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Собрание хозяйственно-экономического актива ЮВАО

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ПОСТАВИЛИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
5 марта в актовом зале префектуры ЮВАО города Москвы 

состоялось собрание хозяйственно-экономического актива Юго-

Восточного округа, на котором были подведены итоги проделанной 

в округе работы, поставлены новые задачи и определены основные 

направления будущей работы.

Выступая перед многочисленной 
аудиторией, которую составляли 
представители органов исполни-
тельной власти округа, депутаты 
местного самоуправления и МГД, 
представители окружных предпри-
ятий и организаций и многие дру-
гие, префект ЮВАО Владимир 
Борисович Зотов в первую очередь 
выделил самые значимые события 
2013 года. Прошлый год запомнил-
ся москвичам аномально холодной 
и снежной зимой, проведением 
муниципальной реформы, реорга-

низацией системы управления 
в комплексе ЖКХ и выборами мэра 
Москвы.

Одной из первых в своём высту-
плении руководитель округа выде-
лил тему медицинского обслужива-
ния жителей. Так, за три года кар-
динально улучшена материальная 
база городских больниц и поликли-
ник, которые оснащены оборудова-
нием по самым высоким мировым 
стандартам на сумму свыше 30 
миллиардов рублей.

– Только по ЮВАО было постав-
лено оборудования, в том числе 
«тяжёлого» высокоточного, на 2,9 
миллиарда рублей. За три послед-
них года в округе поставлено более 
2,5 тысяч единиц высокотехноло-
гичного медоборудования, а более 
75 % устаревшего заменено на 
новое, – отметил В.Б. Зотов.

За 2011-2013 годы в 36 учрежде-
ниях здравоохранения округа был 
выполнен капитальный ремонт, 
в 65 – текущий.

– Реализуемые мероприятия 
позволили снизить за два года 
показатели смертности по основ-
ным классам заболеваний на 21 %, 
– добавил префект.
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ГЛАВНОЕ – БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

Программа комплексного разви-
тия Рязанского района на 2014 год 
разработана с учётом пожеланий 
жителей и утверждена Советом 
депутатов муниципального округа.

На современном этапе большое 
внимание уделяется модерниза-

ции учреждений образования 

столицы, их строительству, рекон-
струкции, ремонту, благоустрой-
ству. В центре внимания – ремонт 
спортивных площадок, спортивных 
залов и пищеблоков, материально-
техническое оснащение учрежде-
ний образования, осуществление 
комплекса противопожарных меро-
приятий, создание безбарьерной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями.

На текущий ремонт учреждений 
образования в Рязанском районе 
будет затрачено 8 550 тыс. руб., 
противопожарные мероприятия – 
3 840 тыс. руб., работы по энергос-
бережению – 19 396,26 тыс. руб. 
Будут проведены благоустроитель-
ные работы на территориях образо-
вательных комплексов на общую 

сумму 14 млн 420 тыс. руб.: ГБОУ 
СОШ № 2090 – школа (ул. Зелено-
дольская, д. 7, корп. 4) – запланиро-
ваны работы по ремонту асфальто-
вого покрытия, установке защитно-
го экрана на футбольном поле, 
строительству многофункциональ-
ной спортивной площадки (7 млн 
700 тыс. руб.); ГБОУ СОШ № 329 – 
детский сад (4-й Вешняковский 
проезд, д. 3, стр. 1) – запланирова-
ны работы по ремонту асфальтово-
го покрытия, установке малых 
форм (МАФ), ремонту пяти веранд, 
газонов и полиуретанового покры-
тия на детской площадке (3 млн 250 
тыс. руб.); ГБОУ СОШ № 329 – дет-
ский сад (4-й Вешняковский про-
езд, д. 6) – запланированы работы 
по ремонту асфальтового покры-
тия, установке МАФ, ремонту четы-
рёх веранд, газонов и полиуретано-
вого покрытия на детской площад-
ке ( 3 млн 400 тыс. руб.)

Предстоит капитальный ремонт 
трёх спортивных площадок, распо-
ложенных на территории Рязанско-
го района по адресам: Рязанский 
проспект, д. 38, ул. 2-я Институт-
ская, д. 2/10; ул. Зарайская, д. 47, 
к. 2. Будет осуществлена модерни-
зация 14 площадок (ул. Вострухина 
д. 7 (520 кв. м), ул. Зеленодольская, 
д. 20/9 (532 кв. м), ул. 4-я Новокузь-
минская, д. 6 (162 кв. м), 4-я Ново-
кузьминская ул., д. 7 (465 кв. м), ул. 

Окская, д. 44 (364 кв. м), ул. Окская, 
д. 46 (586 кв. м), ул. Фёдора Поле-
таева, д. 13 (900 кв. м), Рязанский 
проспект, д. 73 (632 кв. м), ул. 
Шатурская, д. 8 (584 кв.м), 1-я 
Новокузьминская ул., д. 22, к. 2 
(327 кв. м); Васильцовский стан ул., 
д. 5, к. 1 (900 кв. м.), Васильцовский 
стан ул., д. 7, к.1 (1800 кв. м.), 
Окская ул., д. 3 (800 кв. м.), Волж-
ский бульвар, д. 13 (455 кв. м.).

Планируется ремонт двух досуго-
вых помещений по адресам: ул. 
Михайлова, д. 43 и ул. Васильцов-
ский стан, д. 5, к. 2.

Особые надежды жителей Рязан-
ского района связаны с осущест-
влением модернизации учрежде-

ний здравоохранения, введением 
в строй новой поликлиники на 550 

посещений по адресу: мкр. 115А, 
ул. Окская – Волжский бульвар.

Как известно, сейчас в столице 
вводятся новые стандарты меди-
цинского обслуживания и качества 
помощи. Поликлиника в Окско-
Волжском микрорайоне, оснащён-
ная современным оборудованием, 
будет являться филиалом амбула-
торно-поликлинического центра 
городской поликлиники № 109. Все 
необходимые услуги будут оказы-
ваться на месте, а для получения 
высокотехнологического обследо-
вания необходимо будет посетить 
головное медучреждение – речь 
идёт о таких услугах, как магнитно-
резонансная и компьютерная томо-
графия.
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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

http://ryazansky.mos.ru/
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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В Год культуры, естественно, 
большое внимание уделяется 
учреждениям этой сферы. На 
финансирование досуговой и 

социально-воспитательной рабо-

ты с населением будет затрачено 
7 264,60 тыс. руб., исходя из коли-
чества кружков и числа проводи-
мых мероприятий.

Олимпиада в Сочи повысила 
интерес населения к спорту. В 
текущем году в Рязанском районе 
планируются мероприятия в сфере 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, проводимой с 
населением. Финансирование 
(4 000 тыс. руб.) осуществляется за 
счёт предоставляемой субсидии на 
выполнение государственного 
задания.

Как и в предыдущие годы, в сто-
лице продолжается модернизация 

учреждений социальной защиты 

населения путём проведения капи-
тального и текущего ремонта 
учреждений СЗН, их материально-
технического оснащения, оказания 
материальной помощи жителям за 
счёт средств дополнительных меро-
приятий по социально-экономиче-
скому развитию. На материально-
техническое оснащение территори-
ального центра социального обслу-
живания (ТЦСО) «Кузьминки», куда 
входит Рязанский район вместе с 
Кузьминками, Печатниками и Тек-
стильщиками, в 2014 году будет 
затрачено 2 010,60 тыс. руб.

В Программе отражено развитие 

индустрии отдыха и туризма. 
Одним из объектов этой сферы 
в 2014 году будет сквер на улице 
Фёдора Полетаева. На благоу-
стройство сквера выделено 60 млн 
руб. При благоустройстве данной 
территории будут выполнены рабо-
ты по созданию комфортных усло-
вий для отдыха населения.

Особый раздел Программы – 
охрана окружающей среды, куда 
включены мероприятия в области 
обращения с отходами, по охране и 
развитию зелёного фонда города 
Москвы, почв, сохранению и повы-
шению биологического разнообра-

зия, мероприятия по содержанию 
зелёных насаждений.

С каждым годом всё больший объ-
ём работ в столице выполняется по 

разделу «Жилище». Это – завер-
шение внебюджетного строитель-
ства, реновация существующей 
застройки, капитальный ремонт и 
модернизация объектов, капиталь-
ный ремонт жилищного фонда, ком-
плексное благоустройство дворо-
вых территорий, дополнительные 
мероприятия по социально-эконо-
мическому развитию районов горо-
да Москвы. Сюда же относится 
текущий ремонт подъездов 

жилых домов, обустройство 

пешеходных зон, комплексная 

застройка земельных участков.
В 2014 году на выборочный капи-

тальный ремонт многоквартирных 
домов Рязанского района выделе-
но 50 506, 95 тыс. руб. В рамках 
выделенного финансирования ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» плани-
руется выполнить ремонт девятнад-
цати жилых домов. Адресный спи-
сок составлен на основании обра-
щений жителей, заявок поступив-
ших на ОДС, заключения НПФ 
«Жилище – 21», предписаний 
Инспекции жилищного надзора 
(ИЖН).

За счёт средств ГУП «ДЕЗ района 
«Рязанский» будут осуществлены 
работы по ремонту 73-х подъездов 
жилых домов.

В течение года будет благоустро-
ено 20 дворовых территорий на 
сумму 45 309,75 тыс. руб.

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы № 484-ПП 
управе Рязанского района в сфере 
ЖКХ выделено 29 442,0 тыс. руб. 
Советом депутатов муниципально-
го округа Рязанский принято реше-
ние о распределении финансовых 
средств:

– на благоустройство 7 дворовых 
территорий выделено 13 142,00 
тыс. руб. (ул. Шатурская, д. 49, к. 1, 
2; ул. Саратовская, д. 31; Волжский 
бульвар, д. 5, к. 1; ул. Окская, д. 3, 
к. 2; 4-й Вешняковский проезд, д. 8; 
Рязанский проспект, д. 77, 79, 81; 
Васильцовский стан, д. 10 (пеше-
ходная зона № 2);

– на выборочный капитальный 
ремонт отдельных конструктивных 
элементов шести многоквартирных 
домов 16 300,00 тыс. руб. (Акаде-
мика Скрябина ул., д. 16, к. 1; 
Рязанский проспект, д. 81/1; Окская 
ул., д. 46, кор. 1; 4-я Новокузьмин-
ская ул., д. 8, к. 2; Рязанский про-
спект, д. 45, к. 1; Михайлова ул., 
д. 30/8).

В рамках реализации программ-
ных мероприятий по благоустрой-
ству территорий жилой застройки, 
по созданию пешеходных зон упра-
вой района на 2014 год запланиро-
ваны благоустроительные работы 
по адресу: ул. Окская (вдоль д. 1, к. 
1, д. 3, к. 1, д. 5, к . 1) – пешеходная 
зона № 0, на бюджетные средства 
г. Москвы, выделенные в размере 
23 млн руб. В настоящее время 
управой района ведётся работа по 
разработке проектно-сметной доку-

ментации с последующим объявле-
нием аукциона на строительно-мон-
тажные работы.

Также на 2014 год в рамках реа-
лизации программных мероприятий 
запланированы работы по благоу-
стройству территории с целью орга-
низации народного парка по адре-
су: ул. Саратовская, д. 31, Волж-
ский бульвар, д. 3, корп. 1 (пеше-
ходная зона № 7) на бюджетные 
средства г. Москвы, выделенные 
в размере 8 млн руб. на строитель-
но-монтажные работы и 800 тыс. 
руб. на проектно-сметную докумен-
тацию. В настоящее время управой 
района объявлены конкурсные про-
цедуры, идёт подача заявок.

Дополнительно сообщаю, что 
Департаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
г. Москвы объявлен конкурс на 
разработку проектно-сметной 
документации в 2014 году объекта 
природоохранного комплекса 
«ЮВАО № 34» включающий 
в себя семь пешеходных зон, рас-
положенных на территории Окско-
Волжского микрорайона, для 
дальнейшего выполнения строи-
тельно-монтажных работ в после-
дующие годы.

Работы по установке опор осве-
щения на территории Рязанского 
района выполняются в рамках про-
граммы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры 
г. Москвы», заказчиком работ явля-
ется Департамент топливно-энерге-
тического хозяйства г. Москвы. В 
рамках реализации вышеуказан-
ной программы на 2014 год выделе-
ны 23 опоры освещения для обу-
стройства на территории Рязанско-
го района по 11 адресам.

Реализация энергосберегаю-

щих мероприятий осуществляется 
в рамках проведения работ по под-
готовке жилищного фонда к отопи-
тельному периоду, приведению 
в порядок подъездов жилых домов, 
проведению работ по выборочному 
капитальному ремонту, текущему 
ремонту инженерных систем много-
квартирных домов и содержанию 
в надлежащем состоянии общедо-
мового имущества.

Собрание хозяйственно-экономического актива ЮВАО

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ПОСТАВИЛИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Окончание. Начало на стр. 1

Перейдя к теме образования, 
докладчик отметил масштабную 
работу в этом направлении. Школы 
Москвы, в том числе и юго-востока 
столицы, раз за разом подтвержда-
ют свой статус лучших образова-
тельных учреждений страны, а чис-
ло отличников среди выпускников 
за последние годы выросло более 
чем в два раза. В школах практиче-
ски полностью отсутствуют вакан-
сии преподавателей, средняя зара-
ботная плата учителя превысила 57 
тысяч рублей.

– За последние несколько лет 
сделано очень много: благоустрое-
но 314 образовательных учрежде-
ний, выполнен текущий ремонт 366 
учреждений и 43 отремонтированы 
капитально, – доложил В.Б. Зотов.

На сегодняшний день в ЮВАО 
функционируют 1115 спортивных 
сооружений, на которых трудятся 
более двух тысяч специалистов. 
Различными формами спортивной 
работы охвачено свыше 330 тысяч 
жителей.

Но не только спорткомплексы спо-
собствуют оздоровлению жителей 
юго-востока столицы. В 2012 году 
в округе появились сразу две вело-
дорожки – в парке Артёма Борови-
ка и в парке 850-летия Москвы про-
тяжённостью почти восемь киломе-
тров. А в 2013 году завершились 

работы по строительству ещё 
одной велодорожки – в парке Шку-
лёва.

Подводя итоги социальной сфе-
ры, Владимир Борисович Зотов 
отметил такие успешно реализо-
ванные проекты, как сдача норм 
ГТО, международный конкурс-
фестиваль «Вифлеемская звезда», 
всероссийский фестиваль «Шоло-
ховская весна», фестиваль творче-
ских коллективов землячеств и дру-
гие.

Следующая важная тема в высту-
плении префекта – жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Каждый год 
в Москве реализуются всё новые и 
новые программы благоустрой-
ства. Правительство Москвы очень 
плотно взялось за озеленение сто-
лицы и успешно реализует проект 
иного качественного уровня – соз-
дание «народных» парков. В 2013 
году для москвичей было создано 
50 таких парков, из них больше 
половины – за счёт частных инве-
стиций.

В ЮВАО в прошлом году был 
открыт памятник атаману Платову, 
завершились работы по благоу-
стройству территории парка Шку-
лёва в Текстильщиках, в двух райо-
нах округа созданы скверы. В 2014 
году появится ещё пять парков.

Не отстаёт от «народных» парков 
и проект по благоустройству пеше-
ходных зон. В 2013 году три такие 

зоны появились в районах Выхино-
Жулебино, Капотня и Некрасовка.

– В прошлом году было продолже-
но выполнение четырёхлетней про-
граммы комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий. Удалось 
реализовать интересные проекты 
благоустройства 422 дворовых тер-
риторий на общую сумму свыше 
700 миллионов рублей, – сообщил 
В.Б. Зотов.

Важнейшее направление – разви-
тие градостроительного комплекса, 
ведь сегодня в столице реализует-
ся одна из крупнейших транспорт-
ных программ, предусматриваю-
щих строительство новых линий 

метрополитена, автомобильных и 
железных дорог, а также транспор-
тно-пересадочных узлов. В Юго-
Восточном округе в эту программу 
вошли реконструкция Рязанского и 
Волгоградского проспекта, строи-
тельство новых станций метрополи-
тена. В 2013 году в округе были 
введены сразу две станции москов-
ской подземки. Они появились 
в районе Жулебино и существенно 
снизили нагрузку на одну из глав-
нейших транспортных артерий 
округа – Рязанский проспект.

– К 2016 году через ЮВАО прой-
дёт новая ветка метро, которая сое-
динит территории новой Некрасов-

ки с районом Лефортово, пройдя 
через районы Восточного округа и 
районы Выхино, Рязанский и Ниже-
городский. Следует сказать, что 
объём строительства метро 
в Москве сопоставим только с 
китайским метростроением, – осо-
бо выделил префект.

Надо отметить, что Юго-Восточ-
ный округ Москвы – один из наибо-
лее промышленных округов города. 
Здесь сосредоточен крупный науч-
но-производственный потенциал 
мегаполиса. При поддержке мэра 
Москвы на ряде промышленных 
предприятий реализуются програм-
мы модернизации и реконструкции 
производства. Так, на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе 
в Капотне проводится масштабная 
программа модернизации, рассчи-
танная до 2020 года, с объёмом 
инвестиций 6,5 миллиарда рублей.

На 2014 год разработана и приня-
та к исполнению программа ком-
плексного развития округа, которая 
прошла публичное обсуждение во 
всех двенадцати районах. Найти 
эту программу можно на сайте пре-
фектуры и управ. Это единый свод-
ный документ, включающий в себя 
основные направления развития 
округа по всем основным векторам 
развития, заданным Правитель-
ством Москвы.

По материалам пресс-службы 

префектуры ЮВАО
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Большое внимание в Москве уде-
ляется развитию транспортной 

системы (метрополитен, наземный 
городской пассажирский транс-
порт, автомобильные дороги и 
улично-дорожная сеть, строитель-
ство и реконструкция автомобиль-
ных дорог, строительство пешеход-
ных переходов, развязок на пересе-
чении вылетных магистралей и 
МКАД, реконструкция объектов 
дорожного хозяйства, содержание 
объектов дорожного хозяйства, 
формирование плоскостных капи-
тальных транспортно-пересадоч-
ных узлов, строительство капиталь-
ных гаражей-стоянок, строитель-
ство отдельно стоящих капиталь-
ных гаражей стоянок, строитель-
ство капитальных гаражей в нежи-
лых зданиях). Так, в 2014-2015 гг. 
будет осуществлена развязка 
Рязанского проспекта и МКАД, 
реконструкция Рязанского проспек-
та от Садового кольца до границы с 
Московской областью.

Требование времени – повыше-

ние антитеррористической защи-

щённости населения, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
городского хозяйства, жилищного 
фонда, социальной сферы, уни-
кальных, высотных и подземных 
сооружений города. На территории 
района, как и города в целом, про-
должится ведение паспортов безо-
пасности на крупных объектах тор-
говли и услуг, проведение меропри-
ятий по укреплению общественной 
безопасности в жилом секторе, на 
улицах, в местах массового пребы-
вания и отдыха граждан. С участи-
ем граждан и общественных объе-
динений будет обеспечен контроль 
за состоянием пустующих строе-
ний.

С целью профилактики несчаст-
ных случаев, связанных с ненадле-
жащим состоянием оборудования 
на спортивных и детских дворовых 
площадках, будет обеспечиваться 
контроль за состоянием оборудова-
ния дворовых спортивных площа-
док и малых архитектурных форм 
на предмет травмобезопасности и 
уделяться должное внимание обе-
спечению беспрепятственного 
перемещения спецтехники на дво-
ровых территориях.

В соответствии с Программой, 
планируются мероприятия по 

предупреждению экстремизма, 

религиозной и расовой нетерпи-

мости, по противодействию кор-

рупции, предупреждению, выяв-

лению и пресечению наркотиче-

ской угрозы, обеспечению безо-

пасности дорожного движения, 
мероприятия в области предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций, раз-
вития гражданской обороны, защи-
ты населения и территории города 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопасности 
людей на водных объектах, по 

предупреждению и пресечению 
нарушений в сфере миграционного 
законодательства. К последнему 
направлению относятся: активиза-
ция работы в местах компактного 
проживания иностранных граждан, 
временно пребывающих в городе, с 
целью выявления и предотвраще-
ния нарушений правил миграцион-
ного учёта, порядка въезда и пре-
бывания, привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы, 
в том числе по выявлению и пресе-
чению незаконного проживания 
иностранных граждан в выселен-
ных домах; осуществление ком-
плекса предупредительных меро-
приятий по устранению экономиче-

ских основ незаконной миграции 
путём пресечения противоправной 
деятельности организаций, оказы-
вающих незаконные посредниче-
ские услуги в трудоустройстве, 
документировании, легализации 
иностранных граждан, а также 
агентств и организаций, осущест-
вляющих приглашение иностран-
ных граждан в Российской Федера-
ции и представляющих заведомо 
недостоверные сведения об их 
бытовом и жилищном обустрой-
стве; обеспечение контроля за экс-
плуатацией и содержанием жилищ-
ного фонда с участием обществен-
ных объединений, осуществление 
полной инвентаризации выселен-
ных и выселяемых жилых строений, 
реконструируемых жилых домов, 
принятие мер по исключению воз-
можности проникновения и прожи-
вания в них; осуществление ком-
плекса совместных профилактиче-
ских мероприятий по выявлению и 
пресечению нарушений миграцион-
ного законодательства; проведение 
совместных мероприятий по про-
верке законности нахождения ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства на объектах рыночной тор-
говли.

В рамках городской программы 

«Стимулирование экономиче-

ской активности на 2012-2016 гг.» 
продолжится работа по вводу нежи-
лых площадей для субъектов мало-

го и среднего предприниматель-
ства. В текущем году запланирован 
ввод пяти предприятий в сферах 
бытового обслуживания и обще-
ственного питания, что позволит 
увеличить как количественный 
показатель объектов торговли (до 
369), так и обеспеченность населе-
ния необходимыми услугами.

В текущем году продолжится 

работа по пресечению деятель-

ности игорных заведений и даль-

нейшая работа по перепрофили-

рованию нежилых помещений. В 
2013 году была пресечена игорная 
деятельность и перепрофилирова-
но 8 игорных заведений под реали-
зацию продовольственных и непро-

довольственных групп товаров. В 
результате проведённых рейдов 
было конфисковано более 1500 
единиц игорного оборудования.

Продолжится работа в рамках 

доступности для маломобильных 

слоев населения объектов потре-

бительского рынка и услуг, 
в соответствии с Законом города 
Москвы № 3 от 17.01.2001 г. «Об 
обеспеченности беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур города 
Москвы».

Продолжится и оптимизация раз-
вития розничных рынков и ярмарок 
выходного дня.

Немалое значение имеет разви-
тие социально значимых направле-
ний деятельности в сфере торговли 
и услуг (развитие сети социально 
ориентированных предприятий, 
системы обслуживания социально 
незащищённых категорий граждан, 
упорядочение и оптимизация сети 
нестационарных объектов).

Особо отмечу, что во исполнение 
постановления Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 г. 
№ 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-эконо-
мическому развитию районов горо-
да Москвы» управе Рязанского рай-
она доведены объёмы бюджетных 
ассигнований на 2014 год на финан-
совое обеспечение мероприятий по 

социально-экономическому разви-
тию района, в том числе, в части 

социального комплекса утверж-

дены три направления расходо-

вания средств. Первое – ремонт 
нежилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, супруги (супруга) погибшего 
(умершего) инвалида Великой Оте-
чественной войны, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, не всту-
пившей (не вступившего) в повтор-
ный брак, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также других граждан, 
признанных нуждающихся район-
ной комиссией по оказанию адрес-
ной социальной помощи нуждаю-
щимся жителям города Москвы 
в соответствии с порядком, уста-
новленным префектурами админи-
стративных округов города Москвы. 
Второе направление – оказание 
материальной помощи льготным 
категориям граждан, проживаю-
щим на территории муниципально-
го округа (оказание единовремен-
ной материальной помощи, уста-
новка в квартирах индивидуальных 
приборов учёт холодной и горячей 
воды, приобретение товаров дли-
тельного пользования, оказание 
социально-бытовых услуг). Третье 
направление – ремонт помещений 
Совета ветеранов по адресам: ул. 

1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2; 
ул. Зеленодольская, д. 20/9.

За счет средств бюджета города 
Москвы и в пределах лимита бюд-
жетных ассигнований, выделенных 
управе Рязанского района по ста-
тье «Праздничные и социально-
значимые мероприятия для населе-
ния» в 2014 году социальному ком-
плексу выделены 1 млн. 420 тыс. 
рублей, из них: на приобретение 
билетов на спектакли, подарков, 
продуктовых наборов, цветов для 
вручения малообеспеченным жите-
лям Рязанского района – 1 млн 204 
тыс. рублей; на транспортное обе-
спечение праздничных мероприя-

тий – 100,0 тыс. рублей; на прове-
дение благотворительных обедов и 
концертных программ – 116 тыс. 
рублей.

В 2014 году основная часть 
финансовых средств будет направ-
лена на финансирование меропри-
ятий, посвящённых 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 73-й годовщины битвы под 
Москвой и другим знаменательным 
датам.

В районе ведёт активную работу 
Совет ветеранов войны и труда, 
состоящий из семи территориаль-
ных первичных организаций, насчи-
тывающий 18670 человек. В соста-
ве Совета действуют районные 
группы жителей блокадного Ленин-
града, участников Сталинградской 
битвы, малолетних узников фашиз-
ма, созданы и успешно работают 6 
комиссий, в том числе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
молодёжи. На сегодняшний день на 
учёте в Совете ветеранов состоят 
220 фронтовиков и 1380 тружени-
ков тыла.

В рамках реализации Соглашения 
«О взаимодействии управы Рязан-
ского района г. Москвы и районно-
го Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов по защите прав и 
интересов пенсионеров и ветера-
нов, улучшению их благосостояния, 
активизации героико-патриотиче-
ского воспитания молодёжи» упра-

ва оказывает активную поддержку 
деятельности районного Совета 
ветеранов в проведении мероприя-
тий по социальной защите ветера-
нов и пенсионеров, по гражданско-
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Все ветераны Великой Отече-
ственной войны прикреплены для 
обслуживания к трём аккредито-
ванным продуктовым магазинам. 
Проводятся мероприятия по совер-
шенствованию работы продоволь-
ственных магазинов с этой катего-
рией населения и по повышению 
социально-гарантированного уров-
ня их обслуживания.

Встреча главы управы с населением

С УЧЁТОМ ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ
Очередная встреча главы управы 

А.Р. Царикаева с населением 
состоялась 19 февраля 2014 г. 
в 19.00 по адресу: Рязанский про-
спект, д. 69 (Совет ветеранов). 
Тема мероприятия: «Отчёт дирек-
тора ГУП «ДЕЗ района Рязанский» 
о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с учё-
том обращений жителей»; «О раз-
мещении и работе ярмарок выход-
ного дня на территории района»; 
«О взаимодействии с обществен-
ными организациями и объедине-
ниями района».

На встрече, которую вёл глава 
управы А.Р. Царикаев, присутство-
вали представители управы, ГУП 
«ДЕЗ района Рязанский», ГКУ «ИС 
района Рязанский», общественные 
советники, жители района – всего 
73 человека. Перед началом встре-
чи была организована тематиче-
ская экспозиция (информационные 

стенды, раздаточный материал, 
районная газета «Эхо района» № 2 
за февраль 2014 года).

Встречу открыл глава управы 
Азамат Русланович Царикаев, кото-
рый поприветствовал жителей и 
предоставил слово директору ГУП 
«ДЕЗ района Рязанский» А.С. 
Ковязину для отчёта о проделанной 
работе по содержанию многоквар-
тирных домов с учётом обращений 

жителей. Далее глава управы рас-
сказал о размещении и работе 
ярмарок выходного дня на террито-
рии района и о взаимодействии с 
общественными организациями и 
объединениями.

Основные вопросы, заданные 
жителями на встрече, касались бла-
гоустройства дворовых территорий, 
содержания жилого фонда, потреби-
тельского рынка, обеспечения безо-

пасности и порядка в районе. По 
обращениям жителей даны поруче-
ния заместителю главы управы А.А. 
Киселёву, начальнику отдела ЖКХ 
управы И.А. Иванову, и.о. руководи-
теля ГКУ «ИС района Рязанский» 
Е.И. Смирновой. В частности, плани-
руется озеленить дворовую террито-
рию по адресу: ул. Паперника, д. 14; 
организовать работы по освещению 
детской площадки, расположенной 
по адресу: ул. Паперника, д. 1; 7, 
корп. 1 и 3-я Институтская ул., д. 4, а 
также по освещению дворовой тер-
р итории по адресу: ул. Паперника д. 
5; провести комиссионное обследо-
вание по вопросу установки ограж-
дения на тротуаре для ограничения 
проезда автотранспорта по адресу: 
ул. Паперника, д. 4.

Следующая встреча состоит-
ся 19 марта в 19.00 по адресу: ул. 
12-я Новокузьминская, д. 6, корп. 
2 (ГБОУ ЦРТДиЮ “Технорама на 

Юго-Востоке”). Повестка дня: «О 
подготовке к проведению обще-
городских благоустроительных 
работ по приведению в порядок 
территории района в весенний 
период», «О плане капитального 
ремонта многоквартирных домов 
на территории района», «О досу-
говой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздорови-
тельной работе с населением по 
месту жительства».

Дополнительно сообщаем, что 
в № 2 газеты «Эхо района» было 
указано, что встреча с населени-
ем состоится 19 марта по адресу: 
ул. Михайлова, д. 13, но из-за 
ремонта в указанном помещении 
встреча перенесена в «Технора-
му» (ул. 12-я Новокузьминская, д. 
6, корп. 2). Приносим извинения 
за доставленное неудобство.

Пресс-центр управы 
Рязанского района
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОРТАЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

С января 2014 года предоставление 27-ми государ-
ственных услуг по социальной защите населения про-
изводится в электронном виде.

Для получения услуги в электронном виде достаточно 
заполнить интерактивную форму заявления, направить 
документы через «Личный кабинет» портала государ-
ственных услуг. 

Адрес портала в сети Интернет: https://pgu.mos.ru.
С более подробной информацией можно ознакомить-

ся на сайте Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы: http://www/dszn.ru.

Через портал государственных услуг города 

Москвы можно оформить: региональную социальную 
доплату неработающим пенсионерам; ежемесячную 
городскую выплату и денежную компенсацию на опла-
ту услуг местной телефонной связи одиноким пенсио-
нерам и семьям, состоящим из пенсионеров; ежеме-
сячную денежную компенсацию на оплату местной 
телефонной связи отдельным категориям граждан; 
меры социальной поддержки в денежном выражении 
либо в виде социальных услуг; постановку отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении, на учёт на получение бесплатной сана-
торно-курортной путёвки; постановку федеральных 
льготных категорий граждан, нуждающихся в санатор-

но-курортном лечении, на учёт на получение бесплат-
ной санаторно-курортной путевки,

Для работы на московском портале необходимо 

пройти процедуру упрощённой или полной реги-

страции. Упрощённая регистрация проводится дистан-
ционно на сайте pgu.mos.ru.: вводятся личные данные 
– фамилия, имя, отчество и номера СНИЛС. Затем под-
тверждается адрес электронной почты и номер мобиль-
ного телефона.

Граждане, зарегистрированные на федеральном пор-
тале государственных услуг, могут не проходить реги-
страцию, а использовать полученный ранее логин и 
пароль.

Личный кабинет:
– пользователь портала после регистрации получает 

доступ в персональный раздел – «Личный кабинет», 
в котором можно: получать результаты оказания услуг 
в электронной форме, получать информацию – куда и 
когда подойти лично при предоставлении юридически 
значимых услуг, сохранять заявления на предоставле-
ние услуг, осуществлять мониторинг хода оказания 
услуг, оплачивать пошлины, штрафы и сборы, созда-
вать индивидуальные заметки, составлять список 
избранных страниц, сохранять свои реквизиты.

По просьбе читателей

КУДА ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

О ВЫБОРЕ НПФ ИЛИ ПЕРЕХОДЕ ОБРАТНО В ПФР

С 2014 года меняется порядок выбора страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных нако-
плений. Изменения вызваны непрекращающимися из года в год жалобами 
граждан на неправомерный перевод их пенсионных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные фонды (НПФ).

Напомним, страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по 
вашему выбору. Если вы выбираете для управления своими пенсионными 
накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком 
по ОПС всё равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного 
фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсион-
ного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании пен-
сионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Статус трансферагента обязывает НПФ передавать в ПФР исключитель-
но выверенные и достоверные сведения. Однако далеко не все НПФ могли 
обеспечить достаточный уровень контроля за этим процессом, в результа-
те чего пенсионные накопления ряда граждан ежегодно переводились 
в НПФ без их ведома.

Сегодня подать заявление о выборе негосударственного пенсионного 
фонда можно только в Пенсионный фонд России – в любой клиентской 
службе ПФР. При этом, как и ранее, необходимо заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор.

В 2014 году планируется утверждение и введение порядка перевода пен-
сионных накоплений для граждан из одного НПФ в другой НПФ и в ПФР. 
При введении нового порядка будет разработана новая форма трансфера-
гентского соглашения для НПФ, которые они смогут заключить с ПФР. Пла-
нируется, что новый порядок будет определять следующее: если вы уже 
являетесь клиентом негосударственного пенсионного фонда и решили 
сменить свой НПФ на другой, в этом случае вы можете подать заявление 
не только в ПФР, но и в свой нынешний НПФ. Скажем, вы решили переве-
сти пенсионные накопления из НПФ А в НПФ Б. Для этого вы сначала 
заключаете с НПФ Б договор об обязательном пенсионном страховании, 
после чего идёте или в ПФР, или в НПФ А и подаете заявление на перевод 
ваших пенсионных накоплений в НПФ Б. Заявления, поданные через 
НПФ Б, Пенсионным фондом к рассмотрению приниматься не будут.

Данный порядок, когда заявление подаётся через ПФР или «незаинтере-
сованный» НПФ, исключает возможность неправомерного перевода пенси-
онных накоплений. Также в свой нынешний НПФ можно будет подать заяв-
ление на перевод пенсионных накоплений в ПФР.

Подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда 
обратно в Пенсионный фонд России можно в любой клиентской службе 
ПФР. При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по 
ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пенсионного 
обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ КРЫМА
Общероссийская общественная организация «Российский союз спасате-

лей» («РОССОЮЗСПАС») и портал «Доброволец» проводят сбор средств 
для жителей Крыма, сообщил заместитель Председателя Совета Федера-
ции, председатель Высшего Совета «РОССОЮЗСПАС» Юрий Воробьёв. 
По его словам, российские регионы активно включились в этот процесс. 
Столица России тоже не остаётся в стороне. В настоящее время пункт сбо-
ра гуманитарной помощи открыт в Москве по адресу: проспект Вернадско-
го, д. 78.

«РОССОЮЗСПАС», принимая участие в акции, отправил машины с необ-
ходимой помощью, в которую входят: женские, мужские и детские комплек-
ты Российского союза спасателей «Первая гуманитарная помощь» (вклю-
чающие в себя воду, продуктовый паёк, спальные принадлежности, пред-
меты личной гигиены), а также медикаменты, продукты питания, электро-
генераторы, спасательное снаряжение и оборудование.

Вместе с тем, всё ещё требуются: лекарства и медицинские средства, 
общемедицинские препараты, средства по уходу (такие как гигиенические 
пелёнки, салфетки, зубная паста, зубные щётки, жидкое мыло), медицин-
ское оборудование, продукты питания (не требующие специальных усло-
вий для хранения и со сроком годности не менее одного года). Ощущается 
также необходимость в средствах обеспечения работы и координации пун-
ктов гуманитарной помощи.

С более подробным списком необходимых вещей можно ознакомиться на 
сайте Общероссийской общественной организации «Российский союз спа-
сателей» http://www.ruor.org/ukraine. Там же размещен номер счёта, на 
который можно перевести пожертвования.

ОКРУЖНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
2014 год подарил жителям Юго-Восточного 

округа Москвы обновлённое телевидение. С 
января в нашем округе начал вещание теле-
канал «Юго-Восток ТВ». Трансляцию на 
этом канале осуществляет телекомпания 
«Экран-5», которая имеет более чем 20-лет-
ний опыт окружного вещания в Москве. Мы 
встретились с генеральным директором 
телекомпании Владимиром Назютой, чтобы 
задать ему несколько актуальных для жите-
лей вопросов.

– Владимир Александрович, чем новый 

окружной телеканал будет отличаться от 

прежнего, который существовал в ЮВАО?

– Не стану утомлять вас перечнем преиму-
ществ местного телевещания. Многолетний 
опыт работы позволил нам сделать так, что-
бы жители юго-востока столицы почувство-
вали себя не только телезрителями нового 
окружного телеканала, но и соучастниками 
его программ. Они станут главными дей-
ствующими лицами нашего телеканала. В 
каждом часе мы показываем интервью, 
отснятые на оживлённых площадках округа 
– около станций метрополитена, в парках и 
скверах. Наши корреспонденты интересуют-
ся мнением коренных жителей и гостей юго-
востока Москвы на самые разные темы. 
Каждый час в нашем эфире будут звучать 
вопросы, поступившие к нам от жителей. 
Любой может получить ответ от представи-

теля власти, руководителя той или иной 
структуры округа и компетентного специа-
листа в рубрике «Власть отвечает».

В начале часа на телеканале выходит про-
грамма «События дня», которая рассказы-
вает о самых интересных фактах и окруж-
ных новостях.

При информационной поддержке префек-
туры Юго-Восточного округа наш телеканал 
планирует открыть особую рубрику – 
поздравление ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Это возможность расска-
зать о подвигах героев, проявить внимание 
и заботу, порадовать тех почётных и уважа-
емых жителей округа, которые подарили 
всем нам мирное небо над головой.

Помимо этого ставим ещё одну задачу – 
познакомить москвичей со своими соседя-
ми. Ведь порой мы просто не представляем, 
какие замечательные и удивительные люди 
живут рядом с нами.

Для многих информация на нашем телека-
нале может стать полезной. В рубрике 
«Телеобъявления» выходит афиша меро-
приятий, информация о самых выгодных 
ценах в ближайших к вам магазинах, объяв-
ления о вакансиях в округе.

– Ваша телекомпания осуществляет 

вещание и на территории Южного округа 

Москвы, означает ли это, что в Юго-Вос-

точном и Южном округах будет единый 

телеканал?

– Единой будет команда, но в каждом из 
округов осуществляется раздельное, 
локальное вещание. Мы не хотим утратить 
возможность эксклюзивной подачи местной 
информации. Но есть и общие программы, 
такие как «Дорога к Храму», «Родительское 
собрание», касающиеся проблем, не привя-
занных к территории округа.

Можно долго рассказывать о телеканале, 
поскольку это любимое дело, как моё лично, 
так и всей команды единомышленников 
телекомпании «Экран-5». Но, как говорится, 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать».

– А где и как можно увидеть ваш телеканал 
и посмотреть программы?

– В Юго-Восточном округе мы вещаем 
в открытом телеканале ТК 55 на частоте 
742 МГц. Для приёма наших программ 
не требуется никакой дополнительной опла-
ты и дополнительного оборудования к теле-
визору. Мы доступны для просмотра в каж-
дой квартире.

Чтобы увидеть наш телеканал, нужно вос-
пользоваться ручной настройкой по указан-
ным параметрам, либо включить автопоиск. 
А так как наш канал находится на самой 
высокой частоте в кабельной сети, то после 
настройки вы легко найдёте нас, сделав 
один «шаг» вниз от «Первого канала».

В телекомпании постоянно работает мно-
гоканальный телефон 8 (495) 363-17-10, по 
которому мы принимаем вопросы к прямым 
эфирам и к программе «Власть отвечает».

Также, позвонив по этому номеру, вы 
можете обратиться, если у вас возникли 
проблемы с настройкой нашего телеканала. 
Наш сайт – www.tvuvao.ru, электронный 
адрес – ekran5@ekran5.ru.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
жителям округа: звоните нам и сообщайте 
свои предложения. И мы сможем сделать 
телевидение, которое будет вам полезно и 
интересно. Это ваш телеканал! Становитесь 
вместе с нами соавторами его программ.

«ДНИ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ»

По инициативе главного врача 
поликлиники № 23 Е. Ю. Афана-
сьевой в марте 2014 года прохо-
дит акция «Дни женского здоро-
вья».

На базе поликлиники и её фили-
алов с 9.00 до 15.00 у Вас есть 
возможность легко и быстро полу-
чить бесплатные консультации 
специалистов, пройти комплекс-
ное обследование, сделать мам-
мографию и денситометрию, вос-
пользоваться услугами Центра 
планирования семьи и репродук-
ции.

15 марта: поликлиника № 23, 
филиал № 1, Жулебинский буль-
вар, д. 8, 8 (495) 705-07-13; 22 

марта: поликлиника № 23, ул. 
Авиаконструктора Миля, д. 6, к. 1, 
8 (499) 796-05-13.
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