
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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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В день 23 февраля мы говорим слова благо-

дарности нашим защитникам – военнослужа-

щим российской армии, ветеранам (особенно – 

участникам Великой Отечественной войны), 

мужчинам, в жизни которых военная служба 

оставила свой след и дала им важный жизнен-

ный и профессиональный опыт.

В обществе роль мужчины всегда была связа-

на с защитой – как семьи, так и страны. С тече-

нием истории менялись традиции, но настоящие 

мужские качества всегда остаются неизменны-

ми – мужество, решительность, ответствен-

ность. Эти черты характера одинаково ценны и в военной, и в мирной жиз-

ни.

Защищать Отечество можно не только с оружием, но и приумножая мощь 

и славу Родины своими трудом и талантами. И я хочу пожелать всем нашим 

мужчинам успехов в мирном и созидательном труде, направленном на бла-

го родной страны и родного города, наших детей и внуков!

С праздником, дорогие мужчины!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы Рязанского района

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже 

безопасности Отчизны, тех, кто служил, и тех, 

кому только предстоит выполнять свой воинский 

долг, оберегая мирный труд граждан, развитие и 

процветание нашей великой страны.

В этом празднике воплощены героические тра-

диции нашего народа, тысячелетний путь россий-

ской государственности, преемственность поколе-

ний и верности долгу перед Отечеством.

Это праздник мужества и героизма, доблести и 

отваги российских воинов, всех соотечественни-

ков, проживающих сегодня в странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов, отстоявшим свободу и 

независимость России.

Пусть этот праздничный день всегда будет символом мира, справедливо-

сти и любви к нашему городу и родной земле.

Желаю вам благополучия, добра, здоровья, успехов во всех делах и начи-

наниях!

В.М. ПЛАТОНОВ, председатель Московской городской Думы

ЛАЗАРЯТА
3 февраля в Александровском 

саду, у стен Кремля, прошли празд-

ничные мероприятия, посвящённые 

71-й годовщине битвы под Сталин-

градом. Цветы к Вечному огню 

в память о героически павших 

защитниках Сталинграда возложи-

ли представители правительства, 

администрации города Москвы и 

ветеранских организаций, участни-

ки Сталинградской битвы, ветера-

ны и участники Детского обще-

ственного объединения средней 

общеобразовательной школы 

№ 2090 «Лазарята» имени Героя 

Советского Союза Л.Х. Паперника.

8 февраля – День российской науки

ПРЕМИИ – МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ
В преддверии Дня российской 

науки мэр Москвы Сергей Семёно-

вич Собянин наградил молодых 

учёных, лауреатов премии Прави-

тельства столицы за 2013 год 

в восьми номинациях, и вручил зна-

ки к званию почётного изобретате-

ля города Москвы.

В столице сосредоточена треть 

всего научного потенциала страны. 

«Правительство Москвы считает 

одной из своих главных целей 

содействие развитию инфраструк-

туры московской науки, образова-

ния и инноваций», – подчеркнул 

С.С. Собянин.

В НОМЕРЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ВАЗОНА  стр. 3
ЧУДЕСА НАУКИ  стр. 4
РАБОТНИКИ ПФР ПО КВАРТИРАМ 

НЕ ХОДЯТ стр. 5
НАРКОМАНИЯ – ПРОБЛЕМА 

НЕДОЛЮБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ стр. 7

Учёным, исследователям и научным работникам города Москвы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём российской науки!

8 февраля отмечают свой профессиональный празд-

ник люди творческого труда, которые вносят неоцени-

мый вклад в научно-техническое развитие нашей стра-

ны.

Москва по праву гордится выдающимися учёными, 

авторитетными научными школами, крупными исследо-

вательскими институтами, замечательными традиция-

ми просвещения. Безграничная преданность избранно-

му делу, неустанное стремление к новаторству и посто-

янный творческий поиск всегда отличали представите-

лей научного сообщества столицы.

Формирование благоприятной инновационной среды, 

укрепление связей между научными институтами и 

промышленностью, повышение престижа труда учёных 

и исследователей – в числе приоритетных направлений 

работы столичного правительства.

Убеждён, что вы будете и впредь стремиться к дости-

жению высоких научных результатов, плодотворно тру-

диться на благо Москвы и России.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бла-

гополучия, неиссякаемой энергии, новых научных 

открытий и достижений.

Мэр Москвы С.С. СОБЯНИН

Равняемся на Олимпиаду в Сочи

В СПОРТИВНОЙ АТМОСФЕРЕ

С 7 февраля наша страна живёт в спортивной атмос-

фере. И даже самый равнодушный к спорту вниматель-

но всматривается в телеэкран, болея за своих. А как 

не позавидовать участникам Олимпиады!

9 февраля на территории средней общеобразователь-

ной школы № 329 по адресу: 1-й Вешняковский проезд, 

д. 6/10, прошла традиционная Олимпиада Детского 

движения Москвы «Мы – за спорт!». В этом году она 

посвящена XXII Олимпийским зимним играм в Сочи. 

Открыла Олимпиаду Детского движения столицы факе-

лоносец Москвы Елена Костарева.

Более 1000 мальчишек и девчонок – представители 

детской общественности столицы – собрались в этот 

зимний день вместе, чтобы посоревноваться в команд-

ном первенстве и зарядиться положительной энергией. 

Активисты детского движения, участники окружных 

Детских советов и воспитанники патриотических клу-

бов попробовали свои силы в Олимпийском многобо-

рье и выяснили, кто же самый ловкий, быстрый и 

находчивый. Организаторы, среди которых вожатые и 

добровольцы Детского движения Москвы, подготовили 

для ребят интересные этапы спортивных соревнований, 

пройдя которые, команды смогли вместе составить кра-

сочный баннер «Олимпийская команда России».

Кульминацией спортивного праздника стала запись 

видеообращения активистов детского движения к 

Олимпийской сборной России. Участники Детского дви-

жения Москвы пожелали олимпийцам удачи и побед, а 

всем болельщикам – больше поводов для радости и 

гордости.

Праздник, пронизанный весельем и радостью, удался 

на славу!

Пресс-центр управы Рязанского района

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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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.

Обратиться в приёмную населе-
ния, запись на приём по тел.: 8 (495) 
362-25-01.

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

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

В управу Рязанского района
главе управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

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

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

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

• Написать на электронную 
почту главы управы: upr_razan@
uvao.mos.ru

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

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

Встречи с населением

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Очередная встреча главы управы Рязанского района А.Р. Царикаева 

с населением состоялась 29 января по адресу: 

ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, комн. 206. Тема встречи: 

«О работе общественных советников главы управы».

На мероприятии присутствовали 

представители управы, ГКУ «ИС 

района Рязанский», ГУП «ДЕЗ райо-

на Рязанский», Отдела МВД России 

по Рязанскому району и других орга-

низаций, общественные советники 

главы управы (всего 56 человек).

Как известно, общественные 

советники – это жители города 

Москвы, принимающие доброволь-

ное участие в осуществлении край-

не необходимого общественного 

контроля, в создании благоприят-

ной среды для проживания. Нема-

лое значение имеет и помощь 

общественных советников во взаи-

модействии органов исполнитель-

ной власти города Москвы с насе-

лением города Москвы.

Глава управы Азамат Русланович 

Царикаев рассказал о предстоя-

щей работе советников по домам, а 

также выслушал просьбы и предло-

жения жителей.

Основные вопросы, заданные на 

встрече, касались благоустройства 

дворовых территорий, содержания 

жилого фонда, состояния потреби-

тельского рынка и оплаты ЖКУ. Так, 

жителей беспокоит несанкциониро-

ванная парковка грузового авто-

транспорта на проезжей части вдоль 

Окской улицы (основная, дублёр). 

Решено совместно с ГИБДД по 

ЮВАО г. Москвы проработать 

вопрос об установке запрещающего 

знака. Волнует «рязанцев» и осве-

щение в районе. По их мнению, 

в ряде мест требуется дополнитель-

ное освещение (например, на дет-

ской площадке по адресу: ул. Михай-

лова, д. 18, корп. 2). Учитывая обра-

щения жителей, дано поручение 

начальнику отдела ЖКХ управы 

И.А. Иванову и руководителю ГКУ 

«ИС района Рязанский» В.Ю. Воро-

нину завершить в срок до 28 февра-

ля 2014 года работы по освещению 

дворовой территории на ул. Зелено-

дольской, д. 3, 5. Кроме того, по 

просьбе жителей проводится комис-

сионное обследование по вопросу 

строительства дополнительных пар-

ковочных карманов на дворовой тер-

ритории по адресу: ул. Фёдора Поле-

таева, д. 5, корп. 2. Также принима-

ются меры по своевременной 

доставке квитанций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг.

Следующая встреча главы упра-

вы Азамата Руслановича Царикае-

ва с населением состоится 19 мар-

та по адресу: ул. Михайлова, д. 13 

(в помещении Совета ветеранов 

района). Начало встречи – в 19.00. 

Повестка дня: «О подготовке к 

проведению общегородских бла-

гоустроительных работ по приве-

дению в порядок территории рай-

она в весенний период», «О плане 

капитального ремонта многоквар-

тирных домов на территории рай-

она», «О досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работе с населе-

нием по месту жительства».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА
Работа полиции в современных условиях немыслима 

без тесного взаимодействия с жителями, в первую оче-

редь – с общественными пунктами охраны порядка 

(ОПОП), старшими по подъездам и домам, с активом 

района. В январе-феврале 2014 года ОПОП совмест-

но с участковыми уполномоченными Отдела МВД 

России по Рязанскому району проводили отчёты 

перед населением. Во время этих мероприятий от 

жителей поступило 30 конкретных предложений по 

наведению порядка в районе. И по каждому из них при-

нято соответствующее решение.

Неравнодушных жителей волнуют разные вопросы – 

от незаконной сдачи квартир в поднаём до выгула собак 

в неположенных местах и курения в подъездах жилых 

домов. Главное – то, что они не проходят мимо, когда 

видят непорядок, например, стоянку автотранспорта на 

пешеходных тротуарах или стоянку личного автотран-

спорта на остановках общественного автотранспорта, 

уличную торговлю там, где она не разрешается. И хочет-

ся сказать большое спасибо всем неравнодушным 

людям, активным нашим помощникам.

В.В. КОЛОБЕНКОВ,

председатель Совета ОПОП

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

ПУТЕШЕСТВИЕ ВАЗОНА
На улице потеплело, нет огром-

ных сугробов, и это отразилось на 
«карте проблем» на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). Рязанский 
район на 6 февраля имел 20 про-
блем, для сравнения: в Выхино-
Жулебино – 61, Кузьминки – 100. И 
всё же, как показывают обращения 
жителей, ещё немало вопросов по 
уборке дворовых территорий, 
состоянию многоквартирных 
домов. По всему чувствуется, что 
качество работы отдельных под-
рядных организаций желает лучше-
го, а исполнительская дисциплина 
– не на высоте. Нередки случаи, 
когда жильцы заботятся о парковке 
для своих машин, ущемляя интере-
сы других автовладельцев.

Поинтересуемся: какие вопросы 
за последнее время были решены 
оперативно, и ответы на них под-
тверждены жителями?

28 января жители обратились 
в общественную приёмную партии 
«Единая Россия» Рязанского райо-
на с просьбой провести кронирова-
ние тополей во дворе дома № 12 по 
4-й Новокузьминской улице. Рабо-
ты были выполнены без промедле-
ния.

Зато бетонный вазон, установлен-
ный для предотвращения парковки 
автотранспорта возле подъезда 
дома № 41/2 по Рязанскому про-
спекту, прежде чем вернуться на 
своё законное место, «попутеше-
ствовал». Вот как об этом написал 
Н. Кучеренков: «После моего пер-
вичного обращения 18.12.2013 г. 
очень оперативно бетонный вазон 
был возвращён на место… Но 

19.01.2014 г. при чистке двора от 
снега дворники при помощи тракто-
ра передвинули вазон от подъезда 
в сторону. Теперь опять все маши-
ны едут буквально у порога подъез-
да, и создаётся реальная угроза 
быть сбитым автомобилем при 
выходе из подъезда. На моё обра-
щение 22.01.2014 г. к мастеру, 
командующему дворниками, вер-
нуть вазон на место, к подъезду, 
реакции нет. Прошу обеспечить 
безопасность выхода из подъезда и 
установить вазон на место. Наде-
юсь, что в этот раз реакция будет 
такая же оперативная, как рань-
ше». Действительно, работы по 
установке бетонного вазона для 
предотвращения парковки авто-
транспорта возле подъезда выпол-
нены были оперативно.

22 января житель улицы Зарай-
ской, д. 16 С. Костиков обратился 
на портал «Наш город» по поводу 
повреждения ограждений газонов. 
Произошло это после уборки сне-
га. Работы по восстановлению 
газонного ограждения были выпол-
нены, о чём свидетельствуют 

публикуемые снимки. Но, спраши-
вается: неужели те, кто убирал 
снег, не видели последствий своих 
дел?

Письмо жителя Яснополянской 
улицы, д. 3, корп. 1, Н. Багно как 
крик отчаяния (наверное, нервы 
не выдержали от увиденного – 
 неубранной контейнерной площад-
ки, мусор с которой не вывозился 
больше недели). Н. Багно пишет: 
«Площадка забита мусором до 
крыши и мусор лежит вокруг неё! 
Убедительная просьба принять 
меры». В опубликованном в уста-
новленный срок официальном 
ответе сказано: «Работы по вывозу 
мусора с мусорных площадок осу-
ществляются на основании заклю-
чённого договора с управляющей 
организацией ГУП «ДЕЗ района 
Рязанский» и согласно утверждён-
ному графику (ежедневно) силами 
подрядной организации ООО 
«МСК-НТ». Работы по уборке при-
легающей территории контейнер-
ной площадки выполнены. По 
состоянию на сегодняшний день 
контейнерная площадка находится 

в удовлетворительном санитарном 
состоянии.». Неужели, что принять 
меры, надо ждать, когда мусор 
будет «до крыши»?

Ю. Шевцова 20 января отправила 
на портал сообщение: «По ул. 
Васильцовский Стан, между дома-
ми № 7, к. 1 и № 6 (школа № 1367), 
есть отлично оборудованный каток. 
Каток пользуется большой попу-
лярностью у жителей района. Но 
в данное время качество льда 
очень плохое, много ям и бугров. 
Просим залить хороший лёд и 
поспособствовать занятиям детей и 
взрослых такими отличными вида-
ми спорта как фигурное катание и 
хоккей. Спасибо!» В установленный 
срок Ю. Шевцовой пришёл ответ: 
«Работы по повторному залитию 
катка выполнены. Фотоматериалы 
прилагаем». Опять же интересный 
вопрос: зачем было заливать каток 
по принципу «тяп-ляп», дожидаясь 
нареканий жителей?

Бывает, что проблема… не обна-
руживается. Так, один из жителей 
дома № 3 по Зеленодольской улице 
написал о самовольном (незакон-
ном), по его мнению, захвате терри-
тории (с преграждением свободного 
доступа). И поставил вопрос ребром: 
«На каком основании закрыт шлаг-
баумом въезд во двор дома»?

В официальном ответе главы 
управы Рязанского района 
А.Р. Царикаева говорится: «В целях 
снижения негативного воздействия 
транзитно-транспортной нагрузки 
на территории, прилегающей к 
жилому фонду, инициативной груп-
пой жителей домов по адресам ул. 

Зеленодольская, д. 3, к. 1, ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 15/5 и д. 17, 
принято решение об установке 
шлагбаума на въезде во дворовую 
территорию. Установка согласова-
на с депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский 
в городе Москве. Копию выписки с 
протокола заседания прилагаю. 
Данные работы производились за 
счёт собственников жилых помеще-
ний. Доступ на территорию имеют 
все транспортные средства соб-
ственников жилых и нежилых поме-
щений данных домов». Кроме этого 
ответа, дополнительно опубликова-
но сообщение руководителя Госу-
дарственной инспекции по контро-
лю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы 
С.Ю. Шогурова: «Уважаемый поль-
зователь портала! Указанный 
в Вашем обращении шлагбаум, 
расположенный между д. 3 по ул. 
Зеленодольской и д. 15/5 по ул. 1-й 
Новокузьминской, установлен 
законно, в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы 
от 02.07.2013 428-ПП «О Порядке 
установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве», 
по решению собственников поме-
щений в многоквартирном доме и 
согласован с Собранием внутриго-
родского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве. 
Свободный проход и проезд спец-
транспорта на внутридворовую тер-
риторию не ограничен».

Пресс-центр управы 
Рязанского района

Что было Что стало
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 
ПРОКУРАТУРЫ МОСКВЫ

Решение главной, по мнению москвичей, проблемы – незаконной 

миграции и преступности в этой сфере – сдвинулось с мёртвой точки.

Мэр Москвы Сергей Семёнович 

Собянин принял участие в расши-

ренном заседании коллегии проку-

ратуры города Москвы, где подво-

дились итоги работы органов про-

куратуры столицы за прошлый год 

и обсуждались меры, направлен-

ные на повышение эффективности 

деятельности по укреплению закон-

ности и правопорядка в городе.

В своём выступлении мэр заявил, 

что, несмотря на то что прошедший 

год был напряжённым, в области 

охраны правопорядка наметились 

положительные тенденции: было 

зафиксировано снижение уровня 

преступности на 17 %, улучшились 

показатели раскрываемости пре-

ступлений.

С.С. Собянин также сообщил, что 

решение главной, по мнению 

москвичей, проблемы – незаконной 

миграции и преступности в этой 

сфере – сдвинулось с мёртвой точ-

ки. Раскрываемость тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершён-

ных мигрантами, улучшилась на 

10-20 %. В прошлом году было воз-

буждено около одной тысячи уго-

ловных дел в отношении организа-

торов незаконной миграции. Мэр 

Москвы также напомнил о принятии 

ряда федеральных законов, касаю-

щихся этой сферы. В частности, 

изменился порядок регулирования 

миграционных потоков, а срок пре-

бывания иностранных граждан на 

территории России без виз сокра-

тился до трёх месяцев в течение 

полугода.

27 декабря 2013 года на портале 

«Наш город» открылась рубрика, 

посвящённая теме незаконной 

миграции. По этому вопросу уже 

поступило несколько сотен обра-

щений граждан. По словам мэра 

Москвы, городские власти со своей 

стороны будут продолжать ликви-

дацию незаконных и полузаконных 

рынков, наводить порядок в нежи-

лом секторе.

С.С. Собянин отметил, что ситуа-

ция уже меняется в лучшую сторо-

ну, добавив при этом, что задачи, 

поставленные в 2013 году, остают-

ся актуальными и в 2014 году. 

«Если мы не будем ослаблять 

натиск на незаконную миграцию, 

мы получим неплохие результаты», 

– подчеркнул мэр Москвы.

Отдельно С.С. Собянин коснулся 

вопроса борьбы с коррупцией и 

сообщил, что за прошедшие меся-

цы по подозрению в коррупции 

были задержаны десятки чиновни-

ков. «Мы будем пресекать любое 

воровство чиновников, когда бы 

они ни пришли на службу – хоть 

пять лет назад, хоть год. Индульген-

ции никто не давал», – заявил мэр 

Москвы.

В целях борьбы с коррупцией 

в сфере государственных закупок 

властями города был принят ряд 

мер и создана группа специали-

стов, которая следит за соблюдени-

ем законов. Около двух тысяч 

чиновников, связанных с государ-

ственными закупками, были прове-

рены на детекторе лжи. Многие из 

них проверку не прошли.

Комментируя трагические собы-

тия в школе № 263, С.С. Собянин 

заявил, что необходимо не только 

проанализировать происшествие, 

но и заниматься профилактикой 

детской преступности и работать с 

подростками.

Прокурор города Москвы 

С.В. Куденеев подвёл итоги работы 

прокуратуры в 2013 году. За про-

шедший год, по его словам, выяв-

лено более 400 тыс. преступлений, 

подано более 9,5 тыс. исков на сум-

му более 1,8 млрд рублей, вынесе-

но 22 тыс. представлений об адми-

нистративной и дисциплинарной 

ответственности, привлечено к 

ответственности 28 тыс. должност-

ных лиц. Прокуроры города рас-

смотрели более 190 тыс. обраще-

ний, а на личном приёме приняли 

более 50 тыс. человек.

Источник: www.mos.ru

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ
Независимая российская общественная награда за 

выдающиеся достижения в трудовой деятельности 
впервые вручена в Доме Союзов в Москве 29 января. 
Новая награда была официально учреждена Россий-
ской муниципальной академией в декабре 2013 года.

– Премия за выдающиеся достижения в трудовой 
деятельности является высшим признанием заслуг 
государственных и муниципальных служащих, деяте-
лей культуры, искусства, представителей широкой 
общественности перед обществом и государством, – 
рассказал президент Российской муниципальной Ака-

демии (РМА), префект Юго-Восточного округа Москвы 
Владимир Борисович Зотов.

Премия представляет собой диплом и почётный знак 
лауреата, а также денежное вознаграждение.

Среди лауреатов премии – советский и российский 
ученый-зоолог, известный телеведущий Николай 
Дроздов, российский певец, автор песен, радио- и 
телеведущий Андрей Ковалёв, российский историк, 
социолог, публицист Андрей Фурсов, диктор Цен-
трального телевидения СССР, заслуженный артист 
РФ Евгений Кочергин и многие другие.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОГО ХРАМА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: УЛ. ФЁДОРА ПОЛЕТАЕВА, ВЛ. 15
В 2010 году началась реализация совместного мас-

штабного проекта Русской Православной Церкви и 

государства – строительство 200 православных хра-

мов в городе Москве. В данном проекте принимают 

участие федеральные и московские органы исполни-

тельной власти с целью духовного возрождения насе-

ления страны.

Строительство храмов финансируется за счёт 

пожертвований юридических и физических лиц. С 

целью обеспечения строительства храмов по благо-

словению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла 26 января 2010 года Финансово-хозяй-

ственным управлением Русской Православной Церкви 

создан «Фонд поддержки строительства храмов горо-

да Москвы».

Площадь сквера на улице Фёдора Полетаева 

составляет 5,97 га. Согласно договору аренды, пло-

щадь земельного участка, предоставленного под 

строительство модульного храма, – всего 6559 кв. 

м или 0,656 га. Площадь застройки под храм – 365 

кв. метров. Строительство храма будет проводить-

ся с минимальным воздействием на окружающую 

среду.

В 2014 году будет организовано благоустройство 

всего сквера. На это уже выделено 60 млн рублей. 

При благоустройстве данной территории будут выпол-

нены работы по созданию комфортных условий для 

отдыха населения.

Пресс-центр управы Рязанского района

Миграционная политика

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
22 января состоялось расширенное совещание УФМС 

России по г. Москве, на котором были подведены 
результаты служебной деятельности Управления за 
2013 год и поставлены задачи по совершенствованию 
работы в 2014 году.

Руководитель ФМС России Константин Олегович 
Ромодановский назвал основные направления работы 
УФМС России по г. Москве: «Одними из приоритетных 
направлений нашей работы стали противодействие 
незаконной миграции, а также направления служебной 
деятельности по интеграции и адаптации иностранных 
граждан». Им была подчеркнута эффективная работа 
Управления по неразрешению въезда иностранным 
гражданам, нарушившим законодательство Россий-

ской Федерации. Отмечена работа Управления, 
совместно с Правительством Москвы, по созданию 
Специализированного учреждения временного содер-
жания иностранных граждан.

С докладом о результатах служебной деятельности 
Управления за 2013 год выступила начальник УФМС 
России по г. Москве О.Е. Кириллова.

Директор ГБУ «МФЦ города Москвы» Е.Г. Громова 
рассказала присутствующим о результатах совместной 
работы, отметив, что приём документов сотрудниками 
МФЦ снизил количество очередей и улучшил качество 
оказания государственных услуг.

Пресс-центр управы Рязанского района

Письмо в редакцию
«Я ЗА СКВЕР С ХРАМОМ. 

ГДЕ ПОДПИСАТЬСЯ?»
25 января в Москве на ул. Фёдора Полетаева была анонсирована 

«встреча с депутатами разных уровней». Целью мероприятия 

организаторы заявили «защиту сквера от вырубки и застройки». 

На деле всё это оказалось ложью. Под видом «встречи 

с депутатами» был организован самый настоящий митинг, причём 

не в защиту сквера, а против храма – его планируется возвести 

на пустыре, которым является «зелёный сквер», поросший редкими 

деревьями, частично засохшими.

Через этот «сквер», загаженный 

выпивохами и собаками, прохожие 

сокращают путь, когда идут к авто-

бусной остановке. Разумеется, 

местные жители – за сквер, но что-

бы он стал лучше: не запущенный и 

загаженный как сейчас. А стал бы, 

как, например, замечательные пар-

ки Москвы: Коломенское, Кузьмин-

ки, Останкино, Царицыно, Измай-

лово, Кусково... В каждом из этих 

парков есть церковь, а в Коломен-

ском – целых три.

Кому помешал храм? Оказывает-

ся, коммунистам: это они организо-

вали встречу, запланировано пере-

тёкшую в митинг. И вот эти храмо-

фобы, для которых «защита скве-

ра» – лишь повод, способ маски-

ровки своих целей борьбы с право-

славным большинством москвичей, 

провоцируют противоборство стро-

ительству и восстановлению хра-

мов в Москве. Не удивительно, что 

на акциях «протеста» в разных рай-

онах встречаются одни и те же 

лица.

Во время митинга проводился 

сбор подписей. Местные жители 

спрашивали: «За что подписывают-

ся?» Им отвечали: «В защиту скве-

ра». И все охотно подписывались, 

выстроилась очередь... И тут один 

из жителей задал справедливый 

вопрос: «А это подписи против 

Церкви? Против Православия?». 

Ему ответили уклончиво. Он уточ-

нил: «Я за сквер с храмом. Где под-

писаться?». Ему ответили, что храм 

мешает, не должно быть никаких 

«объектов религиозного назначе-

ния».

– Так значит, здесь только за 

сквер без храма? Здесь – против 

Церкви?

И после утвердительного ответа 

очередь резко разбежалась!

Необходимо проводить разъясни-

тельную работу и организовывать 

отзыв подписей, поставленных 

в результате обмана.

А обмана со стороны врагов пра-

вославия много… В частности, 

«встреча с депутатами» – это долж-

но быть для народа, ведь так? И 

если депутаты призывают голосо-

вать за них как за выразителей 

народных интересов – так пусть 

выражают интересы народа, а 

не кучки привезённых храмофобов! 

Увы, всё это только показуха и соз-

дание видимости! Когда было дано 

слово местным жителям, то к 

микрофону подошла девушка, 

которая тут живёт, и начала гово-

рить, что она тоже за сквер, кото-

рый нужно привести в порядок, но 

она считает, что новый храм этому 

ничуть не помешает, а только помо-

жет. Организаторы мгновенно 

вырвали у неё микрофон.

Ложь была и в антиправославных 

листовках, и в заметке против церк-

ви в Рязанском районе, размещён-

ной в коммунистической газете 

«Правда Москвы», распространяе-

мой на мероприятии.

Ложь №1: «Вырубка сквера». 

Само словосочетание по-русски 

недвусмысленно подразумевает 

«весь сквер под топор» и никак ина-

че: ведь в противном случае следу-

ет написать: спиливание одного 

или двух, трёх или иного конкретно-

го числа деревьев. На самом же 

деле никакой «вырубки» вовсе 

не нужно: там полным-полно пустых 

пространств без деревьев, которые 

и планируется озеленить после воз-

ведения храма.

Ложь № 2: «Застройка сквера». 

Аналогично: по-русски застройка 

чего? – сквера, означает только 

одно: весь сквер собираются 

застроить...

Ложь № 3: «Точечная застройка». 

Этот термин относится сугубо к 

жилищному строительству. Людей 

сознательно вводят в заблуждение.

Ложь № 4: манипуляции с цифра-

ми и их прямая подмена. Например, 

про «площадь проектирования» 

1,15 га. Что такое «площадь проек-

тирования» никто не разъясняет, 

зато жителей запугивают, что яко-

бы храм «займёт четверть сквера», 

что является наглым обманом.

Следующая «игра» с цифрами. В 

газете «Правда Москвы» говорится 

о «шаговой доступности» четырёх 

храмов. Только авторы «забыва-

ют», что три километра – это ника-

кая не «шаговая доступность», тем 

более для пожилых, инвалидов и 

маленьких детей, не говоря уже о 

том, что все храмы переполнены 

не только по праздникам, но и во 

время воскресных богослужений. 

Давка, духота, долгие очереди на 

исповедь!

Нам, православным, следует 

понимать, что церковь – это наше 

общее дело! Для этого нам нужно 

объединяться и смело отстаивать 

то, что нам положено по закону. В 

противном случае обманщики сде-

лают своё чёрное дело и лишат нас 

законного права на храм.

Приходите каждое воскресенье 

в 13.00 на молебен на место строи-

тельства нашего храма: ул. Фёдора 

Полетаева, вл. 15. Деревянный 

вагончик за автобусной останов-

кой, через дорогу от памятника 

Фёдору Полетаеву. Там вы также 

сможете поставить свою подпись 

в защиту храма.

Юрий ШУБИН
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

«ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ»
Мальчишки и девчонки, посещающие 

детскую библиотеку № 77, познакомились 
с историей Олимпийских игр и узнали, 
какие виды спорта представлены на Олим-
пиаде в Сочи. В этом детям помогли 
сотрудники библиотеки, которые провели 
в январе и феврале увлекательные беседы на спортив-
ные темы. Слоган Олимпиады-2014 «Жаркие. Зимние. 
Твои» звучал здесь не один раз. А после бесед ребята 
приняли участие в подвижных играх. «Соревнования 
были действительно жаркими, накал страстей соответ-
ствовал олимпийскому. Кто знает, может быть, в следу-
ющих олимпиадах будут участвовать и наши читатели? 
– говорит заведующая библиотекой Татьяна Дмитриев-
на Гершунская. – 1 февраля после беседы об истории 
олимпийских игр мы показали детям кукольный спек-
такль по мифам Древней Греции. Им он очень понравил-
ся. Мы решили регулярно устраивать показы кукольных 
спектаклей по субботам для детворы нашего района. 
Надеемся, что это станет традицией. В нашем репертуа-
ре уже около 35 разных кукольных спектаклей: больших 
и маленьких, серьёзных и весёлых. В основном это инс-
ценировки известных литературных произведений. Но 

иногда – собственные сочинения. Отмечу, 
что после мероприятия, приуроченного к 
открытию Олимпиады в Сочи, ребята с 
удовольствием поиграли с обручами и 
мячами».

В этой же библиотеке регулярно прохо-
дят «Мамины посиделки». Родители с удовольствием 
приводят своих маленьких детей на занятия по пальчи-
ковым играм. А после занятий – маленький спектакль 
на столе, который разыгрывают участники. Из отзывов 
родителей: «Мы очень рады, что в шаговой доступно-
сти есть замечательная библиотека, в которой прово-
дятся пальчиковые игры. Я и мой сын с удовольствием 
их посещаем. Здесь можно не только развивать мел-
кую моторику рук ребёнка, но и в дружеской атмосфе-
ре общаться с другими родителями». (А.А. Матюнина)

Ребята из театрального кружка «Открытая книга» при 
детской библиотеке № 77 бывают «на гастролях» в дет-
ских садах района. Недавно они показывали спектакль 
«Двенадцать месяцев» по сказке С.Я. Маршака в дет-
ском саду № 1649 и получили заслуженные аплодис-
менты.

Пресс-центр управы Рязанского района

НА РУБЕЖАХ СЛАВЫ
26 января 35 мальчишек и девчонок из 7 «б», «г» и 

8 «в» классов Центра образования № 1421 отправи-
лись на экскурсию в Ленино-Снегирёвский военно-
исторический музей, который расположен на 41-м 
километре Волоколамского шоссе – рубеже обороны 
Москвы.

Дорога до музея заняла полтора часа. Экскурсия 
состояла из двух этапов: знакомство с выставочными 
залами музея и посещение танковой площадки под 
открытым небом. Целый час работники музея демон-
стрировали выставки и рассказывали ребятам о Вели-
кой Отечественной войне, показывали письма бойцов с 

фронта, оружие, экипировку связистов, подрывников, 
разведчиков и многое другое.

Потом все отправились в лес на танковую площадку, 
где собрана советская и немецкая боевая техника вре-
мён Великой Отечественной войны. Два часа любопыт-
ные мальчишки и девчонки лазали по танкам и ракет-
ным установкам. День был солнечный, морозный, но 
ребята не замечали холода. Они представляли себя 
танкистами, ракетчиками, зенитчиками и водителями 
бронетехники. А после экскурсии учащихся ждал горя-
чий обед в кафе. Поездка удалась на славу!

Источник: www.co1421uv.mskobr.ru

ЧУДЕСА НАУКИ

17 января, в Международный день детских изобрете-
ний, в государственном бюджетном образовательном 
учреждении «Центр развития творчества детей и юно-
шества «Технорама на Юго-Востоке» (ул. 12-я Ново-
кузьминская, д. 6, корп. 2) совместно с Всероссийской 
общественной организацией «Союз добровольцев Рос-
сии» была подготовлена и проведена интерактивная 
экскурсионная программа «Юный изобретатель» для 
детей, воспитывающихся в детских социальных учреж-
дениях, многодетных семьях и семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Программа состояла из двух секций – астрономии и 
физики. Вначале ребят увлёк рассказами и различны-
ми опытами преподаватель астрономии Александр Ген-
надьевич Яровитчук. Он рассказал, что астрономия 
быстрыми скачками развивалась с начала XX века. 
Удивил школьников тот факт, что известный всем 
Google был создан астрономом, который просто хотел 
изобрести систему поиска небесных тел. Ребята узнали 
о планетах Солнечной системы, историю освоения кос-
моса. На задаваемые специалистом астрономии вопро-
сы подростки наперебой предлагали свои ответы и 
предположения.

«Эстафетную палочку» у преподавателя астрономии 
перенял преподаватель физики ГБОУ ЦРТДиЮ «Техно-
рама на Юго-Востоке» Всеволод Николаевич Чепиков. 
В интерактивном музее явлений науки и техники школь-
ники столкнулись не только с оптическими, но и с мате-
риальными чудесами. Здесь преподаватель физики 
объяснил ребятам возможности удержания предметов 
в воздухе за счёт воздушных потоков, изменения цве-
тового спектра разных предметов, действия магнита и 
трансформации веществ при нагревании и охлажде-
нии.

Источник: www.tehnorama.nmcuv.org

ЗДОРОВЬЕ, РАДОСТЬ И УСПЕХ!
Сохранение и укрепление здоро-

вья детей – приоритетная задача 
любого дошкольного учреждения. В 
детском саду № 779, расположен-
ном по адресу: ул. Фёдора Полета-
ева, д. 19, корп. 4, эту задачу реша-
ют с помощью занятий в бассейне.

Купание, игры в воде, плавание 
можно рассматривать не только 
как эффективное средство разви-
тия ребёнка. Вода укрепляет и 
закаливает организм, положитель-
но влияет на нервную систему. 
Ценность таких занятий заключа-

ется не только в укреплении здоро-
вья. Плавание – это жизненный 
навык, необходимый каждому 
человеку.

Обучение плаванию, особенно 
упражнения, связанные с погруже-
нием в воду, вызывают у ребёнка 
необходимость преодоления чув-
ства страха и неуверенности, спо-
собствуют развитию волевых уси-
лий, смелости, дисциплинирован-
ности. Ребёнок испытывает поло-
жительные эмоции и добивается 
первых побед.

Источник: 
www.dsuv779.mskobr.ru

В ГОСТИНЫХ БИБЛИОТЕКИ № 194
Незабываемые впечатления оставляет посещение 

гостиных в Центральной библиотеке № 194, находя-
щейся по адресу: ул. Зарайская, д. 56.

28 января здесь прошла кинематографическая гости-
ная «Грустный джентльмен Удачи», посвящённая знаме-
нитому и любимому всеми артисту Евгению Леонову, 
обаятельному и лиричному, душевному человеку. Не слу-
чайно фильмы с его участием можно смотреть много-
много раз. Рассказ о Евгении Леонове ведущей гостиной 
А.В. Антохиной сопровождался показом художественного 
фильма «Зареченские женихи» с участием артиста.

17 января в Центральной библиотеке № 194 состоя-
лась очередная встреча из цикла «Музыкальная 
гостиная». Она была посвящена выдающимся опер-
ным артистам Большого театра, начиная от Фёдора 
Ивановича Шаляпина до Марка Осиповича Рейзена. В 
ходе встречи были показаны фрагменты из разных 
опер в исполнении С.Я. Лемешева, И.С. Козловского, 
П,Г. Лисициана, Л.В. Собинова, Г.М. Нэлеппа, 
М.Д. Михайлова, А.С. Пирогова.

4 февраля очередная встреча из цикла «Музыкальная 

гостиная» была посвящена 75-летию со дня рождения 
знаменитой балерины Екатерины Сергеевны Максимо-
вой. «Её нельзя назвать просто балериной и даже зна-
менитой. Она, прежде всего, актриса. Актриса, танце-
вавшая на пуантах с воздушной лёгкостью. Так крити-
ки отзывались о танце Максимовой», – рассказывает 
И.Е. Паничева, проводившая беседу в музыкальной 
гостиной. В ходе встречи были показаны фрагменты 
редких записей из балетов, отрывки из документально-
го фильма «Фуэте длиною в жизнь», последнее интер-
вью с балериной.

7 февраля очередная встреча из цикла «Музыкальная 
гостиная» была посвящена 90-летию со дня рождения 
Махмуда Эсамбаева. Знаменитый чеченский артист 
балета, эстрадный танцор, хореограф предстал перед 
слушателями в своих лучших танцах, фрагменты кото-
рых были показаны. Эсамбаев – создатель первой 
сольной танцевальной программы в СССР «Танцы 
народов мира». В следующую пятницу, 14 февраля, 
состоялось продолжение этой программы.

По материалам сайта www.biblios.ru

НАДЕЖДА
25 января по адресу: ул. 2-я Институтская, д. 1/12 в некоммерческой сту-

дии театрального искусства «Надежда» прошёл гала-концерт по итогам 

реализации программы «Нам жизнь дана творить любовь» и были подве-

дены итоги конкурсов чтецов и рисунков, лучшие из которых разместили 

в выставочном зале.

На мероприятии присутствовали дети, родители, представители обще-

ственных и досуговых организаций района. Гости увидели спектакль «Нам 

жизнь дана творить любовь», направленный на борьбу с наркоманией, 

основанный на документальных письмах подростков. Победителям конкур-

сов были вручены грамоты и подарки.

Жители района благодарны студии «Надежда» за работу по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков. Спаси-

бо участникам программы: средним общеобразовательным школам 

№ 2090, 329 и детской библиотеке № 77.

УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ
25 января в Центральной детской библиотеке № 1 имени А.И. Герцена 

состоялось очередное занятие кружка «Кукольный сундучок», на кото-
ром ребята открыли дли себя новый природный материал – лыко. Они 
узнали, что такое лыко, как его добывали и для чего использовали лыко 
наши предки.

«У каждого была возможность не только подержать лыко в руках, почув-
ствовать чудесный запах леса, но и сделать из него замечательную куклу 
«Берегиню», – рассказывает Е. Юдина. – Работа над куклой принесла 
детям настоящую радость и удовольствие».

19 января в ЦДБ № 1 состоялось первое в этом году занятие кружка 
«Школа матушки-природы» для детей 3-5 лет «Следы на снегу» (зима 
в лесу). «Ребятишки посмотрели презентацию «Зима в лесу», вспомнили, 
чем заняты звери в лесу в это время года. Поиграли в следопытов, пыта-
ясь определить, кто оставил на снегу следы, и посмотрели весёлый клип на 
«Песню про следы» из мультфильма «Маша и Медведь». А потом «рисова-
ли» пластилиновую картину по теме нашего занятия», – поделилась свои-
ми впечатлениями сотрудник библиотеки Н. Грачёва.

С 14 по 24 января в библиотеке проходили мероприятия, посвящён-
ные 85-летию со дня рождения писательницы и художницы Татьяны 
Ивановны Александровой, которая многому училась у природы, ока-
завшей большое влияние на её творчество.

«Для многих дошкольников и младших школьников книга «Домовёнок 
Кузька» и мультфильмы про приключения маленького домовёнка – самые 
любимые. Поэтому им было любопытно узнать о том, как прошло детство 
Татьяны Александровой, почему она так любила читать и сочинять сказки 
и как впервые познакомилась с домовым. Ребята удивились, узнав, что у 
Татьяны Александровой есть и другие сказки, например, «Сказки мудрого 
профессора», «Сказки старой тряпичной куклы», «Катя в игрушечном 
городе» (в соавторстве с Валентином Берестовым), – рассказывает Н. Гра-
чёва. – Мы все вместе рассматривали рисунки цветов и деревьев, которые 
так любила рисовать Татьяна Ивановна, а также иллюстрации к разным 
изданиям книги про Кузьку, выбирая самого «похожего», читали фрагмен-
ты из книги и, конечно, смотрели любимые мультфильмы».

По материалам сайта www.biblios.ru

На предприятиях
«ВНИИМЕТМАШ» 

ГОТОВИТСЯ К ВЫСТАВКЕ
Продукция и технологии компании «ВНИИМЕТМАШ» будут представлены 

на международной выставке-ярмарке трубной промышленности TUBE 
2014, которая пройдёт в Германии, в городе Дюссельдорф, 7-11 апреля 
2014 года.

В феврале 2014 года Александр Наливайко, коммерческий директор 
«ВНИИМЕТМАШ», встретился в Москве с руководством выставочной фир-
мы и рассказал немецким коллегам о деятельности своей компании, озна-
комил с последними разработками в создании трубопрокатных станов и 
иного оборудования для производства труб. Со своей стороны, директор 
выставки-ярмарки «wire/TUBE 2014» Фридрих Керер высоко оценил роль 
компании «ВНИИМЕТМАШ» в развитии современной российской метал-
лургии и подтвердил готовность руководства Мессе Дюссельдорф оказать 
всемерное содействие делегации «ВНИИМЕТМАШ» на предстоящей 
в апреле 2014 года выставке профессионалов трубной индустрии.

Источник: www.vniimetmash.ru

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
12 марта 2014 года исполняется 100 лет со дня рождения Ивана 

Михайловича Шиенка, первого директора школы № 777. Этого уди-

вительно светлого человека помнят многие жители Рязанского рай-

она. Прожил Иван Михайлович 91 год, профессии учителя отдал 65 

лет. Читайте в следующем номере статью Л.И. Илюхиной об Учите-

ле с большой буквы, фронтовике, который неохотно говорил о вой-

не и о себе, труженике, совмещающем свою любимую педагогиче-

скую деятельность с любимыми столярными и слесарными работа-

ми в родной школе.
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

Служба 01
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Уважаемые жители Рязанского района!
2 февраля в 20.54 пожарно-спасательные подраз-

деления выезжали по адресу: ул. Коновалова, д. 12, 
подъезд 1. В одной из квартир пятиэтажного кирпично-
го жилого дома произошло загорание личных вещей и 
мебели на площади около 10 кв. метров.

В результате пожара пострадал гражданин Б.,1970 
года рождения, который получил ожоги ног. Прибыв-
ший наряд скорой помощи госпитализировал постра-
давшего в ГКБ № 36.

Пожар случился из-за того, что на зажжённую газо-
вую плиту попала оконная штора – в результате поры-
ва ветра, так как в кухне было приоткрыто окно.

При тушении пожаров в жилых помещениях 
пожарные подразделения постоянно сталкиваются 
с проблемами, которые создают сами жильцы. 
Устанавливают дополнительные бронированные метал-
лические двери в холлах, что увеличивает время досту-
па к очагу пожара и, соответственно, его тушения. 
Отсутствие рукавов в пожарных шкафах внутреннего 
противопожарного водопровода увеличивает время 
подачи огнетушащих средств на верхние этажи зданий.

Самым распространённым нарушением в жилом сек-
торе является загромождение мебелью, строительным 
мусором и другими предметами приквартирных холлов.

Обращаем ваше внимание, что лестничная клетка, 
площадка, коридор, приквартирный холл, запасной 
выход относятся к путям эвакуации на случай пожа-
ра. Запрещается загромождать эвакуационные пути и 
выходы различными материалами, мусором и другими 
предметами, блокировать двери эвакуационных выхо-
дов, а также устраивать в тамбурах выходов вешалки 
для одежды, гардеробы и хранить (в том числе времен-
но) различные материалы.

* * *
С наступлением неустойчивой погоды, температур-

ный режим в квартирах и других помещениях постоян-
но меняется. В связи с этим жильцы и работники раз-
личных сфер деятельности для дополнительного обо-
грева помещений применяют различные нагреватель-
ные приборы – как заводского изготовления, так и 
самодельного. Но их неправильная эксплуатация, а 
зачастую и сами приборы, из готовленные кустарным 
способом, приводят к  трагическому исходу.

Государственный пожарный надзор напоминает:

• не остав ляйте включёнными в сеть электроприборы, 
когда покидаете кв артиру;

• не используйте самодельные электронагреватель-
ные приборы;

• обратите особое внимани е на состояние электросе-
тей и электрооборудования в своих квартирах;

• будьте осторожны с открытым огнём.

Эти простые меры, известные каждому из нас со 
школьной скамьи, позволят избежать самых плачевных 
последствий.

При пожаре в первую очередь необходимо вызвать 
пожарную охрану по телефону «01», затем принять 
меры по эвакуации людей и материальных ценностей, 
по возможности начать тушить загорание при помощи 
огнетушителей или подручных средств, а также органи-
зовать встречу пожарных подразделений.

Помните: безопасность в Ваших руках!

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России

НАГРАДА НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ

В конце января 2014 года состоялось награждение 

сотрудников федеральной противопожарной службы 

30-й пожарной части 24-го отряда ФПС по городу 

Москве, отличившихся на пожаре, произошедшем 16 

ноября 2013 года в жилом доме № 22 по улице Сара-

товской.

Дело было так. Из окна квартиры названного дома 

шёл чёрный дым и были видны отблески пламени. 

Огонь интенсивно переходил на соседние помещения. 

Люди, проживающие в квартирах дома № 22 из-за пла-

мени были отрезаны от путей эвакуации и просили о 

помощи. Тем временем старший сержант внутренней 

службы И.М. Прихода в составе звена, возглавляемого 

прапорщиком внутренней службы И.А. Малышевым, 

в условиях плотного задымления и высокой температу-

ры проник в квартиру с очагом возгорания. Как оказа-

лось, в одной из комнат горящей квартиры находились 

женщина и ребёнок в шоковом состоянии. Оценив 

обстановку, учитывая реальную угрозу жизни людей, 

проявляя мужество и отвагу, И.М. Прихода подключил 

женщину и ребёнка к самоспасательному устройству и 

успешно эвакуировал их в безопасную от огня зону. В 

дальнейшем старший сержант внутренней службы при-

нял участие в тушении пожара, вплоть до его ликвида-

ции. В итоге герои-пожарные спасли четыре человече-

ские жизни.

За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе 

тушения пожара в условиях, сопряжённых с риском для 

жизни, И.М. Прихода и И.А. Малышев награждены 

медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

1 РОНД Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве

Дорожное движение
ПОЛЕЗНЫЕ БЕСЕДЫ

За январь 2014 года на территории ЮВАО г. Москвы было зарегистриро-

вано 7 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 

7 детей, из которых 5 – дети-пешеходы и 2 ребёнка – пассажиры.

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и тяже-

сти последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

инспекторы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве провели беседы по ПДД с учениками общеобразовательных 

заведений на Юго-Востоке Москвы.

Во время встречи сотрудники ГИБДД напомнили детям о правилах пере-

хода проезжей части и о безопасном поведении во внутридворовых проез-

дах. О том, что необходимо всегда пристёгиваться в салоне автомашины, 

а в случае поездок на общественном транспорте нужно помнить, что нель-

зя обходить стоящие автобусы, троллейбусы и трамваи, безопаснее 

дождаться, пока транспорт отъедет от остановки. Акцентировалось внима-

ние детей и на том, что использование наушников с музыкой и мобильного 

телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Такие бесе-

ды с детьми направлены на то, чтобы школьники помнили о безопасности 

дорожного движения.

СТРОГО ПО ПРАВИЛАМ
В правила дорожного движения вносятся изменения, связанные 

с организованными перевозками группы детей автобусами

Правила организованной перевозки группы детей автобусами и 
поправки в Правила дорожного движения, утверждённые постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1177, вступили в силу 
1 января 2014 года.

Внесённые в Правила 

дорожного движения измене-

ния конкретизируют понятие 

«организованная перевозка 

группы детей» – теперь под 

это определение будут подпа-

дать организованные пере-

возки восьми и более детей 

в автобусах, не относящихся 

к маршрутным транспортным 

средствам.

Также в ПДД уточняется, что автобус, используемый при организованной 

перевозке группы детей, должен быть обозначен опознавательными знака-

ми «Перевозка детей», а сама перевозка, помимо строгого следования 

непосредственно Правилам дорожного движения, должна будет осущест-

вляться в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 

детей автобусами, которые утверждены отдельным постановлением Пра-

вительства РФ.

Указанные Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 

утверждённые и вступившие в силу одновременно с поправками в ПДД, 

определяют задачи и требования, предъявляемые к организованной пере-

возке детей, основные обязанности должностных лиц и водителей автобу-

сов.

В частности, в Правилах содержатся требования к профессиональной 

надёжности водителей автобусов; к соответствию автобусов по назначе-

нию и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров; по 

оснащению автобусов, используемых для перевозки, тахографами и аппа-

ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; по обеспе-

чению безопасных условий перевозки при организации перевозочного про-

цесса.

Положения Правил предусматривают возможность особого порядка допу-

ска детей и сопровождающих в автобус и устанавливают требование о 

наличии схемы маршрута перевозки. Кроме того, в Правилах содержится 

требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае 

нахождения детей в пути следования более трёх часов, а также запрет на 

перевозку детей в возрасте до семи лет при нахождении в пути более четы-

рёх часов.

Правилами также устанавливается, что в ночное время (с 23 часов вече-

ра и до 6 часов утра) организованная перевозка группы детей допускается 

только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завер-

шение организованной перевозки группы детей при задержке в пути. 

Помимо этого, предусмотрено, что организованные перевозки групп детей 

в междугородном сообщении организованной транспортной колонной 

в течение более трёх часов обязательно должны сопровождаться медицин-

ским работником.

ОБ ДПС ГИБДД по ЮВАО

ОТЧЁТ НАЧАЛЬНИКА УВД
7 февраля в префектуре ЮВАО г. Москвы состоялся отчёт 

начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-

майора полиции Б.А. Пищулина о работе в 2013 году.

Во встрече приняли участие пре-

фект округа В.Б. Зотов, главы и 

депутаты муниципальных округов, 

главы управ районов, руководители 

окружных отраслевых управлений 

и служб, структурных подразделе-

ний префектуры, отдела по ЮВАО 

УФСБ, прокуратуры округа, служб 

и подразделений УВД по ЮВАО.

Б.А. Пищулин отметил, что 2013 

год для подразделений Управления 

внутренних дел по Юго-Восточному 

административному округу ГУ МВД 

России по г. Москве стал этапом 

становления новой структуры 

ведомства, в ходе которого прово-

дилась работа по оптимизации 

штатной численности подразделе-

ний и служб округа за счёт внутрен-

них перераспределений. Также с 

учётом новых требований были 

произведены кадровые переста-

новки руководящего состава.

Далее в своём докладе начальник 

УВД по ЮВАО проинформировал 

собравшихся о состоянии кримино-

генной обстановки в округе, дав 

оценку результатам оперативно-

служебной деятельности органов 

внутренних дел округа за 2013 год.

На мероприятии были затронуты 

актуальные вопросы по работе с 

обращениями граждан, а также по 

своевременному реагированию на 

сообщения о преступлениях.

Б.А. Пищулин подчеркнул, что 

одновременно с проводимыми 

мероприятиями, направленными на 

совершенствование деятельности 

органов внутренних дел, в прошед-

шем году принимались меры по обе-

спечению общественной безопасно-

сти и правопорядка в период подго-

товки и проведения выборов мэра 

Москвы и проведения «Русского 

марша» в районе Марьино. Чёткое 

взаимодействие органов власти и 

управления округа позволили 

не допустить дестабилизации опе-

ративной обстановки. В целом за 

год сотрудники округа обеспечива-

ли охрану общественного порядка и 

общественной безопасности при 

проведении 822 мероприятий, в том 

числе городского значения, среди 

которых 9 религиозных праздников, 

283 публичных акций, 180 спортив-

но-зрелищных и 330 культурно-мас-

совых мероприятий, в обеспечении 

порядка были задействованы 9864 

сотрудника органов внутренних дел.

В ходе встречи руководитель УВД 

по ЮВАО дал ответы на поступив-

шие вопросы.

В связи с тем, что работа УВД по 

ЮВАО г. Москвы за 2013 год была 

отмечена с положительной сторо-

ны, префект округа В.Б. Зотов зая-

вил о необходимости поощрить 

сотрудников подразделения ГУ 

МВД России по г. Москве.

Б.А. Пищулин отметил лучшие 

подразделения и службы УВД по 

итогам работы за 2013 год. Это 

отдел экономической безопасности 

и противодействия коррупции, тре-

тий отдел следственной части след-

ственного управления УВД, отдел 

охраны общественного порядка 

УВД, информационный центр, отде-

ление морально-психологического 

обеспечения, отдел дознания и 

отдел информационных техноло-

гий, связи и защиты информации.

По окончании мероприятия гене-

рал-майор полиции Б.А. Пищулин 

поблагодарил всех присутствую-

щих за участие во встрече и ска-

зал, что эффективная работа по 

борьбе с преступностью в ЮВАО 

продолжается. Укрепляя авторитет 

органов внутренних дел среди 

населения, УВД взяло курс на 

открытость и публичность в работе, 

повышенное внимание к обращени-

ям граждан.

По материалам пресс-службы

УВД по ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАРТ 2014 ГОДА
1 марта, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Мчч. Памфила пресвитера, Валента 
диакона, Павла, Порфирия и др.

2 марта, воскресенье. Заговенье 
на пост. Прощеное воскресенье. 
06.40 – Ранняя Литургия. 09.40 – 
Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня 
с чином прощения. Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Сщмч. Ермогена, Патри-
арха Московского и всея России, 
чудотворца.

3 марта, понедельник. Начало 
Великого Поста. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского. Сед-
мица 1-я Великого поста. Свт. Льва, 
Папы Римского. Прп. Владимира 
исповедника.

4 марта, вторник. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского. Апп. 
От 70-ти Архиппа и Филимона и мц. 
равноап. Апфии.

5 марта, среда. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 
канона прп. Андрея Критского. Прп. 
Льва, еп. Катанского.

6 марта, четверг. 08.40 – Утреня. 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чтением 

канона прп. Андрея Критского. Прп. 
Тимофея в Символех.

7 марта, пятница. Освящение коли-
ва. 08.40 – Утреня. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия Прежде-
освященных Даров. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Общая исповедь. Обретение 
мощей мучеников, иже во Евгении.

8 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Обретение мощей блж. Матроны 
Московской. Вмч. Федора Тирона.

9 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. Первое и 
второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.

10 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 2-я Великого поста. Свт. 
Тарасия, Патриарха Константино-
польского.

11 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня.17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Свт. 
Порфирия, архиеп. Газского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Прмц. Анны. 
Сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и 
Иоанна пресвитера.

12 марта, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Прп. Проко-
пия Декаполита, исповедника.

13 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 18.00 – 
Соборование. Прп. Кассиана Римля-
нина. Прп. Василия исповедника.

14 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня заупокой-
ная. Прмц. Евдокии. Прп. Мартирия 
Зеленецкого. Мц. Антонины.

15 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная». Поминове-
ние усопших.

16 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Солунского.

17 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 3-я Великого поста. Блгв. 
кн. Даниила Московского.

18 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня.17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Обрете-
ние мощей блгв. Князей Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских чудотворцев.

19 марта, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Мч. 42-х во 
Амморее Аетия, Васоя, Константина, 

Феофила и прочих. Икон Божией 
Матери Ченстоховской, Шестоков-
ской, «Благодатное Небо».

20 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 18.00 – 
Соборование Священномучеников, 
в Херсонесе епископствовавших: 
Ефрема, Евгения, Василия и прочих. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Споручница грешных».

21 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Прп. 
Феофилакта исп., еп. Никомидийско-
го. Иконы Божией Матери «Знаме-
ние» Курской-Коренной.

22 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 
Сорока Севастийских мучеников.

23 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Анекта, Кондра-
та, Дионисия и прочих.

24 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Свт. Софрония, патриар-
ха Иерусалимского.

25 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Свт. 
Григория Двоеслова, папы Римского, 
прп. Симеона Нового Богослова.

26 марта, среда. 08.40 – Часы. Изо-
бразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. 17.00 – Вели-
кое повечерие. Утреня. Перенесение 
мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского.

27 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 17.00 – 
Великое Повечерие. Утреня. Прп. 
Венедикта Нурсийского. Свт. Феогно-
ста, митр. Киевского и всея России.

28 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – 
Великое повечерие. Утреня заупокой-
ная. Мч. Агапия и с ним мучеников 
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Дио-
нисиев. Мч. Никандра.

29 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощ-
ное бдение. Мч. Савина, Свт. Серапи-
она, архиеп. Новгородского. Помино-
вение усопших.

30 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Соборование. Неделя 4-я Великого 
поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Прп. Алексия, человека Божия.

31 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. 
Седмица 5-я Великого поста. Свт. 
Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С каждым годом число семей города Москвы и 

Московской области, использовавших сертификат на 

материнский (семейный) капитал (МСК), неуклонно 

растёт. С момента действия Программы государ-

ственной поддержки семей, имеющих двух и более 

детей, количество таких семей в Москве и Москов-

ской области превысило 400 тысяч (около 2 % от 

общего числа сертификатов, выданных в России). Из 

них более 36 тысяч частично или полностью направили средства МСК на 

расчёты по жилищным кредитам. Таким образом, погашение жилищных 

кредитов и займов по-прежнему остаётся наиболее популярным направле-

нием использования материнского капитала. Напомним, чтобы прибегнуть 

к этому способу распоряжения материнским капиталом, не обязательно 

ждать трёхлетия ребенка, давшего право на получение сертификата.

Как сообщили в Управлении организации социальных выплат ГУ – Отде-

ления ПФР по г. Москве и Московской области, динамика обращений за 

материнским сертификатом в территориальные органы Отделения ПФР 

постоянно увеличивается. Только за первый месяц этого года в территори-

альные органы ПФР обратились почти 70 тысяч семей за получением 

денежных средств на определённые нужды. Из них было удовлетворено 

более 69 тысяч заявлений.

На улучшение жилищных условий семьям столичного региона выплачено 

более 4,6 млрд руб., на получение образования ребёнком (детьми) и осу-

ществление иных, связанных с получением образования ребёнка (детей) 

расходов около 1,2 млрд рублей

Напомним, что в 2014 году размер материнского капитала проиндексиро-

ван государством на 5 % и составляет 429 408 рублей 50 копеек.

«Хотим напомнить родителям столичного региона, что получение серти-

фиката и распоряжение его средствами временем не ограничены. Для 

получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, 

который даёт право на сертификат, появился на свет до 31 декабря 2016 

года», – подытожили в Управлении организации социальных выплат ГУ – 

Отделения ПФР по г. Москве и Московской области.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
• С 1 февраля выдавать полисы обязательного медицинского страхо-

вания будут во всех МФЦ города.

• С 1 февраля все МФЦ города Москвы работают с 8 до 20, с поне-

дельника по воскресенье. И всё это – для удобства жителей!

«ЮГО-ВОСТОК ТВ» 
СНОВА С ВАМИ!

С января 2014 года в Юго-Восточном округе начал вещание 

телеканал «Юго-Восток ТВ»

• Самые актуальные окружные новости.

• Мнения жителей на разнообразные темы.

• Прямые включения с оживлённых площадок округа.

• Ответы представителей органов власти на вопросы жителей.

• Афиши мероприятий, объявления о вакансиях и многое другое.

Главные действующие лица – сами жители!

• Канал «Юго-Восток ТВ» вещает на территории ЮВАО города Москвы 

в открытом телеканале ТК 55 на частоте 742 МГц. Для приёма не требу-

ется никакой оплаты и дополнительного оборудования к телевизору. Что-

бы увидеть телеканал, достаточно воспользоваться ручной настройкой 

или включить «автопоиск».

• Мы находимся на самой высокой частоте вещания в кабельной 

сети! Звоните нам по многоканальному телефону: 8 (495) 363-17-10, 

оставляйте свои вопросы и предложения! Становитесь соавторами 

программ и вместе мы сможем сделать полезное и интересное теле-

видение!

Адрес сайта: www.tvuvao.ru, e-mail: ekran5@ekran5.ru

Информация для населения
УВЕЛИЧИЛИСЬ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии 37,8 млн рос-
сийских пенсионеров проиндексированы на 6,5 про-
цента исходя из роста потребительских цен за 2013 
год. В результате средний размер трудовой пенсии по 
старости составит 11,4 тыс. рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в тече-
ние 2014 года, то с 1 апреля ожидается дополнительное 
увеличение трудовых пенсий с учётом индекса роста 
доходов ПФР в расчёте на одного пенсионера за 2013 
год и индексация социальных пенсий с учётом темпов 
роста прожиточного минимума пенсионера в Россий-
ской Федерации за прошедший год.

Ежемесячные денежные выплаты с 1 апреля будут 

проиндексированы на 5 процентов.

В августе произойдет традиционный перерасчёт тру-

довых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень пен-

сионного обеспечения россиян будет по-прежнему 

не ниже прожиточного минимума пенсионера в регио-

не, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с дру-

гими причитающимися неработающему пенсионеру 

выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему 

будет установлена социальная доплата.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ
Департамент социальной защиты населения города 

Москвы сообщает, что Законом города Москвы от 
04.12.2013 № 66 установлена величина прожиточно-
го минимума пенсионера в городе Москве в целях 
определения региональной социальной доплаты к пен-
сии на 2014 год в размере 8502 руб.

Кроме того, постановлением Правительства Москвы 
от 26 ноября 2013 г. № 750-ПП внесены изменения 
в постановление Правительства Москвы от 19 декабря 
2012 г, Ж 758-ПП «О денежном эквиваленте мер соци-
альной поддержки неработающих пенсионеров», кото-
рым с 01.01.2014 и с 01.11.2014 утверждены размеры 
денежных эквивалентов мер социальной поддержки, 
предоставляемых в натуральной форме по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, учитывае-
мых в составе материального обеспечения неработаю-
щих пенсионеров при определении РСД к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве. 
Обращаем внимание на то, что денежные эквивален-

ты льгот по оплате ЖКУ с 01.01.2014 г. сохранены 
в прежних размерах.

В связи с увеличением величины прожиточного мини-
мума пенсионера в городе Москве получателям регио-
нальной социальной доплаты до величины прожиточно-
го минимума пенсионера в городе Москве будет произ-
ведён перерасчет с 01.01.2014 г. Указанная выплата 
будет осуществлена в феврале 2014 года с доплатой 
за январь 2014 г.

Установление РСД до величины прожиточного мини-
мума пенсионера гражданам, которые впервые приоб-
рели право на её получение с 01.01.2014, производится 
по мере их обращения в Управление социальной защи-
ты населения на основании письменного заявления и 
правоустанавливающих документов со сроков, опреде-
лённых в Порядке назначения и выплаты неработаю-
щим пенсионерам региональной социальной доплаты к 
пенсии, утверждённым постановлением Правительства 
Москвы от 17.11.2009 №1268-ПП.

ПОЧЁТНЫМ ДОНОРАМ
Департамент социальной защиты населения города 

Москвы сообщает, что в соответствии с Федеральным 
законом от 02-12-2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» с 1 января 2014 года подлежит индексации 
(увеличению на 5,0 %) размер ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награждённым знаком «Почёт-
ный донор СССР» или «Почётный донор России».

С учётом установленной индексации с 01.01.2014 г. 
размер указанной выплаты составляет 11 728 руб. 00 
коп., в том числе для граждан, имеющих регистрацию 
по месту пребывания в Москве.

Согласно приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11.07.2013 г. № 450н «Об 
утверждении порядка осуществления ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награждённым нагруд-
ным знаком «Почётный донор России», изменяется 
порядок предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награждённым нагрудными знаками 
«Почётный донор России» и «Почётный донор СССР», 
установленной статьей 24 Федерального закона от 
20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компо-
нентов». В соответствии с пунктом 2 указанного Поряд-
ка ежегодная денежная выплата гражданам, награж-
дённым нагрудным знаком «Почётный донор России» 
или нагрудным знаком «Почётный донор СССР», с 1 
января 2014 года будет осуществляться один раз в год 

ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года, или 
в иные сроки, установленные пунктом 11 настоящего 
Порядка, в размере, установленном федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. При этом пун-
ктом 11 Порядка предусмотрено, что ежегодная 
денежная выплата назначается со дня обращения 
за ней, но не ранее возникновения права на указан-
ную выплату. Таким образом, гражданам, обратив-
шимся за получением ежегодной денежной выплаты, 
размер ежегодной денежной выплаты за год, в котором 
подано заявление, определяется пропорционально 
количеству дней со дня обращения по 31 декабря года, 
в котором подано заявление.

Назначение ежегодной денежной выплаты произво-
дится районными управлениями социальной защиты 
населения города Москвы по месту жительства (для 
граждан, не получающих другие социальные выплаты 
от органов социальной защиты населения) либо по 
месту получения других социальных выплат, в порядке, 
утверждённом приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федераций от 11.07.2013 г. № 450н.

Решение о предоставлении ежегодной денежной 
выплаты принимается районным управлением соци-
альной защиты населения не позднее 10 дней со дня 
приёма заявления с правоустанавливающими доку-
ментами.



7 ЭХО РАЙОНА № 2 (164) февраль 2014 г.

Спорт

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ УСПЕХИ
В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА КОМАНДА РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛА II МЕСТО 

В ОКРУЖНОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Финальная игра получилась скоростной, со множеством красивых комбинаций и розыгрышей, несмотря на 

юный возраст футболистов, проявивших свои лучшие качества во время турнира и показавших себя грамот-

ной, сильной командой, с которой надо считаться. Поздравляем юных спортсменов Рязанского района!

УСПЕХИ КОМАНД РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 
В СОРЕВНОВАНИЯХ 2013 ГОДА

2-е Всероссийские соревнования по бадминтону 

«Проба Пера» среди обучающихся общеобразователь-

ных учреждений в группе «Школьный клуб». Первое 

место.

Окружные соревнования по шахматам «Русская 

зима». Второе место.

Первенство ЮВАО по шахматам Спартакиады «Выхо-

ди во двор – поиграем!». Третье место.

Окружные соревнования по флорболу в спортивном 

празднике, посвящённом Дню Братиславской улицы. 

Третье место.

Окружные соревнования по городошному спорту. 

Первое место.

Окружная Казачья спартакиада «Сполох». Первое 

место.

Окружные соревнования по волейболу. Юноши – вто-

рое место, девушки – третье место.

Открытое первенство Москвы по троеборью. Первое 

место.
Первенство ФП России по классическому пауэрлиф-

тингу среди спортсменов 13-18 лет. Первое место 
в абсолютном зачёте.

Кубок ЮВАО по армспорту спартакиады «Спорт для 
всех!» Второе место в командном зачёте.

Чемпионат Европы по жиму штанги лёжа в экипиров-
ке. Первое место.

Чемпионат России 2013 г. по пауэрлифтингу, жиму 
лёжа и народному жиму. Третье место по жиму лёжа.

Чемпионат России WPA по жиму лёжа, пауэрлифтин-
гу и становой тяге. Второе место в абсолютном пер-
венстве.

Первенство Московской области по классическому 
жиму лёжа среди ветеранов. М-2. Второе место.

Международный турнир в честь М.В. Ломоносова 
в номинации «Произвольные способы подъёма гирь» 
(жим с груди стоя двух гирь одновременно). Первое 
место.

Международный турнир в честь святого праведного 
воина Фёдора Ушакова в номинации «Произвольные 
способы подъёма гирь» (жим с груди стоя двух гирь 
одновременно). Первое место.

Международный турнир по гиревому спорту, посвя-
щённый Дню независимости республики Беларусь. 
Номинация «Произвольный способ подъёма гирь». 
Первое место.

2-й Международный турнир в честь первого заслу-
женного мастера спорта России С.Н. Мишина в номи-
нации «Произвольный способ подъёма гирь» (жим двух 
гирь лёжа одновременно). Первое место.

Чемпионат Азии по гиревому спорту среди мастеров 
в номинации «Произвольный способ подъёма гирь» 
(жим двух гирь лёжа одновременно). Первое место.

Чемпионат Евразии по гиревому спорту среди масте-
ров в номинации «Произвольный способ подъёма гирь» 
(жим с груди стоя двух гирь одновременно). Первое 
место.

Чемпионат Евразии по гиревому спорту среди масте-
ров в номинации «Произвольный способ подъёма гирь» 
(жим двух гирь лёжа одновременно). Первое место.

Чемпионат Европы по гиревому спорту среди масте-
ров в номинации «Произвольный способ подъёма гирь» 
(жим с груди стоя двух гирь одновременно). Первое 
место.

Чемпионат Европы по гиревому спорту среди масте-
ров в номинации «Произвольный способ подъёма гирь» 
(жим двух гирь лёжа одновременно). Первое место.

Кубок В.Ф. Краевского по силовой атлетике. Первое 
место среди ветеранов М-4 по жиму лёжа.

Открытый чемпионат г. Москвы по классическому 
жиму лёжа. Второе место.

Первенство России по пауэрлифтингу (классическому 
троеборью) среди ветеранов. Третье место без экипи-
ровки. Третье место в экипировке.

Открытый турнир по народному жиму, одиночной и 
парной становой тяге WPC. Первое место по стано-
вой тяге. Первое место по народному жиму.

Открытый чемпионат Москвы памяти Алексея Хвато-
ва WPC/AWPC по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой 
тяге, народному жиму. Первое место по становой 
тяге. Первое место по пауэрлифтингу.

Первенство Московской области по классическому 
пауэрлифтингу среди ветеранов М-2. Первое место.

Турнир по армреслингу в рамках Второй казачьей 
спартакиады «Сполох» на приз префекта ЮВАО. Пер-
вое место.

Соревнования по армреслингу по программе XXVI 
Московских студенческих спортивных игр. Первое 
место.

Чемпионат Москвы по армспорту. Третье место.
Финальные городские соревнования школьной спор-

тивной лиги по бадминтону. Первое место среди 
спортсменов 1995-1997 г.р.

Городские соревнования по бадминтону. Спартакиада 
школьный спортивных лиг. Второе место среди спор-
тсменов 1998-2001 г.р.

Городские соревнования по бадминтону «Серебряный 
волан» обучающихся образовательных учреждений 
Департамента образования города Москвы. Первое 
место.

Первенство ЮВАО по футболу «Кожаный мяч». Пер-
вое место – 2002 г.р., второе место – 2000 г.р.

Из писем
«ЭМОЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ НАС»

Многодетным семьям и пенсионерам не так-то просто 

путешествовать. И хорошо, что им на помощь приходят 

управа района и Совет депутатов муниципального окру-

га. Так, недавно была организована экскурсионная поезд-

ка в Суздаль, прекрасный город «золотого кольца» Рос-

сии. Полученные впечатления, эмоции поддерживают 

нас, согревают наши души. И мы с нетерпением ждём 

новых поездок в красивейшие старорусские города.

Большое спасибо главе управы Азамату Руслановичу 

Царикаеву, главе муниципального округа Рязанский 

Анатолию Дмитриевичу Евсееву, депутату Алексею 

Алексеевичу Балабуткину, а также Ксении Советиной, 

которая продумала экскурсионный маршрут и собрала 

дружную компанию.

АСАУЛЯК, участник поездки в Суздаль,

житель Рязанского района

Откровенно
НАРКОМАНИЯ – ПРОБЛЕМА 
НЕДОЛЮБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ

Руководитель некоммерческой организации «Антинаркотический 

проект «Право на жизнь» Екатерина Сергеева и попечитель проекта 

Елена Афанасьева на научном семинаре в Совете Федерации 

рассказали о развитии антинаркотической работы в Москве и 

представили программы для молодёжи по этому направлению.

В настоящее время Москва, как и вся Россия, 

переживает эпидемию потребления наркотиков. 

По данным НИИ Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, в столице потре-

бителей наркотиков в полтора раза больше, 

чем в среднем по стране. Люди, работающие 

с этой, без преувеличения, страшной пробле-

мой, знают: наркомания не исчезла и 

по-прежнему угрожает благополучию наших 

детей. Меняются лишь виды наркотических 

веществ. Школьник, употребляющий куритель-

ную смесь (спайсы), подвергает свою психику 

серьёзной опасности – депрессии, а иногда и суициду.

На научно-методическом семинаре в Совете Федерации 30 января попе-

читель Автономной некоммерческой организации «Антинаркотический 

проект «Право на жизнь» Елена Афанасьева и руководитель проекта Ека-

терина Сергеева подробно рассказали о существующей угрозе и о формах 

работы, помогающих противостоять распространению наркомании.

Об исходящей от наркотиков опасности Елена Афанасьева знает не по 

рассказам, а по собственному опыту работы в медицине – из историй паци-

ентов. Она возглавляет сеть поликлиник в Юго-Восточном административ-

ном округе города Москвы. По её словам, не менее половины наркоманов 

участвуют в торговле наркотиками и другой криминальной деятельности. 

Каждый больной наркоманией в среднем приобщает к наркотикам ещё 15 

человек. Наркозависимые являются источником серьёзных заболеваний: 

гепатитов, ВИЧ, туберкулёза.

«Проблема очень серьёзная, – отметила в своём докладе Елена Афана-

сьева. – И хорошо, что к этой проблеме подключаются неравнодушные 

люди, поэтому и есть результаты работы. Однако считаю, что с этой про-

блемой надо бороться сообща». В пример она поставила деятельность 

Антинаркотического проекта «Право на жизнь», который на протяжении 10 

лет ведёт профилактическую, консультационную и воспитательную работу 

не только с наркозависимыми, но и с молодёжью в целом.

Деятельность проекта «Право на жизнь» разделена на три основных 

направления: программы по профилактике наркомании; организация куль-

турно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; психологическая и социальная поддержка людей, 

имеющих химическую зависимость. «Мы стараемся говорить с подростка-

ми и молодыми людьми о проблемах современного общества в открытом 

диалоге, – говорит Екатерина Сергеева. – Программы полностью лишены 

назидательности, лекционных моментов, наша задача – заставить аудито-

рию задуматься, посмотреть под другим углом на уже, как им кажется, 

известные вещи, оценить собственные риски и риски своих друзей».

Для того чтобы заинтересовать молодых людей, найти с ними общий язык 

и тем самым воспитать более здоровое общество, устойчивое к наркотиче-

ской заразе, проект «Право на жизнь» организовывает культурные моло-

дёжные проекты: Детский казачий фестиваль «Лейся, казачья песня!», 

Молодёжная акция «Сегодня модно быть здоровым», фестиваль историче-

ских клубов «Воиново поле», фестиваль уличной гимнастики RESTART и 

многие другие.

«Нередки случаи, когда ребята на программе рассказывают о своём опы-

те употребления наркотиков, раскрывают душу, задают вопросы, которые 

не могут задать родителям и педагогам, – говорит руководитель Антинар-

котического проекта Екатерина Сергеева. – Проблема наркомании – это 

проблема недолюбленных детей, неуслышанных и непонятых. По мере воз-

можности стараемся всем помочь. Но я всегда говорю на программах, что 

даже если удалось помочь всего одному человеку из этого зала – мы свою 

задачу выполнили».

Вместо послесловия. В 2013 году в Рязанском районе города Москвы 

увеличилось число зарегистрированных особо тяжких преступлений. 

Основной причиной роста этого показателя явилось резкое увеличение 

преступлений, связанных со сбытом наркотических средств: с 26 в 2012 

году до 83 в 2013 году (на 219,2 %). Эта цифра вызывает тревогу. Преступ-

ность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, крайне негативно 

отражается на здоровье населения и криминогенной обстановке. Подавля-

ющее большинство имущественных преступлений (краж из квартир, из 

автомобилей, грабежей и разбоев) совершается наркоманами. «В таких 

условиях, – отмечает начальник Отдела МВД России по Рязанскому райо-

ну г. Москвы подполковник полиции А.В. Рыжков, – нашей общей задачей 

становится объединение усилий в борьбе с этим злом».

Главный врач поликли-

ники № 23 Елена Юрьев-

на Афанасьева является 

попечителем антинарко-

тического проекта «Пра-

во на жизнь». На сним-

ке: 30 января 2014 года 

Е.Ю. Афанасьева высту-

пила в Совете Федерации 

с докладом о развитии ан-

тинаркотической работы в 

городе Москве на примере 

Юго-Восточного админи-

стративного округа.
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С» 

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. 
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей 
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10
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САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

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

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 

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

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА
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Дорогие женщины!
Высокопрофессиональный, строго индивидуальный подход к каждой 

пациентке, основанный на современных мировых стандартах лечения, с одной 

стороны, и комфортабельные условия и оптимальные сроки пребывания 

в стационаре, позволяющие оставаться в привычном темпе жизни, с другой, 

являются отличительными особенностями нашей клиники.

Предлагаем Вам информацию о различной гинекологической патологии и 

методах её лечения.

Гистероскопия – это исследование, позволяющее с помощью оптических 

приборов «заглянуть» в полость матки через цервикальный канал шейки матки 

и осмотреть её изнутри. Такое лечение проводится при полипах эндометрия и 

цервикального канала, гиперплазии эндометрия (избыточном утолщении слизистой 

оболочки матки), аденомиозе (эндометриозе), миоме матки, которые являются 

причиной маточных кровотечений, нерегулярного менструального цикла, бесплодия 

(в том числе перед проведением программы ЭКО) и некоторой другой патологии.

«Большие» гинекологические операции предполагают больший объём 

оперативного вмешательства и более длительное пребывание в стационаре. Эти 

операции делятся на несколько видов в зависимости от оперативного доступа: 

лапароскопические (вхождение в брюшную полость через 3 небольших разреза 

в области пупка и подвздошных областях), лапаротомические (вхождение 

в брюшную полость при помощи поперечного или продольного разреза) и влагалищные (операции проводятся через 

влагалище и не требуют разреза в области передней брюшной стенки).

Отметим, что среди «малых» гинекологических операций – коррекция недержания мочи TVT–0.

Проведение лапароскопических операций показано и для удаления миоматозных узлов с сохранением матки 

и восстановлением репродуктивной функции женщины.

Мы будем рады помочь, если Вам требуются различные виды оперативного лечения!

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43. 
Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики», 
авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника». 
Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518, 
автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора 
с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Качество ведомственной медицины по доступной цене

Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ, 

триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 

рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 

интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 

онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 

наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 

кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

1-но, 2-х и 3-х местные палаты, двухкомнатные 

палаты, люкс семейного пребывания.
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Лисичкина Елена 

Геннадьевна – заведующая 

гинекологическим 

отделением, врач высшей 

категории

ВАШ САЙТ – В РУКАХ РЕДАКТОРА
Большая проблема – создать эффективно действующий сайт, привлекающий внимание посетителей. Можно иметь отличного специалиста, отвечающего за техническую сторону этого дела, 

прекрасное внешнее оформление, но – если у Вас скучные, не оригинальные материалы, грамматические и стилистические ошибки – считайте, Ваш сайт обречён. Требуется опытнейший 

редактор, профессионал высокого уровня, чтобы сайт наполнился текстами увлекательными и грамотными. Если Вам нужна помощь, обращайтесь в редакционно-издательский центр «Дело-

вой ритм», выпускающий «Эхо района» и другие московские газеты, а также книги, буклеты и календари. delritm@mail.ru, delritm@bk.ru, www.stopstamp.ru, тел.: 8-495-744-62-40.
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МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.

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

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

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