
За прошедшие два года экономика Москвы успешно 
преодолела последствия мирового финансового кризи-
са: уровень валового регионального продукта соста-
вил 4 %, а показатели инвестиций в экономику города 
по сравнению с 2010 годом выросли на 15%. 
Об этом мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин 

сообщил, выступая с отчётом о деятельности Прави-
тельства столицы перед депутатами Московской город-
ской Думы. В докладе были освещены результаты 
работы городских властей по основным направлени-
ям — строительству, транспортной инфраструктуре, 
социальному сектору, образованию, здравоохранению, 
торговле и другим сферам. Согласно исследованию, 
подготовленному иностранными аналитиками, Москва 
вошла в двадцатку наиболее перспективных городов 
мира, а по некоторым показателям даже в десятку.

Все запланированные мероприятия окружной Програм-
мы комплексного развития за 2011-2012 гг. выполнены 
в полном объёме. Выступая на окружном активе, пре-

фект ЮВАО Владимир Борисович Зотов подчеркнул, 
что приоритеты развития города в наступающем году 
остаются неизменными. Это безусловное выполнение 
социальных обязательств, стабильное финансирова-
ние отраслей социальной сферы, решение транспорт-
ных проблем города. С точки зрения структуры расхо-
дов бюджет 2013 года является ярко выраженным бюд-
жетом развития. На инвестиции, капитальный ремонт, 
благоустройство, закупки оборудования по всем город-
ским программам выделяется 584 млрд или 34,5 % рас-
ходной части, в том числе адресная инвестпрограмма 
будет профинансирована в объёме 461 млрд. Это 
позволит Правительству города реализовать все наме-
ченные планы в интересах москвичей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.
управа-рязанский.рф создан раздел «Программа комплекс-
ного развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2012 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

Управа района постоянно встречается, советуется с жителя-

ми, своевременно реагирует на их критические замечания. 

Контроль населения – мощная движущая сила, эффективно 

помогающая выполнять работы в срок и качественно. Спаси-

бо всем, кто неравнодушен к своей малой родине и прилага-

ет усилия, совместно с властью, для улучшения жизни в 

Рязанском районе.

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.uprava-ryazan.ru; 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;

8 (495) 660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – руководитель Евсеев А.Д. –
тел.: 8 (495) 379-40-08.

Муниципалитет
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 

– руководитель Турчанинов В.Н. –
тел. 8 (495) 371-06-77;

e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;
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 (495) 633-66-73 – вопросы оплаты 
за коммунальные услуги;

тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.
ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – и.о. директора 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.
ОВД Рязанского района

(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 (495) 633-66-70;

факс 8 (495) 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 8 (495) 633-66-82
районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 8 (495) 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:

тел.: 8 (495) 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: 
тел. 8 (495) 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: 
тел. 8 (495) 633-66-74

управление соцзащиты: 
тел. 8 (495) 633-66-79

БТИ: тел. 8 (495) 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 8 (495) 633-66-81.

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего в районе 223 дворовых 

территории и 318 жилых домов. В 

рамках Программы комплексно-

го развития города Москвы в 

целом и Рязанского района в 

частности в 2011-2012 гг. благоу-

строены 223 дворовые террито-

рии и отремонтированы 434 

подъезда жилых домов.

В соответствии с Распоряжением 

Правительства Москвы от 16 

августа 2010 года № 1697-РП «О 

внеочередных мерах по ликвида-

ции очерёдности в государствен-

ные дошкольные образователь-

ные учреждения системы Депар-

тамента образования города 

Москвы», в Рязанском районе 

построены ДОУ по 5 адресам: ул. 

Зеленодольская, д. 9 – на 125 

мест; ул. Фёдора Полетаева, вл. 

19, к. 3 – на 95 мест; Рязанский 

проспект, вл. 43, к. 2 – на 95 мест; 

Рязанский проспект, вл. 43, к. 1 – 

на 95 мест; ул. 3-я Институтская, 

д. 15 и ул. 2-я Институтская, д. 3 – 

на 95 мест.

В 2012 году произведён капи-

тальный ремонт двух средних 

общеобразовательных школ 

(№ 329 по адресу: 1-й Вешняков-

ский проезд, д. 6/10 и № 777 на 

улице Михайлова, д. 24, к. 3) на 

сумму 39 млн 800 тыс. руб. Теку-

щий ремонт осуществлён в вось-

ми учреждениях образования. 

Благоустроены территории двух 

детских садов и трёх школ. 

Новые спортивные площадки 

оборудованы на территории дет-

ского сада № 133 (4-й Вешняков-

ский проезд, д. 3, д. 6), школы 

№ 1314 (ул. 1-я Новокузьминская, 

д. 20, к. 4); реконструированы 

спортплощадки на территории 

школы № 329 (4-й Вешняковский 

проезд, д. 1, к. 2; 1-й Вешняков-

ский проезд, д. 6/10).

Проведён выборочный ремонт 

кинотеатра «Восход», текущий 

ремонт пяти библиотек, Москов-

ского детского музыкального 

театра под руководством Генна-

дия Чихачёва, музыкальной шко-

лы им. Нейгауза, ТКС «Спутник».

Большое внимание уделяется 

спортивным площадкам по месту 

жительства. В соответствии с 

распоряжением префектуры 

ЮВАО от 31.01.2012 г. № 62 «О 

выполнении работ по капиталь-

ному ремонту внутридворовых 

спортивных площадок на терри-

тории Юго-Восточного админи-

стративного округа» проведён 

капитальный ремонт покрытий 

внутридворовых спортивных 

площадок по адресам: ул. 

Окская, д. 44; Волжский бульвар, 

д. 13; ул. 4-я Новокузьминская, 

д. 6; ул. Окская, д. 46; Рязанский 

проспект, д. 73; капитальный 

ремонт спортивной площадки по 

адресу: Васильцовский стан, д. 7, 

к. 1, всего на общую сумму 

10 089 300 руб.

Проведён ремонт нежилых поме-

щений, в том числе досуговых, 

расположенных по адресам: ул. 

2-я Институтская, д. 1/12, общей 

площадью 240,2 кв. м и ул. Папер-

ника, д. 19, общей площадью 72,9 

кв. м, переданных муниципалите-

ту ВМО Рязанское для реализа-

ции переданных государствен-

ных полномочий, на общую сум-

му 2 700 720 руб.; ветеранских 

помещений, расположенных по 

адресам: Рязанский проспект, 

д. 69, общей площадью 89,6 кв. м; 

ул. Михайлова, д. 12, к. 1, общей 

площадью 70,6 кв. м, на сумму 

1 113 089,75 руб.

Согласно распоряжению пре-

фектуры ЮВАО от 18.10.2012 г. 

№ 688 «Об утверждении лимитов 

финансирования на выполнение 

благоустроительных работ в 2013 

году» на благоустройство дворов 

Рязанского района выделено 

35098,00 тыс. руб. Адресный спи-

сок составлен на основании 

обращений жителей, дефектных 

ведомостей, замечаний ОАТИ 

(объединения административно-

технических инспекций), предло-

жений депутатов муниципально-

го Собрания.

В соответствии с составленными 

сметами в 2013 году по 16 дворо-

вым территориям будут выпол-

нены следующие работы: ремонт 

асфальтовых покрытий – 3964 кв. 

м; замена бортового камня – 217 

тыс. пог. м; устройство новых 

МАФ (малых архитектурных 

форм) на 12 детских площадках; 

устройство новых МАФ на 9 спор-

тивных площадках; ремонт газо-

на – 0,58 га; посадка 40 деревьев; 

посадка 729 кустарников; устрой-

ство цветников – 78 кв. м, ремонт 

Окончание на стр. 2

В НОВЫЙ ГОД – С ДОБРЫМИ ПЕРЕМЕНАМИ

 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К  Декабрь 2012 г.

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ



2 ЭХО РАЙОНА. Специальный выпуск, декабрь 2012 г.

ограждений – 92 пог. м; устрой-

ство новых ограждений – 1701 

пог. м; устройство резинового 

покрытия – 5647 кв. м (10 площа-

док)

В микрорайоне 115а «Окская ул. 

– Волжский бульвар» в рамках 

реализации инвестиционного 

контракта начато строительство 

поликлиники.

В 2013 году по индивидуальному 

проекту, за счёт бюджетных 

средств, планируется капиталь-

ный ремонт Московского детско-

го музыкального театра под 

руководством Геннадия Чихачё-

ва.

В 2013 году ГУП «Моссвет» пла-

нируется установка 72 опор по 25 

адресам. Адресные списки 

составлены на основании заме-

чаний жителей.

В 2013 году на выборочный капи-

тальный ремонт многоквартир-

ных домов Рязанского района 

выделено 37774,79 тыс. руб. В 

рамках выделенного финанси-

рования ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 

ЮВАО» планируется выполнить 

ремонт 22 жилых домов. Адрес-

ный список составлен на осно-

вании обращений жителей, зая-

вок, поступивших на ОДС, 

заключения НПФ «Жилище-21», 

предписаний ИЖН (инспекции 

жилищного надзора). В соответ-

ствии с титульным списком в 

2013 году будет выполнен: 

ремонт 11 кровель; герметиза-

ция межпанельных швов 3 

жилых домов; ремонт фасада 2 

жилых домов; ремонт канализа-

ции и восстановление системы 

вентиляции в 2 жилых домах; 

ремонт балконов 2 жилых домов.

В титульный список включен 

жилой дом по ул. Михайлова, 

д. 33, к 3. По вышеуказанному 

адресу проживает инвалид-

колясочник, который неодно-

кратно обращался в мэрию с 

просьбой о расширении дверно-

го проёма лифтовой шахты 

(ширина дверного проёма 

составляет 54,5 см, а ширина 

коляски – 70 см). В 2013 году 

запланированы работы по рас-

ширению проёма и замене купе 

кабины лифта.

В районе 37 магистралей и улиц. 

В 2012 году отремонтировано 

61,7 тыс. кв. м дорог. Осущест-

влено устройство парковок на 

1898 машиномест.

Согласно государственной про-

грамме города Москвы «Разви-

тие транспортной системы на 

2012-2016 гг.», планируется 

выполнить мероприятия по 

реконструкции Рязанского про-

спекта от Садового кольца до 

границ с Московской областью. 

Предусмотрено расширение 

проспекта, строительство внеу-

личных пешеходных переходов, 

увеличение магистрали на две 

полосы, а также организация 

выделенных полос для обще-

ственного транспорта.

В Рязанском районе запланиро-

вано размещение станции метро 

с условным (рабочим) названи-

ем «Окская улица» – на примы-

кании Окской улицы и улицы 

Паперника к Рязанскому про-

спекту с двумя подземными 

вестибюлями и выходами на обе 

стороны Рязанского проспекта, 

к улицам Окской, Паперника, 3-й 

Институтской, жилой и обще-

ственной застройке, остановоч-

ным пунктам маршрутов назем-

ного пассажирского транспорта.

В рамках городской программы 

реорганизации промышленной 

зоны планируется соединение 

улицы Окской в районе домов 

24, корп. 1 – 42 с последующим 

объединением со 2-м Вязовским 

проездом.

Соединение улицы Окской пла-

нируется на пересечении с Про-

ектируемым проездом. Для этого 

необходимо демонтировать до 

200 м маловостребованных 

железнодорожных путей с одной 

стороны улицы и около 20 гараж-

ных боксов с другой, располо-

женных в районе Кузьминки.

Важную роль в решении дорож-

но-транспортных проблем как в 

округе, так и в Рязанском райо-

не сыграет строительство Север-

ной рокады, основанной на бес-

светофорном режиме движения 

транспорта, что позволит раз-

грузить основную магистраль 

Юго-Восточного административ-

ного округа – Рязанский про-

спект. В случае, если заезд на 

магистраль будет осуществлять-

ся исключительно за пределами 

МКАД, как это планируется, раз-

груженность Рязанского про-

спекта в границах района соста-

вит 15-20 %, а если рассмотреть 

возможность организации съез-

да на улицу Паперника, разгру-

женность основной магистрали 

может составить 50-60 %.

Согласно предпроектным разра-

боткам ГУП «НИиПИ Генплана 

города Москвы», строительство 

пройдёт от 1-го Казанского про-

сека параллельно 2-му Казан-

скому просеку, не пересекая 

его, до 1-й Институтской улицы.

В рамках реализуемого проекта 

перспективного строительства 

планируется ликвидировать 

часть гаражно-строительных 

кооперативов (ГСК), располо-

женных в районе 1-го Вешняков-

ского проезда от 3-й Институт-

ской улицы до Вешняковской 

эстакады.

Всего в районе 27 330 парковоч-

ных мест. Дворовые территории 

– 8783 машиноместа, в многоэ-

тажных и подземных гаражах-

стоянках – 2400, на плоскостных 

автостоянках – 10715, на откры-

тых и гостевых автостоянках – 

2593, в капитальных гаражах-

стоянках – 670 машиномест. 

Потребительский рынок – 605 

машиномест, объекты промыш-

ленности – 177. В рамках про-

граммы «Народный гараж» в 

2012 году введены в эксплуата-

цию корпуса №№ 307 и 309.

По адресу: Рязанский проспект, 

вл. 20, к. 1, 2, 3 инвестор-заказ-

чик – ООО ИФГ «Кэпитал» 

ведёт строительство много-

функционального делового 

комплекса малого предприни-

мательства. Этот комплекс 

состоит из четырёх сблокиро-

ванных разновысотных (11-13-

15-17 этажей) зданий офисно-

делового назначения, а также 

отдельно стоящего здания с 

выставочно-ярмарочным цен-

тром и территориальным цен-

тром развития предпринима-

тельства (6-8 этажей). Заплани-

рован двухэтажный паркинг на 

745 машиномест. На сегодняш-

ний день оформлено разреше-

ние Мосгосстройнадзора на 

строительство объекта.

В рамках инвестиционного про-

екта ООО «Копейка Девелоп-

мент» по адресу: ул. Фёдора 

Полетаева, вл. 11, осуществляет-

ся строительство универсама 

«Копейка».

Объект незавершенного строи-

тельства и земельный участок, 

расположенные по адресу: 

г.  Москва, ул. Коновалова, 

вл. 11, переданы подрядной 

организации ЗАО «Профтех-

строй» с целью реконструкции 

здания и благоустройства при-

легающей территории. Срок 

окончания строительно-монтаж-

ных работ – первый квартал 2013 

года.

В рамках утверждённого Гене-

рального плана города Москвы 

до 2025 года, промышленная 

территория ОАО «КЖБК-2» 

(«Грайвороново № 56») подле-

жит реорганизации. Разрабаты-

ваются предпроектные предло-

жения по выводу промышлен-

ных предприятий с последую-

щим строительством жилых 

кварталов с развитой инфра-

структурой и полноценным 

дорожным обеспечением. Глав-

мосстроем планируется застрой-

ка территории КЖБК-2 микро-

района в 400 000 кв. м, на кото-

рой могут разместиться 18 

жилых многоэтажных домов, 

детские сады, школы, парковки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЮВАО – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Говоря о модернизации здравоохранения округа, следует 

отметить, что в этом году закуплено более двух тысяч еди-

ниц высокотехнологичного медицинского оборудования 

(в т. ч. 17 томографов, 36 рентгенаппаратов, 6 флюорогра-

фов и 5 маммографов), поставка, монтажа и наладка которо-

го в настоящее время завершается.

В 22 учреждениях проведены ремонтные работы, а благоу-

строительные уже завершены на 5 учреждениях (100%).

В 2012 году финансирование отрасли здравоохранения уве-

личено в 20 раз (по сравнению с 2009 годом).

В большинстве лечебно-профилактических учреждениях 

начала работать электронная регистратура, что привело к 

значительному уменьшению очередей на приём к специали-

стам.

В целом реализуемые в 2011-2012 годах мероприятия позво-

лили снизить показатели смертности по основным классам 

заболеваний на 17 % и повысить качество оказываемых 

медицинских услуг для более чем 47% населения округа.

Новость

ЗВОНКИ В РЕГИСТРАТУРЫ 
ПОЛИКЛИНИК – НА КОНТРОЛЬ

Записывать все звонки, поступаю-

щие в регистратуры поликлиник 

Юго-Восточного административно-

го округа Москвы, а также устано-

вить специальные прозрачные 

ящики для сбора жалоб во всех 

окружных медучреждениях наме-

рены власти юго-востока столицы.

«В последнее время в префектуру ста-
ло поступать больше обращений жите-
лей, связанных с медицинским обслу-
живанием. Мы провели ряд опросов и 
выявили причины, по которым это про-
исходит, – рассказывает префект Юго-
Восточного округа Владимир Зотов. – 
21 % жителей отметили низкий уро-
вень культуры общения сотрудников 
медучреждений, поэтому нами разра-
ботан и реализуется ряд мер, направ-
ленных на улучшение качества обслу-
живания».
Системы записи телефонных разгово-
ров уже установлены в некоторых 
амбулаторных центрах это – город-

ская поликлиника № 23, городская 
поликлиника № 36, городская поли-
клиника № 19, а в дальнейшем они 
появятся во всех лечебно-профилак-
тических учреждениях ЮВАО. Записи 
звонков, поступивших в регистратуру, 
будут храниться в специальном архи-
ве. При необходимости запись разго-
вора сотрудника, на которого поступи-
ла жалоба, будет изъята из архива и 
прослушана.
«Прослушивать записи и принимать 
решение о применении администра-
тивных мер в отношении сотрудников 
регистратуры будет администрация 
медицинского учреждения», – доба-
вил Зотов.
Во всех лечебно-профилактических 
учреждениях ЮВАО также установили 
специальные ящики для обращений 
жителей, все ящики опечатаны. 
Любой житель округа может в пись-
менной форме изложить свое пожела-
ние, жалобу, благодарность или реко-

мендацию и опустить письмо с обра-
щением в ящик. Ящики будут вскры-
ваться специальной комиссией, состо-
ящей из представителей администра-
ции поликлиники. Все обращения рас-
сматриваются, и в зависимости от 
характера их содержимого принима-
ются меры по улучшению организа-
ции медицинской помощи.
«К рассмотрению жалоб активно под-
ключатся депутаты муниципальных 
Собраний районов», – добавил пре-
фект.
Справка:

В случае возникновения проблем, свя-
занных с работой медицинских учреж-
дений Юго-Восточного округа и требу-
ющих незамедлительного решения, 
необходимо звонить по телефону 
«горячей линии»: 8 (499)177-00-48.
«Горячая линия» принимает звонки с 
понедельника по четверг с 8 до 17 
часов и в пятницу с 8 до 15.45 (пере-
рыв с 12.30 до 13.15).

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ



3 ЭХО РАЙОНА. Специальный выпуск, декабрь 2012 г.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ – 
В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ФОРМАТАХ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОКРУЖНОМ АКТИВЕ 
ПРЕФЕКТА ЮВАО В.Б. ЗОТОВА

«Город поддерживал и будет под-
держивать развитие торговли 
во всех её цивилизованных фор-
матах. Однако на фоне очевидных 
успехов этой отрасли в Москве 
пышным цветом расцвели ущерб-
ные объекты торговли времён 
начала перестройки, ларьки и вре-
менные контейнерные рынки. 
Сегодня ситуация постепенно вхо-
дит в нормальное русло. По срав-
нению с 2010 годом число палаток 
в Москве сократилось в два раза. 
От хаотичной ларёчной торговли 
были освобождены многие оста-
новки общественного транспорта, 
станции метрополитена, привок-
зальные площади, парки культуры 
и отдыха.

По результатам впервые прове-
дённых открытых торгов в округе 
размещено 289 новых нестацио-
нарных торговых объектов, выпол-
ненных в рекомендованном еди-
ном стилистическом решении. 
Параллельно были организованы 
17 «ярмарок выходного дня», где 
продаются достаточно качествен-
ные и доступные по ценам продук-
ты для всех категорий населения.
Активно развивается сеть пред-
приятий торговли, общественного 
питания и бытовых услуг. В целом 
обеспеченность торговыми площа-
дями на тысячу жителей в округе 
составляет 834 кв. м, что выше, 
чем средний показатель по городу 
(709 кв. м).

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 
РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ЮВАО В СФЕРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 3 фев-
раля 2011 г. № 26-ПП «О размеще-
нии нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности», обустроено 11 
торговых зон, на которых разме-
щено 18 торговых объектов и, 
согласно архитектурному реше-
нию, 10 фонтанов, 19 лавочек, 44 
цветника.

В дополнение к имеющейся ярмар-
ке выходного дня по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 21, организо-
ваны две ярмарки выходного дня: 
на ул. Михайлова, д. 29 и на терри-
тории мкр.115а «Окская ул. – 
Волжский бульвар» (ул. Окская, 
3-5).

В соответствии с постановлением 
Правительства от 17 февраля 
2009 г. № 115-ПП «О годе равных 
возможностей в городе Москве и 
стратегии повышения качества 
жизни инвалидов в городе Москве 
на период до 2020 года», для 
решения проблем инвалидов в 
2012 году на территории Рязанско-
го района 10 предприятий торгов-
ли и услуг были адаптированы для 
нужд людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Необходимо отметить, что в весен-
не-летний период на территории 
района проведено благоустрой-
ство территории, прилегающей к 
объектам потребительского рынка, 
в том числе ремонт газонного 
покрытия – 400 кв. м, ремонт деко-
ративного ограждения – 265 пог. 
м, устройство 105 цветников.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 22 авгу-
ста 2012 г. № 420-ПП «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Москвы от 4 мая 2011г. 
№172-ПП», протоколом заседания 
Межведомственной комиссии по 
вопросам потребительского рынка 
при Правительстве Москвы от 1 
ноября 2012г. № 11, на территории 
Юго-Восточного административно-
го округа определены площадки 
для проведения региональных 
ярмарок по адресам:
– Рязанский проспект, вл.46

– Волжский бульвар, вл.54

Даты проведения региональных 
ярмарок на территории Юго-Вос-
точного административного округа
Рязанский проспект, вл. 46

– В период с 17 по 23 декабря 2012 
года – по обращению главы города 
Липецка.

– В период с 25 по 31 декабря 2012 
года – по обращению представи-
тельства Калужской области при 
Правительстве Российской Феде-
рации.
– В период с 15 по 28 января 2013 
года – по обращению администра-
ции Наровчатского района Пензен-
ской области.
– В период с 30 января 2013 года 
по 4 февраля 2013 года – по обра-
шению Бешенковического район-
ного исполнительного комитета 
Витебской области.
– В период с 7 по 13 февраля 2013 
года – по обращению Представи-
тельства Правительства Иванов-
ской области в городе Москве.
Волжский бульвар, вл. 54.

1. В период с 15 по 28 декабря 
2012 года – по обращению главы 
администрации муниципального 
образования Белевского района 
Тульской области.

РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕЖИМУ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ 
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО 2013 ГОДА И 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
31 декабря 2012 года:

— продовольственные магазины, 
реализующие отдельные виды 
социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости, заканчивают работу не 
ранее 20.00;
— магазины, реализующие продо-
вольственные и непродоволь-
ственные товары заканчивают 
работу не ранее 19.00.
1 января 2013 года:

– продовольственные магазины, 
реализующие отдельные виды 
социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необхо-

димости, начинают работу не позд-
нее 10.00.
С 1 по 08 января 2013 года:

— продовольственные и непродо-
вольственные магазины работают 
по режиму выходного дня, за 
исключением тех коллективов, для 
которых рабочий день назначен 
администрацией магазина.
Магазинам с круглосуточным 
режимом работы предлагается 
функционировать без изменений.
Розничные рынки в перечислен-
ные дни работают по прежнему 
режиму, установленному управля-
ющими компаниями.

КРАТКИЕ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

1. Потребительский рынок насчи-

тывает в своём составе более 4,1 
тыс. стационарных предприятий, из 
них: 2011 предприятий торговли, 
1311 – бытового обслуживания, 555 
– предприятий общественного 
питания; 5 предприятий-филиалов 
ГУП «Ритуал», 10 рынков.

2. Открыты магазины для неза-

щищённых слоев населения – 
таких сетевых структур как «Пяте-
рочка», «Копейка», «Авоська», 
«Дикси». На территории округа 
расположено 176 продовольствен-
ных сетевых магазинов.

3. В целях защиты малообеспе-

ченной категории населения про-

ведены мероприятия по созда-

нию сети аккредитованных пред-

приятий, предоставляющих льготы 
на товары «потребительской корзи-
ны» и услуги инвалидам, участни-
кам Великой Отечественной войны, 
многодетным семьям и ряду других 
категорий граждан по ценам на 
10-15 % ниже средних городских. 
На сегодняшний день в округе 
аккредитовано 240 предприятий, из 
них 62 предприятия торговли, 158 
предприятий бытового обслужи-

вание и 20 предприятий обще-

ственного питания. Значительное 
количество предприятий отрасли 
предоставляют скидки держателям 
социальных карт москвича, а также 
скидки в рамках собственных дис-
контных программ. Это такие пред-
приятия, как универсамы «Магно-
лия» (ЗАО «ТиК продукты»), «Мой 
магазин» (ООО Гарант Трейд М»), 
универмаг «Фамилия», предприя-
тия по ремонту бытовой техники – 

компания «Единая Служба Сервиса 
«А-Айсберг».

4. Организована сеть комплекс-

ных предприятий типа «Мульти-

сервис», оказывающих от трёх и 
более услуг на небольших площа-

дях. Как правило, «Мультисерви-
сы» – это небольшие предприятия, 
удобные для населения, так как 
приближают необходимые бытовые 
услуги к месту проживания. Воз-
можность получения комплекса 
бытовых услуг в одном месте поль-
зуется спросом у населения, рацио-
нальное использование помещений 
обеспечивает наибольшую эффек-
тивность в работе и доступные 
цены на услуги. В округе работают 

55 таких предприятий.

5. Cоздана сеть торгово-развлека-
тельных центров из 32 торговых 
комплексов и центров, в которых 

представлен широкий ассортимент 
товаров и услуг и разнообразные 
развлекательные возможности 

проведения детского и семейного 
досуга. Среди торгово-развлека-
тельных центров которых можно 

выделить ТЦ «Бум», ТК «Мариэль», 
«Марьинский Пассаж» (район 
Марьино), «Разные Разности» (рай-
она Рязанский), мелкооптовый 

торговый комплекс «Мэтро Кэш 

энд Керри» (район Печатники). На 

площадях таких крупных торго-

вых комплексах как «Город» в 

Нижегородском района и 

«Город-2» в районе Лефортово, 

ТК «Л-153» расположился гипер-

маркет «Ашан», где представлен 
широкий ассортимент качествен-
ных товаров по ценам на 10 – 20 % 
ниже, чем у конкурентов.

6. Получили развитие сетевые 

предприятия общественного 

питания – «Макдонадльдс», «Иль 

Патио», «Сбарро», «Ростикс» и 

бытового обслуживания – хим-

чистки-прачечные «Диана», 

«Альбион-А». В сфере обще-

ственного питания продолжается 

развитие предприятий обще-

ственного питания ориентиро-

ванных на проведение детского, 

семейного и молодёжного досу-

га.

7. Неотъемлемой частью торгово-
экономического сотрудничества 
округа с регионами Российской 
Федерации стали ярмарки «выход-
ного дня». В условиях интеграции и 
укрепления торгово-экономическо-
го сотрудничества между Юго-Вос-
точном административным округом 
и Республикой Беларусь продолже-
на практика проведения расширен-
ных ярмарок-распродаж товаров 
белорусских товаропроизводите-
лей на территории округа. Ярмарки 
«выходного дня» организованы в 
каждом районе округа. Ежегодно 
на территории округа проводится 
более 30 ярмарок белорусских 
товаропроизводителей. Наиболее 

активно с округом сотрудничают 
Борисовский мясокомбинат, Соли-
горский молочный завод, Копыль-
ский маслосырзавод, Слуцкий мас-
лозавод, Слуцкий мясокомбинат, а 
также товаропроизводители, входя-
щие в состав Минского облпотреб-
союза.

8. Проводятся мероприятия по 

упорядочению мелкорозничной 

сети: на территории районов раз-
мещено 194 новых типовых тор-

говых модуля. Организована 
работа по выводу объектов мелко-
розничной сети, портящих облик 

города и негативно влияющих на 

транспортную ситуацию в окру-

ге.

9. В целях совершенствования 
форм торгового обслуживания в 
рамках программы по упорядоче-
нию деятельности рынков на тер-
ритории округа закрыты два рын-
ка: универсальный ОАО «Альта-
ир-1» (район Выхино-Жулебино) и 
специализированный строитель-
ный ООО «Ювитек» (район Южно-
портовый).
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ГОРОДА МОСКВЫ

Консультация

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ – В 2013 
ГОДУ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С 1 января 2013 года увеличится размер столичной доплаты к пенсии. Но коснётся это нововведение не всех.

В августе 2012 года столичное Правительство приня-
ло постановление «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. 
№ 1268-ПП». Документ вводит новый размер регио-
нальн ой доплаты к пенсии.

КОМУ И СКОЛЬКО
Сейчас региональная социальная доплата к пен-

сии составляет 10 275 рублей, и выдаётся пенсионерам 
независимо от количества лет, прожитых в Москве. 
Размер новой доплаты будет достигать 12000 рублей. 
Однако оформить такую доплату смогут не все столич-
ные пенсионеры, а только те, кто, во-первых, не рабо-
тает, во-вторых, зарегистрирован (имеет постоянную 
регистрацию) в столице 10 лет и более. Последнее 
относится и к присоединенным недавно территориям. 
Это значит, что 10-летняя регистрация, например, в 
Троицке или Щербинке, будет иметь силу при обраще-
нии за доплатой.

Но это ещё не все, нововведение коснется только тех 
пенсионеров, кому доплата к пенсии будет назначаться 
с 1 января 2013 года. Если кто-то обратится за допла-
той до 31 декабря 2012 года, будет её получать по дей-
ствующим правилам и т. н . «ценз оседлости» – 10-лет-
няя регистрация – учитываться не будет.

ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ
Столичная регистрация не обязательно должна быть 

в одном и том же месте и быть непрерывной. Если 
человек, претендующий на доплату, переезжал в пре-
делах Москвы, выписывался в другой город, а потом 

вновь прописывался на столичную жилплощадь, жил на 
территориях, присоединенных сейчас к Москве – всё 
время, которое он был зарегистрирован в столице (и на 
какой-либо из присоединённых территорий), будет 
засчитано в общую продолжительность регистрации.

Прожиточный минимум в Москве для разных катего-
рий граждан свой, и пересчитывается ежеквартально. 
Так, в начале 2013 года минимум для пенсионеров 
составит 7137 рублей (по данным Российской газеты: 
www.rg.ru/2012/10/15/doplaty.html).

Тем, кто уже получает доплату к пенсии до величины 
городского социального стандарта (т. е. 10 275 руб.) по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, но срок регистра-
ции в Москве по месту жительства менее 10 лет, допла-
та будет осуществляться на прежних условиях. Если 
срок «московской прописки» не дотягивает до 10-лет-
него срока, то доплата будет производиться до разме-
ра прожиточного минимума. А через 10 лет с момента 
получения столичной регистрации размер доплаты пен-
сионеру может быть пересмотрен.

Если пенсионер зарегистрирован в столице времен-
но, и его пенсия ниже установленного прожиточного 
минимума, то разница в деньгах между размером пен-
сии и прожиточным минимумом будет ему компенсиро-
вана.

Стоит отметить, что августовское постановление 
относится только к социальной пенсионной доплате, и 
не затронет условия выдачи соцкарты москвича, права 
на бесплатный проезд в общественном транспор-
те города Москвы, льготы по оплате жилья и ЖКУ.

Марина АДАМОВА

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ И ДОСТАВКИ 
ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ГУ-Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области 
информирует, что выплата и доставка пенсий пенсионерам и других соци-
альных выплат, положенных по закону гражданам г. Москвы и Московской 
области, будет осуществляться по следующему графику:

УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России»:

29 декабря 2012 года – за 2 января 2013 года;
3 января 2013 года – за 3 января 2013 года;
4 января 2013 года – за 4 и 6 января 2013 года;
5 января 2013 года – за 5 и 7 января 2013 года;
с 8 января 2013 года – по установленному графику.

ГУ-Главное управление ПФР №3

по г. Москве и Московской области

Отдел по работе с обращениями граждан

Тел. (495) 679-92-51

ОБ ОПЛАТЕ ЖКУ
В ЮВАО единая стратегия по работе с должниками, имеющими различ-

ные сроки просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услу-
ги. Это:

– размещение информации о своевременной оплате на единых платёж-
ных документах,

– выставление долговых платёжных документов,
– автообзвон граждан о наличии задолженности, с указанием периода и 

суммы долга;
– дополнительно производится рассылка уведомлений (по почте, заказ-

ными письмами) о задолженности, с указанием возможности принятия мер 
за неоплату, вплоть до выселения с занимаемого помещения;

– вывешивание списков неплательщиков на информационных стендах 
жилых домов;

– доведение информации до неплательщиков о том, что в случае невоз-
можности единовременной оплаты сложившейся задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги можно подписать соглашение о погашении задол-
женности, с рассрочкой платежа.

В случае неоплаты гражданами сложившейся задолженности, направля-
ются исковые заявления в судебные органы – для решения вопроса о взы-
скании сумм просроченной задолженности.

Если у Вас есть проблемы с оплатой ЖКУ, не тяните с ними, не дово-

дите до суда. Помните, что своевременная оплата ЖКУ – залог тепла 

и уюта в ваших квартирах!

РАБОТА – ИНВАЛИДАМ
Лефортовской межрайонной прокуратурой 

г. Москвы проведена проверка выполнения 
квоты, установленной для приёма на работу 
инвалидов, и обязанности по созданию или 
выделению квотируемых рабочих мест в ЗАО 
«Научно-производственная компания 
Медиана-Фильтр» и ГУП г. Москвы «Произ-
водственная хозрасчётная контора по эксплу-
атации автомобильных газонаполнительных 
станций «Контора АГНС».

Проведённой проверкой выявлено наруше-
ние организациями обязанности по созданию 
рабочих мест для инвалидов. Так, ЗАО «НПК 
Медиана-Фильтр» в период с апреля по июнь 
2012 года не выполнено 6 квот для трудоу-
стройства инвалидов, ГУП города Москвы 
«Контора АГНС» – 9 квот. В связи с выявлен-
ными нарушениями Лефортовский межрай-
онный прокурор г. Москвы обратился в суд в 

интересах неопределённого круга лиц с огра-
ниченными возможностями с требованием 
признать незаконным бездействие ЗАО 
«НПК Медиана-Фильтр» и ГУП города 
Москвы «Контора АГНС» по созданию рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов, 
обязать указанные организации выделить 
места для трудоустройства инвалидов. Реше-
ниями Лефортовского районного суда г. 
Москвы от 24.10.2012 г. требования межрай-
онного прокурора удовлетворены в полном 
объёме.

Если Вам станет известно о подобных 

фактах, просим обращаться в Лефортов-

скую межрайонную прокуратуру г. 

Москвы, которая располагается по адресу: 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 

д. 9.

Служба 01

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
В преддверии Нового года и Рождества 

Христова отдел надзорной деятельности счи-
тает необходимым напомнить некоторые пра-
вила. Так, новогоднюю ёлку следует устанав-
ливать на прочном основании и не ближе 
двух метров от отопительных приборов.  
Перед размещением на ёлке электрогирлян-
ды проверьте её исправность. Не оставляйте 
без присмотра ёлку с включёнными гирлян-
дами.

Помните: пиротехническую продукцию 

можно использовать только в соответ-

ствии с требованиями инструкции по экс-

плуатации завода-изготовителя. Примене-
ние пиротехнических изделий запрещается: 
а) в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения; б) на 
территориях взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов, в полосах отчуждения желез-
ных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи; в) 
на крышах, балконах, лоджиях и выступаю-

щих частях фасадов зданий (сооружений); 
г) на сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях; д) во время 
проведения митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования; е) на территориях 
особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, памятников 
истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и 
национальных парков.

Определены специальные места примене-
ния населением бытовой пиротехники:

• территория сквера по улице Фёдора Поле-
таева, д. 13-15

• территория сквера около железнодорож-
ной станции «Вешняки»

ВНИМАНИЕ! Пиротехнические средства 
можно использовать только на расстоя-
нии 100 метров от жилых домов.

1-й РОГНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

В зимний период 2012-2013гг. на террито-
рии района организуется работа открытых 
катков на дворовых спортивных площадках 
по адресам:

Васильцовский стан, д. 7, корп. 1, площа-
дью 1800 кв. м;

ул. Вострухина, д. 7, площадью 520 кв. м;
1-я Новокузьминская ул., д. 22, корп. 2, пло-

щадью 327 кв. м;
ул. Окская, д. 3, корп. 1, площадью 900 кв. 

м;
ул. Окская, д. 46, площадью 586 кв. м;
Рязанский проспект, д. 73, площадью 532 

кв. м;
ул. Шатурская, д. 8, площадью 584 кв. м
По вопросам обслуживания и содержания 

дворовых катков и спортивных площадок 
обращаться в муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Рязанское в городе Москве: 1-я 

Новокузьминская ул., д. 10, руководитель 
муниципалитета Турчанинов Виталий Нико-
лаевич, кабинет 301, тел. приемной: 8 (495) 
371-06-77; отдел досуга и спорта: 8 (495) 371-
20-05; 8 (499) 746-09-36.

Приглашаем Вас посетить открытый каток с 

искусственным льдом по адресу: ул. 
Зарайская, вл. 51-55 (пересечение 2-го 
Казанского пр. и 1-й Институтской ул.), пло-
щадью 1200 кв. м.

Катки открыты для свободного посещения 
до 22 часов.
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