
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ 
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Сергей Собянин осмотрел новую 

детско-взрослую поликлинику на 

Волжском бульваре. Медучрежде-

ние было построено инвестором 

в ходе реорганизации промышлен-

ной зоны «Грайвороново».

Как отметил мэр Москвы, год назад 

местные жители обратились с прось-

бой ускорить строительство поликли-

ники. Микрорайон был построен 

относительно давно, но медучрежде-

ния в нём не было, и людям приходи-

лось пользоваться поликлиниками 

в других районах. «Я попросил инве-

сторов ускорить строительство поли-

клиники. Более того, мы договори-

лись, что они за свои деньги закупят 

современное оборудование», – зая-

вил Сергей Собянин.
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ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Прошли времена для использования сомнительных технологий, утверж-

дает газета «Аргументы и факты».

Избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму 6-го созы-

ва началась доброжелательно и конструктивно. «Мы постоянно регулируем 

уличные мероприятия и не отказываем никому, если всё чётко оформлено. 

С 12 июня мы получили более 760 уведомлений о планируемых пикетах с 

предвыборной повесткой. Из них только в 10 случаях отказали, и то из-за 

несоблюдения сроков подачи уведомления», – отмечает Алексей Майоров, 

глава Департамента региональной безопасности Москвы.

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 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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ГОТОВА К БОРЬБЕ

Делегаты состоявшейся 4 июля конференции Московского городского 

регионального отделения «Единой России» утвердили список тех, кто 

будет участвовать в выборах 14 сентября. По сравнению с предыдущими 

выборами, список кандидатов обновился почти наполовину: в него вошли 

32 человека, которые в июне участвовали в предварительном голосовании. 

Кроме того, единороссы поддержали также 11 самовыдвиженцев, кандида-

тов в депутаты по одномандатным округам.

Единороссы основательно готовятся к предстоящим выборам, ведь на 

них ожидается жёсткая конкуренция. Партия сделала ставку на серьёзных 

людей с высоким рейтингом. Причём многие из них являются не професси-

ональными политиками, а профессионалами в своей области – врачи, учи-

теля, сотрудники социальных и реабилитационных центров. «Вера в то, что 

я смогу сделать что-то для людей, сподвигла меня участвовать в предвари-

тельном голосовании. Я получила поддержку москвичей, и сегодня, когда 

встречаюсь с ними, вижу, что они верят мне и в то, что действительно мож-

но изменить жизнь в лучшую сторону», – говорит директор московского 

научно-практического Центра детской психоневрологии, профессор Татья-

на Батышева.

Мнение

В ОСНОВЕ – ЛИЧНОСТЬ
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических техноло-

гий: «Считаю, что выборы в Мосгордуму в этом году однозначно будут 

более конкурентными, чем предыдущие. У многих появилось реальное 

желание участвовать в политической жизни страны. Масла в огонь добави-

ла новая система – выборы по одномандатным округам, партии в данном 

случае имеют меньшее значение, в основу ставится личность – за счёт это-

го и конкуренция среди граждан увеличилась. Жду высокой конкуренции 

и честных выборов. Мэрия уже не может отказаться от того уровня про-

зрачности, который задала на прошлых выборах мэра».

ПРИБЛИЖАЮТСЯ 
ДЕБАТЫ

Дебаты кандидатов в депутаты 

в МГД начнутся 18 августа. Всего 

планируется 45 выпусков програм-

мы – по числу избирательных окру-

гов. Вести дебаты будут несколько 

журналистов телеканала «Москва 

24». Для кандидатов пройдёт жере-

бьёвка эфирного времени.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича 

Царикаева состоится 20 августа в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская 

улица, дом 10 (конференц-зал управы). Темы встречи: «О выполнении 

Программы комплексного благоустройства», «О работе управляющих 

организаций на территории района». На мероприятии будут присутство-

вать сотрудники отделов управы района, руководители ГКУ «Инженерная 

служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика района 

«Рязанский», представитель ОМВД России по Рязанскому району. При-

глашаем вас на встречу с главой управы!

Выборы депутатов Московской 

городской Думы состоятся 

в единый день голосования 14 

сентября. Кандидатами в депута-

ты Мосгордумы зарегистрирова-

ны 116 человек. Впервые горо-

жане направят в парламент 45 

своих представителей. Раньше 

их было 35.

После длительного перерыва 

депутаты вновь будут избирать-

ся по одномандатным избирательным округам. По 

такому принципу голосование проходило в 1993, 

1997 и 2001 годах, и эта система выборов показала 

себя с положительной стороны.

Помимо этого, впервые на осеннем голосовании у 

москвичей будет возможность проголосовать 

досрочно. Сейчас выдача открепительных удостове-

рений законом не предусмотрена. Но для тех, кто 

собирается в отпуск или хочет провести время на 

даче, заранее откроют пункты для голосования. Они 

начнут работать за десять дней до выборов, с 4 по 13 

сентября, 16.00 до 20.00. Так же, 

как и раньше, тяжелобольные 

москвичи смогут проголосовать 

в день выборов 14 сентября на 

дому.

На участках всё будет сделано 

для того, чтобы положенные 

процедуры прошли максималь-

но прозрачно и честно. Для это-

го, как сообщил глава Мосгориз-

биркома Валентин Горбунов, все 

избирательные участки будут оснащены двумя 

видеокамерами. Кроме того, на каждом третьем 

избирательном участке поставят комплексы обра-

ботки избирательных бюллетеней (КОИБ). Желаю-

щие смогут увидеть в онлайн-трансляции порядок 

выдачи бюллетеней и голосования. После заверше-

ния голосования избиратели при желании будут 

точно так же следить и за подсчётом голосов.

Карта избирательных участков на территории 

Рязанского района публикуется на 5-й стр., пере-

чень домов – на 6-й.

14 сентября – выборы депутатов Московской 
городской Думы

МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТОМАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТО

НАВСТРЕЧУ 
ОППОЗИЦИИ
В блогосфере появился скан пись-

ма Мосизбиркома в участковые 

избирательные комиссии http://

gmichailov.livejournal.com/639774.

html. Из письма Мосизбиркома оче-

видно, что на этих выборах власти, 

как и на выборах мэра, особое вни-

мание уделяют режиму честности 

и открытости.

Валентин Горбунов прямо гово-

рит, что нужно помогать всем (!) 

кандидатам. Глава избиркома тре-

бует одинакового подхода ко всем 

кандидатам вне зависимости от 

политических взглядов. «Необходи-

мо максимально доброжелательно 

и конструктивно выстроить отноше-

ния со всеми кандидатами».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СТАРТ ПРОГРАММЫ 
«МОЯ УЛИЦА»

Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Пятницкой 
улицы, где создаётся пешеходная зона, и объявил о разработке и реа-
лизации новой программы «Моя улица». Она предусматривает ком-
плексное благоустройство городских проспектов, улиц и переулков во всех 
районах Москвы.

В 2014 году планируется обустройство 40 объектов общей протяжённо-
стью 49,6 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы 
обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов 
к станциям метро.

Сфера образования
УЧИТЕЛЯМ – ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ
Как известно, в московских школах будет пятидневная учебная неделя, 

что даст возможность родителям проводить больше времени с детьми. 
Новая организация учебного процесса позволяет школьникам изучить все 
необходимые предметы, а также по субботам посещать музеи и использо-
вать все возможности города для дополнительного образования.

Департамент образования Москвы совместно со столичными департа-
ментами культуры и спорта создал несколько дополнительных программ 
для учеников. Наиболее крупные из них – «Университетские субботы», 
«Профессиональная среда» и «Музейные субботы». В рамках «Универси-
тетских суббот» преподаватели московских вузов знакомят школьников 
с новыми научными достижениями и рассказывают об открытиях в различ-
ных областях человеческих знаний. Посетить лекции, экскурсии, мастер-
классы может любой столичный школьник или студент колледжа.

В 2014/2015 учебном году планируется привлечь новые вузы в качестве 
участников проекта «Профессиональная среда». Он ориентирован 
на школьников, желающих поступить в профессиональные колледжи. Про-
ект «Музейные субботы» призван повысить у молодёжи интерес к посеще-
нию музеев. Его участниками уже являются 169 школьных музеев, предло-
живших весной жителям Москвы более 520 мероприятий.

Работа, которая проводится в сфере образования, приносит хорошие 
результаты, заявил Сергей Собянин на заседании межрайонного совета 
директоров образовательных организаций и межрайонной ассоциации 
родительской общественности в Северном административном округе 
Москвы. По его словам, в школах появились полноценные профильные 
классы, квалифицированные специалисты, что в целом улучшило качество 
образования. Также выросла зарплата преподавателей.

«Сегодня заработная плата учителей вплотную приблизилась к 70 тыся-
чам рублей. Это историческое событие, такого уровня заработной платы 
в Москве за всю историю никогда не было», – подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, в школах создана система самоуправления. Так, школьные 
советы имеют право утверждать, согласовывать и контролировать бюджет 
учреждения, определять учебный план, а также утверждать премии учителям. 
«Не во всех школах, конечно, это работает, но тем не менее такие права даны 
и необходимо эту систему поддерживать», – добавил Сергей Собянин.

Проект «Активный гражданин»
ПО РЕШЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ

Правительство Москвы утвердило 
Постановление, которое вводит 
серьёзные ограничения на проведение 
ночных разгрузочно-погрузочных 
работ в магазинах, расположенных 
в жилых домах или пристройках к 
жилым домам. Решение принято по 
результатам электронного референдума 
в системе «Активный гражданин», гово-
рится в документе. В пользу ограничения 
высказались 70 % москвичей.

С 7 по 28 июля в системе электрон-
ных референдумов «Активный граж-
данин» москвичи смогут решить, какие 
мероприятия провести в День города 
в этом году.

По результатам опроса москвичей в системе элек-
тронных референдумов «Активный гражданин» в 
многофункциональных центрах (МФЦ) появится 
новый сервис – теперь уведомление о готовности 

документов по городским услугам 
будет приходить по SMS или на e-mail 
заявителей.

Внимание: в приложении «Активный 
гражданин» начался новый опрос о 
различных аспектах школьной жизни, 
сообщается на сайте столичного 
департамента образования.

Принять участие в референдумах, кото-
рые проводятся в рамках проекта «Актив-
ный гражданин», может любой житель 
столицы на сайте проекта «Активный 
гражданин» ag.mos.ru или с помощью 
мобильного приложения. Для этого 
необходимо установить приложение на 
смартфон на базе iOS или Android, иден-

тифицироваться по номеру мобильного телефона 
и заполнить профиль. По наиболее резонансным 
темам в рамках проекта «Активный гражданин» 
можно проголосовать в 71 МФЦ по всей Москве.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ
Преподавателей и профессо-

ров медицинских вузов Москвы 

будут привлекать к лечению 

пациентов в столичных больни-

цах. Об этом в ходе осмотра 

нового радиологического отде-

ления городской клинической 

больницы № 57 сообщил Сергей 

Собянин. По мнению мэра 

Москвы, реализация проекта 

«университетские клиники» 

повысит качество лечения жите-

лей города.

Больница № 57 является ведущей 

по лечению онкозаболеваний. В 

настоящее время она оснащена 

самым современным оборудовани-

ем на всех этапах диагностики - 

и лечения, и реабилитации. Это 

один из лучших центров лечения 

онкозаболеваний в России, отме-

тил Сергей Собянин.

В 2014 году в радиологическое 

отделение больницы поступило 

новейшее высокотехнологичное 

оборудование: рентгенотерапевти-

ческая система XSTRAHL, радиоте-

рапевтическая медицинская систе-

ма Elekta (ускоритель), два гамма-

терапевтических аппарата для дис-

танционного облучения Thertron 

Eguinox, два гамма-терапевтиче-

ских аппарата контактного облуче-

ния MultiSource HDR, а также 

устройство для трёхмерного плани-

рования лучевой терапии XiO 

CE-3D и анализатор дозного поля 

Blue Phantom.

АВАРИЯ В МЕТРО: 
УРОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Мэр Москвы поручил провести 
дополнительную проверку сто-
личного метрополитена после 
аварии на Арбатско-Покровской 
линии. В ходе заседания Прави-
тельства Москвы мэру Москвы 
доложили, что в ночь на 16 июля 
была организована внеплановая 
проверка в метро для обследова-
ния стрелочных переводов. Сергей 
Собянин поручил продолжить рабо-
ту в этом направлении. «Помимо 
этих объектов необходимо обсле-
довать и другие, провести дополни-
тельную их ревизию, выработать 
дополнительные мероприятия», – 
заявил он.

Как сообщил в ходе заседания 
Правительства заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоу-
стройства Пётр Бирюков, аварийно-
спасательные работы на месте ЧП 
завершились в 23.00 вторника, 
в 01.00 начались аварийно-восста-
новительные работы.

Единовременные выплаты 
семьям погибших и пострадав-
шим в результате аварии на 
Арбатско-Покровской линии 
метрополитена будут предостав-
лены всем, вне зависимости от 
их места жительства, заявил Сер-
гей Собянин на заседании Прави-
тельства Москвы.

Согласно постановлению Прави-
тельства Москвы родственникам 
погибших будет выплачена матери-
альная помощь в размере одного 
миллиона рублей. Граждане, полу-
чившие тяжёлые травмы, получат 
по 500 тысяч рублей, средней сте-
пени тяжести – 250 тысяч рублей, 
лёгкой степени – по 50 тысяч 
рублей. Детям, проживающим 
в Москве и потерявшим в результа-
те аварии одного или обоих родите-

лей, будут назначены ежемесячные 
компенсационные выплаты по 13 
тысяч рублей. На компенсацию рас-
ходов в связи с захоронением 
погибших будут выплачены 41 930 
рублей на человека. Дополнитель-
но будут оплачены услуги в случае 
транспортировки тела погибшего 
за пределы Москвы.

Помимо материальной помощи из 
бюджета города семьи погибших 
и пострадавшие имеют право на 
выплаты компенсации от Москов-
ского метрополитена – по два мил-
лиона рублей на каждого погибше-
го и возмещение расходов на 
погребение. Размер выплаты 
пострадавшим определяется про-
порционально степени полученного 
вреда здоровью. По вопросам 
получения страховых компенса-
ций можно обращаться на теле-
фон горячей линии Московского 
метрополитена: 8 (499) 787-25-86.

В Департаменте создана специ-
альная группа по организации 
выплат. Такие службы открыты 
в районных отделениях социальной 
защиты, а также в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
госуслуг. Там будут принимать 
заявления на социальные выплаты.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
навестил в больнице имени Бот-
кина пострадавших в результате 
аварии поезда на Арбатско-
Покровской линии столичного 
метро. «Поговорив с больными, я 
вижу, что никаких жалоб по отно-
шению к врачам, медицинскому 
уходу нет, хотя состояние у людей 
тяжёлое, сложное. у многих из них 
психологические травмы, помимо 
физических, и процесс их реабили-
тации займет определённое вре-
мя», – сказал С.Собянин. Мэр выра-
зил уверенность, что врачи сдела-

ют всё для скорейшего выздоров-
ления пострадавших.

Вся система здравоохранения 
города работает на оказание 
помощи пострадавшим в метро. 
Столичный градоначальник 
побывал в НИИ имени Н.В. Скли-
фосовского, куда в том числе 
были госпитализированы постра-
давшие при аварии на Арбатско-
Покровской линии метрополите-
на. Он встретился с врачами, кото-
рые оказывают помощь пассажи-
рам. «Пострадавшим оказывается 
вся необходимая помощь, все спе-
циалисты на месте, все необходи-
мые препараты имеются», – отме-
тил Сергей Собянин.

К месту ЧП после произошедшей 
аварии было стянуто 100 машин 
скорой медицинской помощи. 
Пострадавших в тяжёлом состоя-
нии эвакуировали в больницы вер-
толётами. Больше всего людей при-
няли городские больницы № 67 
и 71, а также НИИ имени Н.В. Скли-
фосовского.

На сайте департамента здравоох-
ранения Москвы (http://www.
mosgorzdrav.ru/) опубликованы спи-
ски пострадавших в результате 
аварии в метро. Также на сайте 
размещены телефоны горячей 
линии департамента здравоохра-
нения города Москвы: 8 (499) 251-
83-00; 8 (499) 251-45-03; 8 (499) 
973-09-24.

По факту аварии в метрополи-
тене будут приняты жёсткие 
меры, заявил Сергей Собянин. 
«После тщательного расследова-
ния последуют не только увольне-
ния, но и уголовные дела против 
тех, кто виноват в этой трагедии», – 
заявил мэр Москвы.

По материалам сайта 
www.mos.ru

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА
Сергей Собянин поддержал создание в Северном административном 

округе Москвы программы «За безопасность детства», направленной 
на выявление мест, опасных для детей.

Программа была создана директором школы № 2098 Надеждой Перфи-
ловой совместно с родителями учеников. В рамках проекта волонтёры 
выявляют потенциально опасные для детей места в округе и предлагают 
решения по их устранению. «Сейчас в Северном округе обозначено более 
трёх с половиной тысяч социально опасных для детей мест», – сообщила 
директор. По её словам, подобные «карты угроз» уже созданы в четырёх 
районах – Дмитровском, Бескудникове, Восточном и Западном Дегунине. 
При этом уже есть первые результаты инициативы. «На сегодняшний день 
мы установили достаточно большое количество „лежачих полицейских“ на 
дворовых территориях, есть дополнительные светофоры на дорогах», – 
заключила Надежда Перфилова.

«Я дам поручение руководителю округа поддержать вашу инициативу. 
Было бы хорошо, если бы вообще в округе это сделали стандартным реше-
нием: мониторинг небезопасных мест и их устранение», – заявил мэр 
Москвы. Он подчеркнул, что в случае успеха проект распространят на тер-
ритории всего города.

Источник: www.mos.ru

«УКРОЩЕНИЕ» ТАРИФОВ
«На протяжении последних трёх лет Правительство Москвы проводит 

взвешенную тарифную политику, направленную на сдерживание роста 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. В текущем 
году у нас самый низкий уровень повышения тарифов за последние годы – 
на семь процентов с 1 ноября», – отметил руководитель Департамента эко-
номической политики и развития города Максим Решетников. Он добавил, 
что в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Путина 
были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволило создать 
новый механизм защиты населения от роста тарифов. Этому способствует 
установление предельного индекса изменения коммунальной платы.

РЕСТАВРАЦИЯ ПАРКА «КУЗЬМИНКИ»
Сергей Собянин лично оценил то, как проведены работы по благоустройству этой природной территории. Как 

отметил мэр, небольшая зелёная зона давно стала тесной для огромного потока гостей, поэтому её площадь 

решено увеличить в 4 раза – до 40 с лишним га за счёт присоединения ещё десятка парков. Кроме того, речь 

шла о судьбе памятников культуры на территории Кузьминок. «В ближайшее время мы привлечём инвесторов, 

чтобы здесь сделали соответствующую реставрацию», – сказал мэр Москвы. Сергей Собянин особо отметил, что 

после реставрации все объекты культуры в Кузьминках должны быть открыты для свободного посещения. В 

целом в этом году планируется обновить около сотни скверов и общественных пространств Москвы, в том числе 

ВДНХ и Останкинский парк.

По материалам www.mos.ru и информационных агентств
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ 
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Окончание. Начало на стр. 1

В результате поликлиника была 

сдана раньше срока, предусмотрен-

ного инвестконтрактом (декабрь 

2014 года). В здании уже закончены 

строительно-монтажные и отделоч-

ные работы, проложены инженер-

ные сети, благоустроена террито-

рия, закуплено оборудование в том 

числе рентгеновский диагностиче-

ский комплекс, ультразвуковые ска-

неры высокого класса, включая 

переносной, флюорографический 

аппарат, стоматологическая уста-

новка, ультразвуковой аппарат для 

терапии и хирургии ЛОР-органов.

«Думаю, что в сентябре поликли-

ника будет полноценно работать», – 

отметил Сергей Собянин.

Как сказал главный врач Диагно-

стического центра № 3 Департа-

мента здравоохранения Москвы 

Андрей Жолинский, в нём будут 

получать первичную медико-сани-

тарную помощь порядка 28 тысяч 

взрослого населения и 8,5 тысячи 

детей. «Сотрудники уже набраны 

и готовы приступить к работе. 

Поликлиника будет открыта, как 

только будут оформлены права 

собственности», – добавил он.

Общая площадь новой семиэтаж-

ной поликлиники – более 7,5 тыся-

чи квадратных метров. В смену 

медики смогут принимать до 530 

человек.

Реализацию инвестиционного 

контракта в Рязанском районе 

ЮВАО начали в 2004 году. Общая 

площадь освобождённой промзоны 

составила 63 гектара. Для строи-

тельства нового жилого микрорай-

она были выведены 12 производ-

ственных предприятий и проведена 

рекультивация территории. На 

месте предприятий возведено 19 

жилых домов, причём 10 из них 

площадью 334 тысячи квадратных 

метров были построены компанией, 

занимающейся возведением поли-

клиники. По условиям проекта, все 

дома, машиноместа и гаражи-сто-

янки общего пользования, а также 

торговый центр будут переданы 

в собственность застройщика-

инвестора, который взял на себя 

затраты по выводу предприятий с 

территории реорганизуемой пром-

зоны. При этом 100 процентов пло-

щади объектов социальной сферы 

передаётся в собственность 

Москвы.

В социальную инфраструктуру 

нового микрорайона помимо поли-

клиники вошли четыре детских 

сада и три школы. Строительство 

медицинского учреждения стало 

завершающим этапом инвесткон-

тракта.

Для решения проблемы дефицита 

амбулаторных лечебных учрежде-

ний в отдельных районах Москвы 

по решению Сергея Собянина была 

принята городская программа по 

строительству новых поликлиник.

В 2011-2013 годах было введено 

в эксплуатацию 15 амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

в том числе четыре за счёт бюдже-

та и 11 за счёт инвесторов. В 2014-

2016 годах планируется построить 

и ввести в эксплуатацию ещё 37 

зданий поликлиник. В том числе 25 

за счёт бюджета и 12 за счёт инве-

сторов, включая четыре модульные 

амбулатории в ТиНАО.

Источник: www.mos.ru

Интервью с главой управы

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
Более трёх тысяч дворовых территорий будет благоустроено 

в Москве в 2014 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ 

в районе Бибирево Северо-Восточного административного округа 

столицы. А как обстоят дела в Рязанском районе? Об этом 

рассказывает глава управы Азамат Русланович Царикаев.

 – С какого периода осущест-

вляется комплексное благоу-

стройство дворовых террито-

рий?

 – Работы по комплексному благо-

устройству дворовых территорий 

и приведению в порядок подъездов 

проводятся с 2011 года. Проекты 

составляются, в том числе, на осно-

вании обращений жителей, кото-

рые могут участвовать в контроле 

качества проведения работ.

 – Многое удалось сделать за 

три года?

 – С 2011-го до 2013 год в районе 

отремонтировано 550 подъездов. В 

этом году планируется привести 

в порядок ещё 73 подъезда.

В прошлом году мы благоустрои-

ли 30 дворов, в планах на этот год 

27 дворовых территорий. Сейчас 

работы в разгаре. Помимо дворов, 

приводятся в порядок скверы, будут 

капитально отремонтированы четы-

ре спортивные площадки. Идут 

работы по выборочному капиталь-

ному ремонту в шести домах, так-

же, возможно, будет дополнитель-

ное финансирование работ ещё по 

нескольким адресам.

 – Как показывают обращения 

жителей на портал «Наш город», 

в районе есть проблемы с 

асфальтобетонным покрытием 

улиц и освещением. Что в этом 

плане планируется сделать 

в ближайшее время?

 – В 2014 году будет полностью 

заменено асфальтобетонное 

покрытие на шести улицах района. 

Продолжаются работы по освеще-

нию дворовых территорий – в этом 

году в список включены 27 адре-

сов. К сказанному добавлю, что с 

2011-го во дворах района создано 

6200 машиномест на автостоянках, 

благоустроено более 150 детских 

и спортивных площадок.

На наших глазах район становит-

ся уютнее и красивее. Приятно 

видеть хорошие детские площадки, 

клумбы, лавочки для отдыха и т. д. 

Многое делается для создания 

доступной среды для лиц с ограни-

ченными физическими возможно-

стями.

 – А теперь – о больших строй-

ках.

 – Они общеизвестны. Началась 

реконструкция 126-го микрорайона, 

с прошлого года идёт реконструк-

ция Рязанского проспекта по всей 

его протяжённости – от Нижегород-

ской улицы и до МКАД. Недалеко 

время, когда в районе появятся две 

новые станции метро – «Окская» 

и «Стахановская».

В заключение отмечу, что в лет-

ние каникулы выполняется боль-

шой объём работ по благоустрой-

ству школ и детских садов. И, 

конечно, все мы с нетерпением 

ждём открытия новой поликлиники, 

оснащённой современным обору-

дованием.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

«КУРИТЬ В ПОДЪЕЗДЕ ЗАПРЕЩЕНО»
Несмотря на лето, поток обраще-

ний на портал «Наш город» 

не уменьшается. На «карте про-

блем» в Рязанском районе на 13 

июля таковых было 120. И хотя 

в нашем округе есть районы, у 

которых данный показатель намно-

го выше, всё же это не утешает. 

Обращает на себя внимание, что 

увеличилось число «сигналов» по 

поводу нестационарных торговых 

объектов, незаконных рекламных 

конструкций и внешнего вида оста-

новок общественного транспорта, 

что явно портит вид района. Что 

касается состояния дворовых тер-

риторий, отметим плюс: нет нару-

шений срока вывоза мусора с кон-

тейнерных площадок. Но зато уве-

личилось число случаев так назы-

ваемого «некачественного содер-

жания детских площадок». Внима-

нию работников ДЕЗа, обществен-

ников, дружинников – всех, кому 

небезразлична ситуация с детски-

ми площадками – необходимо уси-

лить контроль за их состоянием, 

не допускать вандализма и некаче-

ственного ремонта.

8 июля Сергей К., проживающий 

по адресу: ул. Шатурская, д. 8, 

написал: «Ответственные за убор-

ку подъезда по какой-то причине 

не убирают банки с окурками на 

многих этажах. Это мусор, который 

необходимо убрать. А курить 

в подъезде запрещено законом». 

Вроде бы мелочь, а неприятно. Что 

касается закона, то его, действи-

тельно, надо соблюдать. Ответ 

последовал незамедлительно: 

«Работы по уборке мусора в Вашем 

подъезде выполнены. Дополни-

тельно размещены таблички 

о запрете курения. Фотоматериалы 

прилагаем». Публикуем снимок с 

соответствующим объявлением.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

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: 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 Рязан-
ского района: 109377, г. Москва, 1-я 
Новокузьминская ул., д. 10.

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

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

«Я очень люблю цветы, и при любой возможности отправляюсь с внука-

ми в Кузьминки-Люблино, где проходит конкурс цветников, – рассказывает 

Нина Георгиевна Ж. – От увиденного сразу же поднимается настроение! 

Хотите улучшить здоровье – почаще общайтесь с цветами». Такого же мне-

ния придерживаются многие жители нашего района. К сказанному доба-

вим, что в этом году конкурс цветников посвящён развитию культуры, 

сохранению культурно-исторического наследия и роли российской культу-

ры во всём мире. Всего на территории природного комплекса «Кузьминки-

Люблино» создано 65 цветников. В этой работе приняли участие 22 орга-

низации, в том числе и «рязанцы».

«Перед участниками конкурса мы поставили задачу поддерживать цвет-

ники в хорошем состоянии на всё время работы фестиваля. Поэтому 

посмотреть на всю эту красоту москвичи смогут на протяжении всего лет-

него периода, а победители конкурса будут объявлены и награждены ко 

Дню города Москвы», – рассказал журналистам префект Юго-Восточного 

административного округа Владимир Зотов.

По материалам пресс-службы префектуры ЮВАО
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Удивительная экспозиция в библиотеке № 194

КНИГА СОЕДИНЯЕТ СТОЛЕТИЯ

Удивительная экспозиция «Книга 

соединяет столетия. Выставка 

дореволюционных изданий» откры-

лась недавно в библиотеке № 194 

на Юго-Востоке Москвы. Экспона-

ты собирали всем миром: и сотруд-

ники библиотеки, и читатели, 

и жители района внесли свой 

вклад. Книги известных русских 

издательств XIX – начала XX веков, 

с потрёпанными переплетами 

и затёртыми страницами, с заклад-

ками засохших цветов, наверное, 

ещё помнят своих прежних читате-

лей...

Эта выставка продлится до конца 

августа и откроет целую серию экс-

позиций, которые будут как бы 

перекличкой прошлого с настоя-

щим, настоящего с будущим.

Увидеть прекрасное своими 

глазами можно по адресу: 

Москва, ул. Зарайская, д. 56А, 

читальный зал.

Источник: www.biblios.ru

В НАШЕМ РАЙОНЕ

Из писем в редакцию

ЧУДЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Замечательная пора – летние каникулы! Тёплое сол-

нышко, возможность поспать до обеда, мороженое, 

аттракционы, много фруктов, но вместе с тем и голов-

ная боль родителям, куда на лето отправить своё дра-

гоценное чадо. Отличный вариант, на мой взгляд, 

школьный лагерь. Об одном таком лагере я и хочу рас-

сказать.

2 июня началась смена в лагере «Дружба» школы 

№ 777. Директор лагеря Александр Викторович Аки-

мов, педагог-психолог, совместно с воспитателями 

тщательно продумал программу мероприятий букваль-

но по часам на каждый день. Ребята проводили много 

времени на свежем воздухе. Подвижные игры, спор-

тивные соревнования… – немудрено, что после всего 

этого да ещё вкусного обеда дети просто валились с 

ног и засыпали в «сон-час». Хотя многие из них в это 

время дня вообще не спят дома.

Лагерь «Дружба» по праву можно назвать оздорови-

тельным. Всё в совокупности – физическое развитие, 

развлекательные мероприятия, познавательные, сба-

лансированное трёхразовое питание, здоровый сон – 

отличный отдых.

Много познавательного и интересного ребята узнали, 

посещая Центр «Технорама на Юго-Востоке». Хочется 

поблагодарить директора государственного бюджетно-

го образовательного учреждения Андрея Юрьевича 

Барышева за организацию и проведение занятий 

в центре. Многие ребята решили с нового учебного 

года обязательно посещать «Технораму».

Отдельное спасибо хочется сказать коллективу 

библиотеки № 77 за проведение интересных меропри-

ятий для детей.

А сколько радостных эмоций ребятам принесла экс-

курсия на молочную ферму в деревне Клёново Москов-

ской области! Здесь дети поближе познакомились с 

домашними животными – лошадьми, коровами, козами 

и овцами. Также они увидели птичий двор с курицами, 

утками и гусями. Ребята могли покормить сеном овец, 

коров, лошадей и местную достопримечательность – 

ослика Яшу. Дети погладили животных, попили настоя-

щего вкусного молока, а также сделали удивительные 

поделки из подручных материалов.

Хочу отметить, что коллектив педагогов лагеря уде-

лял большое внимание патриотическому и нравствен-

ному воспитанию ребят. В день памяти и скорби 22 

июня была организована встреча с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны. Ребята слушали рассказы 

фронтовиков, задавали вопросы. Неповторимый коло-

рит в беседу внёс патефон – прозвучали пластинки с 

песнями военных лет.

Смена в лагере пролетела незаметно. Было жаль 

всем расставаться, ведь ребята сдружились между 

собой.

От имени родителей и детей лагеря «Дружба» хочет-

ся поблагодарить главу управы района Азамата Русла-

новича Царикаева, который сделал возможным такой 

интересный отдых для ребят, а директора лагеря Алек-

сандра Викторовича Акимова – за отличную организа-

цию всей лагерной смены.

Ксения СОВЕТИНА

О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
17 июня в ЦСО «Рязанский» ветеранский клуб «Рас-

цвет» представил концертную программу «Помним, 

любим, скорбим», посвящённую Дню памяти и скорби 

22 июня. В программе приняли участие хоровая и тан-

цевальная группы клуба «Расцвет» (руководитель клу-

ба – член Совета ветеранов Г.И. Жиленкова)

С 16 июня по 20 июня в районных учебных заведени-

ях прошли встречи молодёжи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Большую работу в этом направ-

лении провёл член Совета ветеранов, ответственный 

за патриотическое воспитание молодёжи Виктор Ива-

нович Кирсанов – заслуженный лётчик-испытатель 

СССР, участник Великой Отечественной войны.

20 июня члены Совета ветеранов во главе с предсе-

дателем Олегом Павловичем Сочиловым, представи-

тели первичных ветеранских организаций, сотрудники 

управы и депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский возложили венки и цветы к памятни-

кам героев Великой Отечественной войны Л.Х. Папер-

нику, Е.В. Михайлову, П.М. Вострухину, Ф.А. Полетае-

ву; прошли торжественные митинги с участием жите-

лей района.

26 июня в управе Рязанского района состоялась 

встреча ветеранов с префектом ЮВАО В.Б. Зотовым. 

Мероприятие было организовано Советом ветеранов 

при содействии управы и Совета депутатов муници-

пального округа Рязанский. На встрече выступили: 

председатель Совета ветеранов О.П. Сочилов, глава 

муниципального округа А.Д. Евсеев и префект ЮВАО 

В.Б. Зотов, которые рассказали о ходе реализации 

Программы комплексного развития Рязанского района 

в 2014 году. Участники мероприятия задали вопросы 

префекту и получили исчерпывающие ответы. В ходе 

встречи В.Б. Зотову было предложено выдвинуть свою 

кандидатуру в депутаты Московской городской Думы.

28 июня ветераны района приняли активное участие 

в открытии фестиваля цветников в парке «Кузьминки».

Н.А. ПИАСТРОВА,

член актива Совета ветеранов

В детской библиотеке № 77

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
19 июня в детской библиотеке № 77 состоялась виртуальная экскурсия 

«Земли лоскутик драгоценный…». Эти слова сказаны поэтом И.М. Долго-

руковым в XVIII веке о Кускове. «Мы любим и ценим парк, который распо-

ложен в нескольких десятках метров от нашей библиотеки. Хочется, чтобы 

и дети знали историю уникальной усадьбы и её владельцев – славный род 

Шереметевых», – говорят работники библиотеки.

ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА
19 июня в детской библиотеке № 77 состоялись занятия в школе патрио-

тизма «В груди у каждого России сердце бьётся», посвящённые Дню Рос-

сии. К библиотеку пришли дети из летнего лагеря при школе № 777 и из 

детского сада № 1649. Библиотекарь Снежана Владимировна Шестырева 

рассказала о государственной символике, о том, как исторически менялись 

флаг и герб, объяснила различия и показала, что осталось неизменным.

После беседы и изготовления флагов своими руками состоялся куколь-

ный спектакль по повести А.М. Волкова «Два брата». В инсценировке речь 

идёт об изобретении российского пороха в эпоху Петра Первого. Отече-

ственный порох стал гораздо лучше иноземного, что сыграло большую 

роль в победах нашей армии.

УРОК ПАМЯТИ
20 июня в детской библиотеке № 77 состоялся 

урок памяти «Страницы будней фронтовых, скорбь 

тыла», посвящённый началу Великой Отечествен-

ной войны. После рассказа библиотекаря 

С.В. Шестыревой о войне, сопровождаемого 

демонстрацией слайдов, перед ребятами выступил 

Евгений Иванович Пенкин, член Совета ветеранов 

Рязанского района. Евгений Иванович во время войны был подростком, 

наравне со взрослыми работал в колхозе, старался помочь своей семье, 

потому что главный кормилец – отец ушёл на фронт. Очень интересно 

и доступно Евгений Иванович рассказал о том далёком времени. Ребята 

слушали его с большим вниманием, задавали вопросы.

В заключение был показан кукольный спектакль «Защитник».

Гостями библиотеки были дети из летнего лагеря при школе № 777.

ИГРОТЕКА
25 июня в библиотеке № 77 состоялся спортивный праздник – игротека. 

Дети участвовали в эстафетах, бросали кольца на меткость, играли в мяч. 

Также ребята разучили народную русскую игру «Бояре, а мы к вам приш-

ли». В конце праздника – игра «Угадай мелодию». Прозвучали отрывки из 

известных детских песен. Дети угадывали их названия и с удовольствием 

подпевали.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК
26 июня в детской библиотеке № 77 состоялся литературный праздник 

«По дорогам сказки». Ребята услышали норвежскую сказку «Кто нынче 

мал, тот завтра велик». По мотивам сказки была составлена очень инте-

ресная викторина, на вопросы которой дети отвечали с азартом.

После викторины дети увидели кукольный спектакль «Принц-самозванец» 

по сказке В. Гауфа. Портной, который пытался выдать себя за принца, ока-

зался жадным и не очень умным, а настоящий принц Омар – честным 

и благородным. Спектакль сопровождается колоритной восточной музы-

кой, которая прекрасно дополняет сказку.

Ребята из городского летнего лагеря «Дружба» при школе № 777 приш-

ли в библиотеку в последний раз в этом учебном году. «Мы провели с ними 

семь мероприятий, показали пять кукольных спектаклей. Администрация 

ГБОУ СОШ № 777 в лице директора Е.А. Савиной поблагодарила наш кол-

лектив за высокий профессионализм и любовь к детям», – с гордостью 

рассказали сотрудники библиотеки.

* * *

12 июля в рамках открытия летней читальни в Кузьминках сотрудники 

детской библиотеки № 77 провели квест «Кузьминки – московский Вер-

саль». Все участники игры с интересом отвечали на вопросы, отыскивали 

подсказки по карте и вспоминали загадки из своего детства. «Квест – 

очень перспективное направление, его обязательно нужно развивать», – 

убеждены сотрудники библиотеки. Далее они рассказывают: «Наша книж-

ная выставка «Москва – моя и твоя» вызвала заинтересованность у многих 

посетителей летней читальни. Надеемся, что к нам в библиотеку придут 

новые читатели».

От редакции: когда в библиотеке работают настоящие профессионалы, 

энтузиасты, люди, любящие детей, то результаты их деятельности впечат-

ляют. А в награду – добрая память.

Обзор подготовлен по материалам сайта www.biblios.ru

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ С 4 ПО 13 АВГУСТА

1-я Новокузьминская ул.: д. 3; д. 4; д. 6; д. 6, к. 2; д. 9; д. 10, к. 2; д. 14; 

д. 16, к. 1; д. 16, к. 2; д. 20, к. 3;

4-я Новокузьминская ул.: д. 3, к. 1; д. 4; д. 5; д. 6, к. 2; д. 7; д. 8, к. 2; 

д. 9, к. 1; д. 9, к. 2; д. 10; д. 11; д. 12; д. 13;

12-я Новокузьминская ул.: д. 2/8; д. 4, к. 1; д. 4, к. 2; д. 6, к. 1;

Академика Скрябина ул.: д. 16, к. 1, стр. 1; д. 16, к. 1, стр. 2; д. 16, к. 2; 

д. 18/2; д. 20/1;

Зеленодольская ул.: д. 3; д. 7, к. 1; д. 7, к. 2; д. 7, к. 3; д. 7 к. 7; д. 9, к. 

1; д. 9, к. 2; д. 9, к. 3; д. 9, к. 5; д. 10/14; д. 11; д. 12; д. 14, к. 1; д. 14, к. 2; 

д. 16; д. 18, к. 1; д. 18, к. 2; д. 20/9;

Мещерский пер.: д. 2, к. 1; д. 2, к. 2; д. 4; д. 6, к. 1; д. 6, к. 2; д. 8, к. 1; 

д. 8, к. 2; д. 10;

Окская ул.: д. 42/1, к. 1; д. 42/1, к. 2; д. 44, к. 1; д. 44, к. 2; д. 46, к. 1; 

д. 48/2;

Рязанский проспект: д. 32; д. 36; д. 38; д. 40/2;

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

д. 13; д. 15, к. 1; д. 15, к. 3; д. 17, к.1; д. 17, к. 2 ; д. 19, к. 1; д. 19, к. 2; д. 21, 

к. 1; д. 21, к. 2; д. 21, к. 3; д. 25/22.
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ЭТО – ВАЖНО!
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

УПРАВЫ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

11 июля 2014 года   № РГ-141/4

О внесении изменений в распоряжение управы Рязанского района города Москвы от 21 декабря 2012 года № РГ-224/2 

«Об образовании избирательных участков на территории Рязанского района города Москвы»

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 31 декабря 2008 года № 3177-РП «Об организации сноса пятиэтаж-

ной застройки первого периода индустриального домостроения в 2008-2010 гг. на территории Юго-Восточного административного 

округа города Москвы» и приказом Департамента образования города Москвы от 23 апреля 2013 года № 182 «О реорганизации 

государственных бюджетных образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, подведомственных Юго-

Восточному окружному управлению образования Департамента образования города Москвы» и по согласованию с территориаль-

ной избирательной комиссией Рязанского района города Москвы:

1. В связи с расселением и сносом жилого дома исключить адрес «улица 3-я Институтская, дом № 2», изложив абзац 12 прило-

жения № 2, избирательный участок № 1584, столбец «Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих 

в избирательный участок, либо перечень населенных пунктов)» в редакции: «Проезд 1-й Вешняковский, дом № 8; улица 3-я Инсти-

тутская, дома №№ 4, 6; улица Михайлова, дома №№ 36/8, 38; Улица Паперника, дома №№ 1, 3, 5, 7 (к.1,2), 13, 15, 17, 19, 21; улица 

Яснополянская, дом № 6».

2. В связи с реорганизацией образовательных учреждений на территории Рязанского района учесть все изменения и изложить 

перечень границ избирательных участков Рязанского района города Москвы в новой редакции (приложение 2).

3. Внести соответствующие изменения в графическое изображение границ избирательных участков, образованных на террито-

рии Рязанского района города Москвы (приложение 1).

4. Опубликовать в газете «Эхо района» не позднее 4 августа 2014 года графическое изображение границ избирательных участ-

ков и список избирательных участков с указанием домовладений, входящих в границы избирательных участков, номеров избира-

тельных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы А.Р. ЦАРИКАЕВ

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

В связи с принятием Московской городской Думой 

постановления от 11 июня 2014 года № 175 «О назна-

чении выборов депутатов Московской городской Думы 

шестого созыва», руководствуясь пунктом 5.1 ста-

тьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», частью 8 ста-

тьи 20 Избирательного кодекса города Москвы, в соот-

ветствии с постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6 «О Порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участ-

ковых комиссий», территориальная избирательная 

комиссия Рязанского района города Москвы осу-

ществляет приём предложений для включения 

в резерв составов участковых избирательных 

комиссий №№ 1574-1603. Адрес места нахождения 

территориальной избирательной комиссии: 109429, 

г. Москва, 1-я Новокузьминская, д. 10, комн. 101. 

Приём предложений по кандидатурам для допол-

нительного зачисления в резерв составов участко-

вых избирательных комиссий начинается 

с 15 часов 25 июля 2014 года и заканчивается 

в 19 часов 14 августа 2014 года. Режим работы тер-

риториальной избирательной комиссии: понедель-

ник – пятница с 15.00 до 19.00; суббота – с 10.00 до 

14.00. Справки по телефону: 8 (495) 371-07-77.

Окончание на стр. 6

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ
Приложение № 1

к распоряжению управы Рязанского района г. Москвы
от 11 июля 2014 года № РГ-141/4
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Окончание. Начало на стр. 5

Приложение 2

к распоряжению управы

Рязанского района города Москвы

от 11 июля 2014 года № 141/4

№ 
п/п

№ УИК 
Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный участок)
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии
Место нахождения помещения 

для голосования

1 1574
улица Зарайская, дома №№ 15, 16, 17, 19, 25 (к. 1, 2), 27, 29;
улица Коновалова, дома №№ 9, 12, 16, 18, 20 (к. 1);
улица Маевок, дома №№ 1(к. 1, 2, 3)

ГБОУ СОШ № 777
ул. Шатурская, д. 1

ГБОУ СОШ № 777
ул. Шатурская, д. 1

2 1575

улица Зарайская, дома №№ 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (к. 1, 2);
улица Маевок, дома №№ 3, 5;
улица Михайлова, дома №№ 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29 (к. 3); 
улица Шатурская, д. 39.

ГБОУ СОШ № 777
ул. Маевок, д. 4

ГБОУ СОШ № 777
ул. Маевок, д. 4

3 1576

улица Коновалова, дома №№ 4, 5, 7, 10;
улица Михайлова, дома №№ 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;
проспект Рязанский, дом № 41/2;
улица Шатурская, дома №№ 8, 10

ФОК «Комета»
Рязанский просп., д. 39, стр. 4

ФОК «Комета»
Рязанский просп., д. 39, стр. 4

4 1577
улица Михайлова, дома №№ 10, 12 (к. 1), 14, 16, 18 (к. 1, 2);
проспект Рязанский, дома №№ 45 (к. 1, 3, 4), 47 (к. 1, 2, 3), 49 
(к. 1, 2, 3, 4)

ФОК «Комета»
Рязанский просп., д. 39, стр. 4

ФОК «Комета»
Рязанский просп., д. 39, стр. 4

5 1578
улица Зарайская, дома №№ 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 51 (к. 1, 2), 53, 
56, 58 (к. 1, 2), 60, 64, 66;
улица Шатурская, д. 49 (к. 1, 2)

ГБОУ СОШ № 777
ул. Зарайская, д. 55

ГБОУ СОШ № 777
ул. Зарайская, д. 55

6 1579

улица 2-я Институтская, дом №2/10;
проезд 1-й Институтский, дома №№ 2, 4/2, 6, 8;
проезд 2-й Институтский, дома №№ 3, 5;
улица Михайлова, дома №№ 33 (к. 1, 3), 37, 39, 41

ГБОУ СОШ № 777
ул. Зарайская, д. 55

ГБОУ СОШ № 777
ул. Зарайская, д. 55

7 1580
улица Михайлова, дома №№ 20 (к. 1), 22 (к. 1, 2, 3);
проезд 2-й Пятигорский, дома №№ 2, 10;
проспект Рязанский, дома №№ 51, 53

ГБОУ СОШ № 777
ул. Михайлова, 

д. 24, к. 2

ГБОУ СОШ № 777
ул. Михайлова, 

д. 24, к. 2

8 1581
улица Луховицкая, дом №№ 1/55, 2/57, 3, 4, 5, 5 (к. 1), 6;
улица Михайлова, дома №№ 26, 28/7, 30/8;
проспект Рязанский, дома №№53 (к. 2)

ГБОУ СОШ № 777
ул. Михайлова, д. 24, к. 2

ГБОУ СОШ № 777
ул. Михайлова, д. 24, к. 2

9 1582

улица 2-я Институтская, дома №№ 1/12, 3, 7, 7Д;
улица 3-я Институтская, дома №№ 1, 3, 5 (к. 1, 2), 15;
проезд 1-й Институтский, дом № 14; улица Михайлова, 
дома №№ 32/7, 34, 43, 45/9;
проспект Рязанский, дома №№ 63, 65

ОАО НИЦ «Строительство»
2-я Институтская ул., д. 6

ОАО НИЦ «Строительство»
2-я Институтская ул., д. 6

10 1583
улица 3-я Институтская, дома №№ 12, 14, 14А, 17;
улица Михайлова, дома №№ 47/10 (к. 1), 49 (к. 1, 2), 51/1;
улица Яснополянская, дома №№ 3 (к. 1, 2, 3), 5, 7 (к. 1, 2), 9/4

ГБОУ СОШ № 329
1-й Вешняковский пр., д. 6/10

ГБОУ СОШ № 329
1-й Вешняковский пр., д. 6/10

11 1584

проезд 1-й Вешняковский, дом № 8;
улица 3-я Институтская, дома №№ 4, 6;
улица Михайлова, дома №№ 36/8, 38;
улица Паперника, дома №№ 1, 3, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 15, 17, 19, 21;
улица Яснополянская, дом № 6

ГБОУ СОШ № 329
1-й Вешняковский пр., д. 6/10

ГБОУ СОШ № 329
1-й Вешняковский пр., д. 6/10

12 1585
улица Паперника, дома №№ 4, 6 (к. 1), 8, 10, 12, 14;
проспект Рязанский, дома №№ 67/2, 69, 71 (к. 1, 2), 73.

ГБОУ СОШ № 329
4-й Вешняковский пр., д. 1

ГБОУ СОШ № 329
4-й Вешняковский пр., д. 1

13 1586

проезд 4-й Вешняковский, дома №№ 5(к. 1, 2, 3, 4), 7, 8;
улица Вострухина, дома №№ 3, 7;
улица Паперника, дом № 18;
проспект Рязанский, дома №№ 77, 79, 81/1

ГБОУ СОШ № 329
4-й Вешняковский пр., д. 1

ГБОУ СОШ № 329
4-й Вешняковский пр., д. 1

14 1587
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 25, 27/12;
улица Академика Скрябина, дома №№ 4, 6 (к. 2), 8 (к. 1), 10;
проспект Рязанский, дома №№ 54

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

15 1588
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2);
Рязанский проспект, дома №№ 48, 50, 52

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

16 1589
улица Зеленодольская, дома №№ 3, 6;
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 3, 7 (к. 1), 9, 11, 15/5, 17;
проспект Рязанский, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40/2, 42/1, 44

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

17 1590
переулок Мещёрский, дома №№ 4, 6, 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2), 10;
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 4, 6, 6 (к. 2);
улица Окская, дома №№ 42/1 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2), 46, 48/2

ГБОУ Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке»

12-я Новокузьминская ул., 
д. 6, к. 2

ГБОУ Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке»

12-я Новокузьминская ул., 
д. 6, к. 2

18 1591
улица Зеленодольская, дома №№ 10/14, 12, 14 (к. 1, 2), 16;
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 10 (к. 2), 14;
улица 12-я Новокузьминская, дома №№ 2/8, 4 (к. 1, 2)

ГБОУ Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке»

12-я Новокузьминская ул., 
д. 6, к. 2

ГБОУ Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке»

12-я Новокузьминская ул., 
д. 6, к. 2

19 1592

улица Зеленодольская, дома № 18 (к. 1, 2), 20/9;
переулок Мещёрский, дома №№ 2 (к. 1, 2);
улица 12-я Новокузьминская, дом 6 (к. 1);
улица Фёдора Полетаева, дома №№ 3, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7

ГБОУ Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке»

12-я Новокузьминская ул., 
д. 6, к. 2

ГБОУ Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке»

12-я Новокузьминская ул., 
д. 6, к. 2

20 1593 улица Зеленодольская, дома №№7 (к. 1, 2, 3, 7), 9 (к. 1, 2, 3), 11
ГБОУ СОШ № 2090

ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4
ГБОУ СОШ № 2090

ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4

21 1594

улица Зеленодольская, дом № 9 (к. 5);
улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 9(к. 1, 2), 11, 12, 13 
(к. 1);
улица Фёдора Полетаева, дома №№ 13, 17 (к. 2).

ГБОУ СОШ № 2090
ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4

ГБОУ СОШ № 2090
ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4

22 1595
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2, 3), 
22 (к. 1, 3, 4), 24;
улица Академика Скрябина, дом № 14

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 20, 

к. 4

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 20, 

к. 4

23 1596
улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 6, 7 (к. 1), 8 (к. 2), 10;
улица Академика Скрябина, дом № 16 (к. 2).

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 20, 

к. 4

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 20, 

к. 4

24 1597
улица 4-я Новокузьминская, дом №№ 4;
улица Фёдора Полетаева, дома №№21 (к. 1, 2), 25;
улица Академика Скрябина, дома №№ 16 (к. 1), 18, 20/1.

ГБОУ СОШ № 2090
4-я Новокузьминская ул., д. 3

ГБОУ СОШ № 2090
4-я Новокузьминская ул., д. 3

25 1598
улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 3 (к. 1), 5;
улица Фёдора Полетаева, дома №№15 (к. 1, 3), 17 (к. 1), 19 
(к. 1, 2), 21 (к. 3)

ГБОУ СОШ № 2090
4-я Новокузьминская ул., д. 3

ГБОУ СОШ № 2090
4-я Новокузьминская ул., д. 3

26 1599 Волжский бульвар, дома №№ 3 (к. 2), 5 (к. 1);
ГБОУ СОШ №1386

Васильцовский переулок, д. 1
ГБОУ СОШ №1386

Васильцовский переулок, д. 1

27 1600
улица Васильцовский стан, дом № 11;
Волжский бульвар, дома №№ 3 (к. 1), 9;
улица Саратовская, дома №№ 22, 24, 31

ГБОУ СОШ №1386
Васильцовский переулок, д. 1

ГБОУ СОШ №1386
Васильцовский переулок, д. 1

28 1601
улица Васильцовский стан, дома №№ 3 (к. 1), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 
9;
Волжский бульвар, дом № 11

ГБОУ лицей № 1367
Васильцовский стан, д. 6

ГБОУ лицей № 1367
Васильцовский стан, д. 6

29 1602
улица Васильцовский стан, дом № 10 (к. 1);
улица Окская, дома №№ 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 3)

ГБОУ СОШ № 1421
Васильцовский стан, д. 4

ГБОУ СОШ № 1421
Васильцовский стан, д. 4

30 1603
Волжский бульвар, дом № 13, 13 (к. 1);
улица Окская, дом № 1 (к. 1)

ГБОУ СОШ № 1421
Васильцовский стан, д. 4

ГБОУ СОШ № 1421
Васильцовский стан, д. 4

Перечень документов, необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении 

предложения по кандидатурам для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-

ской партии.

2. Если предложение по кандидатурам вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение политической пар-

тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-

ность такого внесения, – решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-

му структурному подразделению политической партии полномо-

чия по внесению предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформ-

ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действу-

ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложений по канди-

датурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, оформленное в соответ-

ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопро-

су полномочного (руководящего или иного) органа регионально-

го отделения, иного структурного подразделения общественно-

го объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-

ственного объединения правом принимать такое решение от 

имени общественного объединения.

3. Если предложение по кандидатурам вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение общественного 

объединения, а в уставе общественного объединения указан-

ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии 

с уставом общественного объединения делегировать полномо-

чия по внесению предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 

предложений в резерв составов участковых избирательных 

комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложений по кандида-

турам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Совета депутатов о внесении 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для собрания избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учёбы: протокол или выписка из протокола собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы 

о внесении предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий (с приложением списка избирателей, принявших уча-

стие в собрании).

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений 

по кандидатурам должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, на обработку его персо-

нальных данных (по форме согласно приложению № 1 к Поряд-

ку формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденному постановлени-

ем Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-

данстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-

ложена для зачисления в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий.

Приём предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий будет осуществляться в соответствующих территори-

альных избирательных комиссиях города Москвы.

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АВГУСТ 2014 ГОДА
1 августа, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца.

2 августа, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Пророка Илии.

3 августа, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Пророка Иезекииля. Собор Смо-
ленских святых.

4 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 9-я по Пятидесят-
нице. Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины.

5 августа, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба.

7 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Успение праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.

8 августа, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа 

и Ермократа.

9 августа, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Вмч. и целителя Пантелеимо-

на.

10 августа, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Смоленской иконы Божией Мате-

ри, именуемой «Одигитрия».

11 августа, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 10-я по Пятиде-

сятнице. Мч. Каллиника.

12 августа, вторник. Заговенье 

на Успенский пост. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Кри-

скента, Епенета и Андроника.

13 августа, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 

Вынос Креста. Сщмчч. Вениамина, 

митр. Петроградского, архим. Сер-

гия и мчч. Юрия и Иоанна.

14 августа, четверг. Освящение 
меда. Начало Успенского поста. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Происхождение 
Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня. Медовый Спас.

15 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Блж. Василия 
Спасо-Кубенского.

16 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца.

17 августа, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня с акафистом. 
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Семи отроков, иже во Ефесе.

18 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Седмица 11-я по Пятиде-
сятнице. Предпразднство Преобра-
жения Господня.

19 августа, вторник. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ. Яблочный Спас.

20 августа, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Обретение мощей свт. 

Митрофана, еп. Воронежского.

21 августа, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Перенесение мощей прпп. Зосимы 

и Савватия Соловецких.

22 августа, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Апостола Мат-

фия. Собор Соловецких святых.

23 августа, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Мчч. архидиакона Лаврен-

тия, Сикста папы.

24 августа, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 11-я по Пятидесятнице. 

Мч. архидиакона Евпла.

25 августа, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 12-я по Пятиде-

сятнице. Мчч. Фотия и Аникиты 

и многих с ними.

26 августа, вторник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Отдание праздника Преоб-

ражения Господня.

27 августа, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние с чином погребения Пресвятой 

Богородицы. Перенесение мощей 

прп. Феодосия Печерского.

28 августа, четверг. 06.40 – Ран-

няя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 Всенощное бде-

ние. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.

29 августа, пятница. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня с акафистом. Перенесение 

из Едессы в Константинополь Неру-

котворенного Образа (Убруса) 

Господа Иисуса Христа.

30 августа, суббота. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Прп. Пимена Угрешского.

31 августа, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. Моле-

бен к началу учебного года. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-

стом. Неделя 12-я по Пятидесят-

нице. Мчч. Флора и Лавра.

Объявления • Информация
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы принимает заявки от организаций 

и предприятий округа на участие в окружной ярмарке вакансий, которая 

состоится 18 сентября в ЦСО «Фэнтази парк» с 11.00 до 15.00 по адресу: 

ул. Люблинская, д. 100. Справки по тел.: 8 (499) 179-77-03, 8 (499) 178-30-

43.

В ПЕЧАЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В Москве работает круглосуточная бесплатная оперативная линия 

связи по вопросам ритуального обслуживания населения, многока-

нальный телефон: 8 (499) 610-0000. Специалисты ГУП «Ритуал», неза-

висимо от вероисповедания и национальности, окажут помощь в органи-

зации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством 

Москвы, проконсультируют и предоставят адреса и телефоны кладбищ, 

больниц и т. д.

ВЫДАЧА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
С 1 июля выдача архивных справок, архивных копий, выписок, 

информационных писем на основе документов архивного фонда 

Москвы будет происходить через многофункциональные центры 

предоставления госуслуг (МФЦ). МФЦ принимаются запросы социаль-

но-правового характера: о трудовом стаже; заработной плате; пособии 

по безработице; прохождении медицинского освидетельствования; 

награждении медалями, ведомственными наградами, почётными грамо-

тами; создании (переименовании) организации, улицы; установлении 

опеки, усыновлении; о членстве в КПСС, ВЛКСМ; мобилизации на трудо-

вой фронт, в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; о других документах органов исполнительной власти горо-

да Москвы. Госуслуга в МФЦ предоставляется бесплатно и вне зави-

симости от места регистрации заявителя. Приём ведётся с понедель-

ника по воскресенье с 08.00 до 20.00. Приём физических лиц по вопро-

сам предоставления иной архивной информации будет проходить в Глав-

архиве по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (м. «Калужская»).

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГУ ПФР № 3
С 1 июля 2014 года изменён график приёма граждан в территориальных 

органах ГУ – Главного управления ПФР № 3. Режим работы: с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 

до 13.45. Тел.: 8 (495) 679-92-51.

КОНКУРС «УСПЕХ»
Общероссийская обществен-

ная организация «Деловые жен-
щины России» при поддержке 
Совета по консолидации жен-
ского движения России, Совета 
Федерации ФС РФ, Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», Рос-
сийского Союза промышленни-
ков и предпринимателей прово-
дит в течение 2014 года Х Все-
российский конкурс деловых 
женщин «Успех». Срок подачи 
заявок до 15 ноября. Обращай-
тесь на сайт www.dgr.ru и по 
тел.: 8 (495) 721-47-44.

 НОВОЕ НА БИРЖЕ ТРУДА

В ГКУ ЦЗН ЮВАО осуществля-
ется предварительная запись на 
приём по запросу (заявлению) на 
предоставление государственной 
услуги г. Москвы: по почте, элек-
тронной почте, факсимильной 
связью. С Вами свяжутся в тече-
ние одного рабочего дня и согла-
суют время и дату посещения. 
Электронную форму запроса 
(заявления) см. на сайте www.
trud.mos.ru. Тел. для справок: 
8-499-179-57-09.

ГКУ ЦЗН ЮВАО приглашает 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет при-
нять участие в программе «Орга-
низация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет» 
как в период каникул, так и в сво-
бодное от учёбы время в течение 
всего года.

По всем вопросам обращайтесь 
по тел.: 8 (499) 178-38-46: 8 (499) 
742-37-97: 8(499)179-86-40. Адрес: 
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 
д. 9, стр. 1.

СЛУЖБА 01
18 июля Государственный пожар-

ный надзор России отмечает своё 
87-летие. 1-й региональный отдел 
надзорной деятельности сердечно 
поздравляет с этой датой ветера-
нов и действующих сотрудников 
государственного пожарного над-
зора и желает успехов в их нелёг-
ком труде.

Обращаем внимание жителей: 
лестничная клетка, площадка, 
коридор, приквартирный холл, 
запасной выход относятся к путям 
эвакуации на случай пожара. И их 
запрещается загромождать чем-
либо и хранить различные матери-
алы. При пожаре в первую оче-
редь необходимо вызвать пожар-
ную охрану по телефону «01», 
затем принять меры по эвакуации 
людей, по возможности начать 
тушить загорание при помощи 
огнетушителей или подручных 
средств, а также организовать 
встречу пожарных подразделений.

ОТДЫХ В КРЫМУ
Московское агентство организации отдыха и туризма «Мосгортур» 
(учредитель – Департамент культуры г. Москвы, занимается 
организацией детского и семейного отдыха и является крупнейшим 
организатором отдыха детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе детей из многодетных и малообеспеченных 
семей.

«Мосгортур» стал основным оператором 
по организации отдыха и оздоровления 
российских детей в Республике Крым. 
Первыми в рамках программы отправи-
лись дети из трёх регионов: Москвы, Улья-
новской и Волгоградской областей. 1 июля 
из аэропорта Домодедово в Крым вылете-
ли 2700 детей из Москвы.

Себестоимость одной путёвки в среднем составляет 30 тысяч рублей, 
включая авиаперелёт, проживание, питание и программу. Все расходы 
компенсируются за счёт средств Правительства РФ. «Это не только акт 
поддержки российским правительством экономики Крыма, а и возмож-
ность показать тысячам российских детей красоту полуострова, расска-
зать о его героической истории», – говорит генеральный директор агент-
ства «Мосгортур» Василий Овчинников. Доставка детей на полуостров 
осуществляется как специальными авиарейсами, так и по схеме «авто-
бус-паром-автобус» для детей из регионов, расположенных недалеко от 
Крыма.

 Информация РУСЗН
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Управление социальной защиты населения Рязанского района сообщает, 

что постановлением Правительства Москвы от 4.06.2014 № 299-ПП «Об 
установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I 
квартал 2014 года» установлена величина прожиточного минимума 
в Москве за I квартал 2014 года в расчёте на душу населения 11861 руб. 
00 коп. Указанная величина применяется с 5 июня 2014 года (со дня офи-
циального опубликования текста вышеназванного постановления) при 
определении права граждан на социальную стипендию студентов, размера 
дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребёнка 
молодым семьям, единовременной компенсации в связи с усыновлением 
ребёнка и для назначения или подтверждения права на ежемесячное посо-
бие.

Управление напоминает, что по вопросам назначения пособий и компен-
саций можно обращаться в районные управления социальной защиты 
населения как по месту жительства заявителя, так и по экстерриториаль-
ному принципу, а также в клиентские службы УСЗН в МФЦ и через «лич-
ный кабинет» портала государств енных услуг г. Москвы.

Приёмные дни УСЗН города Москвы: понедельник – с 11.00 до 20.00, 
среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.45 
до 14.30. Приёмные дни МФЦ: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 без 
перерыва.

Сообщает ПФР
МЕНЬШЕ «ПМ» НЕЛЬЗЯ!

Управление организации администрирования страховых взносов и взы-
скания задолженности Отделения ПФР по г. Москве и Московской области 
информирует, что в рамках проведения совместной работы по выявлению 
«серых» схем выплаты заработной платы, в соответствии с планом меро-
приятий по мобилизации доходов бюджетов бюджетной системы РФ от 
07.05.2014 № 246п_П13, утверждённым Председателем Правительства РФ 
Д.А. Медведевым и соглашениями о взаимодействии и координации дея-
тельности государственных инспекций труда, Отделения ПФР по г. Москве 
и Московской области ежеквартально направляют информацию по органи-
зациям и предприятиям г. Москвы и Московской области, заработная пла-
та в которых меньше прожиточного минимума (ПМ), в Департамент эконо-
мической политики и развития г. Москвы, Комитет по труду и занятости 
населения Московской области, Государственную инспекцию труда 
в г. Москве и Государственную инспекцию труда Московской области, 
Управление ФНС по г. Москве и Управление ФНС по Московской области.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области

Материнский капитал
ХОРОШАЯ ПОДДЕРЖКА

В этом году исполняется восемь лет феде-
ральному закону №256-ФЗ от 29.12.2006 «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». За это время 
более 219 тыс. московских семей получили 
материнский капитал. Владельцы сертифика-
тов могут направить средства «материнского 
капитала» на улучшение жилищных условий 
семьи, образование детей и увеличение буду-
щей пенсии мамы (когда ребёнку, после рождения которого был получен 
сертификат, исполнится три года, исключением является погашение 
жилищных кредитов). Сегодня погашение жилищных кредитов и займов 
по-прежнему наиболее популярное направление использования материн-
ского капитала. Средства материнского капитала индексируются ежегод-
но. Если мама получила сертификат в 2009 году на 312 тыс. 162 руб. 50 
коп., а воспользоваться своим правом решила в 2014-м, то сумма её мате-
ринского капитала составит 429 408 руб. 50 коп. Для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на 
сертификат, появился на свет до 31 декабря 2016 года, однако получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. 
Звоните по телефонам Главного управления ПФР № 3: 8 (495) 679-59-
71, 8 (495) 709-79-78.
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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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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 

ШУБ В МЕХОВОМ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
 – 20 % ; – 40 % ; – 70 %

Продаём, чистим, реставрируем, 

принимаем на комиссию меховые 

изделия из норки, лисицы, куницы, 

соболя и др.

3 мин. от м. «Рязанский проспект».

Тел./факс: 973-99-28 

Тел.: 8-985-223-77-32
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ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ЛИШНЕМ ВЕСЕ
Ожирение в наше время стало серьёзной проблемой. Лишний вес по-

является из-за нарушения (ослабления или замедления) обмена веществ. 

Энергии  в организм поступает больше, чем сгорает. Как же похудеть эф-

фективно и не навредив здоровью, как надолго сохранить хорошую фи-

гуру, какие способы и средства похудения действительно эффективны? 

Борьба с лишним весом должна включать: нормализацию питания, 

изменение образа жизни, отказ от вредных привычек, по возможности 

коррекцию проводимого лечения, повышение физической активности, 

специальные комплексы упражнений.

Очень эффективным методом при борьбе с лишним весом являют-

ся различные водные процедуры. Это прекрасный способ привести себя 

в хорошую форму. Водные процедуры с древних времен приносят жен-

щинам красоту и здоровье, помогают избавиться от лишнего веса и цел-

люлита, придают коже эластичность, тонус и гладкость, восстанавливают 

упругость мышц. При этом эффект достигается максимальный при минимальных физических нагрузках и вре-

менных затратах. Какие же виды водных процедур существуют? Гидромассаж, душ Шарко, веерный душ, ван-

ны, гидроджет. Все эти процедуры вы можете провести в Центральной клинической больнице № 6 ОАО «РЖД» 

в Печатниках.

Особой нашей гордостью является наличие современного бассейна с пресной водой, оснащённого гидромас-

сажным комплексом (противоток, каскад, гейзер) для проведения различных видов лечебных процедур. Глубина 

бассейна от 60 до 180 см, температура воды от +28 до +32 градусов. Бассейн оснащён специальными установ-

ками, озонирующими и дезинфицирующими воду. Замкнутая система циркуляции воды осуществляет её непре-

рывную фильтрацию.

Для наибольшего эффекта водные процедуры можно сочетать с климатотерапией (финская, инфракрасная 

сауны, кедровая бочка).

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

Терапевт, пульмонолог, кардиолог, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, 

дерматолог, гинеколог, гинеколог-эндокринолог, уролог, эндокринолог, 

гастроэнтеролог, психиатр, психотерапевт, хирург, онколог-маммолог, 

травматолог-ортопед, нарколог, физиотерапевт, 

стоматолог, косметолог, лабораторная диагностика, 

ультразвуковое исследование, функциональная 

диагностика, лучевая диагностика, физиотерапия, реабилитация.

СТАЦИОНАР

Одно-, двух- и трёхместные палаты, двухкомнатные 

палаты люкс, палаты семейного пребывания.
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Н.В. Молокостова, 
заведующая отделением 
физиотерапии ЦКБ № 6 

ОАО «РЖД»


