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С.С. СОБЯНИН О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ходе селекторного видеосовещания мэр Москвы Сергей
Семёнович Собянин доложил Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину о реализации программы модернизации
здравоохранения в 2011-2012 годах, в которой было задействовано
725 медицинских учреждений столицы.

Как отметил С.С. Собянин, на
реализацию программы было выде-

лено 103 млрд рублей (48 млрд – из
федерального бюджета, остальные
средства – из городского). Ещё 22
млрд рублей столичные власти
направили на благоустройство территорий объектов здравоохранения
и ремонт фасадов. За два года реализации программы заработная
плата столичных врачей, рассказал
мэр, выросла на 29 %. Кроме того,
в столице было построено 12 новых

объектов здравоохранения, в 700
существующих проведён текущий
ремонт. В 74 медучреждениях столицы внедрено более 50 новых
стандартов работы и обслуживания
населения, что привело к увеличению производительности труда. Во
всех поликлиниках создана система электронной записи к врачу. За
несколько месяцев с помощью callцентра и обращений через интер-

нет на приём к специалистам записались 40 % пациентов.
В целом за последние два года в
столице удалось сократить смертность на 17 %. При этом смертность
от сосудистых заболеваний сократилась более чем на 8 %, а от онкологических заболеваний – на 9 %.
Такие показатели достигнуты за
счёт проведения ранней диагностики заболеваний и благодаря улучшению оснащения учреждений
здравоохранения.
ПРЕСС-ЦЕНТР
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ЖИТЕЛЯМ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ПОСТРОЯТ
НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
Строительство новой поликлиники на 530 посещений в смену началось в микрорайоне «Окско-Волжский»
Рязанского района в Юго-Восточном округе Москвы.
«В соответствии с протоколом градостроительно-земельной комиссии
(ГЗК) города Москвы принято решение о строительстве поликлиники в
новом микрорайоне «Окско-Волжский», на территории бывшей промышленной зоны «Грайвороново»
№ 56, квартал 115А», – рассказал
префект ЮВАО Владимир Борисович Зотов.

Подготовка земли под застройку
и само строительство жилого фонда в микрорайоне на месте реорганизованной промзоны начались
ещё в 2003-2004 годах. Через
несколько лет стала очевидной
необходимость строительства важного социального объекта – поликлиники. Об этом заявили депутаты
муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Рязанское. Их поддержала
управа. Вопрос был взят под личный контроль префекта ЮВАО
В.М. Зотова.
«Благодаря мэру Москвы вопрос
был рассмотрен на ГЗК, и поликлиника появится по адресу: Волжский
бульвар, корпус 202. Она будет рассчитана на 400 посещений в смену

для взрослого населения и 130
посещений в смену для детей.
Строительные работы уже ведутся», – добавил Зотов.
Жители Рязанского района с
большим удовлетворением восприняли известие о строительстве
новой, крайне нужной, поликлиники
в микрорайоне «Окско-Волжский».
ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
Какое бы общественно значимое
мероприятие ни проходило в
нашем районе, в первую очередь

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

внимание оказывается ветеранам. Они – наша гордость, наша
опора.

Празднование 200-летия победы
в Отечественной войне 1812 года,
уроки мужества на эту тему в образовательных учреждениях, встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны дают добрые всходы:
молодёжь наглядно убеждается в
том, что в самые трудные и судьбоносные моменты российской истории защищать свободу и независимость государства помогало народное единство. По зову сердца наши
предки – люди самых разных национальностей, сословий и вероисповеданий – объединялись, чтобы
вместе отстаивать судьбу Отчизны.
Наша общая задача – сберечь бесценное наследие, завещанное нам
предками, приумножать мощь России. Как, каким образом? Трудом
каждого из нас. И не обязательно
для этого быть взрослым – ведь
основы нравственности и трудолю-

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.

бия закладываются с детских лет.
Показателен здесь пример средней
общеобразовательной
школы
№ 1367, которой присвоена категория «Базовое профильное образовательное учреждение МГТУ им.
Н.Э. Баумана» (об этом читайте на
стр. 4).
Отличительная черта нашего района – постоянное внимание к вопросам военно-патриотического воспитания, активная деятельность в
этом направлении районного Совета ветеранов и школьных музеев. И
если в ваших семьях есть реликвии
периода Великой Отечественной
войны, знайте: их с глубокой благодарностью примут в музеи, сохранив тем самым для потомков.
С чего начинается Родина? С
патриотизма, осознания себя гражданином России.
Татьяна КОЛЕСНИК

АНАТОЛИЙ
СИМОНОВ

МЫ –
РОССИЯНЕ
Мы Россию любить не устанем –
Родились мы такими на свет.
Мы гордимся, что мы – россияне.
Доли этой желаннее нет.
Суждено стойким быть раз от разу,
Нам не чуждо по-новому жить.
И стремится восторженный разум
Наши думы в дела воплотить.
Мы дерзаем не ради приличья,
Мы заветам российским верны.
Никому не развеять величья
И свершений любимой страны.
Мир повенчан единой судьбою,
Невозможно никак зачеркнуть
И нельзя разделить бороздою
Честь страны и любви нашей суть.
Мы гордимся, что мы – россияне.
Эту гордость нельзя опреснить.
Мы как остров надежд в океане –
Нас волне океанской не смыть!
11 октября 2012 г.

СВЕТЛЫЕ
ДВОРЫ
Наверное, не все жители знают,
что ещё в 2010 году была принята
комплексная программа формирования светоцветовой среды в столице до 2016 года. Особое место в
этой программе отводится освещению дворовых территорий. В 2012
году на эти цели будет потрачено
три млрд рублей, уже установлено
свыше 30 тысяч световых опор.
На днях в Москве прошёл «круглый стол», на котором обсуждались проблемы развития световой
среды столицы.
О планах на будущее сообщил
гендиректор
ГУП
«Моссвет»
В.О. Никонов. До 2014 года его
предприятие осветит более 14
тысяч дворов, детских площадок,
пешеходных дорожек и спортивных
площадок. В этом году планируется
завершить работы на шести тысячах объектов.
НАШ КОРР.

МОЛОДЁЖНЫЙ РЕЗЕРВ
Работу нового кадрового портала (www.rezerv.educom.ru) запустил
Департамент образования города Москвы, где объявлен старт приёма
заявок в молодёжный и управленческий резервы.
Зарегистрировать заявку для включения в молодёжный резерв на сайте
можно до 23 ноября, а в резерв управленцев – до 1 декабря 2012 года. В
заявке кандидат должен указать свой опыт работы и цели профессионального роста.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.
управа-рязанский.рф создан раздел «Программа комплексного 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

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
На вопросы читателей отвечает глава управы А.Р. Царикаев

«РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ»
– Насколько охотно люди идут
на частичное софинансирование
капитального ремонта? – спрашивает Юрий Дмитриевич Ч.
– Дело в том, что сейчас капитальный ремонт не проводится без
участия собственников. Пока они
оплачивают лишь 5 % затрат,
остальное на себя берёт город.
Отношение к этому вопросу разное, но в основном люди уже начинают осознавать, что иметь собственное жильё – не только благо, а
и ответственность – за содержание
его в надлежащем виде. В соответствии с городской целевой программой в этом году проведён
капитальный ремонт с долевым
финансированием собственников
по адресам: 2-й Пятигорский проезд, дом 10; улица Луховицкая, дом
1/55. Кроме того, в 16 жилых домах
района выполнен выборочный
капремонт дефектных элементов и
инженерных систем (замена систем
центрального отопления, водоснабжения, ремонт кровли, канализации, лифтов).

– Сколько дворовых территорий будет благоустроено в следующем году, и каким образом
составлялся их список, учитывались ли пожелания жителей? –
интересуется пенсионерка Ирина
Николаевна К.
– Согласно распоряжению префектуры ЮВАО от 18.10.2012 г.
№ 688 «Об утверждении лимитов
финансирования на выполнение
благоустроительных работ в 2013
году», на благоустройство дворов
района выделено 35 млн 98 тыс.
рублей. Согласно выделенному
лимиту составлен титульный список ремонта на 16 дворовых территорий. Адресный список сформирован на основании обращений жителей, дефектных ведомостей, замечаний ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций
города Москвы), предложений
депутатов муниципального Собрания. В соответствии с составленными сметами в 2013 году по 16 дворовым территориям будут выполнены следующие работы: ремонт

Диалог с властью
ЗАДАЙ ВОПРОС
ПРЕФЕКТУ
Каждый житель Юго-Восточного
административного округа может
получить ответ лично от префекта
Владимира Борисовича Зотова.
Свои вопросы задавайте:11024,
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.
Пейджер префекта: 660-10-45 для
абонента «Префект Юго-Восточного округа».
Электронная почта:
zotov@uvao.mos.ru
skype: prefect_zotov
Вопрос-ответ на портале округа
в разделе «Вопрос префекту»
htpp://www.uvao.ru/uvao/ru/qa
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 жителям, и использую для этого все самые современные ресурсы, – комментирует Владимир
Борисович. – Опыт общения с жителями через соцсети для меня очень
полезен, и логично, что следует его расширять». 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

От слов – к делу
ДОРОЖКА ЗААСФАЛЬТИРОВАНА
Уважаемые Владимир Борисович Зотов и сотрудники ГКУ «ИС района
«Рязанский»!
От имени жителей дома № 15 по 3-й Институтской улице хочу сказать Вам
большое спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу и заасфальтировали дорожку во дворе к мусорным контейнерам и дальше к выходу на 2-ю
Институтскую улицу.
Очень надеемся, что если в будущем обратимся к Вам, то все вопросы
будут решены также оперативно. Спасибо!
Н.В. ЗАХАРОВА, 3-я Институтская ул., д. 15

Вопрос-ответ
БУДЕТ ЛИ УТЕПЛЕНИЕ?
Будет ли произведено утепление фасада дома № 5 по улице
Коновалова? Дом стоит на перекрёстке, и при сильном ветре
довольно холодно. Геннадий Владимирович.
Уважаемый Геннадий Владимирович! Утепление фасада производится
при капитальном ремонте дома. Согласно ФЗ № 185 от 21.07.2007 г. «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
такой ремонт осуществляется по заявочному характеру с участием долевого финансирования собственников – не менее 5 % от стоимости капитального ремонта.
Жители дома № 5 по улице Коновалова на общем собрании по вопросу
проведения комплексного капитального ремонта, в соответствии с ФЗ
№ 185, отказались от участия в капремонте по программе софинансирования. На основании вышеизложенного утепление фасада этого дома производиться не будет. В префектуру ЮВАО подана заявка о включении дома
№ 5 по улице Коновалова в титул выборочного капитального ремонта на
2013 год – на проведение работ по герметизации межпанельных швов.
Производственно-технический отдел ГУП «ДЕЗ «Рязанский»,
тел: 8(495) 371-50-09, dez-rjzan2@yandex.ru
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асфальтовых покрытий – 3 964 кв.
м; замена бортового камня – 217
тыс. пог. м; устройство новых МАФ
(малых архитектурных форм) на 12
детских площадках; устройство
новых МАФ на 9 спортивных площадках; ремонт газона – 0,58 га;
посадка 40 деревьев, 729 кустарников; устройство цветников – 78 кв.
м; ремонт ограждений – 92 пог. м;
устройство новых ограждений – 1
701 пог. м; устройстворезинового
покрытия – 5 647 кв. м (10 площадок).
– 17 октября на отчётно-выборной
конференции местного отделения

партии «Единая Россия» Вас вновь
избрали секретарём районного
Политсовета единороссов. Насколько активны, на Ваш взгляд члены
партии?
– Сразу скажу, что нам не по пути
с карьеристами – людьми, которые
заботятся только о себе, своих
делах. И когда такие «партийцы»
порывают с «Единой Россией», мы
не огорчаемся. Сейчас время дел,
время народного контроля, и вот
здесь влияние рязанских единороссов ощутимо. Они постоянно участвуют в рейдах: проверяют ход
работ по благоустройству дворовых территорий и строительству
детских площадок, работу ярмарок
выходного дня, качество продукции, цены и продажу алкогольных
напитков несовершеннолетним или
продажу в запрещённое законом
время и т.д. Политсоветом, исполкомом, совместно с районной управой, депутатами муниципального
Собрания в период избирательных
кампаний было принято 137 наказов от жителей. Реализовано 87,

остальные на партийном контроле,
в том числе вопросы, относящиеся
к местным органам власти. На
недавно прошедших общих партийных собраниях были также высказаны предложения в адрес партийных органов и органов власти. Так,
жители считают, что необходима
передача спортивного комплекса
ФОК «Комета» (Рязанский проспект, д. 39) из собственности ФСО
ФСБ РФ в ведение города. Многие
мечтают о возобновлении работы
кинотеатра «Восход» по адресу: ул.
Михайлова, д. 29. Для улучшения
работы транспортной инфраструктуры района необходимо соединение улицы Окской в районе домов
24, корп.1 – 42 с последующим объединением со 2-м Вязовским проездом. В связи с перегруженностью
городской поликлиники № 167 и
большими очередями к врачам,
требуется строительство дополнительного корпуса и увеличение
штата. Словом, проблем немало, и
решать их надо общими усилиями.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Как было и как стало

ПОДЪЕЗДЫ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ
Тот, кто давно не был в подъездах дома 47, корп. 2 по Рязанскому проспекту, удивится: настолько в них стало
чисто и уютно. Говорят, что «театр начинается с вешалки». А о состоянии дома (и отношении к нему жильцов)
уже можно судить по внешнему виду подъездов.

С учётом пожеланий жителей

ПРЕФЕКТ РАСПОРЯДИЛСЯ
Проект устройства открытого катка с искусственным льдом по адресу: ул. Зарайская, вл. 51-55 (пересечение 2-го Казанского пр. и 1-й
Институтской ул.) разработан на
основании распоряжения префекта
Юго-Восточного административного округа г. Москвы от 28.02.2012 г.
№ 155 «Об утверждении адресных
перечней программных мероприятий по благоустройству объектов
внешнего благоустройства и развитию индустрии отдыха и туризма
Юго-Восточного административного округа на 2012 г.»
При строительстве катка будут
выполнены работы по устройству
площадки под ледовое поле (монтаж трубной проводки предотвращения промерзания конструкции,
щебёночное основание, пароизоляция и др.), установке холодильного

оборудования, укладке айс-матов и
т.д. Данный объект многофункционален, при температуре воздуха до
+15 градусов его можно использовать для катания на коньках. В летнее время ледовое поле будет
использоваться как площадка для
спортивных игр с резиновым покрытием. Данный каток строится для
всех желающих заниматься
спортом и будет бесплатным.
При строительстве ледового катка
произведена вырубка только одного
аварийного дерева (тополь). После
завершения строительства будут
выполнены работы по компенсационному озеленению – будет посажено не менее 25 деревьев. После проведения работ газонное покрытие
также будет восстановлено.
В ходе встречи с жителями близлежащих домов, которая состоя-

лась 18 сентября 2012 г. в здании
школы № 911, учитывая пожелания
жителей, было принято решение об
отмене строительства помещений
для оборудования в них пункта проката, раздевалок, туалета и т. д.
Таким образом, согласно проекту
планировки, площадка для размещения ледового поля будет занимать площадь в 1163,93 кв. м, тогда
как площадь сквера составляет
порядка 40 000 кв. м. Также будет
рассмотрен вопрос об обустройстве парковки около ГСК № 76 – в
целях предотвращения скопления
автотранспорта в дворовых территориях близлежащих домов.
В результате опроса жителей 56
ближайших домов установлено, что
1247 жителей проголосовали за
строительство катка.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

БОЙ
НЕЗАКОННЫМ
ПАЛАТКАМ
Все незаконно размещённые
участков от незаконно размещёнмешали инвалидам-колясочникам
нестационарные объекты в Москве
демонтируют. Соответствующее
положение подписал мэр столицы
С.С. Собянин. Согласно документу,
префектура ЮВАО в течение двух
месяцев со дня вступления в силу
настоящего постановления обеспечивает освобождение земельных

ных объектов, в том числе путём их
демонтажа и (или) перемещения на
специально организованные площадки.
В 2012 году в Рязанском районе
демонтировано 157 нестационарных объектов, большинство которых портили архитектуру города,

и являлись рассадниками антисанитарии.
Согласно имеющейся схеме размещения киосков, в Рязанском районе до конца текущего года останется 55 нестационарных торговых
объектов, работающих на законных
основаниях.

Конкурс
НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ИННОВАЦИОННУЮ РАБОТУ
Конкурс на лучшую студенческую инновационную работу проводится в нашем округе ежегодно, начиная с 2005 года.
Цель – развитие научно-инновационной деятельности студентов, повышение уровня их профессиональной подготовки.
Организатор конкурса – префектура ЮВАО. Сроки проведения текущего конкурса: с 15 октября 2012 года по 25 марта
2013 г. Номинации: «Развитие транспортной инфраструктуры», «Инновации в городском хозяйстве», «Градостроительное развитие территории», «Инновации в социальной сфере», «Информационно-коммуникационные технологии».
Первый этап конкурса: приём заявок, экспертная оценка работ, определение и награждение победителей – до 25 декабря 2012 г. Второй этап: практическая апробация работ, рекомендованных конкурсным жюри, – до 25 марта 2013 г. Победители конкурса будут награждены призами, дипломами, благодарственными письмами. По решению жюри студентамвыпускникам может быть дана рекомендация для поступления в аспирантуру за счёт средств бюджета. Дополнительную
информацию о конкурсе можно получить на портале префектуры ЮВАО www.uvao.ru.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Слово – префекту ЮВАО В.Б. Зотову
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЮВАО В 2012 ГОДУ
17 октября 2012 года на площадке Информационного центра
Правительства Москвы состоялась пресс-конференция префекта
Юго-Восточного административного округа города Москвы
Владимира Борисовича Зотова. Префект рассказал о ходе реализации
Программы комплексного развития Юго-Восточного округа в 2012 году
по четырём основным комплексам.
– Особое внимание уделялось
проживания каждого четвертого
вопросам социальной сферы, – отмежителя ЮВАО.
тил Зотов. – В этом году сеть образо– В области капитального ремонта
вательных учреждений пополнилась
в 2012 году работы проводились в
семью новыми объектами – это пять
207 домах, – сказал Зотов. – Однодетских садов и две школы. Ещё
временно приводились в порядок 626
шесть садов и одна школа будут сдаподъездов с обустройством входных
ны до конца года. За два прошедших
групп и заменой лифтов.
года было отремонтировано 80%
Из шести разработанных проектов
образовательных учреждений. В
благоустройства парковых зон окруокруге ликвидирована очередь в детга в текущем году проведены крупноские сады. Два года назад она
масштабные работы по реконструксоставляла 5,5 тысячи детей.
ции двух объектов – парка имени
Говоря о модернизации сферы
Артёма Боровика (Марьино) и парка
здравоохранения округа, В.Б. Зотов
имени Филиппа Шкулёва (Текстильсообщил, что в 2012 году было закущики).
плено более двух тысяч единиц высоПрефект также отметил, что сдвикотехнологичного медицинского обонулся с мёртвой точки вопрос о перрудования, отремонтировано 13 объспективном развитии территории
ектов здравоохранения, ещё 14 нахопарка 850-летия Москвы, а это 220
дятся на контроле и будут капитально
га. На сегодняшний день Москомаротремонтированы в ближайшее врехитектурой разработан проект планимя.
ровки 3-й и 4-й очереди парка, котоДля активного занятия спортом
рый был утверждён на градостроижителей осуществлён капитальный
тельно-земельной комиссии (ГЗК).
ремонт 70 дворовых спортивных пло– Никогда раньше мы не имели
щадок, кроме того, в 98 учреждениях
такого объёма бюджетной поддержки
образования построены новые спортна решение важных вопросов по блаплощадки, которые работают как для
гоустройству и развитию зон комучащихся, так и для населения окруфортного проживания и мест массога. Более половины площадок в окрувого отдыха горожан, – сказал Влаге построены заново либо капитальдимир Борисович.
но отремонтированы.
В округе реализована практика
– Префектурой, во взаимодействии
активного применения штрафных
с Департаментом капитального
санкций к подрядным организациям
ремонта жилищного фонда, провоза срывы сроков, ненадлежащее
дятся работы по созданию трёх велокачество выполняемых работ, не
дорожек в округе. Это абсолютно
соблюдение технологий и пр. В совоновые проекты для москвичей. Рабокупности наложено свыше 60 тысяч
ты по устройству одной из велодороштрафов на общую сумму 220 млн.
жек, протяжённостью 6,4 км, связавруб. (из них фактически оплачено 75
шей районы Капотня и Марьино по
% – 165 млн. руб.).
территории парка 850-летия Москвы,
Третий комплекс, который префект
уже завершены, – рассказал преВ.Б. Зотов затронул в своём выстуфект. – Также по новым для Москвы
плении – строительство, и ключевым
проектам ведутся работы по соорунаправлением работ здесь является
жению 12 всесезонных катков с
повышение пропускной способности
искусственным льдом. Работы по
улично-дорожной сети и транспортним будут завершены в ноябре. К
ной обеспеченности округа.
началу зимнего сезона будут подго– В этом году Градостроительным
товлены и обустроены 9 лыжных
комплексом совместно с префектурой
трасс.
активно ведутся работы по проектиГоворя в целом о реализации пророванию, реконструкции и строительграмм социального комплекса, преству девяти наиболее проблемных
фект отметил, что общая сумма всех
транспортных участков. Реконструкинвестиций в социальный комплекс
ция Рязанского и Волгоградского проокруга за 9 месяцев текущего года
спектов и развязок с МКАД, пересечепревысила 8,5 млрд рублей.
ние Волгоградского проспекта с
Коснувшись жилищно-коммунальВолжским бульваром и Люблинской
ного хозяйства, В. Б. Зотов расскаулицей, пересечение Новорязанского
зал, что в 2012 году было благоустрошоссе с улицами Генерала Кузнецова
ено 445 дворовых территорий и ещё
и Маршала Полубоярова, улицей
на 277 объектах, согласованных с
Верхние поля до Бесединского моста,
депутатами внутригородских муници– рассказал Зотов.
пальных образований, выполнены
На сегодняшний день проект по
отдельные виды работ. Обустроено
реконструкции Рязанского проспекта
25 межквартальных городков и 48
уже разработан и объявлены торги
детских дворовых игровых площадок
на выполнение работ. Завершено
с антитравматическим покрытием. В
строительство участка Проспекта
общей сложности комплексным блазащитников Москвы района Некрагоустройством охвачено 34% всех
совка протяженностью 2,3 км. Здесь
дворовых территорий округа, что
же к концу текущего года будут
позволило улучшить комфортность
завершены работы по строительству

дублёра Комсомольского проспекта
со стороны Московской области и
сдача двух подземных пешеходных
переходов. В качестве дополнительных мер по снижению существующей
нагрузки в часы пик на Рязанском и
Волгоградском проспектах стала
организация перехватывающих парковок в районе станций метро Выхино (на 102 машиноместа) и Текстильщики (на 46 машиномест).
Небывалыми темпами продолжались работы по созданию парковочных мест на дворовых территориях.
За эти два года обустроено почти 120
тыс. мест (2011 год – 96 тыс., 2012 –
24 тыс.). В совокупности их общее
количество на конец года превысит
260 тыс. ед., что в два раза больше
уровня на начало 2011 года, и с учётом всех реализованных в округе
локальных мероприятий уровень обеспеченности местами для хранения и
парковки автотранспорта возрастет
до 60 % от потребности.
Наиболее значимым результатом
реализации городской программы
развития общественного транспорта
является строительство двух станций
метрополитена в Жулебино (вопрос
не решался более 10 лет) и разработка проекта планировки новой ветки
метро «Кожуховская», которая свяжет районы Лефортово и Некрасовка.
– Одной из составляющих экономического направления Программы
является работа по развитию инвестиционной привлекательности округа, – отметил префект четвёртый
комплекс программы развития округа. – Благодаря своей «промышленной» специфике, Юго-Восточный
округ на сегодняшний день располагает значительными территориями,
пригодными для комплексного освоения (35 % от территории). В текущем
году ведётся работа по разработке
четырёх проектов планировок из
девяти производственных зон (одна –
с сохранением назначения – № 24
«Карачарово», и три – с частичной
реорганизацией: № 23 – «Серп и
молот», № 25 – «Волгоградский проспект» и № 56 – «Грайвороново»).
Проект планировки территории промышленной зоны № 26-11 «Южный
порт» (в том числе ТИР «Москвич»)
уже разработан. И сейчас там активно выполняются работы по реконструкции и строительству объектов, а
также размещению малых инновационных компаний, являющихся резидентами территории.
– Мы пересмотрели систему работы
с населением в округе, развернули
внимание на себя, установили прямой диалог с жителями. И, как
результат, количество обращений,
поступивших в префектуру, превысило 33 тысячи (для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 26
тыс., что на 27 % меньше уровня 2012
года). Примечательно, что это – диалог взаимодействия, ибо только 16 %
– жалобы, остальные –предложения
и позитивные отзывы, – добавил
В.Б. Зотов.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕФЕКТУРЫ

Префект Юго-Восточного административного округа города Москвы Владимир Борисович Зотов, встречаясь
с жителями ЮВАО, с большим удовольствием приветствует ветеранов и активных, инициативных людей, заслуживших
большое уважение среди населения за свою плодотворную деятельность.
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Местное самоуправление
ТРЕБУЕТСЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
О необходимости новой реорганизации системы местного самоуправления в столице заявил руководитель внутригородского муниципального образования «Лефортово», депутат муниципального
Собрания Павел Филиппов на Всероссийской научно-практической
конференции «Социальные проекты как основа развития местного
самоуправления», которая состоялась 31 октября 2012 года в Москве.
Конференция была организована
Российской муниципальной академией и прошла на базе ФГОУ ВПО
«Государственный
университет
управления».
В своём выступлении Филиппов
отметил видимое неудобство
нынешней структуры местного
самоуправления в Москве.
«Если раньше, являясь высшим
должностным лицом, все основные
проблемы решал глава управы, то

теперь по вопросам спорта нужно
идти к руководителю муниципалитета, по ремонту двора – к главе
управы, по опеке – ещё куда-то.
Откуда это может знать обыкновенная бабушка?» По словам Филиппова, несмотря на шаг вперёд и
передачу муниципальным образованиям дополнительных полномочий, ясно, что остались очевидные
проблемы,
которые
должны
решаться уже на высшем законодательном уровне.
В научно-практической конференции приняли участие более 500
представителей из 20 регионов
России, среди которых были депутаты муниципальных Собраний
города Москвы, руководители
муниципалитетов и муниципальных
образований, представители общественных организаций города, студенты российских вузов.

Письмо
ВАХТА ПАМЯТИ
18 октября в колледже автоматизации и радиоэлектроники № 27
имени П.М. Вострухина совместно
с государственным бюджетным
образовательным учреждением
(ГБОУ) «Московский центр физического, военно-патриотического и
гражданского воспитания обучающихся и студентов профессионального образования» был проведён
городской «круглый стол» на тему
«Роль военно-патриотического объединения в формировании гражданской позиции обучающихся». В
мероприятии приняли участие:
директор колледжа Н.Д. Татару,
руководитель отдела военно-патриотического
воспитания
ГБОУ
МЦФПВ Д.В. Янутан, заместитель
директора колледжа по учебно-воспитательной работе С.А. Сторина,
руководитель структурного подразделения по обеспечению безопасности В.С. Тонаканян, студенты
колледжа – члены военно-патриотического объединения «Медведи»,
а также руководители ВПО колледжей Москвы и активисты – обучающиеся военно-патриотических объединений.

ВПО «Медведи» под руководством В.С. Тонаканяна работает в
колледже более пяти лет. Члены
ВПО достойно несут Вахту памяти
на посту № 1 у Могилы неизвестного солдата в Александровском
саду, на Поклонной горе, принимают участие в военно-спортивных
эстафетах. В мае 2012 года Департамент образования города Москвы
проводил пробег Памяти Великой
Отечественной войны на дистанцию 1418 метров в рамках VII спартакиады молодёжи допризывного
возраста ГОУ СПО. Первое место в
пробеге занял студент третьего
курса нашего колледжа Александр
Самсонов. Этот студент является
разводящим группы Почётного
караула. В августе Александр Самсонов и Павел Чехлянков (студент
второго курса) в составе сборной
экспедиции Памяти битвы за Кавказ (1942 г.) из четырёх ВПО колледжей Москвы приняли участие в
восхождении на Вершину Героев
Отечества (3070 метров).
С.А. СТОРИНА

Мнение
«ЕСЛИ БЫ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БЫЛО ТАКИМ!»
Уважаемая редакция! Я, признаться, выбросила бы телевизор
(настолько надоели сплетни про
артистов, криминал и разная чепуха), но удерживает меня от такого
поступка один канал с хорошим
названием «Культура». Сначала я
стала переключаться на него из-за
назойливой рекламы – на этом
канале её, слава Богу, нет. Потом
обратила внимание, как много
здесь познавательных, очень интересных программ, музыкальных
передач, наших мультфильмов,
порой не могла оторваться от экрана часами. Особенно этот канал
стал неожиданным в этом году. Что
ни день – то хороший сюрприз, а
значит – хорошее настроение. Масса фильмов знаменитых, иностранных и наших (и какое наслаждение
смотреть их без рекламы, извините
за повторное упоминание этого
«предмета»), встречи с писателями, артистами, учёными, которые
говорят сами о себе, в отличие от
других каналов. Недавним открытием для меня стала передача «Линия
жизни» о российском учёном,
директоре Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» члене-корреспонденте
РАН Михаиле Валентиновиче
Ковальчуке. Слушала я, честно скажу, с открытым ртом: такой он
умница, так интересно рассказывает и какая у него удивительная биография. Область его научных интересов – кристаллография и нанотехнологии, которые во многом
определяют будущее Земли. Признанным в мире достижением
Михаила Валентиновича Ковальчука стали работы по объединению

возможностей двух разных физических методов исследования вещества на атомарном уровне – дифракции и спектроскопии. Эти работы сделаны совместно с учёными
США и Германии, но роль российской науки была ведущей! Нет в
мире ни одного источника синхротронного излучения, на котором бы
Ковальчук не ставил эксперименты. Один из лучших в мире источников синхротронного излучения
запущен был в 1999 году в Курчатовском центре.
Узнав о том, что М.В. Ковальчук –
учёный секретарь Совета при Президенте РФ по науке, технологиям
и образованию; член Комиссии при
Президенте Российской Федерации
по модернизации и технологическому развитию экономики России;
член правительственной комиссии
по высоким технологиям и инновациям, я с удовлетворением самой
себе сказала: «Побольше ты таких
людей в России, и положение с экономикой выправится!»
И ещё. Видели бы вы, как его слушала молодёжь, какими глазами
смотрели на него. Кто не видел эту
передачу, обязательно послушайте
в записи и испытайте восторг
встречи с настоящим учёным. И
гордость за Россию, в которой есть
такие люди.
Если бы всё наше телевидение
было таким, как канал «Культура»,
– умным, не назойливым, без
рекламы, то никогда бы ни у кого не
появлялось желание треснуть кулаком по «телеящику».
Ирина Николаевна К.,
жительница Рязанского района
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
КОМУ ПОДВЛАСТНЫ ВЕРШИНЫ?
ШКОЛА № 1367 – БАЗОВОЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Передо мной интересный документ – Свидетельство за регистрационным номером 26 от 25 сентября 2012 года, выданное знаменитой «Бауманкой» средней общеобразовательной школе с углублённым изучением отдельных предметов № 1367 Рязанского района
города Москвы. Документ гласит,
что решением аттестационной
комиссии по проведению добровольной академической аттестации
школе № 1367 присвоена категория
«Базовое профильное образовательное учреждение МГТУ им.
Н.Э. Баумана». В «Свидетельстве»,
подписанном ректором Московского государственного технического
университета А.А. Александровым,
говорится, что «результаты академической аттестации свидетельствуют о высоком уровне работы
учреждения в области профильного обучения, интеллектуального
развития, научного и профессионального творчества молодёжи».
Такая высокая оценка – замечательное событие, и не только для
школы, а и для всего района!

Отметим, что в этом учебном году
коллектив школы значительно увеличился. Вот как рассказал об этом
директор ГБОУ СОШ № 1367
Андрей Анатольевич Пашков, обращаясь к уважаемым ученикам,
родителям и просто посетителям
официального
сайта
школы
№ 1367: «Мы рады приветствовать
вас! У нас много изменений. Две
школы (1367 и 488) объединились,

и теперь мы с вами будем учиться в
новой большой школе. Для того,
чтобы не путаться в понятиях, назовём здание 1367 зданием № 1, здание бывшей школы 488 – зданием
№ 2. В здании № 1 будут учиться
классы под буквами А-Г. В здании
№ 2 – классы под буквами Д и
далее по алфавиту. В нашей школьной стране теперь живут 1028 учеников. Никогда у нас не было так
много первоклассников: 5 классов,
137 учеников».
Необычным стал учебный год для
десятиклассников. Андрей Анатольевич объясняет: «Мы впервые
начали обучение по одиннадцати
профилям. Помимо традиционных
для нашей школы физико-математического и информационно-технологического профилей, в этом году
мы будем реализовывать программы профильного обучения по русскому языку, биологии, химии,
английскому языку и др. Каждый
ученик может удовлетворить свои
желания по поводу выбора предметов, необходимых для поступления
в вузы.
Наших пятиклассников тоже не
обошли нововведения – в этом году
они начинают обучаться по новым
образовательным стандартам, а
это можно назвать шагом в будущее».
Для директора и его дружного
педагогического коллектива единомышленников
небезразлично
настроение учеников: «Мы все старались сделать так, чтобы наша
школа стала для вас красивым и
уютным домом. В этом доме комфортно не только в первой половине дня, когда проходят уроки. Но и
после уроков каждый найдёт здесь
увлечение по вкусу. Огромное
количество кружков и секций в обоих зданиях школы позволят Вам
выбрать занятие по интересам».
К сказанному добавим, что директор школы Андрей Анатольевич
Пашков – учитель математики и

информатики. Учитель и руководитель высшей квалификационной
категории, почётный работник
общего образования Российской
Федерации.
Я попыталась поближе познакомиться с сегодняшней жизнью школы № 1367 и, узнав о мероприяти-

Учащиеся продолжают подавать
заявки на участие в олимпиаде
школьников «Шаг в будущее»
(математика, физика, техника и
технологии). Цель конкурса: поиск
и поддержка талантливой молодёжи. И такого рода олимпиады уже
стали привычными.

Участники игры «Знай русский!»
ях, проводимых там, искренне позавидовала детям, которым дают возможность раскрыть их способности
в самых разных сферах.
Так, для этой школы привычно
участие в олимпиадах и конкурсах,
в том числе трудных, престижных.
Чем выше вершина, тем настойчивее путь к ней. Посудите сами:
одиннадцатиклассник
школы
№ 1367 Валерий Шевцик стал победителем городского конкурса инновационных технологий, представив
на творческое состязание новаторов «Проектирование программного обеспечения для автоматизации
работы школы» (руководитель –
Олег Петрович Родин).

Два раз в год, на октябрьских и
февральских каникулах, учащиеся
школы № 1367 выезжают в детский
оздоровительный лагерь «Озёрный» в Рузском районе Московской
области для проведения фестиваля
интеллектуального
творчества.
Такого больше нет ни в одной школе.
Отметим, что в школе постоянно
проводятся познавательные экскурсии. Вот, к примеру, новость
географического клуба «Меридиан»: «9 октября, – рассказывают
дети, – мы были на экскурсии в
Государственном геологическом
музее имени В.И. Вернадского Российской академии наук, где позна-

комились с историей развития Земли, понаблюдали за работой сейсмографа, посмотрели на СихотэАлинский метеорит, увидели прекрасные образцы минералов. Замечательная экскурсия!»
А какие увлекательные игры! Так,
28 сентября на территории второго
корпуса ГБОУ СОШ № 1367 прошла тематическая станционная
игра «12 месяцев», инициаторами
которой стали вожатые и Совет
лидеров. Участвовали в «кругосветке» учащиеся 1-4 классов.
Команды шли с маршрутным листком по строго определённому
маршруту, и на каждой станции
ребята выполняли интересные
задания на командное сплочение:
«Пересыпка», «Башня», «Перенеси
мяч» и другие. Дети получили, как
они говорят, «море впечатлений».
В связи с 200-летием победы в
Отечественной войне 1812 года в
школе был разработан план проведения классных и внеклассных,
общешкольных
мероприятий,
посвящённых этому знаменательному событию. Одно из них –
выставка поделок из природного
материала. Что только ни использовали ребята всех классов для реализации своих творческих задумок:
шишки, морковь, тыкву… Особенно
восхитили всех изделия 7 «Д» и 11
«А» – «Наполеон». Взрослые, глядя
на поделки, созданные руками
детей, искренне завидуют их фантазии и творчеству.
Получается, что в школе мероприятия и конкурсы не скучные, весёлые, увлекательные. В такой атмосфере как бы сам собой возрастает
интерес к знаниям, каждый стремится открыть для себя что-то
новое.
И не приходится удивляться тому,
что школа № 1367 стала базовым
профильным
образовательным
учреждением МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Татьяна КОЛЕСНИК

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!
Повышенный интерес жителей Рязанского района к средней общеобразовательной школе № 329
вполне объясним – в настоящее время в Департаменте образования города Москвы рассматривается
вопрос о реорганизации этого государственного бюджетного образовательного учреждения,
расположенного по адресам: 4-й Вешняковский проезд, д. 1, корп. 2 и 1-й Вешняковский проезд, д. 6/10,
путём присоединения к нему трёх детских садов – тоже государственных бюджетных образовательных
учреждений. Это детсады: № 133 (4-й Вешняковский проезд, д. 6 и 4-й Вешняковский проезд, д. 3, стр. 1);
№ 910 (ул. 3-я Институтская, д. 6, корп. 2, и ул. 3-я Институтская, д. 12, корп. 2);
№ 1613 (ул. 2-я Институтская, д. 9).
Не секрет, что ЕГЭ пугает многих
В результате реорганизации обрашколе № 329 за октябрь составила
родителей. Чтобы их дети чувствозуется юридическое лицо – госу56 381,75 рублей.
вали себя более уверенно, не боясь
дарственное бюджетное образоваРодители учеников 6 «Г» класса
будущих испытаний, школа провотельное учреждение города Москвы
были приглашены 20 октября на
дит тренировочные занятия. Так,
«Средняя общеобразовательная
открытый урок по математике,
недавно все желающие ученики
школа № 329», расположенное по
который провела Валентина Кон10-11 классов приняли участие в
семи адресам, указанным выше.
стантиновна Кузнецова. Вот их
тренировочной сдаче ЕГЭ по
Реорганизация образовательных
отзыв: «Это был очень интересный,
информатике на компьютере, для
учреждений позволит привести в
насыщенный, неординарный урок
чего были использованы задания
соответствие с нормативными трена тему «Статистические характеиз открытого банка заданий ЕГЭ по
бованиями комплектование обраристики». Ребята работали активинформатике (спецификация и
зовательных учреждений, эффекно, много рассуждали, высказывадемо-версия работы). Результаты
тивно использовать площадь семи
ли своё мнение. У детей с учителем
экзамена будут переданы в школу 3
зданий и прилегающую территобыло взаимопонимание, они её
декабря 2012 года и никак не
рию, объединить материально-техзаинтересованно слушали и активповлияют на текущую успеваенические ресурсы зданий и интелно отвечали на задаваемые вопромость учащихся, но зато помогут
лектуальный потенциал педагогисы. Видимо, в этом и заключается
им оценить свои силы. Кстати, 18
ческих коллективов, более рациовысокий профессионализм педагооктября в 11-х классах школы
нально использовать финансовые
га». После урока состоялась интелМосковский центр качества образоресурсы (бюджетные субсидии).
лектуальная игра «В стране детвания проводил стартовую диагноВ результате образуется мощное
ства», в которой, к огромному восстику знаний учащихся по общеоб«ребячье царство», обладающее
разовательным предметам, а за
торгу детей, приняли участие и их
большими возможностями и, смеем
месяц до этого названный Центр
родители!
утверждать, большими перспектипровёл в школе независимую оценвами, потому что ядро, центр притяку качества образования.
жения всего – школа № 329, в котоС большим интересом учащиеся
рой учиться увлекательно и интешколы посещают Московский пларесно. Здесь прилагаются большие
нетарий, где можно увидеть
усилия к тому, чтобы развить твор«выставку метеоритов, большие
ческие способности и дарования
рельефные глобусы Земли, Луны,
мальчишек и девчонок. И неугоМарса и Венеры, масштабный макет
монные непоседы, найдя себе дело
Солнечной системы с полусферами
по душе, превращаются в любознапланет и сияющим Солнцем, приботельных и усердных учеников. О
ры и инструменты из фондов Планеноябрьских мероприятиях, состоявтария, макеты космических аппарашихся в школе, мы расскажем чуть
тов разных лет, посмотреть фильм в
позже, а сейчас отметим крепкую
большом зале и ощутить неповториеё связь с родителями.
мый эффект погружения в реальТак, 17 октября мамы и папы приность, происходящую на экране,
няли участие в родительском
совершить головокружительные
собрании на актуальную тему
путешествия в межзвёздном и меж«Использование электронного жургалактическом пространстве, полюнала в школе» и получили ответы
боваться яркими и динамичными
на все свои вопросы, в том числе с
картинами неба».
удовлетворением узнали, что средНа осенних каникулах учащиеся
В День открытых дверей
посетили Политехнический музей,
няя заработная плата учителей в

4

В Московском планетарии
побывав на двух тематических экскурсиях: «Приключения железа» и
«От кареты до ракеты», благодаря
чему узнали много интересного о
добыче железной руды, профессиях шахтёра, геолога, металлурга (и
даже поднимали «ложку» сталевара!), а также об истории развития
автомобиля и космонавтики.
Конечно же, ученики школы приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых 200-летию победы в Отечественной войне 1812
года, в том числе в районных соревнованиях на эту тему и в торжественной церемонии открытия международного мотопробега по маршруту: Бородино – Москва – Смоленск – Минск – Березина – Брест –
Варшава – Берлин – Морман (Франция) – Париж – Москва – по местам
боевой славы и памятным местам
событий тех лет.
В заключение немного о ноябрьских мероприятиях.
1 ноября ученики 7 «В» класса
приняли участие в окружном конкурсе патриотической песни «Мы

дети твои, Россия!». Конкурс проводился в рамках Дня народного
единства во Дворце пионеров и
школьников им. А.П. Гайдара. Этому же празднику были посвящены
классные часы, прошедшие в школе.
2 ноября состоялся общешкольный «День здоровья», в котором
приняли участие учащиеся 2-11
классов. Уроки начались с зарядки
для всех учеников школы. В течение дня проходили соревнования:
«Весёлые старты», пионербол,
волейбол. На переменах в актовом
заде работал видеосалон, в рекреации проводился танцевальный
марафон. Особой популярностью
пользовалась игра «Ручеёк». Как
сообщает сайт школы, «главными
критериями оценки мероприятия
стали улыбающиеся лица ребят и
слова благодарности в адрес организаторов».
Улыбки детей в школе, после увеличения её масштабов, гарантированы!
Татьяна КОЛЕСНИК
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ЗАЩИТА И ЗАБОТА
ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЁТА
ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ
Наиболее
распространённым
основанием перерасчёта городских
доплат к пенсиям является изменение размера пенсии вследствие
перерасчёта по стажу, заработку,
страховым взносам или корректировки пенсии. Перерасчёт региональных социальных доплат (РСД)
и ежемесячных компенсационных
выплат (ЕКВ) по указанному выше
основанию производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органами социальной защиты населения получены
сведения о перерасчёте (корректировке) пенсии. Например, с 01.
08.2012 г. в беззаявительном
порядке произведён перерасчёт
пенсий по страховым взносам,
перечисленным в Пенсионный
фонд. Сведения об указанном
выше перерасчёте поступили в
УСЗН по электронной почте
24.08.2012 г. С 01. 09.2012 г. произведён перерасчёт городских доплат
к пенсиям путём уменьшения их
размеров на сумму увеличения
пенсии. Допустим, размер региональной социальной доплаты
составлял 2000 рублей. В результате перерасчёта пенсии с 01.08.2012
г. размер пенсии увеличился на 200
рублей . С 01.09.2012 г. размер
городской доплаты должен быть
уменьшен на сумму увеличения
пенсии и составит 1800 рублей. В
случае уменьшения пенсии размер

городской доплаты также пересчитывается.
Размер городских доплат подлежит перерасчёту в связи с увеличением (уменьшением) размеров пенсий вследствие изменения группы
инвалидности, назначения (снятия)
надбавки на иждивенца. Размер
РСД и ЕКВ меняется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в
котором органами социальной
защиты населения получены сведения о перерасчёте пенсии. Например, пенсионер по старости получал городскую доплату к пенсии в
размере 4000 руб.00 коп. 12.08.2012
г. ему установлена 1-я группа инвалидности. С этой даты произведено
увеличение пенсии на 3278 руб. 60
коп. Сведения об изменении размера пенсии поступили в РУСЗН
12.09.2012 г. С 01.10.2012 г. размер
городской доплаты уменьшен на
сумму увеличения пенсии и составил 921 руб.40 коп.
Увеличение размера пенсии в
связи с достижением возраста 80
лет не влечёт уменьшения городской доплаты, её выплата осуществляется в сохранённом размере.
Следует отметить, что при индексации размеров пенсий размеры
региональных социальных доплат и
ежемесячных компенсационных
выплат не изменяются.
Также городские доплаты лицам,
зарегистрированным по месту
жительства в г. Москве, подлежат

перерасчёту при изменении величины городского социального стандарта – с даты его изменения.
Например, с 01.01.2012 г. величина
городского социального стандарта
составляет 12000 рублей. С этой
даты были увеличены размеры
городских доплат лицам, у которых
общая сумма пенсии и доплаты
была меньше 12000 рублей. Гражданам, у которых общая сумма пенсии и доплаты превышала указанную выше сумму, выплата городской доплаты продолжена в сохранённом размере.
Лицам, не имеющим регистрацию
по месту жительства в г. Москве, но
получающим пенсию в г. Москве,
региональные социальные доплаты
пересчитываются ежегодно с 1
января при изменении величины
прожиточного минимума пенсионера на соответствующий год. С
01.012012 г. величина прожиточного минимума пенсионера составляет 7137 руб. 00 коп.
Более подробную информацию об
основаниях и порядке перерасчёта
городских доплат к пенсиям жители
Рязанского района и Некрасовки
могут получить в Управлении социальной защиты населения Рязанского района г. Москвы по адресу:
109456, г. Москва, Рязанский проспект, дом 77/2, кабинеты 9, 9а, 10,
20.
Контактные
телефоны:
8(495)371 – 05-29, (495) 371-61-47.

5 ДЕКАБРЯ – ПРАЗДНИК
В Москве появился новый городской праздник – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой.

Законом города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках
города Москвы» внесены изменения в статью 1 закона города Москвы:
«Статья 1. Праздники города Москвы
Устанавливаются следующие праздники города Москвы:
1) День города Москвы – первая суббота сентября;
2) День герба и флага города Москвы – 6 мая;
3) День Московского университета (Татьянин день) – 25 января
4) День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год) – 5 декабря».
Таким образом, отмечать новый праздник будем 5 декабря.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Информация прокуратуры ЮВАО

ЗАДЕРЖАН В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
Прокуратурой признанно законным возбуждение уголовного дела
в отношении лица, совершившего
ДТП на Окской улице г. Москвы.
Кузьминским межрайонным прокурором г. Москвы 20 октября 2012
г. проверена законность и обоснованность возбуждения уголовного
дела № 447488 в отношении Останкова Дениса Дмитриевича, являющегося московским полицейским,
имеющим специальное звание
полиции (сержант), который, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, 19 октября, примерно в
19 часов 25 минут, управляя автомобилем Митсубиси Лансер, сле-

дуя по проезжей части улицы
Окской в г. Москве, в районе дома
16, корп. 1 совершил наезд на трёх
пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу.
В результате наезда двое потерпевших получили вред здоровью
различной тяжести, одна женщина
от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
По данному факту 20 октября
2012 г. Кузьминским МРСО СУ по
ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москвы в
отношении Останкова Д.Д. возбуждено уголовное дело по признакам

состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, в этот
же день Останков Д.Д. был задержан следствием в порядке ст.ст.
91,92 УПК РФ.
Межрайонной прокуратурой 20
октября 2012 г. в Кузьминском районном суде г. Москвы поддержано
ходатайство следователей об
избрании в отношении Останкова
Д.Д. меры пресечения в виде
заключения под стражу. Данное
ходатайство признано судом законным и обоснованным и в этот же
день было удовлетворено. Межрайонной прокуратурой установлен
контроль за ходом расследования.

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
Кузьминской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения требований природоохранного законодательства в отношении ООО «Копейка-Москва» по адресу: г. Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 7, корп. 2.
Проверкой установлено, что, в
хранения отходов производства и
нарушение Федерального закона
потребления организациями-приро№ 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об
допользователями г. Москвы на
отходах производства и потреблезанимаемых земельных участках»,
ния», постановления Правительна территории объекта отсутствуют
ства г. Москвы № 981-ПП от 12
контейнеры для хранения отрабоянваря 2006 г. «Об утверждении
танных ртутных ламп, у должностединых экологических требований
ных лиц ООО «Копейка-Москва»,
по обустройству мест временного
допущенных к обращению с отхо-

дами I-IV класса опасности, отсутствуют свидетельства на право
работы с указанными отходами.
С учётом выявленных нарушений
межрайонной прокуратурой в адрес
генерального директора ООО
«Копейка-Москва» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Виновные лица привлечены к
строгой дисциплинарной ответственности.

«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
Сотрудники УВД по ЮВАО в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»
провели ряд проверок.
Основной целью мероприятия являлось выявление и пресечение каналов нелегальной миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих личность, незаконного использования иностранной рабочей
силы, а также усиление государственного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Полицейские совместно с УФМС России по г. Москве провели проверку в общежитии, расположенном в одном
из домов на проспекте 40-летия Октября. В результате были выявлены и доставлены в территориальный отдел
полиции 65 граждан Узбекистана, Таджикистана и других государств ближнего зарубежья. У большинства из них
отсутствовали документы. Принято решение о выдворении 21 задержанного за пределы РФ.
Всего за девять месяцев 2012 года сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФМС в Юго-Восточном округе Москвы составили 1786 административных протоколов в отношении иностранных работников за нарушение
режима пребывания на территории РФ. 458 граждан привлечены к уголовной ответственности.
ПРЕСС-СЛУЖБА УВД ЮВАО

ПОХИЩЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ВОЗВРАЩЁН
23 октября около двух часов ночи в службу «02» с заявлением о грабеже обратился прораб одной из столичных
строительных организаций. Потерпевший рассказал, что в 1.30 около дома 75 по Рязанскому проспекту двое
мужчин избили его, затем высадили из автомобиля Мерседес S500 и скрылись на авто. Общая сумма ущерба
составила 616 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, уроженцев
Республики Молдова, находящихся в столице без определённого места жительства. В ходе следствия стало
известно, что злоумышленники вместе с потерпевшим работали вместе на стройке. Несмотря на то что мужчины не выполнили строительные работы до конца, они стали требовать с потерпевшего несуществующий долг в
размере 30 тысяч рублей. Получив отказ, подозреваемые решились на грабёж.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).
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В связи с празднованием 71-й годовщины разгрома немецкофашистских войск под Москвой, Правительством Москвы принято
распоряжение от 23.10.2012 г. № 641-РП, в соответствии, с которым в
ноябре 2012 г. будет произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 3000 рублей следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированным в городе Москве по месту жительства:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.;
б) лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением
мэра Москвы от 02.11.1994 г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны» (лицам,
непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу);
г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО
в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г., участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким
основаниям, производится одна единовременная выплата.
Пенсионерам, находящимся на полном государственном обеспечении в государственных или муниципальных стационарных учреждениях
социального обслуживания, а так же проживающим в однотипных учреждениях ведомственного подчинения, указанная единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.
Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской Федерации (независимо от факта снятия с регистрационного учёта в г. Москве),
а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.
Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных
выплат) будут находиться до 12 декабря 2012 г.

ПОМОГАЕТ «ЗЕБРА»
За 10 месяцев 2012 года на территории ЮВАО произошло 109 дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадали 111 детей и 2 ребёнка
погибли. Из-за собственной неосторожности, пострадали 30 детей-пешеходов, нарушивших ПДД. В целях снижения числа дорожно-транспортных
происшествий инспектора по пропаганде БДД ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве и активисты «Дома детских общественных организаций» провели совместную акцию «Московская зебра».

Служба 01
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители! Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие правила: не оставляйте детей без присмотра; не оставляйте без внимания одиноких престарелых граждан и инвалидов; не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и
источники огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами; не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, балконы и пожарные лестницы горючими и другими предметами; не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом виде.
При пожаре необходимо: позвонить по телефону 01 (для абонентов
сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, далее –
1) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; при
возможности задействовать первичные средства пожаротушения; при
угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны: огонь ошибок не прощает!
1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА
1 декабря, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Собор святых Эстонской земли.
2 декабря, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета, митр. Московского.
3 декабря, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Григория Декаполита.
4 декабря, вторник. Престольный
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия.
09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
5 декабря, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
полиелеем. Попразднство Введения.
6 декабря, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с полиелеем. Блгв. вел. кн. Александра Невского.

7 декабря, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Вмц. Екатерины.
8 декабря, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп.
Иакова Отшельника.
10 декабря, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Иконы Божией Матери
«Знамение».
11 декабря, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. митр. Серафима. Прмч. и исп.
Стефана Нового.
12 декабря, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Прп. Нектария Печерского.
13 декабря, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.

Досуг

Апостола Андрея Первозванного.
14 декабря, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прор. Наума.
15 декабря, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Прор. Аввакума. Сщмч. Иоанна пресвитера.
16 декабря, воскресенье. 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Сторожевского.
17 декабря, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Вмц. Варвары.
18 декабря, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Прп. Саввы Освященного.
19 декабря, среда. 06.40 – Ранняя
Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия.
17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
20 декабря, четверг. 08.40 – Часы.

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Нила Столобенского.
21 декабря, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Патапия.
22 декабря, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
23 декабря, воскресенье. 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
24 декабря, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Даниила Столпника.
25 декабря, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
26 декабря, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Мчч. Евстратия, Авксен-

тия Евгения, Мардария и Ореста.
27 декабря, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Николая пресвитера.
28 декабря, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых.
29 декабря, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение.
Сщмч. Владимира пресвитера, мч.
Марины.
30 декабря, воскресенье. 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. Прор. Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и
Мисаила.
31 декабря, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Новогодний молебен. Мч.
Севастиана и его дружины.

Педагогика

ПОДАРОК ДЛЯ МАМ «ШУСТРЫЙ, НО НЕ БАЛОВНИК»
Не секрет, что некоторые молодые люди не признают библиотек. По
привычке, по инерции, а, может быть, потому, что представляют себе
библиотеку в виде некоторого склада книг, и только. И удивляются,
когда узнают, что современная библиотека – это, прежде всего,
интеллект-центр, где проходят интересные мероприятия и где можно
научиться разным полезным вещам. Посмотрим, как это происходит
в Центральной библиотеке № 194 на улице Зарайской.
Здесь не только солидный книжхудожественной беседе, посвящённый фонд – свыше 63 тысяч печатной памяти талантливой актрисы и
ных изданий, но и 2833 электронизвестной телеведущей.
ных издания, 974 аудиовизуальных
7 ноября в библиотеке прошла
материала. Помимо абонемента,
очередная встреча из цикла «Худочитального зала, библиотека имеет
жественная гостиная» – слушатеотделы мультимедиа и психологолям представилась возможность
педагогической литературы, а такпознакомиться с художественным
же компьютерный класс. В библиомиром гениального голландского
теке работают различные кружки, а
живописца и графика XVII столетия
мероприятия проводятся с учётом
Харменса ван Рейна Рембрандта. В
интересов посетителей самого разходе встречи были показаны отрывного возраста.
ки из документального фильма о
художнике и рассказаны интересные факты из его жизни. После
просмотра состоялось обсуждение
увиденного и показ репродукций
картин живописца.
Если Вы хотите сделать своими
руками замечательную игрушкубарыню в технике росписи Филимоново, то Вам тоже сюда, в библиотеку, в кружок «Лавка ремёсел».
Здесь же проходят мастер-классы
по виду промысла Дымково. Если
Вас привлекает скрапбукинг, квиллинг, декупаж и другие модные
приёмы изготовления различных
изделий, то пожалуйте в библиотеку.
Отметим радушие сотрудников
библиотеки, которые не замыкаются в своих стенах. Бывают на мероВ октябре в библиотеке состояприятиях Центра социального
лась очередная встреча из цикла
обслуживания «Рязанский». А
«Музыкальная гостиная»: слушатенедавно библиотека провела в
лям представилась возможность
средней
общеобразовательной
окунуться в прекрасный мир оперы
школе № 1645 (сад-школа для
и насладиться пением замечательдетей с ослабленным зрением) в
ного артиста Леонида Собинова. А
кружке «Чудо-детки» мастер-класс
слушатели музыкально-литературв технике «аппликация». Первоной гостиной «Доверчивая песня
классники вырезали цветочки,
Майи Кристалинской» узнали мночасти корзинки, бантик, поздравлего интересного об одной из известния, а затем наклеивали на подгоных эстрадных певиц ХХ века,
товленную открытку, раскрашенпослушали в её исполнении песни,
ную пастелью. Свои открытки ребяпосмотрели фото – и видеоматерита решили подарить мамам.
алы. Поклонники Марины Голуб с
удовольствием приняли участие в
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Вопрос к мамам и папам: как пробудить интерес к спорту у ребёнка,
который ходит в детский сад, причём не обычный, а в такой, где дети
и с проблемами здоровья (с нарушениями опорно-двигательного
аппарата), и обыкновенные, не
имеющие ортопедических заболеваний? Одни родители отвечают
так: главное, чтобы в детском саду,
наряду с опытным персоналом,
было всё необходимое для укрепления здоровья дошкольников:
физкультурный и тренажёрный
зал, бассейн; кабинеты – физиотерапии, массажный, психолога, логопеда; спортивная площадка. Кстати, в детском саду № 2612, о котором у нас идёт речь, всё это есть.
Другие родители, живущие интересами ребёнка, на первое место
ставят другое – увлечённость спортом в семье, пример мамы и папы.
Ребёнок, подражая им, стараясь
быть похожим на них, тянется к
спорту естественно, без нажима и,

в свою очередь, становится примером для ребятишек своего детского
садика. Исходя из этой логики,
понимаю, почему опытнейший
педагог, заведующая детским
садом № 2612 (Васильцовский
переулок, здание 4) Нина Васильевна Дороднова с гордостью
говорит о молодых спортивных
семьях, в которых и родители, и
дети занимаются спортом.
Возьмём, к примеру, семью Митиных – маму, папу и сына, уже ставших известными в Рязанском районе благодаря активному участию в
состязании «Мама, папа, я – спортивная семья». Глава семейства
Дмитрий Александрович – водитель и хорошо понимает, что «долгожительство» в этой профессии во
многом зависит от состояния здоровья, а потому с удовольствием
занимается разными видами спорта. Его во всём поддерживает жена
– Александра Сергеевна. Будучи
медсестрой, она лучше других

Татьяна КОЛЕСНИК

Вопрос-ответ
БЕЗРАБОТИЦА В СТАЖ
Мой муж военный. Несколько лет жили в отдаленном уголке России, у меня не было возможности
трудоустроиться. Засчитывается ли этот период в
страховой стаж?
Да, в страховой стаж, необходимый для определения
права на трудовую пенсию, может быть засчитан период проживания супругов военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами
в местности, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, но не
более пяти лет в общей сложности.

ПРАВО НА ПЕНСИЮ
Мне 21 год, я сирота и получаю трудовую пенсию
по случаю потери кормильца. Сейчас я учусь в
институте на дневном отделении. Буду ли я
по-прежнему получать пенсию, когда выйду замуж
и рожу ребёнка?
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении (в соответствии с п. 1 ст.
9 Федерального закона № 173-ФЗ от 17 декабря 2001
года «О трудовых пенсиях в РФ» – ред.). В частности,
данное право может быть реализовано детьми умершего кормильца, если они обучаются в очной форме в
высшем учебном заведении – институте, до окончания
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осознаёт опасность пренебрежительного отношения к физкультуре
и не жалеет времени для того, что
сын Максим искал себя в спорте.
Мы не оговорились, именно искал:
в свои пять лет Максим уже знает,
что такое футбол, борьба, плавание… Выступив за честь детсада в
одном соревновании, он уже готовится к другому – к «Весёлым стартам». При этом не воображает, что
он – особенный. «Шустрый, но не
баловник, – говорят о мальчике
педагоги. – Энергичный, активный,
исполнительный и настойчивый», –
перечисляют черты его характера.
Нет сомнений, что у дошкольника с
помощью спорта формируется
активная жизненная позиция.
Посмотрите на снимки из домашнего архива Митиных и по-хорошему
позавидуйте молодым родителям,
которые подают пример сыну, заряжая его жизненной энергией.

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими 23 лет.
Действующее законодательство не ограничивает право нетрудоспособных граждан на получение пенсии по
случаю потери кормильца в связи с их замужеством
или рождением ребёнка до этого возраста.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Мой отец недавно умер. Он получал пенсию по
месту регистрации в г. Костроме. Но последние 8
месяцев проживал со мной в г. Москве. Куда мне
следует обратиться за пособием на погребение?
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о
смерти органом, в котором умерший получал пенсию (в
соответствии с п.2 ст.10 Федерального закона №8-ФЗ
от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном
деле»). Так как умерший пенсионер получал пенсию в
территориальном подразделении ПФР г. Костромы, а
не по фактическому месту жительства в г. Москве, то
социальное пособие на погребение данному гражданину может быть выплачено только по месту получения
пенсии, то есть в г. Костроме.
ГУ – Главное управление ПФР №3
по г. Москве и Московской области
Отдел по работе с обращениями граждан
Тел.: 8(495) 679-92-51
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ДЛЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
С 26 по 28 октября в подмосковном клубе «Усадьба» состоялся выездной семинар
«Реализация молодёжной политики на территории ЮВАО г. Москвы». Организаторы мероприятия – молодёжная ассоциации ЮВАО г. Москвы и префектура Юго-Восточного административного округа. Участниками данного мероприятия были проректора и заместители директоров по учебно-воспитательной работе высших и
средних учебных заведений ЮВАО, а также специалисты управ данного направления. В качестве экспертов секционных заседаний выступили С.А. Чеботарёв –
начальник окружного управления департамента семейной и молодёжной политики
и А.В. Порхунов – руководитель внутригородского муниципального образования
Печатники в городе Москве. Особым гостем был А.С. Найданов – заместитель префекта по социальной работе. Лекции и тренинги вели председатель координационного совета и руководитель креативного совета социального института гражданского общества С.Д. Соснова и И.В. Галанова. Они научили участников использовать в
своей работе современные коммуникационные технологии, принципы викиномики,
социальные сети и многое другое для достижения максимальных результатов в
самые короткие сроки при работе с молодёжью.
Целью данного семинара было создание координационного совета проректоров
при префекте ЮВАО г . Москвы, и как показали эти три дня. цель была достигнута.
Участники познакомились друг с другом, сплотились, поработали в команде, выработали три первоклассных проекта и приступили совместно к их реализации.
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО
24 октября 2012 года в ГБУ «Центр молодёжи ЮВАО «Молодёжное
содружество» Департамента семейной и молодёжной политики города
Москвы состоялась торжественная церемония открытия Центра рекрутинга
города Москвы по подготовке волонтёров к XXVII Всемирной летней
универсиаде 2013 года в г. Казани. Участники церемонии – послы Универсиады
2013 года, представители Департамента семейной и молодёжной политики
города Москвы, юные спортсмены и волонтёры города Москвы. Подробности
на сайте: www.мосволонтер.рф

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждому человеку необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях (ЧС), куда обращаться.
В соответствии с указаниями мэра Москвы С.С. Собянина и распоряжением префекта ЮВАО В.Б. Зотова,
на территории Рязанского района работает учебно-консультационный пункт (УКП) по вопросам гражданской обороны (ГО). УКП размещён в помещении ГКУ «ИС района «Рязанский» по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, 2-й этаж, каб. № 2.
13 сентября 2011 г. Правительством Москвы была принята программа «Безопасный город» на 2012-2016 гг. В
ходе её реализации проводятся мероприятия по повышению технической оснащённости полиции, ГАИ, противопожарной службы и спасателей, что позволит повысить уровень безопасности москвичей. В целях профилактики, 30
октября 2012 года отделом по ЮВАО Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области успешно проведена командно-штабная тренировка по теме «Организация и проведение первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органов государственной власти» (Люблинская межрайонная прокуратура ЮВАО г. Москвы). О результатах административно-правовой деятельности Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве свидетельствуют следующие факты: за 9 месяцев 2012 г. привлечены к административной ответственности 325 юридических и 1477 должностных лиц и 176 граждан. Вынесено 1690 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа. Сумма наложенных административных штрафов составила 42 млн 574 тыс. рублей.
И.В. БИРЮКОВ, специалист по ГО и ЧС
ГКУ «ИС района «Рязанский»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
«МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
Продолжается приём заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Московский предприниматель-2012».
Организаторы конкурса – Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
и Московская Ассоциация предпринимателей. Информационная поддержка – Московский дом общественных
организаций города Москвы (МДОО).
Участниками конкурса могут стать индивидуальные предприниматели, малые, средние и крупные предприятия
столицы, не менее двух лет осуществляющие в Москве предпринимательскую деятельность. Участие в конкурсе
– бесплатное. Заявку можно заполнить на сайте www.moskonkurs.ru до 30 ноября 2012 года. Дополнительная
информация по тел.: 8(495)-790-78-58
e-mail: mos-konkurs@yandex.ru, moskomitet@yandex.ru
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 12 декабря 2012 года в мэрии Москвы.
ПРЕСС-ЦЕНТР МДОО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЮГО–ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 г. № 483-ПП и в целях повышения размера выплат по страховым случаям страховая стоимость 1 кв. м общей площади квартиры увеличена до 33 000
рублей. Ежемесячный страховой взнос установлен в размере 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м общей площади. Чтобы
застраховать свою квартиру, достаточно ежемесячно производить оплату по Единому платёжному документу в
графе «Итого с учётом страхования». Информацию можно получить в страховой организации «Согласие» по
телефону: 8(495) 660-21-27, на www.gcgs.ru или по телефону: 8(499) 238-04-94 ГКУ «Центр жилищного страхования».

Энергосбережение
ПОДОМОВАЯ ЭКОНОМИЯ
Способы снижения энергозатрат в многоэтажных жилых домах. Статья третья. Начало в № 9-10.
КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР
Хотите совершить увлекательное путешествие по культурам разных народов? 29
ноября у вас будет такая возможность! Вековые традиции национальностей, бережно
сохранённые молодыми представителями диаспор, предстанут перед вами во всей
красе.
Молодёжный парламент города Москвы приглашает всех желающих на этнический
фестиваль «Сила молодёжи – в Единстве». Вы услышите народную музыку, насладитесь зажигательными танцами и пестротой этнических костюмов, увидите интересные
презентации о культурном многообразии народов.
Справки по телефону: 8(495) 646-86-63 или по почте info@molparlam.ru

22 ноября – VI Съезд молодых парламентариев. В этот день откроется первый в России Центр молодёжного парламентаризма. Мероприятие проводится
при поддержке Московской городской Думы и Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы.
23-25 ноября, в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Москве, посвящённых 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, в Гостином дворе Москвы будет работать выставка-ярмарка «Саха-ЭКСПО».
В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ – ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
На московском портале государственных услуг функционирует сервис, с помощью
которого жители столицы могут записать ребёнка в спортивную школу. Услуга
доступна в круглосуточном режиме.

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ
НАЧИСЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ
Оператор городской системы регистрации начислений и платежей – Департамент информационных технологий города Москвы – разработал порядок её
функционирования и правила присоединения кредитных организаций, платёжных систем и поставщиков услуг.
Пользователи смогут видеть начисления и производить платежи за такие услуги,
как посещение детского сада, дополнительное образование и медицинское обслуживание в привычном интерфейсе терминалов, банкоматов, онлайн-банков и электронных кошельков. А на московском портале госуслуг появится единый платёжный
шлюз с десятками различных способов оплаты штрафов, госпошлин и услуг бюджетных учреждений.
Использование городской системы будет бесплатным для коммерческих игроков.
При первичном подключении взимается единовременный разовый платеж в размере 10 тыс. рублей. Текст договора, форма заявки на присоединение и технические
спецификации системы опубликованы на сайте Департамента информационных
технологий.
В органы исполнительной власти направлены уведомления о необходимости обеспечить интеграцию с ИС регистрации начислений и платежей всех подведомственных учреждений и предприятий, оказывающих горожанам платные услуги, в срок до
1 января 2013 г.
До конца 2012 г. в пилотном режиме к ИС регистрации начислений и платежей
присоединятся МосгорБТИ, Департамент земельных ресурсов, Мосжилинспекция,
около ста детских садов, несколько десятков школ, колледжей и учреждений дополнительного образования, более сотни учреждений, подведомственных Москомспорту, свыше ста музыкальных и художественных школ. После запуска системы в промышленную эксплуатацию в ней будут работать порядка 6,5 тыс. городских учреждений.
Первыми возможности городской системы регистрации начислений и платежей
оценят автомобилисты. Через единый платёжный шлюз можно будет пополнить
счёт водителя в Московском парковочном пространстве, с которого будет списываться оплата за стоянку в зоне эксперимента по введению платной парковки.
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Они могут меняться, например, в зависимости от времени года (летом горячая вода используется гораздо больше, чем зимой). Время работы в год – 8760 часов, т.е. круглый год, 24 часа в сутки. Итоги расчётов приведены в
таблице ниже:
Расход, %

Время, ч.

Система-I
кВт-ч

Система-II кВт-ч

100
75
50
25
Итого

438
876
3066
4380
8760

429
727
2023
2102
5344

455
517
1110
574
2656

кВт-ч
-26
210
913
1528
26305

Экономия
%
-6
29
45
72
50

Руб.
-98,54
795,9
3460,27
5791,12
9948,75

Сравнение двух систем дает понять, что регулируемые насосы более экономичны. Уже при снижении расхода в
системе до 75 % от максимального затраты на электроэнергию снижаются на 29 %. Кроме того, при использовании насосных агрегатов с частотно-регулируемым приводом давление в системе также будет снижаться при сокращении требуемого расхода, следовательно, шум в клапанах становится меньше, система работает тише. Срок окупаемости системы с регулируемыми насосами будет тем короче, чем выше расценки за электроэнергию.
Например, в городе Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) в рамках реконструкции теплосетей в
домах не просто поменяли насосное оборудование на энергоэффективное, но и установили автоматизированные
тепловые пункты (АИТП), позволяющие регулировать потребление тепловой энергии зданием в целом в зависимости от погодных условий. Они также устанавливаются в домах в соответствии с законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении». В АИТП в г. Когалыме установлены циркуляционные насосы GRUNDFOS серии MAGNA.
Что касается системы водоснабжения здания, то она должна быть надёжной и обеспечивать комфорт жителей.
Задача насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения, устанавливаемой в жилом доме, – поддерживать постоянное давление, как при минимальном, так и при максимальном водопотреблении (зависит от времени
года и суток), также реагируя на изменение давления в сетях наружного водопровода, то есть постоянно меняя
свою производительность. Для оптимизации эксплуатационных расходов необходимо правильно подобрать установку повышения давления. «Для выбора оборудования в системе водоснабжения лучше всего использовать специальную программу GRUNDFOS WinCaps, – советует Анастасия Туманова. – Расчёты и сравнение вариантов
вручную очень трудоёмки, а программа поможет подобрать самые эффективные для данной системы насосные
установки по таким исходным параметрам, как максимальный требуемый расход, давление, изменение нагрузки
системы. Программа выдаст список установок, отсортированный по потребляемой мощности в течение года. Можно подобрать оптимальное оборудование, которое снизит затраты».
Однако нужно чётко осознавать, что без качественных приборов, контролирующих температуру (терморегуляторов), и без современной запорно-регулирующей арматуры в системах жизнеобеспечения экономии не будет, какое
бы отличное насосное оборудование в них не было установлено. В совокупности все меры дают превосходный
результат. Например, в Екатеринбурге в 19-этажном доме (по адресу ул. Жукова, 14) была проведена модернизация всех систем жизнеобеспечения с заменой оборудования на современные энергосберегающие механизмы. При
этом также использовались насосы GRUNDFOS и запорно-регулирующая арматура Danfoss. «Теперь, – говорит
управляющая ТСЖ дома № 14 Ольга Кривобокова, – экономия на электроэнергии не самой большой по площади
квартиры составляет 6 тысяч рублей ежегодно. А у нас квартиры – от 100 до 200 кв. м. Всего в доме 120 квартир.
И если посчитать, то общая экономия составляет около миллиона ежегодно. По договоренности с жильцами все
эти деньги мы инвестируем в модернизацию действующего оборудования».

Экономим тепло
Точный учёт тепловой энергии поможет вести счётчик, а энергоэффективное насосное оборудование и качественная запорно-регулирующая арматура позволят сократить расход электроэнергии. Но можно ли как-то «сэкономить» само тепло? Ведь зачастую в своих подъездах (да и в квартирах) мы просто отапливаем улицу, сами того
не осознавая.
В жилых зданиях теплопотери непосредственно через окна сравнимы с потерями через глухие участки стен. Лучшие теплоизоляционные свойства имеют окна с тремя слоями стекла. Поэтому они всё чаще применяются при
строительстве и реконструкции жилых зданий, а двуслойные отходят на второй план.
Пресс-служба GRUNDFOS. Окончание следует
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РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!
Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ,
триплексное сканирование, холтеровское мониторирование,
рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия,
интимная пластика, урология, гинекология, маммология,
онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия,
наркология, эндокринология, реабилитация,
остеопатия, стоматология, косметология, бассейн,
кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.
1-но, 2-х и 3-х местные палаты, двухкомнатные
палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового
прикрепления, подарочные сертификаты
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
Вызов врача на дом

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»
тел.: 8-495-657-17-11, 8-499-173-14-82, 8-499-742-45-13
Высокое качество, самые
доступные цены. Лечение многоканального зуба – 4900 вместо 9900 руб. Отбеливание
всех зубов OPANLESCENCE –
1600 руб. вместо 5200 руб.
Металлокерамическая коронка
«под ключ» – 4500 руб. вместо
7000 руб.
Акция с 20 ноября по 20 декабря
2012 г. – ультразвуковая чистка
зубов 650 руб. (зона улитки)

Адрес:
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, 113А, к. 9
Предъявителю купона –
скидка 15% на все
стоматологические услуги

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные
отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.
Перекрой старых шуб на новый
фасон. Пошив новых меховых
изделий, в том числе жилеток.
Ремонт меховых изделий.
3 мин. от м. «Рязанский проспект».
Тел./факс: 973-99-28
Тел.: 8-985-223-77-32

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

«РЯЗАНОЧКА»

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ.
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

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

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК
м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00
Издатель:
ООО «Деловой ритм».

Газета Рязанского района г. Москвы
Учредитель:
управа Рязанского района г. Москвы
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