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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:

http://ryazansky.mos.ru/
http://эхорайона.рф

пейджер
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 Иванов И.А.

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

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

Письмо-благодарность
ПОМОГЛА МОБИЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Я пенсионерка, инвалид второй группы, недавно перенесла сложную опе-

рацию на суставе. Хочу выразить благодарность сотруднику «Мобильной 

социальной службы» Светлане Леонидовне Черняевой и Галине Анато-

льевне Быковой, заведующей отделением срочного социального обслужи-

вания. Очень признательна им за помощь и поддержку. Это внимательные 

и неравнодушные люди, которые делают свою работу с душой, стараются 

сделать лучше жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Редко встречала такое доброе и сердечное отношение. Прошу отметить их 

нелёгкий труд поощрением.

Светлана Васильевна ПАНТЕЛЕЕВА

От редакции. Приятно читать слова благодарности. Поясним читателям: 

сектор «Мобильная социальная служба» является структурным подразде-

лением филиала «Рязанский» государственного бюджетного учреждения 

«Территориальный центр обслуживания населения (ТЦСО) «Кузьминки». 

Адрес филиала жители района знают хорошо: ул. Зеленодольская, д. 4, 

телефон: 8 (495) 379-98-11. Объём работы у социального учреждения 

очень большой. Только в девяти отделениях социального обслуживания на 

дому на учёте стоят 1080 «рязанцев»! Заведующий филиалом «Рязанский» 

ГБУ ТЦСО «Кузьминки» Лариса Николаевна Алымова-Орлова гордится 

своим коллективом: «У нас работают люди отзывчивые, душевные. Мы 

рады, конечно, добрым словам Светланы Васильевны Пантелеевой. Но, 

поверьте, такие отзывы – не редкость. Спасибо всем нашим клиентам за 

высокую оценку труда социальных работников».

Знаете ли, уважаемые читатели, что «социалка» – самая крупная статья 

бюджетных расходов Москвы? Практически каждый третий москвич поль-

зуется теми или иными льготами. Более трёх миллионов жителей города 

пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте, 

более двух миллионов пенсионеров получают доплату к пенсиям, столько 

же пользуются скидками по оплате коммунальных услуг. Хорошо, что на 

помощь москвичам приходят сотрудники территориальных ЦСО, значение 

этих служб трудно переоценить.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича 

Царикаева состоится 17 декабря в 17.00 по адресу: Рязанский проспект, 

д. 69 (в помещении Совета ветеранов). Темы встречи: «О подготовке к про-

ведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества 

Христова на территории района», «Об организации зимнего отдыха на тер-

ритории района», «О выполнении Программы комплексного развития 

Рязанского района города Москвы в 2014 году», «Разное». На мероприя-

тии будут присутствовать сотрудники отделов управы района, руководите-

ли ГКУ «Инженерная служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция едино-

го заказчика района «Рязанский», представитель ОМВД России по Рязан-

скому району. Приглашаем вас на встречу с главой управы!

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
7 ноября 2014 года на Красной 

площади стартовал торжественный 

марш, посвящённый параду 1941 

года. В этом марше прошли более 

шести тысяч участников, в том чис-

ле посланцы ЮВАО. На гостевой 

трибуне места заняли 28 живущих в 

Москве ветеранов-участников 

парада 7 ноября 1941 года. Для 

парада было сформировано 59 

парадных расчётов. В мероприятии 

приняли участие 200 музыкантов 

сводного военного оркестра 

Московского гарнизона. Завершил 

торжественный марш выезд 63-х 

образцов оружия Победы – боевой 

техники образца 1939-1945 годов.

Касается каждого

СЕКРЕТ НЕРАВНОДУШИЯ
Хорошая новость: на сайте 

«Активный гражданин» появился 
раздел, в котором размещены 
итоги всех голосований в проек-
те и – что очень важно – более 
трёх десятков решений, приня-
тых с учётом мнения жителей, а 
также информация о реализации 
этих документов. В итоге участ-
ники проекта, стартовавшего 
менее полугода назад, убежда-
ются в его высокой результатив-
ности.

Благодаря неравнодушным граж-
данам, принявшим участие в опро-
се на портале «Активный гражда-
нин», в Москве был сохранён без 
изменений скоростной режим вну-
три Бульварного кольца, запрещён 
въезд в город неэкологичных авто-
бусов. На основе опросов москви-
чей открылись шесть новых авто-
бусных линий, маршруты которых 
выбрали горожане.

Откройте новый раздел »Резуль-
таты» на портале «Активный граж-
данин» и убедитесь в том, что этот 
проект нужен городу. И если Вы 
ещё не участвовали в опросе, то 
почему бы не попробовать? Ведь 
секрет проекта очень прост: нерав-

нодушие москвичей!
А сейчас расскажем о результатах 

голосования, которые имеют непо-
средственное отношение к нашему 
округу и предстоящей зиме.

Прокат спортивного инвентаря 
нужно организовать рядом с 
лыжной трассой в парке имени 
Шкулёва. Так решили жители Тек-
стильщиков, проголосовавшие в 
проекте «Активный гражданин». 
Почти половина жителей района 
Выхино-Жулебино, участвовав-
ших в опросе проекта «Активный 
гражданин», высказалась за орга-
низацию сразу нескольких лыжных 
трасс на территории лесопарковой 
зоны на улице Привольной. Боль-
шинство жителей района Марьи-
но поддержали обустройство 
дополнительной лыжни в парке 
имени Артёма Боровика. Какой 
будет лыжная трасса в народном 
парке на Перовском шоссе, 
решили жители Нижегородского 
района. 40 %жителей района про-
голосовали за увеличение трассы 
до двух километров.

Каким быть паркам в Рязан-
ском районе? Скажите своё мне-

ние, приняв участие в проекте 
«Активный гражданин» – голосова-
ние проходит в ноябре, до 20-го 
числа.

Москвичи с 11 ноября по 4 дека-
бря оценят в проекте «Активный 
гражданин» развитие Нагатин-
ской поймы, где планируется 
построить детский парк развле-
чений, концертный зал, а также 
обустроить пешеходную зелёную 
зону. План благоустройства был 
одобрен 30 октября на заседании 
Градостроительно-земельной 
комиссии.

Самых деятельных и энергич-
ных участников проекта «Актив-
ный гражданин» ждёт новогод-
ний подарок – приглашение на 
Ёлку мэра Москвы. Акция прово-
дится с 10 ноября по 10 декабря 
2014 года. Подробнее о том, как 
получить приглашение на Ёлку 
мэра Москвы, читайте на странице 
ag.mos.ru/elka.

http://ag.mos.ru/ – 
главная страница сайта

http://ag.mos.ru/results – 
страница с результатами

Заведующий сектором «Мобильная социальная Заведующий сектором «Мобильная социальная 
служба» С.Л. Черняева ведёт приём населения.служба» С.Л. Черняева ведёт приём населения.

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

служб Вы можете отправлять в префектуру 
ЮВАО и управу района любым из названных 

ниже способов

В префектуру Юго-Восточного 
округа (префект В.Б. Зотов)

Справочно-информационная 
служба префектуры ЮВАО, прини-
мающая звонки в режиме «горячей 
линии», по тел.: 8 (495) 777-28-04, 
режим работы пн. – пт. – с 8.00 до 
17.00; ночью, по выходным и празд-
ничным дням – автоответчик 
в справочном режиме.

Личный пейджер префекта 
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-10-
45 для абонента «Префект ЮВАО» 
(круглосуточно).

«Горячая линия» префектуры по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства по 
тел.: 8 (495) 957-93-00.

На официальный портал префек-
туры ЮВАО www.uvao. ru в рубри-
ку «Официальное электронное 
обращение».

Написать на электронную почту 
префекта prefuvao@uvao.ru, 
zotov@uvao.mos.ru.

Справочная информация о записи 
на приём по тел.: 8 (495) 362-25-01.

Почтой по адресу префектуры 
ЮВАО: 111024, Москва, Авиамо-
торная ул., д.10. Или сдать письмо 
по этому же адресу в комн. 101. 

Приём документов в понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – 
с 8.00 до 15.45, в предпраздничные 
дни – с 8.00 до 16.00.

В управу Рязанского района
главе управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

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

8 (495) 660-10-45 для абонента 
«Глава управы Рязанского райо-
на».

• На официальный сайт управы 
Рязанского района:

http://ryazansky.mos.ru/
http://эхорайона.рф.
• Написать на электронную 

почту главы управы: uprava-
ryazansky@mos.ru

• Записаться на приём к главе 
управы по тел.: 8 (495) 379-20-46, 
приёмные часы для юридических 
лиц: пн. 10.00 – 12.00, приёмные 
часы для физических лиц: пн. 15.00 
– 17.00.

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

В префектуре ЮВАО

ВСТРЕЧА С МЭРОМ СОЧИ

Впервые после зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских игр, а так-
же первого в истории России Гран-
при «Формулы-1» в Сочи, мэр горо-
да Анатолий Пахомов посетил 
Москву, представив свою презента-
цию «Сочи. Новый курорт – новые 
возможности» в трёх округах столи-
цы, в том числе в Юго-Восточном, 
где сочинскую делегацию встретил 
префект Владимир Зотов.

Как рассказал глава города Сочи, 
в ходе подготовки к Олимпиаде все 
объекты были реконструированы 
или отремонтированы, построено 
много новых. На территории курор-
та проложили 362 километра новых 
дорог, и здесь больше нет пробок: 
доехать из аэропорта до центра 
можно всего за 30 минут. Все спор-
тивные объекты функционируют по 
своему прямому назначению. «О 
Сочи ходят легенды про высокие 
цены, а они у нас демократичные и 
разные, – рассказал Анатолий Нико-
лаевич. – В частном секторе можно 
поселиться за 300 рублей в сутки. 
По программе «Открытый юг», кото-
рая действует с конца октября до 
июня, размещение в санаториях с 
трёхразовым питанием стоит 1100 
рублей в сутки». Завершая своё 
выступление, Анатолий Пахомов 
пригласил москвичей на обновлён-
ный курорт – удобный, современный 
и гостеприимный.

НЕОБЫЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентацию (роуд-шоу), посвя-

щённую реализации объектов 
земельно-имущественных торгов, 
расположенных на территории Юго-
Восточного административного 
округа, провёл Департамент города 
Москвы по конкурентной политике 
совместно с префектурой ЮВАО. 
Специалисты префектуры, управ и 
других органов исполнительной 
власти в режиме прямого диалога 
рассказали потенциальным инве-

сторам про выставленные на торги 
объекты, ответили на вопросы 
участников презентации.

С начала 2014 года Департамент 
города Москвы по конкурентной 
политике организовал и провёл 48 
мероприятий, на которых были 
представлены объекты, принадле-
жащие городу.

Пресс-центр управы 
Рязанского района

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Префект ЮВАО В.Б. Зотов завёл 

личный блог в «Живом Журнале» и 

зарегистрировался на Facebook. 

Кроме того, уже продолжительное 

время префект является активным 

пользователем социальной сети 

Twitter. «Я хочу быть ближе к жите-

лям и использую для этого все 

самые современные ресурсы, – 

комментирует Владимир Борисо-

вич. – Опыт общения с жителями 

через соцсети для меня очень поле-

зен, и логично, что следует его рас-

ширять». Важно отметить, что на 

все обращения через социальные 

сети префект отвечает лично.

Блог Владимира Зотова в ЖЖ – 

http://prefectzotov.livejournal.com

Страница на Facebook – http://

www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в Twitter – @Zotov_VB

Что было и что стало

«АВОСЬ» НЕ ПРОЙДЁТ
Портал «Наш город», куда, в случае какой-либо проблемы, может 
обратиться любой житель столицы, стал настолько привычным, что 
даже приходится удивляться: и как раньше мы обходились без этого 
важного инструмента общения между населением и властью? За три 
года на портал, созданный по инициативе мэра Москвы Сергея 
Собянина, поступила огромная масса сообщений. Назовём 
конкретные цифры (данные на 15 ноября 2014 года): всего – 575 308 
сообщений, выявлено проблем – 335 688, проблемы решены – 
301 643. Это – общая картина, убедительно показывающая, 
что портал «Наш город» стал самой эффективной системой контроля 
за всем происходящим в столице.

На 15 ноября на портал от жите-
лей ЮВАО поступило 1427 сообще-
ний, из них 98 касаются непосред-
ственно Рязанского района. В срав-
нении с другими районами эта циф-
ра средняя. К примеру, в Текстиль-
щиках, где проживает примерно 
столько же населения, число крити-
ческих сигналов более внушитель-
ное: 153. Но сути дела это не меня-
ет. Проблем, как говорится, хвата-
ет, и решать их надо своевременно.

Что беспокоит жителей? На этот 
вопрос нельзя ответить однознач-
но: темы сообщений самые разно-
образные.

6 ноября Ольга Каштанова сооб-
щила о неисправном светофоре: 
«Пешеходный светофор на дублёре 
Рязанского проспекта, там, где пеше-
ходы проходят от дома 2/57 к пеше-
ходному переходу, не работает уже 
две недели – красный свет работает, 
зелёный и счётчик – нет. Почините, 
очень неудобно переходить дорогу!» 
9 ноября получен ответ: «Указанные 
неисправности в работе светофорно-
го объекта устранены (произведена 
замена пешеходного светофора). 
Благодарим Вас за участие в улуч-
шении дорожной обстановки столи-
цы». Казалось бы, всё хорошо. Но 
есть настораживающий момент: све-
тофор не работал две недели (!), за 
это время всякое могло произойти. И 
куда смотрели стражи порядка? 
Отметим также, что сообщение о 
неисправном светофоре не единич-
ное. Аналогичное письмо прислал 5 
ноября на портал житель Рязанского 
района Александр Савинов, 10 ноя-
бря он получил ответ о замене пеше-
ходного светофора.

Немало нареканий по поводу пло-
хого освещения. Н.Александров 
сообщил о неисправном освещении 
в подъезде («В четвёртом подъезде 
на первом этаже у почтовых ящи-
ков не работают два плафона»), 
Наталья Зотова (Волжский буль-
вар, д. 13) написала о том, что 
«отсутствует освещение на козырь-
ке подъезда. Из трёх плафонов два 
не горят никогда, а в одном скопи-

лось столько мусора, что лампочки 
не видно». Работы по восстановле-
нию освещения в том и другом слу-
чае выполнены. Спасибо Наталье, 
что обратилась на портал. Но поче-
му не следят за освещением те 
работники, которые отвечают за 
порядок в доме?

По-прежнему поступают сигналы 
о плохой уборке в подъездах. Так, 
В.П., проживающий по адресу: ул. 
Михайлова, д. 43, сообщил о том, 
что второй подъезд в доме убирает-
ся плохо: «Грубо нарушаются вре-
менные и качественные нормы 
уборки!». В ответе говорится: 
«Работы по уборке подъезда 
выполнены. На сегодняшний день 
подъезд находится в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии. 
Вопрос уборки взят на контроль». 
Жаль, не сказано, по чьей вине 
подъезд оказался в плачевном 
состоянии.

Татьяна К. (Саратовская ул., д. 31) 
увидела неисправную карусель на 
детской площадке и отправила 
сообщение с фото на портал. Через 
несколько дней меры были приняты.

Андрей Сахаров с улицы Востру-
хина, д. 7, написал о повреждениях 
ограждения газонов. Ремонтные 
работы были выполнены оператив-
но. Но, наверное, читатель задума-
ется: налицо и в этом, и предыду-
щем сообщении следы варварского 
отношения к детской площадке и 
ограждению газонов. Хорошо бы 
разобраться, чьих рук это дело, 
наказать виновных.

Порой работники подрядных орга-
низаций выполняют свои обязанно-
сти на «авось», надеясь, что никто 
не заметит их халатности. Посудите 
сами. Вот сообщение Семёна Бло-
хина: «На газоне между домами 11 
и 13 по Волжскому бульвару уста-
новлен фонтан. На зиму его накры-
ли фанерными щитами. Но докра-
сить почему-то забыли». (Очень 
мягко сказано: «почему-то»). 
«Работы по покраске конструкции, 
закрывающей фонтан, выполнены. 
Фотоматериалы прилагаются», – 
ответили пользователю портала. 
Интересно, а кто отличился в покра-
ске «на авось»? А ведь мимо прохо-

дили не только взрослые, а и дети, 
фиксируя в своей памяти нагляд-
ный урок халатности.

Вот ещё одно сообщение, свиде-
тельствующее о нерадивости испол-
нителей ремонтных работ. Павел 
Павлович (Зарайская ул., 16) напи-
сал, что на девятом этаже дома, где 
он проживает, «есть тамбурная 
дверь, которая была некачественно 
отремонтирована – стекло закрепле-
но какими-то кусками оргалита, дер-
жится очень плохо. Просим заменить 
дверь на исправную или укрепить 
стекло нормальными материалами, 
выполненными в цвет двери (серого 
цвета), так как, при виде на эту 
дверь, создается ощущение некаче-
ственного ремонта, и эстетически 
это выглядит ужасно». Работы по 
ремонту и покраске тамбурной двери 
выполнены, сейчас она не страшил-
ка. А ведь можно было всё это сде-
лать сразу, не дожидаясь, когда лоп-
нет терпение у жильцов.

Есть проблемы, и серьёзные, с 
лифтами в домах, что чревато нехо-
рошими последствиями. И большое 
спасибо тем жителям, которые сра-
зу же бьют тревогу! Так, Дмитрий 
Жагрин, проживающий по адресу: 
ул. Маёвок, д. 3, 11 ноября сообщил 
на портал: «По выходным работает 
только один лифт. Сегодня первый 
не включили, и сломался второй. 
Вызов диспетчера из лифта и лиф-
тового холла не работает». Офици-
альный ответ дан в установленный 
срок: «Уважаемый пользователь! 
Силами специализированной орга-
низации ОАО «МОС ОТИС» выпол-
нены работы по наладке работы 
лифтов. В настоящее время лифты 
находятся в исправном состоянии, 
связь кабины работает исправно».

Тревожно звучит текст обращения 
Виктора Бирюкова (4-я Новокузь-
минская, д. 9, к. 2): «Лифт при пере-
движении сильно стучит, цепляясь 
за что-то, двери при этом немного 
открываются». Благодаря сигналу 
жителя, ОАО «МОС ОТИС» выпол-
нило работы по регулировке две-
рей кабины и замене троса связи 
створок кабины, сейчас лифт в тех-
нически исправном состоянии.

Сергей Поморин (Зеленодольская 
ул., д. 18, к. 2) вовремя заметил 
неладное в работе лифта: «Неис-
правности в левой кабине. Подъём 
и спуск сопровождаются жутким 
треском». В ответ ОАО «МОС 
ОТИС» выполнило работы по регу-
лировке защитного кожуха натяж-
ного устройства в приямке и допол-
нительной смазке направляющих 
кабин. Сейчас лифт исправен, шум 
отсутствует.

Иногда лица, убирающие в подъ-
ездах, внезапно становятся незря-
чими. Иначе чем объяснить то, что 
произошло в доме 21, к. 3 на улице 
Фёдора Полетаева? Здесь, как 
сообщил Владимир Андрюшин, «на 
четвёртом этаже в лифтовом холле 
уже около года стоит фанера. Про-
шу принять меры». Ответ поступил 
быстро: «Работы по уборке посто-
ронних предметов из лифтового 
холла выполнены». И года, как 
говорится, не прошло…

Неисправный лифт наверняка 
опаснее неисправной входной две-
ри. Но в жизни бывают такие ситуа-
ции, что дверь становится «зве-
рем». Виктор Югоман (4-й Вешня-
ковский проезд, д. 5, к. 4) обратил-
ся на портал: «В первом подъезде 
не работает домофон – не срабаты-
вают некоторые кнопки, только при 
сильном нажатии или с нескольких 
попыток (особенно 6 и 7). Сегодня 
врач не могла попасть к ребёнку!» 
Работы по ремонту домофонного 
устройства, конечно, выполнены. 
Но вот неприятности из-за проис-
шедшего запомнятся надолго.

Многие сообщения отличаются 
конкретностью и говорят о компе-
тентности жителей. То есть, они 
обращаются на портал со знанием 
дела. Так, Владимир Андрюшин с 
улицы Фёдора Полетаева написал: 
«4-й этаж. Двери выхода из лифто-
вого холла на переходной балкон 
не имеют остекления, хотя это пре-
дусмотрено проектной документа-
цией и нормами по естественной 
освещённости (инсоляции) помеще-
ний. Прошу установить стёкла». 
Сказано – сделано: «Работы по при-
ведению тамбурной двери в надле-
жащее состояние выполнены».

Татьяна КОЛЕСНИКЧТО БЫЛО ЧТО СТАЛО
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Для транспорта будущего
ЭЛЕКТРОДЕПО «МИТИНО» 

СТАНЕТ КРУПНЕЙШИМ 
В ЕВРОПЕ

«Электродепо «Митино» станет крупнейшим не только в Москве, но и 

Европе. По сути, это – настоящий завод, осуществляющий обслуживание и 

ремонт всех модификаций вагонов нового поколения «Русич»», – сказал 

Сергей Собянин, осматривая строящееся электродепо, проектные мощно-

сти которого рассчитаны на ремонт до 200 вагонов в год, ежесуточное тех-

ническое обслуживание 47 составов, ежемесячный ремонт 120 тяговых 

двигателей, 365 колёсных пар и 40 компрессоров. А делать всё это будут 

более двух тысяч высококвалифицированных работников.

Темпы московского метро впечатляют: до 2020 года предусмотрено стро-

ительство (или реконструкция) тринадцати электродепо! Особенно много 

сделано в период 2011-2014 гг. Так, в 2011 году были построены 4,5 км 

линий и три станции («Зябликово», «Шипиловская» и «Борисово» Люблин-

ской линии), в 2012-м – 8,6 км линий, три станции, электродепо, один 

дополнительный вестибюль, в том числе: участок Калининской линии от ст. 

«Новогиреево» до ст. «Новокосино» (одна станция); участок Замоскворец-

кой линии от ст. «Красногвардейская» до ст. «Алма-Атинская» (одна стан-

ция); участок Арбатско-Покровской линии от ст. «Митино» до ст. «Пятниц-

кое шоссе» (одна станция); второй выход (вестибюль) ст. «Марьина Роща»; 

электродепо «Печатники» (первый этап реконструкции). В 2013 году введе-

ны в строй 13 километров линий метро, шесть станций и два электродепо. 

Работы проведены на участке Таганско-Краснопресненской линии от ст. 

«Выхино» до ст. «Жулебино», на участке Калининско-Солнцевской линии 

от ст. «Деловой центр» до «Парка Победы» и на Бутовской линии от ст. 

«Улица Старокачаловская» до «Битцевского парка». Помимо этого, закон-

чился первый этап реконструкции электродепо «Братеево» и «Митино» и 

второй этап реконструкции электродепо «Печатники». В августе 2014-го 

была открыта станция метро «Спартак» Таганского-Краснопресненской 

линии метрополитена. У москвичей есть уверенность, что всё, что намети-

ли метростроевцы, будет выполнено в срок.

ДВУХЭТАЖНЫЕ 
АЭРОЭКСПРЕССЫ

С 2015 года в аэропорты столицы будут ходить новые двухэтажные 

аэроэкспрессы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый двухэтажный состав для «Аэроэкспресса» приехал 11 ноября на 

Белорусский вокзал из Минска. «Мы присутствуем при запуске первого 

суперсовременного вагона аэроэкспресса. Он представляет совершенно 

новое поколение общественного транспорта, которое даст возможность 

увеличить количество перевозимых пассажиров до аэропортов г. Москвы. 

Для нас это очень важный проект в силу того, что только в этом году будет 

перевезено около 18 млн пассажиров», – сказал градоначальник. Мэр под-

черкнул, что сегодня пассажиры имеют возможность в разумных сроки и 

по графику приехать к соответствующим авиарейсам наших аэропортов. 

«Надеюсь, что в ближайшие три-четыре года практически весь подвижной 

состав «Аэроэкспресса» будет заменён на новый подвижной состав», – 

отметил Сергей Собянин.

Уточняется, что составы будут прибывать в Москву с периодичностью в 

две-три недели. Всего стоимость контракта на поставку двухэтажных поез-

дов составляет 685 млн евро (с учётом НДС и опциона на 54 вагона). Из 25 

электропоездов 16 – в четырёхвагонной составности, девять – в шестива-

гонной. В часы пик поезда будут компоноваться: 4+4 или 4+6. Срок службы 

поездов составит до 40 лет. На швейцарском заводе компании Stadler в 

г. Альтенрейн (Швейцария) будут собраны первые четыре поезда. Пускона-

ладочные работы осуществляются на заводе Stadler в Белоруссии, после 

чего поезда будут отправлены в Россию. Остальная партия (21 поезд) 

будет произведена уже в Белоруссии.

В эксплуатацию двухэтажные поезда планируется запустить в июне 2015 г. 

на направлении Павелецкий вокзал – Домодедово. К концу 2016 г. двухэтаж-

ные поезда будут ходить в направлении всех московских аэропортов.

Московское здравоохранение
ТРИДЦАТЬ – ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Сергей Собянин осмотрел строящиеся здания взрослой и детской поликлиник в районе Левобережный 
Северного административного округа. Он напомнил, что за последние три года в городе было введено 
восемь новых поликлиник, а до 2017 года планируется открыть ещё 30.

«Всего за четыре года будет построено около 30 
современных поликлиник. В первую очередь в тех рай-
онах, где ощущается их явный недостаток, особенно 
там, где строится новое жильё, – сообщил Сергей 
Собянин. – В этом году будет введено около 20 объек-
тов медицины, здравоохранения. Для сравнения скажу, 
что в предыдущие годы мы вводили не более 10, в сле-
дующем году будет введено 27». Кроме того, в Москве 
работают 16 офисов «Доктор рядом», где можно полу-
чить консультацию врача-терапевта по полису обяза-
тельного медицинского страхования.

Мэр Москвы также отметил, что в целом доступность 
амбулаторно-поликлинической помощи за последние 
годы значительно улучшилась за счёт поставок нового 
оборудования в поликлиники и сокращения в полтора 
раза средних сроков ожидания приёма врача по запи-
си. Объём посещений вырос на 30 процентов. Важный 
момент: продолжительность жизни москвичей вплот-
ную приблизилась к 76 годам.

В рамках программы модернизации столичного здра-
воохранения в поликлиники было поставлено 6,2 тыся-
чи единиц современного медицинского оборудования. 
Каждый амбулаторный центр сегодня оснащён компью-
терным и/или магнитно-резонансным томографом и 
полным набором оборудования для кабинетов врачей-
специалистов.

Примером реализации программы расширения сети 
амбулаторных учреждений является строительство 
новых взрослой и детской поликлиник в районе Лево-
бережный. На сегодняшний день в девятиэтажном зда-
нии новой взрослой поликлиники на 750 посещений 
завершена основная часть работ по строительству и 
монтажу оборудования. В поликлинику поставлены 142 
единицы современного медицинского оборудования 
стоимостью 50,4 миллиона рублей, в том числе рентге-
новская аппаратура, электрохирургическое оборудова-
ние и диагностический комплекс для расширенного 
исследования сосудов головного мозга. Имеющееся 

оборудование позволит организовать в новой поликли-
нике оказание не только первичной, но и консультатив-
ной медицинской помощи. Кроме того, для улучшения 
медицинской помощи детям ведётся строительство 
пристройки к детской поликлинике № 133. Это будет 
самостоятельное здание площадью пять тысяч ква-
дратных метров на 150 посещений в смену. С декабря 

2014 года будут осуществлять приём специалисты по 
педиатрии, восстановительному лечению, физиотера-
пии, лабораторной, функциональной и рентгенодиагно-
стике, кардиологии, неврологии, гинекологии, уроло-
гии, хирургии, офтальмологии, отоларингологии, сто-
матологии, травматологии и ортопедии. Поликлиника 
будет оснащена современным медицинским оборудо-
ванием, включая цифровой флюорограф, искусствен-
ную соляную пещеру с ультразвуковым галогенерато-
ром, комплекс УЗИ.

Новость, которую ждут
В 2015 ГОДУ В МОСКВЕ ОТКРОЮТ ЧЕТЫРЕ 
РОДДОМА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

«Впервые за 15 лет Москва вышла в плюс по приро-
сту населения», – заявил на пресс-конференции руко-
водитель департамента здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун.

Рождение ребёнка – событие судьбоносное, а потому 
роддом должен соответствовать всем необходимым 
требованиям. В 2015 году после капитального ремонта 
в Москве откроются четыре роддома и новый корпус 
роддома инфекционной клинической больницы № 2. В 
этом «послужном списке» роддом больницы № 20, род-
дом № 5. На очереди открытие роддомов № 26 и № 27. 
Названные стационары оснащены современным обору-
дованием и дают возможность москвичкам рожать в 
нормальных, удобных для них и врачей, условиях.

Затронув тему закрывающихся роддомов № 14 и № 16, 
руководитель департамента здравоохранения сообщил, 

что они не соответствуют требованиям пожарной безо-
пасности, по этим объектам есть предписания Госпожар-
надзора. «В зданиях деревянные перекрытия, узкие про-
ходы и дверные проёмы… Если случится беда, даже эва-
куировать не получится ни детей, ни молодых мам». Кро-
ме того, в этих роддомах зафиксированы случаи воспали-
тельных заболеваний у новорожденных. В роддоме № 18, 
который также планируют закрыть, загрузка коечного 
фонда составляет всего 47 %, а рядом находятся два 
современных акушерских стационара.

Алексей Хрипун отметил, что в Москве растёт попу-
лярность платных родов, что предполагает создание 
палат «уровня отеля 4-5 звёзд», дополнительный ком-
форт для рожениц, желающих рожать в присутствии 
мужа, не в зале на 5-6 гинекологических кресел, а в 
операционной.

«Хорошее дерево приносит хорошие плоды»
МЭР МОСКВЫ И ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Дагестан близок нам знаменитыми стихами Расула 

Гамзатова, неповторимой природой, гостеприимством 
и радушием жителей Республики – настоящих друзей 
России. И тому свидетельство – подписанное мэром 
Москвы Сергеем Собяниным и главой Республики 
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым Соглашение меж-
ду Правительством Москвы и Республикой Дагестан о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. Это – на общее благо. Сергей 
Собянин подчеркнул, что очень важно поддерживать 
постоянные контакты между руководством двух регио-
нов, чтобы совместными усилиями решать насущные 
проблемы. В свою очередь, глава Республики Дагестан 
напомнил о роли Москвы как собирательницы народов 
и регионов России и выразил уверенность, что новое 
Соглашение будет способствовать укреплению связей 
между двумя регионами.

Соглашение даёт возможность плодотворно сотруд-
ничать практически во всех сферах жизнедеятельно-
сти – от транспорта, информационных коммуникаций 
до охраны окружающей среды, семейной и молодёж-
ной политики. В рамках нового документа создаются 
условия для организации взаимных поставок продук-
ции производственно-технического назначения, това-
ров народного потребления, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. что особенно привлекает 
москвичей. А ещё очень важен обмен опытом, проведе-
ние совместных выставок, конференций и других меро-
приятий.

Известна библейская истина: «Хорошее дерево при-
носит хорошие плоды». Так и Соглашение, основанное 
на дружбе двух регионов, укрепит их взаимодействие и 
даст возможность реализовать в будущем большие 
проекты.

Столичная полиция
РАБОТА В ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЯХ

В 2014 году будет отремонтировано около 50 район-
ных отделов МВД в столице, сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время осмотра строящегося городка 
ОМОН и отремонтированного отдела МВД района 
Строгино.

«Здесь строится, по сути дела, заново самый совре-
менный центр специального назначения, который вклю-
чает в себя культурно-спортивный зал с множеством 
помещений, бассейнов, спортзалов, жилой комплекс, 
рассчитанный на две тысячи человек, а также киноло-
гический центр, который мы уже практически заканчи-
ваем. Кроме того, мы создали совместную программу 
по приведению в порядок районных отделов внутрен-
них дел, и если считать все ресурсы – и ваши, и наши, 
то в этом году уже около 50 объектов будет законче-
но», – сказал градоначальник. В свою очередь, министр 

внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, 
что для МВД крайне важны условия, в которых живут 
сотрудники полиции. «Строительство инфраструктуры 
для этого центра специального назначения повысит 
возможности для выполнения служебных задач», – ска-
зал В. Колокольцев. Он также отметил, что власти 
города постоянно находят средства и возможности для 
обеспечения отдыха и работы подразделений.

В. Колокольцев и С. Собянин поздравили сотрудников 
органов внутренних дел с профессиональным праздни-
ком. Мэр возложил цветы к памятнику сотрудникам 
ОМОН, погибшим при исполнении служебных обязан-
ностей. Кроме того, столичный градоначальник прове-
рил ход работ по капитальному ремонту отдела поли-
ции «Строгино» ГУ МВД России по Москве, посетил 
дежурную часть и спортзал.
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

МОЛОДЁЖЬ ДЕРЗАЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
У современных школьников в особом почёте инфор-

мационные технологии: благодаря им можно приду-

мать, что угодно – от виртуальных музеев до мастер-

ских робототехники. И не только придумать, а и полу-

чить средства на реализацию ИТ-проектов! Так, на 

днях 200 московских образовательных организаций – 

победители второго этапа проекта «Школа новых тех-

нологий» получили гранты на реализацию собственных 

инновационных ИТ-проектов. Заманчиво и то, что лау-

реаты конкурса смогут первыми опробовать информа-

ционные решения, которые внедряются городом, а так-

же принять участие в партнёрской программе проекта 

«Школа новых технологий», в рамках которой для уча-

щихся проводятся экскурсии в ведущие технологиче-

ские компании. А это даёт возможность реально кон-

тактировать со специалистами информационных тех-

нологий, попробовать свои творческие силы и поднять 

их на новую высоту.

Руководитель Департамента образования города 

Москвы Исаак Калина, участвующий в церемонии 

награждения победителей проекта «Школа новых тех-

нологий», отметил, что в результате внедрения в учеб-

ный процесс информационных технологий значительно 

повысились показатели качества образования – сред-

ние экзаменационные оценки и число победителей все-

российских предметных олимпиад. Без сомнений, 

школьникам стало гораздо интереснее учиться, а пре-

подавателям – работать.

Эксперты проекта оценили уровень технологического 

развития учебных заведений, проанализировали интер-

нет-трафик школ, степень владения информационны-

ми технологиями учительским составом. Обязатель-

ным условием было внедрение системы электронных 

дневников и готовность софинансировать проект за 

счёт школы. Каждое учебное заведение выбрало своё 

приоритетное направление ИТ-развития – создание 

безопасной среды, управление образовательным про-

цессом, дистанционное обучение и так далее. Затем 

состоялась защита проектов, для которой каждая шко-

ла подготовила видеопрезентацию.

Список победителей второго этапа «Школы новых 

технологий», среди которых и образовательные орга-

низации Рязанского района, доступен по адресу: 

http://snt.mos.ru/about/news/123-pozdravlyaem-

pobeditelej-vtorogo-etapa-proekta-shkola-novykh-

tekhnologij.html

На предприятиях
КУРС – НА ИННОВАЦИИ

В нашем районе немало известных предприятий. Сре-

ди них – ГОСНИТИ, ведущая научно-исследователь-

ская организация Федерального агентства научных 

организаций в области эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта сельскохозяйственной техники, 

новых энергетических систем и нанотехнологий.

8 ноября директор ГОСНИТИ С.А. Соловьёв принял 

участие в семинаре-конференции по организации хра-

нения и ремонта сельскохозяйственной техники в осен-

не-зимний период 2014-2015 годов, проходившем в 

Республике Башкортостан. Директор ГОСНИТИ высту-

пил с докладом «О состоянии и перспективах развития 

инженерно-технической системы АПК России», в кото-

ром ознакомил участников конференции с концепцией 

программы по модернизации инженерно-технической 

системы АПК, суть которой – создание инновационных 

центров, позволяющих выполнять сложный ремонт как 

отечественной, так и зарубежной техники.

Непосредственно с опытом организации длительного 

хранения и ремонта, модернизации и сервисного обслу-

живания сельхозтехники участники мероприятия смог-

ли ознакомиться в практической части, которая про-

должилась в ремонтно-технических мастерских пред-

приятий: МТС «Центральная», ГУСП «Башсельхозтех-

ника», ООО «Росагросервис». Производственная база 

данных предприятий позволяет производить капиталь-

ный ремонт не только отечественной, но и зарубежной 

сельхозтехники и выполнять работы как для аграриев 

республики, так и для соседних регионов.

Источник: http://www.gosniti.ru/

Из писем
«ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ» В ШКОЛЕ № 1386

По инициативе администрации 

ГБОУ СОШ № 1386 в школе откры-

та временная выставка «Андрей 

Дмитриевич Сахаров – человек 

эпохи». Экспозиции разместил 

Сахаровский центр, который полу-

чил через Общественную палату 

Президентский грант на показ этой 

выставки. Куратор выставки, 

сотрудник Сахаровского центра 

Наталья Владимировна Самовер 

провела экскурсии для учеников 

7-11-х классов и для сотрудников 

школы. Выставка уже побывала в 

школах, вузах, организациях 

Москвы, Воронежа, Архангельска, 

Нижнего Новгорода, Сыктывкара.

О Сахарове. Андрей Дмитрие-

вич – один из самых известных 

людей в истории второй половины 

XX века. Учёный, мыслитель и 

общественный деятель, академик, 

создатель советской водородной 

бомбы, трижды Герой Социалисти-

ческого Труда, лауреат Нобелев-

ской премии мира 1975 года, пра-

возащитник, народный депутат 

СССР, автор проекта Конституции 

Союза Советских Республик Евро-

пы и Азии. «Человек в истории» – 

под такой рубрикой говорится о 

нём в школьных учебниках. Его 

именем названы улицы, площади, 

проспекты в нашей стране и за 

рубежом. В 1988 году Европарла-

мент учредил премию «За свободу 

мысли» имени Андрея Сахарова, 

которая присуждается ежегодно 

«за достижения в деле защиты 

прав человека и его основных сво-

бод, а также за уважение междуна-

родного законодательства и разви-

тие демократии».

О Сахаровском центре. Миссия 

центра – продвижение ценностей 

свободы, демократии и прав чело-

века, поддержка активной, каче-

ственной и свободной дискуссии об 

актуальных вопросах истории, прав 

человека и в целом гуманитарных 

проблем, содействие развитию 

гражданского общества.

О школе. ГБОУ СОШ № 1386 – с 

углубленным изучением предметов 

социального профиля. В школе 

работает музей «ПравоПорядок». 

Право – профильный предмет 

школьной программы. Школа 

сотрудничает с Сахаровским цен-

тром, борется за присвоение имени 

Андрея Дмитриевича Сахарова. 

Одна из задач школы – формирова-

ние правовой культуры учащихся. 

Сахаровская формула «Мир, про-

гресс, права человека» стала ори-

ентиром работы школьного музея.

Об учениках. Почему ребятам 

интересно слушать об А.Д. Сахаро-

ве, современнике их дедушек и 

бабушек? Потому что их волнуют 

вопросы выбора позиции, связи 

судьбы человека и истории страны. 

Учащимся важна личность 

А.Д. Сахарова как пример борьбы 

за достижение своих целей, за пра-

ва человека. Важна нравственная 

ответственность учёного, поража-

ют его бесстрашие, целеустрем-

ленность. Трудолюбие, стремление 

к знаниям, честь и служение Отече-

ству – эти нравственные идеалы 

сформировались в семье. (Кто 

наши прадедушки и прабабушки?) 

Примером научной смелости и 

принципиальности был учитель 

А.Д. Сахарова академик И.Е. Тамм. 

(Какой пример дают нам наши учи-

теля?) Старшеклассники понима-

ют, что для решения сложных 

вопросов нужна дискуссия, что про-

блемы каждого связаны с судьбой 

мира. Осознание единства челове-

чества началось после Хиросимы. 

Сахаров понял это одним из пер-

вых.

Благодарность – Сахаровскому 

центру, куратору выставки 

Н.В. Самовер, управе – за проведе-

ние конкурсов школьных музеев, 

которые активизируют работу. 

Ждём результатов конкурса, посвя-

щённого 70-летию Победы.

На снимке: ученики школы во вре-

мя экскурсии на временной выстав-

ке «А.Д. Сахаров – человек эпохи».

Е. НЕМИРОВСКАЯ,

педагог-организатор 

школьного музея

С РАННЕГО ДЕТСТВА
После реорганизации 

школа № 329 стала 

образовательным ком-

плексом, в который 

вошли и школьники, и 

детсадовцы. Несмотря 

на малый возраст, 

дошкольники активно 

участвуют в мероприя-

тиях патриотического 

направления. Так, 

недавно здесь прошла 

выставка детских работ 

«Моя Москва», ставшая 

результатом тематиче-

ской недели «Дни России». Работы, представленные на выставке, отлича-

ются разнообразием и отражают эмоциональное отношение ребёнка к 

Родине, любимому городу, любимым книгам, родному дому.

Отметим и такой факт: 

воспитанники дошкольного 

отделения стали победите-

лями конкурса-фестиваля 

«Вифлеемская звезда» на 

районном уровне и примут 

участие в окружном этапе 

творческого состязания. 

Работы выполнены под 

руководством педагогов: 

Николаевой О.В., Касатки-

ной Л.В., Гусейновой С.П., 

Лобановой Н.В., Стеблян-

ской М.Ю., Агамировой Л.С.

Мнение жителя

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
4 ноября в Москве торжественно отметили День народного единства. На 

Тверской улице собрались тысячи горожан. Жители Рязанского района, в 

том числе старшие по домам и подъездам, с удовольствием присоедини-

лись к участникам праздника и с песнями, плясками прошлись по цен-

тральной улице. Настроение у всех было замечательное. И не важно, кто 

ты по национальности, мы живём в России, это наш дом, и мы должны быть 

вместе!

У нас в районе живут люди разных национальностей: русские, украинцы, 

грузины, молдаване, белорусы, армяне, пожалуй, и не перечислить все 

национальности. Но если какая беда – мы сплачиваемся, помогаем друг 

другу, пусть даже на уровне своего дома, двора, то есть по-соседски. А уж 

если праздники, то гуляем с размахом. Нередко накрываем столы прямо во 

дворе, устраиваем чаепитие. При этом женщины, наши общественные 

активистки, пекут пирожки, хачапури, угощают вкуснейшими соусами, при-

везёнными из Нальчика, а также другими гостинцами из дальних краёв. 

Делиться рецептами кухни, совершать культурный обмен, узнавать тради-

ции другого народа – всё это делает нашу жизнь интересной и насыщен-

ной.

Ксения СОВЕТИНА

Это интересно

«ПРИВЕТ ИЗ БУДУЩЕГО»
С 15 октября по 10 ноября в ЦДБ 

№ 1 имени А.И. Герцена проходила 

череда мероприятий, посвящённых 

фантастическим мирам замеча-

тельного писателя-фантаста Кира 

Булычёва. За это время ребята 

узнали интересные факты биогра-

фии писателя, познакомились с его 

творчеством. А также с большим 

интересом читали его книги, обсуж-

дали художественные и мультипли-

кационные фильмы, снятые по про-

изведениям Булычёва. И с огром-

ным удовольствием принимали уча-

стие в литературной игре по кни-

гам, рассказывающим о приключе-

ниях Алисы Селезнёвой.

Чтобы победить в игре, надо было 

выполнить множество сложных 

заданий: проложить правильный 

маршрут «Пегаса», расположив по 

порядку все планеты, на которых 

побывали путешественники; 

решить кроссворд, посвящённый 

космосу; ответить на вопросы лите-

ратурного теста и справиться с 

блиц-турниром. Некоторые встречи 

проходили в «экстремальных» 

условиях – в библиотеке отключили 

электричество, но это не помеша-

ло, а сделало игру ещё более инте-

ресной и таинственной. Ребята 

не только с честью справились с 

предложенными им заданиями, но 

и подарили библиотеке чудесные 

рисунки по мотивам произведений 

Кира Булычёва.

Е.С. ЮДИНА
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Актуально
ОПЕРАЦИЯ «МИГРАНТ-2014»

На заседании президиума правительства Москвы начальник ГУ МВД 
России по Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин сооб-
щил об итогах операции «Мигрант-2014». Эта операция проводилась 

с 23 октября по 1 ноября. В проведе-
нии операции задействовали более 
50 тысяч иностранных граждан. 
Выявлено 10 тысяч административ-
ных правонарушений, в том числе 
4 тысячи нарушений миграционного 
законодательства. Выдворены за 
пределы Российской Федерации 
1900 иностранных граждан, 370 
помещены в центр содержания. 

Была пресечена деятельность 17 организованных этнических преступных 
групп, состоящих из 66 активных участников. Задержаны 526 иностранных 
граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В ходе операции проведено 480 обысков. По результатам проведения 
мероприятий за 10 дней выявлено и изъято свыше 2 тысяч боеприпасов, 
147 единиц холодного и 53 единицы огнестрельного оружия, четыре взрыв-
чатых устройства и более 2,5 килограмма наркотических веществ. На 
22,2 %снизилось количество грабежей, на 8,1 % – разбоев, на 15 % – краж 
транспортных средств.

Также Анатолий Якунин сообщил, что проведено около 700 мероприятий 
на объектах потребительского рынка. По их результатам была приостанов-
лена деятельность трёх объектов – это плодоовощная база в районе 
Отрадное, кафе «Причал» в районе Братеево, а также цеха по производ-
ству швейных изделий в районе Ростокино, где использовался труд неле-
гальных мигрантов.

На специальную «горячую линию» поступило 490 обращений, по их 
результатам возбуждено пять уголовных дел и составлено 130 администра-
тивных протоколов.

Начальник УФМС России по Москве Ольга Кириллова сообщила, что 
органами ФМС проведено более 1300 проверок, выявлено 5400 правонару-
шений. Из них 500 случаев незаконного привлечения к труду иностранных 
граждан. В результате наложены штрафы на сумму более 45 млн руб.

Анатолий Якунин заявил, что операция «Мигрант-2014» принесла поло-
жительный результат и улучшила криминогенную обстановку в столице. 
«Я прошу продолжать эту работу. Важное направление, связанное не толь-
ко с наведением порядка в области миграционной политики, но и снижени-
ем преступности в городе», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

***
На юго-востоке Москвы в рамках комплексной оперативно-
профилактической операции «Мигрант-2014», направленной 
на выявление фактов нарушения миграционного законодательства, 
сотрудники УВД по ЮВАО провели 137 оперативно-розыскных 
и профилактических мероприятий.

Сотрудники полиции проверили 1341 объект, расположенный на террито-
рии Юго-Восточного округа, в том числе 37 гостиниц и общежитий, 59 авто-
стоянок и гаражных кооперативов, три автостоянки городского транспорта, 
12 промышленных зон, а также две продовольственные базы, шесть стро-
ительных площадок, 35 магази-
нов, шесть ночных клубов.

Также стражи правопорядка 
проверили 757 квартир и част-
ных домов, 152 чердака и 142 
подвальных помещения. В 
результате оперативно-профи-
лактической операции в отделы 
полиции с целью установления 
личности и законности нахожде-
ния на территории Российской 
Федерации были доставлены 782 иностранных гражданина, приезжих из 
Средней Азии и бывших государств СНГ. Все доставленные были провере-
ны по базам специального учёта на причастность к ранее совершённым 
преступлениям.

В ходе проведения мероприятия было выявлено более 194 администра-
тивных правонарушений, совершённых иностранными гражданами. В 
результате 38 человек были привлечены к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима 
пребывания (проживания) в РФ).

Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предус-
мотренных ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проведе-
но 22 обыска.

Кроме того, в ходе операции сотрудниками полиции было досмотрено 290 
транспортных средств под управлением иностранных граждан. В результа-
те было выявлено восемь водителей, осуществлявших незаконную дея-
тельность по перевозке пассажиров за денежное вознаграждение, и обна-
ружено одно похищенное автотранспортное средство.

Пресс-центр управы Рязанского района

Прокурор разъясняет

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации подготовлены Методические реко-
мендации по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции. 
Данные рекомендации призваны содействовать испол-
нению обязанности, предусмотренной ст. 13.3 Феде-
рального закона № 273-ФЗ, согласно которой любая 
организация, независимо от формы собственности, 
должна проводить работу по профилактике коррупцион-
ных нарушений. Также в документе обозначены основ-
ные аспекты антикоррупционной политики в компаниях, 
в том числе подходы к разработке и реализации анти-
коррупционной политики, оценки коррупционных рисков 
и перечислены основные формы сотрудничества орга-
низаций с правоохранительными органами.

Реализация названных мер возможна путём опреде-

ления подразделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений, осуществления сотрудничества органи-
зации с правоохранительными органами, разработки и 
внедрения в практику стандартов и процедур, направ-
ленных на обеспечение добросовестной работы орга-
низации, принятия кодекса этики и служебного поведе-
ния работников организации, предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, недопущения состав-
ления неофициальной отчётности и использования 
поддельных документов.

При организации прокурорского надзора особое вни-
мание уделяется исполнению указанных требований 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, а 
также организациями, оказывающими услуги, постав-
ляющими товары, выполняющими работы для государ-
ственных и муниципальных нужд, то есть тем юридиче-
ским лицам, оплата услуг которых производится за 
счёт бюджетных средств и чья деятельность, как пра-
вило, наиболее подвержена коррупционным рискам.

Прокуратура ЮВАО г. Москвы

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
В связи с многочисленными обращениями граждан в 

Кузьминскую межрайонную прокуратуру г. Москвы с 
просьбами о направлении прокурором исковых заявле-
ний в их интересах, разъясняю, что в соответствии с поло-
жениями ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, неопределённого круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может сам обра-
титься в суд. Указанное ограничение не распространяет-
ся на заявление прокурора, основанием для которого 
является обращение к нему граждан о защите нарушен-
ных или оспариваемых социальных прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая социальное обеспечение; обе-
спечения права на жилище в государственном и муници-
пальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обеспечения права на благоприят-
ную окружающую среду; образования.

Таким образом, прокурор вправе обратиться в суд с 
исковым заявлением в интересах конкретного гражда-
нина лишь при условии надлежащим образом под-
тверждённой невозможности защиты нарушенных 
прав и свобод им самим в силу перечисленных выше 
обстоятельств.

При отсутствии обстоятельств, ограничивающих воз-
можность обращения лиц за защитой прав и свобод в 
соответствии с положениями ст. 3 ГПК РФ, гражданам 
надлежит, с учётом правил подсудности в порядке 
гражданского судопроизводства, обращаться в суд с 
исковыми заявлениями самостоятельно.

А.Г. ЗАХАРОВ, межрайонный прокурор

Скоро зима

«ОСВОБОДИ ПРОЕЗД!»
Приближается зимний период, когда актуален вопрос 

о парковании автомобилей во дворах, затрудняющем 
работу снегоуборочной техники.

Очень часто пожарные машины не могут подъехать 
непосредственно к месту пожара из-за таких людей, 
которым наплевать на всё. Они ведь думают, что у них 
н икогда не произойдёт пожар и им не понадобится 
помощь пожарной охраны. Пожарным подразделениям 
приходится оставлять машины в стороне от очага 
пожара, тем самым увеличивая длину магистральных и 
рабочих линий пожарных рукавов, что, соответственно, 
сказывается на времени подачи воды для пожаротуше-
ния. Задумайтесь: что будет с тем человеком, которому 
срочно нужна помощь, а ваша машина перекрыла про-

езд? В правилах пожарной безопасности говорится, 
что должны быть обеспечены подъезды к зданиям и 
сооружениям. Данные проезды по факту есть, но из-за 
того, что там стоят автомобили, их как бы и нет.

Уважаемые жители и гости города Москвы! Уважайте 
друг друга и не создавайте проблем сотрудникам 
пожарной охраны!

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок 
не прощает!

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
8 (495) 637-22-22.

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России 

по г. Москве

КОВАРНЫЙ ЛЁД
В первые зимние дни как никогда 

опасен и коварен лёд. Частые пере-
пады температур превращают ледя-
ное покрытие водоёмов в рыхлую и 
хрупкую поверхность. В ледяной 
воде теряется даже хороший пло-
вец. Любители сократить себе путь 
домой, переправляясь через водо-
ём по льду, а также любители зим-
них игр на ледяной поверхности 
водоёма рискуют сократить себе 
жизнь. Они не обращают внимания на установленные 
знаки безопасности: «Опасно! Тонкий лёд», «Выход на 
лёд запрещен».

Убедительно просим жителей округа и гостей столи-
цы соблюдать требования этих знаков безопасности и 
дополнительно информируем, что «Правила охраны 
жизни на водных объектах г. Москвы» предусматрива-
ют наложение денежного штрафа на граждан за подоб-
ные нарушения в размере от 2-х до 2,5 тысячи рублей 
(закон города Москвы от 21.11.2007 г. № 45).

Необходимо запомнить, что пользоваться на водоё-
мах площадками для катания на коньках разрешается 
после тщательной проверки специалистами прочности 
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а 
при массовом катании – не менее 25 см. Как правило, 
это специально отведённые места, где постоянно про-
веряется лёд и дежурят спасатели.

Особую опасность представляёт лед во время оттепе-
ли, изморози, дождя и в местах подлёдных течений. В 
этих случаях лёд становится белым, матовым, иногда 
приобретает желтоватый оттенок.

Очень опасно кататься на лыжах и санках по склону 
берега водоёма с выездом на лёд!

Сегодня объектами повышенного внимания спасате-
лей всё чаще становятся рыбаки. Зимняя рыбалка – 
опасный вид досуга. Неиссякаемый фанатизм, азарт, 
желание рыбаков любыми способами заполучить улов 
приводят к полному игнорированию правил безопасно-
сти. Любители зимней рыбалки располагаются порой 
на самых опасных местах водоёма – у промоин, пред-
почитают первый лёд и последний весенний.

Во время подлёдной рыбалки нельзя собираться 
большими группами, пробивать много лунок на ограни-
ченной поверхности. Лунки в целях безопасности надо 
проделывать на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

Выгуливая своих питомцев вблизи 
водоёмов, не спускайте их с повод-
ка. Часто бывают случаи, когда 
собака, выбегая на тонкий лёд, про-
валивается в воду. Хозяин бросает-
ся на помощь и тоже оказывается в 
полынье, выбраться из которой 
самому, без помощи спасателей, 
бывает очень трудно.

Комиссия префектуры ЮВАО 
по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности определила девять мест 
зимнего отдыха для жителей округа, а именно: 
Верхний Кузьминский пруд, дворцово-парковый 
ансамбль «Лефортово», Нижний Люблинский пруд, 
Верхний Люблинский пруд, ПКиО «Люблино», ПКиО 
«Кузьминки», усадьба «Влахернское-Кузьминки», 
усадьба Деда Мороза, Шибаевский пруд. Семь из 
мест зимнего отдыха расположены вблизи водоё-
мов.

Будьте бдительны! Знайте, что информация каждого 
жителя округа о беде на водных объектах будет своев-
ременно принята соответствующими службами округа 
и города.

Помните: соблюдение мер безопасности на льду – 
залог вашего здоровья и спокойствия ваших родных и 
близких.

Агентство гражданской защиты ЮВАО Москвы
Управление по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

ТЕЛЕФОНЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Единый телефон спасателей и пожарных:101 (112).
Экстренный вызов оперативных служб (общеевропей-
ский телефон спасения): сотовый телефон – 112, поли-
ция – 102 (112).
Скорая помощь – 103 (112).
Спасательная станция «Кожухово»: 8 (495) 679-04-95, 
спасательная станция «Кузьминки»: 8 (495) 372-62-76, 
спасательная станция «Текстильщики»: 8 (499) 178-64-
27.
Старший оперативный дежурный: 8 (495) 379-25-01.
Оперативный дежурный Агентства гражданской защи-
ты: 8 (499) 175-35-50.
Служба 01 МЧС России по г. Москве (тел. доверия по 
пожарной безопасности): 8 (495) 637-22-22.

Если у Вас загранпаспорт…
ПОЛЕЗНОЕ НОВШЕСТВО

Широко известно, что дактилоскопия – эффективный научный способ 
установления личности. Дактилоскопическая идентификация человека по 
его уникальным данным – отпечаткам пальцев используется криминали-
стами всех стран. Метод основан на неповторимости узора кожи рук 
человека. Интересно, что первое упоминание дактилоскопии относится к 
1877 году.

С 1 января 2015 года, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ, жителей России – владельцев загранпаспорта ждёт новшество: в 
указанный документ будет внесён электронный чип с отпечатками паль-
цев. Полученные данные запишут только на электронный носитель 
информации паспорта, поэтому внешний вид документа останется преж-
ним. Также не изменятся сроки оформления загранпаспорта – его можно 
будет получить в течение месяца. Если Вам нужен этот документ, поза-
ботьтесь, пожалуйста, о нём заранее, особенно в преддверии отпусков. 
Напомним, что на сегодняшний день оформляются два вида загранпа-
спорта – старого и нового образца. Их различие пока заключается толь-
ко в сроке действия – пять и десять лет соответственно.

Предполагается, что сканирование папиллярного узора пальцев будут 
проходить россияне старше 12 лет. Снимать отпечатки будут с обоих ука-
зательных пальцев. В случае, если это сделать невозможно, будут скани-
роваться папиллярные узоры других пальцев.
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
На портале открытых данных правительства Москвы http://data.mos.ru/ 

появился специальный раздел «Трудоустройство» с вакансиями для 

инвалидов. Каждую неделю в нём будет публиковаться информация о 

новых рабочих местах на основе сведений, которые предоставляются 

Департаментом труда и занятости города Москвы. Вакансии пред-

ставлены как в виде таблицы, так и на электронной карте Москвы. По 

каждой вакансии указаны специализация, режим работы, адрес рабочего 

места, телефон и электронная почта.

«ВЕЛИКИЙ СВЯТОЙ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

26 октября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоял-

ся театрализованный гала-концерт «Великий святой земли русской». Кон-

церт был посвящён 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радо-

нежского. В торжественном мероприятии приняли участие хоры «Соловуш-

ка» и «Баркарола» Государственного бюджетного образовательного учреж-

дения лицея № 1367 Рязанского района города Москвы. Ребята из старше-

го хора сольно исполнили произведение Д. Гаркави «Земле русской» 

(a cappellа), а также, вместе со старшим хором образцового коллектива 

Музыкально-хорового центра «Лель» ДТДиМ Зеленоградского округа 

г. Москвы и оркестром народных инструментов, – хор «Вставайте, люди 

русские!» из кантаты С.Прокофьева «Александр Невский».

Информация ПФР
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В соответствии с соглашением о взаимодействии между Государственным 

бюджетным учреждением г. Москвы «Многофункциональные центры предостав-
ления государственных услуг г. Москвы и ГУ – Отделением Пенсионного фонда 
РФ по г. Москве и Московской области от 25.12. 2013 г. № 2/13-АШ/471-0600 
юр./2013 предоставляют перечень государственных услуг ПФР.

Многофункциональные центры организуют предоставление государственных 
услуг ПФР по принципу «одного окна»:

1. Приём заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

2. Приём заявлений о распоряжении средствами материнского капитала 
(семейного) капитала.

3. Приём заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 
получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набо-
ра социальных услуг.

4. Приём от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного порт-
феля (управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный 
фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосудар-
ственного пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накопле-
ний.

5. Приём заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

6. Анкетирование физических лиц для регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Многофункциональный центр «Рязанский» расположен по адресу: г. Москва, 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10. Контактный телефон: 8 (499) 940-31-34, поне-
дельник – воскресенье 8.00-20.00.

ГУ-Главное управление ПФР №3
по г. Москве и Московской области

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

В соответствии с ч. 10 ст. 15  ФЗ от 24.07.2009 г. № 212 «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (с дополнениями, внесёнными ФЗ от 
28.06.2014 г. № 188-ФЗ), плательщики страховых взносов, у которых среднеспи-
сочная численность физлиц за предшествующий расчётный период превышает 
25 человек, а также вновь созданные организации, у которых численность физ-
лиц превышает данный предел, с 1.01.2015 г. обязаны представлять расчёт но 
начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР только в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Для оформления заключения электронного документооборота обра-
щайтесь по адресу: Волгоградский проспект, д. 25, зал № 104.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
1 декабря, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 26-я по Пятиде-
сятнице. Мч. Платона.

2 декабря, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Филарета, митр. Московского.

3 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Предпразднество Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря, четверг. Престольный 
праздник. 06.20 – Ранняя 
Литургия. 09.10 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

5 декабря, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Попразднство Введе-
ния. Апп. от 70-ти Филимона и 
Архиппа и мц. равноап. Апфии.

6 декабря, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Блгв. вел. кн. 
Александра Невского.

7 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Вмц. Екатерины.

8 декабря, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 27-я по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы.

9 декабря, вторник. 08.40 Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Иакова Отшельника. Прп. 
Алипия столпника.

10 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Иконы Божией Матери 
«Знамение».

11 декабря, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прмч. и исп. Стефана Ново-
го. Сщмч. митр. Серафима Чичаго-
ва.

12 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мч. Парамона и с ним 370-
ти мучеников.

13 декабря, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Апостола Андрея 
Первозванного.

14 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Прор. Наума.

15 декабря, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Седмица 28-я по 
Пятидесятнице. Прор. Аввакума.

16 декабря, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Саввы Сторожевско-
го, Звенигородского.

17 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Вмц. Варвары. Свт. 
Геннадия, архиеп. Новгородского.

18 декабря, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Саввы Освященного.

19 декабря, пятница. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Святителя Нико-

лая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца.

20 декабря, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Нила Столобенского.

21 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Прп. Патапия.

22 декабря, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Седмица 29-я по 
Пятидесятнице. Зачатие прав. 
Анною Пресвятой Богородицы.

23 декабря, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.

24 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прп. Даниила Столпника.

25 декабря, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свт. Спиридо-
на, еп. Тримифунтского, чудотвор-
ца.

26 декабря, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 Вечерня. 

Утреня с акафистом. Мчч. 
Евстратия, Авксентия Евгения, 
Мардария и Ореста.

27 декабря, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника.

28 декабря, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых праотец. 
Собор Крымских святых. Собор 
Кольских святых.

29 декабря, понедельник. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Неделя 30-я по 
Пятидесятнице. Прп. Софии Суз-
дальской. Мч. Марины.

30 декабря, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прор. Даниила и трех отро-
ков: Анании. Азарии и Мисаила.

31 декабря, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Новогодний молебен. Мч. Севасти-
ана и его дружины.

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

***

В какую высь взлететь спешат

Неугомонные качели?

О чём печалится душа,

Обосновавшись в грешном теле?

Не смея гром перекричать,

Молясь, взывает к Богу совесть.

Зачем никчемной называть

До дыр зачитанную повесть?

Как ни гадай, как ни пророчь,

Хоть к гениям себя причисли,

Рассвет не любящая ночь 

Свои навязывает мысли.

И гроша медного не дам

За каждый слог недостоверный...

Струятся слёзы по щекам,

А мне всё кажется – по нервам.

Перед страданием земным

Моё ничтожно не смиренье.

Слезам непрошеным моим 

Не отдалить час искупленья.

13 ноября 2014 г.

«СПОЛОХ»
Так называется казачья спартаки-

ада, состоявшаяся 31 октября в 

микрорайоне Марьинский парк 

ЮВАО. Цель мероприятия – патри-

отическое воспитание подрастаю-

щего поколения, укрепление спор-

тивных связей между клубами. В 

акции были задействованы под-

ростки, состоящие на профилакти-

ческом учёте, а также дети из соци-

ально незащищённых семей.

Подростки с восторгом слушали 

рассказы атамана РКО «Юго-Вос-

ток» С.В. Шишкина и его соратни-

ков – опытных казаков, и с боль-

шим желанием попробовали свои 

силы в интересных состязаниях: 

стрельбе из лука, пейнтболе 

(командной спортивно-технической 

игре с использованием пневмати-

ческих маркеров, стреляющих 

шариками, наполненных краской) и 

фланкировке (искусной круткой 

шашки в совершенстве владеют 

многие казаки).

Встреча с казаками запомнится 

подросткам на всю жизнь. Им есть 

на кого равняться, с кого брать при-

мер. А это – главное.

Наш корр.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются 3 проекта межевания террито-
рии кварталов Рязанского района:

1. Проект межевания территории квартала Рязанского района, ограни-
ченного Зарайской улицей, Луховицкой улицей, 2-м Казанским просе-
ком, 1-й Институтской улицей.

2. Проект межевания территории квартала Рязанского района, ограни-
ченного улицей Михайлова, ул. Маёвок, Зарайской улицей, Луховицкой 
улицей.

3. Проект межевания территории квартала Рязанского района, ограни-
ченного улицей Михайлова, 1-й Институтской улицей.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского 
района, 2-й этаж, отдел ЖКХ, каб. 213). Экспозиция открыта с 01.12.2014 
(дата открытия экспозиции) по 10.12.2014 (дата закрытия экспозиции). Часы 
работы: с 08.00 до 17.00, на выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 11.12.2014 г. в 19.00 
по адресу: ул. Зарайская, д. 55, ГБОУ СОШ № 777 (бывшая школа № 911), 
актовый зал. Время начала регистрации участников: с 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 – записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 – выступления на собрании участников публичных слушаний;
 – внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;
 – подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
 – направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 362-
48-11, 8 (495) 371-16-09.

Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамоторная, 
д. 10.

Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.
Информационные материалы по проектам межевания кварталов размеще-

ны на сайтах: http://управа-рязанский.рф; http://ryazansky.mos.ru; http://www.
uprava-ryazan.ru; www.uvao.ru.
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Для субъектов малого предпринимательства

О ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТ
при расчёте арендной платы 

за нежилые помещения
С 2014 года применение льгот 

при расчёте арендной платы за 

нежилые помещения для субъек-

тов малого предприниматель-

ства, арендующих объекты нежи-

лого фонда, находящиеся в иму-

щественной казне города 

Москвы, площадью свыше 300 кв. 

м, осуществляется на основании 

решения Межведомственной 

комиссии по предоставлению 

имущественной поддержки субъ-

ектам малого предприниматель-

ства (постановление Правитель-

ства Москвы от 01.07.2013 г. 

№ 424-ПП «О создании Межведом-

ственной комиссии по предоставле-

нию имущественной поддержки 

субъектам малого предпринима-

тельства и внесении изменений в 

правовые акты Правительства 

Москвы»).

Все субъекты малого предприни-

мательства, арендующие нежилые 

помещения, находящиеся в соб-

ственности города, и использующие 

объекты нежилого фонда для осу-

ществления деятельности в обла-

сти:

– здравоохранения;

– образования;

– торговли (социальные магази-

ны);

– социального питания (при нали-

чии действующей аккредитации);

– бытового обслуживания;

– физической культуры и спорта;

– культуры;

– производства;

– ремесленной деятельности;

– а также использующие труд 

инвалидов,

до 1 декабря 2014 года могут 

обратиться в Департамент город-

ского имущества города Москвы на 

Межведомственную комиссию по 

предоставлению имущественной 

поддержки субъектам малого пред-

принимательства для принятия 

решения о предоставлении иму-

щественной поддержки на 2015 

год.

Обращаем Ваше внимание, что 

на 2014 всем субъектам малого 

предпринимательства, арендую-

щим объекты нежилого фонда пло-

щадью менее 300 кв. м по догово-

рам, заключённым без проведения 

торгов, устанавливается минималь-

ная ставка арендной платы в раз-

мере 3 500 рублей за кв.м в год без 

рассмотрения на Межведомствен-

ной комиссии.

ВАЖНО: Статус субъекта малого 

предпринимательства должен быть 

своевременно продлён на новый 

срок в Департаменте науки, про-

мышленной политики и предприни-

мательства города Москвы. Соот-

ветствующую выписку из реестра 

субъектов малого предпринима-

тельства необходимо представить в 

Департамент городского имуще-

ства города Москвы.

Дополнительно сообщаем, что в 

целях поддержки устойчивого раз-

вития малого и среднего предпри-

нимательства и формирования кон-

курентной среды в экономике горо-

да Москвы, Законом города Москвы 

от 05.06.2013 № 30 «О внесении 

изменений в Закон города Москвы 

от 17 декабря 2008 года № 66 «О 

приватизации государственного 

имущества города Москвы» пред-

усмотрено:

– увеличение предельного значе-

ния площади недвижимого имуще-

ства города Москвы, на которое 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства распростра-

няется преимущественное право 

выкупа, до 1000 кв. метров;

– предоставление рассрочки 

оплаты на срок до 3-х лет.

Более полную информацию мож-

но получить на сайте Департамента 

городского имущества города 

Москвы http://dgi.mos.ru/ в разделе: 

Арендная плата за землю и недви-

жимость/Льготная аренда). Адрес 

Департамента: 115054, Москва, ул. 

Бахрушина, д.20. Горячая линия: 

8 (495) 959-18-88.

Управление науки, промышлен-

ности и малого предпринима-

тельства города Москвы

Как экономить?

НЕУЧТЁННЫЕ ВОДА И ТЕПЛО 
ВЛЕТЯТ В КОПЕЕЧКУ

C 1 января 2015 года наличие в квартире приборов учёта станет 

одним из факторов стоимости коммунальных ресурсов для граждан 

РФ. Для тех собственников жилья, у кого по какой-либо причине 

отсутствуют индивидуальные счётчики воды, электроэнергии или 

газа, стоимость этих ресурсов вырастет на 10 %. В случае 

неустановки приборов учёта в дальнейшем цена будет увеличиваться 

на 10 %каждые полгода.

Решение об индексации было 

принято ещё весной 2013 года и 

закреплено постановлением Пра-

вительства РФ № 3441, однако рос-

сияне не придали ему особого зна-

чения. Тем не менее на сей раз это 

не очередная «страшилка», а 

реальность. Так, в Санкт-

Петербурге с нового года нормы 

потребления коммунальных услуг 

будут определяться исключительно 

с учётом дополнительных процен-

тов. Как поясняют в Центре энер-

госбережения Северной столицы, 

счётчики электричества, холодной 

и горячей воды должны быть уста-

новлены во всех квартирах и домах. 

Что касается приборов учёта тепла, 

то пока что требование распростра-

няется только на общедомовые 

счётчики. Однако это не повод рас-

слабляться, поскольку, и они есть 

сегодня далеко не в каждом рос-

сийском жилом доме.

Как свидетельствуют данные 

опросов, граждане восприняли 

известие неоднозначно. Однако 

практика показывает, что для жите-

лей многоквартирных домов пере-

ход на приборный учёт выгоден. «В 

большинстве случаев счётчики 

позволяют собственнику экономить 

средства, не переплачивая за непо-

треблённые ресурсы. Установить 

прибор учёта можно не только за 

свой счет, но и через управляющую 

компанию. При этом оплачивается 

стоимость прибора учёта с рас-

срочкой на пять лет», – говорит 

министр строительства и ЖКХ Рос-

сии Михаил Мень.

«Меры, принимаемые правитель-

ством, имеют целью скорее моти-

вировать собственников много-

квартирных домов к более активно-

му участию в управлении своим 

имуществом, чем обложить допол-

нительными поборами, – комменти-

рует Светлана Никитина, руководи-

тель направления «Поквартирный 

учёт тепла» компании «Данфосс», 

ведущего мирового производителя 

энергосберегающего оборудова-

ния. – К сожалению, на сегодняш-

ний день в целом по стране участие 

жильцов в управлении домами 

минимально, они воспринимают 

действия эксплуатирующих органи-

заций как данность и не стремятся 

принимать самостоятельные реше-

ния».

Как объясняет специалист, даже в 

старом жилом фонде фактическое 

потребление тепла в большинстве 

случаев ниже, чем предусмотрено 

нормативом, однако без прибора 

учёта зафиксировать это нет ника-

кой возможности. Решение о его 

установке может быть принято на 

общем собрании жильцов, но на 

такие собрания, как известно, во 

многих случаях приходят не более 

10-20 %собственников.

Если же прибор учёта в доме 

установлен, то становится очевид-

ной и выгода от дополнительных 

энергосберегающих мероприятий. 

«Ещё в 2011 году в рамках капи-

тального ремонта мы провели 

модернизацию отопительной систе-

мы и установили на всех отопитель-

ных стояках автоматические балан-

сировочные клапаны, а в кварти-

рах – отопительные приборы с 

радиаторными терморегуляторами. 

Следующей осенью на тепловом 

вводе в дом был смонтирован авто-

матический узел управления с 

погодозависимым регулированием. 

Сейчас в нашем доме среднее 

потребление тепла составляет 

0,0009 Гкал/м2, что в 1,5-2 раза 

ниже, чем даже в новых районах 

Москвы. Я общалась с жителями 

соседних домов и выяснила, что 

они платят за тепло почти на 60 % 

больше», – рассказывает Людмила 

Кайсарова, заместитель председа-

теля столичного ТСЖ «Арбатец».

Как отмечает Светлана Никитина, 

переход на поквартирный учёт теп-

ла, который также предусмотрен 

действующим законодательством, 

но пока не является обязательным, 

позволяет добиться ещё более зна-

чительной экономии. При этом 

необходима также установка тер-

морегулятора на каждом отопи-

тельном приборе. «Мы проводили 

подобный эксперимент совместно с 

жителями многоквартирных домов 

и коммунальными службами раз-

личных российских городов, и в 

некоторых случаях общие показа-

тели экономии достигали 70 %», – 

говорит специалист.

Таким образом, введение поквар-

тирного учёта выгодно в первую 

очередь самим жителям много-

квартирных домов.

Даниил Борисов, пресс-служба 

ООО «Данфосс»

тел.: 8 (495) 210-89-54, 

press@info-danfoss.ru

Отдых и оздоровление детей

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей являются 

укрепление здоровья и профилактика заболеваний, в этом году детская 

оздоровительная кампания была организована в период летних и тёплых 

весенних и осенних месяцев. Все путевки были размещены в свободном 

доступе на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 25 

апреля 2014 года.

Если Ваш ребёнок относится к льготной категории, и Вы по каким-либо 

причинам не успели воспользоваться путёвкой, полностью оплаченной за 

счёт средств бюджета, то вы можете самостоятельно приобрести путёвку 

и получить частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобре-

тённой путёвки.

Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы принято реше-

ние изменить порядок подачи и выдачи путёвки (сертификат) для отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый 

порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и 

вторая заявочная кампания.

С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, если ваш ребёнок 

относится к льготной категории, вы сможете принять участие в первой 

заявочной кампании и подать заявление на отдых и оздоровление вашего 

ребёнка в то место отдыха и в тот период, когда удобно.

Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха 

выбирается в период проведения второй заявочной кампании, при условии 

вашего участия в первой.

Более подробная информация о новом порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, а также о сроках второй заявочной кампании будет 

размещена на сайтах Департамента культуры города Москвы http://kultura.

mos.ru/ и Государственного автономного учреждения культуры города 

Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК 

«Мосгортур») http://mosgortur.ru/.
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

РЕКЛАМА

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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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МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ (от греч. «apheresis» – удаление) – современный, безболезненный и безопасный метод очищения 
крови, основанный на её фильтрации через одноразовый мембранный фильтр с отделением плазмы, содержащей токсины, вредные 
биологические активные вещества, обломки клеточных стенок, атерогенные липиды и липопротеиды.
Показания к мембранному плазмаферезу:
•  дерматология (экзема, псориаз, атопический дерматит, крапивница);
•  гастроэнтерология (гепатит, холецистит, панкреатит, повышенный уровень холестерина);
•  эндокринология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы)
•  пульмонология (бронхиальная астма и др.);
•  ревматология (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.);
•  иммунология (аллергические, аутоиммунные, инфекционные заболевания);
•  синдром хронической усталости;
•  снятие алкогольной интоксикации, похмельного синдрома.
Противопоказания: анемия со снижением гемоглобина; тяжёлые поражения печени со сниже-
нием белково-синтетической функции, онкологические заболевания, язвенная болезнь в ста-
дии обострения; недоступность периферических вен; патология сердечно-сосудистой системы 
в остром периоде, продолжающееся кровотечение.
В нашей клинике мембранный плазмаферез (плазмофильтрация) осуществляется на современ-
ном отечественном аппарате  «Гемофеникс». Кровь из вены забирается очень малыми порциями 
(по 10 мл), в течение нескольких секунд она проходит через фильтр и возвращается уже очи-
щенной. Сеанс длится около часа, пациент пребывает в покое и комфорте. За время процедуры 
очищается до 30 %всей крови.
В лечебных целях необходимо пройти не менее 3-5 сеансов плазмафереза. 1-й сеанс: токсины удаляются из крови. 2-й сеанс: 
удаляются уже токсины, которые попадают в кровь из межклеточной жидкости. 3-й сеанс: токсины удаляются уже из самих 
клеток. То есть очищение происходит на клеточном уровне, чего невозможно достичь другими методами. Кровь становится 
более чистой и подвижной. После процедуры человек чувствует себя помолодевшим, улучшается общее самочувствие.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
РЕКЛАМА

РАЙОННОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ЮГО-ВОСТОК»
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО»
 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 25, корп. 1. Тел.: 8(495) 973-80-89, 8(499) 784-17-90

Сайт: www.ркоювао.рф    E-mail: rar177@mail.ru 

РЕКЛАМА

••  РЕДАКТУРА
••  КОРРЕКТУРА
любых текстов, 

в т. ч. для сайтов
 ••  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Полная подготовка
к печати книг, буклетов

••  ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

книг, газет и листовок 
••  ОПЕРАТИВНО
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