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С УЧЁТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
29 февраля 2012 года жители Рязанского района собрались в большом зале ГОСНИТИ, ведущей научноисследовательской организации Российской академии сельскохозяйственных наук, чтобы получить от
префекта ЮВАО В.Б. Зотова и представителей администрации района исчерпывающую информацию по
волнующим их проблемам. Тема встречи: «Итоги выполнения Программы комплексного развития
Рязанского района за 2011 год и задачи на 2012-2016 годы».
До начала мероприятия проводился
выездной приём населения службами и
подразделениями района (районное
управление социальной защиты населения, центр социального обслуживания
района, жилищный отдел, инженерная
служба, дирекция единого заказчика,
отдел внутренних дел, миграционная
служба, представители военного комиссариата и т.д.)
С большим вниманием был заслушан
отчёт главы управы А.Р. Царикаева,
который подробно рассказал о реализации Программы комплексного развития
Рязанского района в 2011 году и задачах
на будущее.
Первостепенное внимание было обращено на возможности, предоставляемые
жителям, в области образования, воспитания детей, организации досуга. На
территории Рязанского района расположено 35 учреждений образования, в
которых обучаются свыше двадцати
тысяч человек: 13 школ, 17 детских
садов, ЦДТ «Рязанский», колледж автоматизации и радиоэлектроники №27,
три вуза – Всероссийская государственная налоговая академия, филиал
Московского государственного гуманитарного
университета
имени
М.А.Шолохова и Московский филиал
Российского государственного университета туризма и сервиса. С сентября
2011 года по адресу 12-я Новокузьминская улица, д. 6, корп. 2, работает государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Центр
развития творчества детей и юношества
«Технорама на Юго-Востоке», в котором
оказываются бесплатные образовательные услуги для детей в возрасте от 6 до
18 лет по направлениям научно-технического творчества.
В целях снижения очерёдности в детские сады, в 2011 году на территории
района построены три детских сада на
285 мест по адресам: ул. Фёдора Полетаева, вл. 19, корп. 3; Рязанский проспект , д .43, к. 1 и 2. Ввод в эксплуатацию ДОУ запланирован на первое полугодие 2012 года. По адресам: ул. Зеленодольская, вл. 9; 3-я Институтская ул.,
д. 15 ведётся строительство детских
садов на 220 мест. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию данных
объектов в текущем году позволит полностью решить проблему очерёдности в
детские сады в Рязанском районе, – подчеркнул Азамат Русланович.
Проведён капитальный ремонт восьми
внутридворовых спортивных площадок

на сумму 13 млн руб., в том числе по ул.
Фёдора Полетаева, д. 13 – с устройством блока спортивных тренажёров.
Спортивная площадка по адресу: ул.
Зарайская, д. 47, оснащена уличным
эксплуатационным оборудованием для
катания на роликах и роликовых досках.
Взамен демонтированной спортплощадки по адресу: 2-я Институтская ул., д. 15,
на месте строительства детского сада,
за счёт привлечённых средств оборудована спортивная площадка по адресу:
2-я Институтская ул., д. 2/10.
В помещениях Совета ветеранов оборудованы спортивным инвентарём две
«комнаты здоровья» для пожилых людей
по адресам ул. Михайлова, д. 12 и ул.
Зеленодольская, д. 16.
В отличие от прошлых лет, в 2011 году
значительно больше внимания уделялось
обустройству объектов образования, их
материально-техническому оснащению.
Проведены работы по капитальному
ремонту в школе №776 на сумму 11 млн
руб. Текущий ремонт помещений проведён в восьми детских садах и в четырёх
школах на сумму 10 млн. 231 тыс. руб. На
территориях трёх детских садов (№1638,
817, 779), трёх школ (№777, 776 – 2 здания), ЦДТ «Рязанский» и «Технорама на
Юго-Востоке» проведено благоустройство на сумму 21 млн. 783 тыс. руб. Работы по приспособлению учреждений образования для маломобильных групп населения выполнены на общую сумму 3 млн.
937 тыс. руб.
На материально-техническое оснащение 14 учреждений образования выделе-

но 46 млн руб. На 2 млн руб. проведён
ремонт помещений колледжа №27, и
ещё на 15 млн 60 тыс. руб. закуплено
оборудование.
– Налицо изменения к лучшему в сфере здравоохранения, – отметил Р.А.
Царикаев. – Проведён текущий ремонт
трёх поликлиник (№167, 55, 13) на сумму
25 млн 8 тыс. руб. Обеспечено материально-техническое оснащение поликлиник на сумму 14 млн 333 тыс. руб.
Совместно с префектурой решается
вопрос о строительстве детско-взрослой
поликлиники в микрорайоне «Окская ул.
– Волжский бульвар» на 430 и 750 посещений в смену соответственно.
Проведён ремонт помещений и материально-техническое оснащение ЦСО
«Рязанский» на общую сумму около 2
млн руб.
В 2011 году адресную социальную поддержку получили более 45 тысяч жителей района. В рамках мероприятий,
посвящённых 66-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, 70-летию
битвы за Москву, на оказание адресной
помощи и поддержки 2457 ветеранам
Великой Отечественной войны направлено более 4 млн руб.
19 мая 2011 года на территории школы
№776, в связи с 25-летием катастрофы
на Чернобыльской АЭС, был установлен
памятный знак «Спасённый мир Чернобыль помнит».
Впечатляют цифры затрат на социальный комплекс. В 2011 году, сказал
докладчик, они составили 30 млн 147
тыс. руб.

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;
660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района
города Москвы»
Внутригородское муниципальное
образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Сазонов М. И. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –
тел. 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)
тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru
Горячие линии ГКУ ИС:
тел. 371-16-57 – вопросы
благоустройства и санитарного
состояния дворовых территорий;
тел. 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) – директор Богиева М. А. –
тел. 378-08-02;
e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00,
аб.137446.
ОВД Рязанского района
(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)
тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения
и организаций по принципу
«одного окна» на базе управы
Рязанского района
(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 633-66-70;
факс 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.
Телефоны организаций в центре:
управа района:
тел. 633-66-82
районный отдел
жилищных субсидий:
тел. 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:
тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: тел. 633-66-74
управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:
тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

До 2014 года планируется осуществить
– по индивидуальному проекту, за счёт
бюджетных средств – реконструкцию
Московского детского музыкального
театра под руководством Геннадия Чихачёва.
В начале текущего года проведены
публичные слушания по строительству
двух храмовых комплексов по адресам:
ул. Фёдора Полетаева, вл. 15 и ул. Вострухина. вл. 9. По результатам принято
решение о поддержании проектов. В
настоящее время проводится экспозиция по строительству храма по адресу:
ул. Васильцовский Стан, вл. 7.
Не остаётся без внимания и состояние
промышленных предприятий района. На
сегодняшний день, площадь производственного назначения составляет 40% от
площади района. В рамках утверждённого Генерального плана города Москвы
до 2025 года промышленная зона «Грайвороново №56» подлежит реорганизации.
Главмосстроем
планируется
застройка территории КЖБК-2 микрорайона в 400000 кв м, на которой возможно размещение 18 жилых многоэтажных домов, детских садов, школ, паркингов. Также 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, и соединение улиц
Саратовская и Стахановская.
В области жилищного строительства
предусмотрена реконструкция 126
микрорайона, в рамках которой запланирован снос 9 жилых домов и строительство новых жилых домов с развитой
инфраструктурой.
В целях улучшения дорожно-транспортной обстановки в прошедшем 2011
году по 19 адресам ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ ЮВАО» выполнены работы по
организации парковок общей площадью
11047 кв. м (559 машиномест). Выполнен ремонт дорог общей площадью
127,8 тыс. кв. м на общую сумму 85,6
млн. руб. В рамках городских мероприятий планируется уширение проезжей
части Рязанского проспекта по одной
полосе движения в каждую сторону.
Начало производства работ – второй
квартал 2012 года.

Важную роль в решении дорожнотранспортной ситуации сыграет строительство Северной рокады.
Работы по созданию заездных карманов, уширению проезжей части, устройству новой дороги, устройству парковок
приведут к увеличению пропускной способности транспорта предположительно
до 20%.
Для улучшения условий движения
транспорта и пешеходов, в настоящее
время рассматривается вопрос размещения транспортно-пересадочных узлов
по адресу: Рязанский проспект, д. 46,
корп. 6; д. 46, корп. 7; д. 48; д. 50.
В рамках выполнения постановления
Правительства Москвы от 18.01.2011
№4-ПП на территории района в 2011
году выполнены работы по благоустройству 221 дворовой территории и ремонту
377 подъездов в 113 многоквартирных
жилых домах на общую сумму 134 млн
223 руб. Выведено 1300 незаконно установленных металлических тентов с
последующим устройством парковочных
карманов на 6630 машиномест. На
сегодняшний день обеспеченность
машиноместами составляет 75%.
В каждом дворе проведены собрания с
жителями и утверждены виды и объёмы
работ на 2012 год. Согласно лимиту
выделенного финансирования на 2012
год в размере 134849,60 тыс. руб. запланировано благоустройство 62 дворов
(99098,60 тыс. руб.), устройство 1500
машиномест на дворовых территориях
(23133 тыс. руб.) и 1792 м/м в рамках
локальных мероприятий, устройство
четырёх новых межквартальных игровых
городков и четырёх новых детских площадок (12617, 39 тыс. руб.). В подпрограмму ремонта подъездов в 2012 году
включено 57 подъездов в 20 многоквартирных домах на сумму 17154,10 тыс.
руб. Сроки проведения работ: 15 марта –
15 августа текущего года.
Далее докладчик отметил, что Рязанский район продолжает принимать
активное участие в городских конкурсах.
По итогам конкурса по благоустройству
города «Московский дворик» в 2011 году
в номинации «Лучший проект ТСЖ по
эффективному управлению и содержанию многоквартирного дома» отмечено
грамотой мэра Москвы С.С. Собянина

Окончание на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.
uprava-rуazan.ru 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение
к решению избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Рязанское
от 05 марта 2012 г. №17/1

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2012 года

№17/1

Список
избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве

Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Рязанское от 05 марта 2012 г. о результатах выборов депутатов муниципального

№
п/п

Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

Избранного
по избирательному
округу №

Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве и в
соответствии со статьёй 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы»
избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по многомандатным избирательным округам
№№ 1, 2, 3, 4 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве избраны 12 депутатов. Список избранных депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское прилагается.
3. Опубликовать данное решение в газете «Эхо района».
Председатель комиссии Ю.В. ЛИСИЦЫН
Секретарь комиссии И.Д. НАУМКИНА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Амбарцумов Андрей Евгеньевич
Балабуткин Алексей Алексеевич
Евсеев Анатолий Дмитриевич
Кантемиров Валентин Вячеславович
Кисель Александр Павлович
Костюченко Владимир Евгеньевич
Пчелинцева Ольга Викторовна
Романов Алексей Александрович
Симонов Анатолий Васильевич
Синопальников Владимир Игоревич
Солощанская Надежда Константиновна
Щеголев Александр Павлович

2
1
1
4
2
1
4
3
3
3
2
4

СВЕДЕНИЯ
по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве 4 марта 2012 года
№
округа

кол-во
мандатов

№№ УИК

адрес размещения

1

3

1516

школа №582

1517

школа №777

1518

ФОК «Комета»

1519

ФОК «Комета»

1523

школа №911

1525

школа №786

1526

школа №786

1520

школа №1386

1521

ЦО №1421

1522

школа №1367

1524

школа №911

1527
1528

ОАО НИЦ «Строительство»
школа №456

1529

школа №456

1530

школа №329

1531

школа №329

1532

школа №329

1533

школа №776

1534

школа №776

1535

«Технорама»

1536

«Технорама»

1537

«Технорама»

1538

школа №899

1539

школа №899

1540

школа №786

1541

школа №786

1542

школа №1314

1543

школа №1314

2

3

4

2

3

3

3

явка

1504
(57,69%)
1689
(64,69%)
1210
(51,98%)
1208
(49,94%)
1037
(57,55%)
840
(57,22%)
1044
(61,48%)
1595
(64,76%)
1457
(54,73%)
1477
(56,42%)
885
(54,26%)
895
(56,29%)
943
(55,67%)
1086
(56,71%)
646
(54,75%)
1479
(56,82%)
614
(54,38%)
1535
(62,70%)
971
(54,58%)
1299
(53,72%)
1303
(57,99%)
1365
(56,01%)
1142
(59,08%)
1529
(57,98%)
1519
(58,40%)
1502
(55,84%)
1236
(57,06%)
1222
(56,81%)

Итого по
округу

ФИО
кандидатов в депутаты

8532
(57,14%)

Балабуткин
Алексей Алексеевич
Евсеев
Анатолий Дмитриевич
Костюченко
Владимир Евгеньевич
Логецкий
Андрей Юрьевич
Сенькин
Вячеслав Владимирович
Туникова
Наталья Юрьевна

8984
(57,03%)

8566
(56,88%)

8150
(57,48%)

Амбарцумов
Андрей Евгеньевич
Егоров
Антон Олегович
Кисель
Александр Павлович
Могучева
Людмила Васильевна
Солощанская
Надежда Константиновна
Федотова
Наталья Владимировна

Ровинский
Владимир Леонидович
Романов
Алексей Александрович
Симонов
Анатолий Васильевич
Синопальников
Владимир Игоревич
Тарасов
Геннадий Борисович

Алексеев
Алексей Алексеевич
Андрианов
Александр Владимирович
Кантемиров
Валентин Вячеславович
Минаева
Любовь Юрьевна
Пчелинцева
Ольга Викторовна
Роман
Сергей Викторович
Щеголев
Александр Павлович

кем выдвинут

КПРФ
самовыдвижение
самовыдвижение
ЛДПР
самовыдвижение
«Справедливая Россия»

самовыдвижение
ЛДПР
«Справедливая Россия»
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение

самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
ЛДПР

ЛДПР
КПРФ
самовыдвижение
«Справедливая Россия»
самовыдвижение
ЛДПР
самовыдвижение

сумма голосов
проголосовавших «за»
2835
(33,27%)
2861
(33,57%)
2431
(28,53%)
881
(10,34%)
1967
(23,08%)
1746
(20,49%)

2531
(28,35%)
1286
(14,40%)
2718
(30,44%)
2449
(27,43%)
2636
(29,53%)
1649
(18,47%)

2184
(26,26%)
2840
(34,15%)
2654
(31,91%)
3262
(39,23%)
1398
(16,81%)

1238
(15,33%)
1558
(19,29%)
1964
(24,31%)
1578
(19,53%)
2175
(26,92%)
591
(7,32%)
1766
(21,86%)
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Диалог власти и общества

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на стр. 1
товарищество собственников жилья
«Рязанский 30-32» (ул. 1-я Новокузьминская, д. 6, корп. 2).
Большое внимание в ходе реализации
городских программ на территории района уделяется работе с жителями. В
2011 году главой управы и его заместителями проведено более 300 встреч во
дворовых территориях, на приём обратились более 500 человек. В целях предоставления жителям возможности контролировать проводимые работы, а также высказывать свои предложения и
пожелания, на сайте управы создана
специальная рубрика «Программа комплексного развития Рязанского района»,
а на портале префектуры – раздел. Ход
реализации Программы освещается в
ежемесячных выпусках районной газеты
«Эхо района». На особом контроле находятся обращения, поступающие на портал www.gorod.mos.ru.
– В начале своего выступления хочу
отметить, что большая часть работы
комплекса ЖКХ основана на обращениях граждан, – подчеркнула первый заместитель главы управы Елена Валентиновна Петушкова. – Сегодня в городе
созданы все условия для активного участия жителей в развитии города. На
информационных порталах москвичи
имеют возможность контролировать своевременность и качество выполняемых
работ в рамках реализации программ
города, давать свои предложения и
пожелания. Всё это заставляет нас
(управу, ДЕЗ и ГКУ ИС района) внимательнее относиться к выполнению различных программ и жалобам жителей.
На основании данных информационных порталов составляется рейтинг района. За 2011 год по вопросам ЖКХ
поступило 1470 обращений жителей
района (за 2010 год – 911), из них на портал «Наш город. Программа развития

многоквартирных жилых домах, нам удалось восстановить температурно-влажностный режим в восьми жилых домах (в
семи из них выполнены работы по
ремонту кровли). В двух жилых домах
произведены работы по ремонту аварийных балконов, в 117 – выполнены работы по ремонту электрохозяйства, в том
числе в 90 домах проведены работы по
модернизации электрощитовых, произведён ремонт 42 систем (в 30 строениях)
ДУ и ППА.
В рамках постановления Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. №126ПП, на территории района в 2011 году
были начаты работы на принципах софинансирования по капитальному ремонту
двух жилых домов по адресам: ул. Луховицкая, д. 1/55 – комплексный капитальный ремонт; 2-й Пятигорский пр., д. 10 –
капитальный ремонт кровли и фасада. А
в 2012 году, в рамках реализации постановления №575-ПП, на территории района запланировано проведение капитального ремонта на принципах софинансирования по пяти жилым домам: ул.
Михайлова, д. 30/8; ул.1-я Новокузьминская, д. 9; ул. Академика Скрябина, д. 18;
ул. Зарайская, д. 26; Рязанский проспект, д. 45, к. 1. Также в 2012 году планируется выполнить ремонт 57 подъездов в 20 многоквартирных домах, ремонт
кровли в 10 домах, в 5 домах выполнить
работы по ремонту фасадов и балконов,
в 7 домах – по замене инженерных коммуникаций.
По информации, предоставленной
ООО «Дирекция МВКС», являющейся
подразделением ОАО «МВКС», комплексное благоустройство пешеходных
зон микрорайона «Окско-Волжский»
планируется закончить в 2012 году. В
соответствии с утвержденным проектом,
к работам по благоустройству относятся
работы по устройству площадок и дорожек из бетонной плитки, установке бортового камня, устройству площадки для

Москвы» – 36. Основные вопросы – благоустройство дворов и капитальный
ремонт жилых домов.
Ни одно обращение жителей по поводу
качества выполненных работ не осталось незамеченным. Все жалобы рассматриваются с выходом на место, при
участии заявителей и служб района. По
возможности, дополнительные работы
выполняются сразу же, либо включаются
в план на текущий или последующие
годы. Так, к примеру, в 2011 году в
результате коллективных обращений
нами было принято решение по благоустройству детской площадки по адресу:
1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2, а на
детской площадке по адресу: ул. Зеленодольская, д. 11 на 2012 год включены
работы по замене песочного покрытия
на резиновое.
На основании пожеланий жителей, с
учётом замечаний АТИ по ЮВАО, и был
сформирован план работ по благоустройству на 2012 год. Планируется:
выполнить благоустройство 62 дворов,
обустроить 1898 машиномест на дворовых территориях, установить 4 новых
межквартальных игровых городка и 4
новые детские площадки.
Хочу обратить особое внимание на то,
что почти 60% жилого фонда района –
здания, имеющие пять и менее этажей.
Техническое состояние этих домов оценивается как частично неудовлетворительное. В 17 жилых домах необходимо
провести капитальный ремонт основных
конструктивных элементов, а в 134
жилых домах – комплексный капитальный ремонт.
В 2011 году за счёт бюджета города,
помимо ремонта 377 подъездов в 113

выгула собак, площадок для отдыха,
детской площадки с ограждением.
В текущем году Правительством
Москвы начата работа по замене газовых плит участникам Великой Отечественной войны и получателям субсидий. Всего на территории района необходимо установить 867 плит, из них 200
– ветеранам войны и 667 – льготным
категориям граждан. С 25 января по 20
февраля 2012 года на территории Рязанского района ГУП «Мосгаз» произведена замена 162 газовых плит.
Хочу выразить благодарность представителям всех организаций, участвующих в обеспечении бесперебойной
работы комплекса ЖКХ района, жителям за инициативу в решении возникающих вопросов, и заверить, что мы и
дальше будем продолжать проводить
активную работу, направленную на обеспечение планомерного и устойчивого
развития района, улучшение условий
жизни и создание благоприятной среды
для проживания.
– В первую очередь хотела бы поздравить присутствующих в зале ветеранов
войны, труда, правоохранительных органов и Вооружённых Сил со знаменательной датой, которая отмечается сегодня –
20-летием ветеранской организации
ЮВАО и пожелать Вам большого здоровья, внимания и заботы близких и многих лет творческой активности, – сказала в начале своего выступления заместитель главы управы Т.Б. Клыкова. – В
рамках дальнейшего взаимодействия
управы с районной ветеранской организацией недавно состоялось торжественное подписание Соглашения, которое
является
залогом
перспективного
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сотрудничества и развития нашей
совместной деятельности.
Татьяна Борисовна привела конкретные факты и цифры, свидетельствующие о защите прав и интересов ветеранов района, обеспечении их достойного
положения в обществе. Так, на основании проведённых обследований социально-бытовых условий и выявления
нуждаемости в 2011 году проведён
ремонт пяти квартир ветеранов Великой Отечественной войны, замена 32

спектива и залог успешного решения
поставленных задач.
– Комплекс потребительского рынка
является одним из самых динамично
развивающихся и необходимых для обеспечения жизнедеятельности района, –
подчеркнул в своём выступлении заместитель главы управы А.А. Киселёв. –
Так, за 2011 год открыто 17 стационарных предприятий, что составляет 180%
от плана, теперь таких объектов – 358.
Вместе с тем, сохраняется дефицит обе-

газовых плит, выделены товары длительного пользования, пять ветеранов
войны обеспечены садовыми участками.
В квартирах жителей Рязанского района из числа лиц льготных категорий, в
том числе ветеранам Великой Отечественной войны, установлены 492 прибора учёта холодной и горячей воды на
сумму 1 млн 74 тыс. руб. Отремонтированы помещения, находящиеся в оперативном управлении управы Рязанского
района для организации работы с ветеранами, по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, общей площадью 71,4 кв. м.
Для оснащения помещений Совета ветеранов приобретена новая мебель. На
базе помещений первичных организаций Совета ветеранов обеспечена возможность пользования интернетом, в
том числе программой Скайп.
Совместно с отделом ЗАГС «Рязанский» и Советом ветеранов проводятся
торжественные чествования «золотых»,
«изумрудных» и «бриллиантовых»
супружеских пар. Совместно с ЦСО и
Советом ветеранов осуществляются
мероприятия по поздравлению ветеранов–юбиляров. Льготными бытовыми
услугами в 2011 году были обеспечены
258 человек. На проведение районных
праздничных мероприятий и организацию культурного досуга малообеспеченных жителей затрачено более 5 млн руб.,
в том числе организованы 9 концертных
программ на районных площадках,
памятные митинги; 22 праздничных обеда; 5 экскурсий по памятным местам. В
честь 90-летия Героя Советского Союза
П.М. Вострухина проведён праздник улицы Вострухина.
Совместно с Ассоциацией землячеств,
Тульским и Рязанским землячествами
проведены праздники Яснополянской
улицы и Рязанского проспекта.
Праздничные и досуговые мероприятия сопровождаются вручением активным представителям общественных
организаций медалей, благодарственных писем, ценных подарков, цветов.
Культурно-массовые мероприятия в
2011 году посетили 24 тысячи человек.
Лицам льготной категории приобретены
билеты на спектакли на сумму 234 тыс.
руб. 461 жителю района оказана материальная помощь на сумму 2 845 тыс. руб.
В течение года был организован летний и зимний отдых 4135 детей из семей
льготных категорий. Детям из многодетных, неполных, малообеспеченных
семей и детям-инвалидам предоставлено 1415 билетов на новогодние представления и 1177 новогодних подарков
на сумму 1 млн 175 тыс. руб.
Сегодня у нас более 30 различных
общественных организаций и объединений, которые являются активными
помощниками в решении социальных
задач. В марте 2011 года был создан
Общественный совет района, который
возглавил А.Д. Евсеев. Общественный
совет осуществляет работу с жителями
под девизом: «От конфронтации – к разумному компромиссу, ведению конструктивного диалога между властью и обществом». В этом видится большая пер-

спеченности населения района предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Это объясняется быстрым увеличением количества зарегистрированных жителей в
новом Окско-Волжском микрорайоне и
плотностью застроек в старой части района.
В целях обеспечения жителей района
товарами и услугами первой необходимости в пределах шаговой доступности,
Москомархитектурой разработана новая
схема размещения мелкорозничной
сети. На территории района благоустроены 11 торговых зон, включающих в
себя 19 нестационарных объектов мелкорозничной торговли.
Учитывая постоянно растущий спрос
на товары народного потребления и
поступающие обращения жителей района, совместно с префектурой удалось
организовать в текущем году проведение ярмарок выходного дня с участием
сельхозпроизводителей из различных

регионов России по адресу: ул. Михайлова, д. 29 наряду с еженедельными
ярмарками по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, вл. 21.
Также, в целях удовлетворения растущего спроса населения на услуги предприятий бытового обслуживания, в текущем году открыто ещё 8 предприятий
бытового обслуживания.
В рамках реализации Программы организации семейного, молодёжного досуга
в районе функционируют одно детское
кафе, три семейных и три молодёжных
предприятия. Успешно внедряются
новые методы организации обслуживания и современные формы расчёта с
использованием социальных, дисконтных и банковских карт.
В 2011 году открылись два сетевых
магазина: ООО «МясновЪ» и «Пятёрочка», общее число подобных магазинов –
21.
Рязанский район – район старой сложившейся застройки, и поэтому особое
значение имеет реконструкция и модернизация предприятий потребительского
рынка. Распоряжением главы управы
разработана программа паспортизации
каждого торгового объекта, начиная от
торгового центра и заканчивая лотком,

включающая в себя как легитимность
функционирования, так и их санитарнотехническое содержание. Все перечисленные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение архитектурного
облика и упорядочение размещения
объектов. После реконструкции введены
в действие пять предприятий. По результатам проведённой инвентаризации все
предприятия соответствуют современным требованиям обслуживания покупателей и в полной мере адаптированы к
маломобильным группам населения.
Проводится работа по аккредитации
предприятий для обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего в районе 22 предприятия, предоставляющих скидки указанной
льготной группе в размере от 10% до
20%. Это 7 магазинов, 5 предприятий
общественного питания, 11 предприятий
сферы услуг. Хочу Вас заверить, дорогие ветераны, что согласно концепции,
утверждённой главой управы, количество таких предприятий через год увеличится вдвое. В продолжение темы добавлю, что предприятия района активно
включаются в систему работы с использованием «социальной карты москвича», и на сегодняшний день в 16 предприятиях организовано обслуживание
по социальной карте с предоставлением
скидок от 5 до 10%. Также в районе
ведётся системное обеспечение жителей бесплатными продовольственными
заказами, благотворительными обедами. На предприятиях бытового обслуживания для пенсионеров и малообеспеченных категорий граждан предоставляется скидка в размере от 10 до 50%. В
2011 году обслужено около 13000 жителей льготных категорий на сумму свыше
1 млн. руб. Работа в данном направлении продолжается.
Приоритетным направлением в развитии экономики района является поддержка малого предпринимательства. В
настоящее время в районе 789 малых
предприятий. Их поддержка проводится
в следующих направлениях: предоставление городских заказов малому бизнесу на выполнение благоустроительных
работ более 15% от общего объёма бюджетного финансирования; содействие
предприятиям малого и среднего бизнеса в вовлечении в хозяйственный оборот

земельных участков; организация образовательного процесса для предпринимателей в целях более эффективного
использования ими программ и законодательных норм; информационная поддержка, проведение круглых столов и
рабочих совещаний по устранению
административных барьеров.
Необходимо отметить качественно
новый подход столичной власти к оказанию помощи в предпринимательской
деятельности. Возьмём, к примеру,
такое, казалось бы, простое дело – присоединение электромощностей к объектам. Раньше, чтобы это осуществить,
надо пройти «круги ада». А сейчас, волевым решением, принята к исполнению
совершенно новая концепция: теперь
город сам осуществляет разработку технических условий и подключение объектов.
Во время встречи с префектом поступило много вопросов, и каждый из них
находится на контроле. В следующем
номере будут опубликованы ответы на
вопросы, которые волнуют жителей
Рязанского района.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
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ГОРДИМСЯ!

Конкурс

«МОСКОВСКОЕ КАЧЕСТВО»
Московская торгово-промышленная палата при участии структурных подразделений Правительства Москвы организует проведение ежегодного
городского конкурса «Московское качество». Подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса приурочены ко Дню российского
предпринимателя и состоятся в конце мая текущего года.

Конкурс проводится по следующим направлениям: продовольственные
товары; непродовольственные товары; продукция производственно-технического назначения; услуги для населения. Более подробную информацию
о конкурсе можно получить на сайте www.moskachestvo.ru или по телефонам: 8(903) 764 – 84-44, 8(495) 988-02-77; e-mail: bestas60@mail.ru

НОВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Ветераны Великой Отечественной войны – особая гордость
России.
Елизавету Тихоновну Козловскую, проживающую на Рязанском
проспекте, многие помнят в нашем
районе как опытного врача-терапевта. А в годы далёкой войны она
была фельдшером – со 2 июля 1941
года, когда после окончания
московской фельдшерской школы
была призвана в ряды Красной
армии. Имеет награды, в том числе
орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги».
Здоровья Вам и радости, Елизавета Тихоновна!

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

КАК НИКОГДА…
Её Величество Природа.
Её Высочество Весна.
Любовь не старят дни и годы
И никакая седина.
Поют во славу жизни птицы.
От звонких трелей день оглох.
От чар любви не исцелиться,
Когда в душе переполох.
К твоей руке успев коснуться
Своей дрожащею рукой –
Лечу, впадаю в безрассудство,
Почуяв крылья за спиной.
Всё закружилось, завертелось:
Деревья, улицы, дома…
Как никогда, мне захотелось
Не спать ночей, сходить с ума.

***
Размышляя о загаре
И о пользе тёплых дней,
Неспроста грозит пожаром
Снегу стая снегирей.
Перепутав дни и ночи,
Правит разумом азарт.
Все права и полномочья
С февраля слагает март.
Эта тема непростая –
Воплощение идей …
Холода загубит стая
Красногрудых снегирей.
Позабыть несложно вьюгу
И поземок снежный вздор.
Не узнать весной округу,
В птичий вслушиваясь хор.
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ЯРМАРКИ В РЯЗАНСКОМ
РАЙОНЕ

ГОТОВЬТЕ ВАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.2 Протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 21 февраля 2012
года №1 и Распоряжением префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от
16 февраля 2012 г. №1179 утверждён перечень ярмарок выходного
дня в ЮВАО на 2012 год.
Адреса ярмарок в Рязанском районе следующие: ул. Михайлова, д.
29 (45 торговых мест); ул. 1-я Новокузьминская, вл. 21 (50 торговых
мест).

Московские власти выводят торговлю в Сеть: в апреле открывается
специальный интернет-портал, где
будут представлены все ярмарки
выходного дня столицы, а также
легальные продуктовые ларьки и
палатки в городе. Об этом 21 марта
сообщила газета «Аргументы и
факты».
На интерактивной карте можно
будет не только отыскать ближайшую к дому торговую точку, но и
посмотреть её детальное описание:
какие товары предлагаются, откуда
их привозят. Продавцы получат
возможность подробно описывать

интернет-пользователям свою продукцию, а покупатели смогут оставлять отзывы и предложения. Перейти на интерактивную карту можно
будет через официальный сайт столичного Департамента торговли и
услуг.

ДОРОГУ – СЕЗОННОЙ
ТОРГОВЛЕ
Увеличить количество объектов
сезонной торговли на территории
Юго-Восточного округа запланировали окружные власти в 2012
году. Об этом заявил префект
ЮВАО В.Б. Зотов: «Новой схемой
предусмотрено значительное увеличение количества лотков по

реализации мороженого. Также
мы планируем увеличить количество летних кафе при стационарных предприятиях общественного
питания». В 2012 году в новую
схему вошли 499 объектов торговли, что на 149 объектов больше,
чем в 2011 году.
Всего на территории ЮВАО в
2012 году будет открыто 142
сезонных кафе и расположено 158
лотков: 33 – с плодоовощной продукцией, 125 – с мороженым.
Летом на улицах юго-востока появится 82 ролл-бара по реализации
кваса, добавили в пресс-службе
префектуры
Юго-Восточного
округа.

Консультация

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Москве, районными
управлениями социальной защиты населения производится присвоение звания «Ветеран труда» и выдача соответствующих
удостоверений установленного образца.
го транспорта (кроме такси и
населения по месту регистраили медалями, либо о присвоеПри присвоении звания и выдации в городе Москве либо по
маршрутного такси) и по беснии почётных званий СССР,
че удостоверения «Ветеран труместу получения социальных
РСФСР или Российской Федеда» органы социальной защиты
платному проезду на пригородвыплат. Удостоверение выдарации, либо о награждении за
населения города Москвы руконом железнодорожном трансётся на безвозмездной оснопродолжительный добросовестводствуются следующими норпорте в денежном выражении;
ве в день обращения с заявленый труд нагрудными и почётнымативными актами: Федеральбесплатное изготовление и
нием о присвоении звания
ми знаками (значками), почётным законом Российской Федеремонт зубных протезов (кроме
«Ветеран труда» и полным
ными званиями, почётными грарации от 12.01.1995 г. №5-ФЗ
расходов на оплату стоимости
пакетом правоустанавливаюмотами и благодарностями
«О ветеранах» (с последующидрагоценных металлов и металщих документов.
руководства органов государми изменениями и дополнениялокерамики); оплата в размере
После назначения пенсии в
ственной власти СССР, РСФСР
ми); Постановлением Прави50% стоимости занимаемой
соответствии с Федеральным
или Российской Федерации; трутельства Москвы от 27.06.2006
общей площади жилых помещезаконом от 17.12.2001 г. №173довые книжки, справки архивг. №443-ПП «О присвоении званий (в коммунальных квартирах
ФЗ «О трудовых пенсиях в Росных учреждений и организаций,
ния «Ветеран труда». В соответ– жилой площади) государсийской Федерации» (получаюподтверждающие
трудовой
ствии со ст. 7 Федерального
ственного и муниципального
щим пенсии по другим основастаж, необходимый для назназакона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ
жилищного фонда или помещениям – при достижении возрасчения пенсии по старости или за
«О ветеранах», ветеранами труний, находящихся в их частной
та, дающего право на пенсию по
выслугу лет (не менее 25 лет
да являются лица, награждёнсобственности, в пределах социстарости в соответствии с ФЗ
для мужчин и 20 лет для женные орденами или медалями,
альной нормы площади жилья с
«О трудовых пенсиях в Российщин); паспорт или другой докулибо удостоенные почётных зваучётом членов их семьи,
ской Федерации»), ветеранам
мент, удостоверяющий личность
ний СССР или Российской
совместно с ними проживаютруда, проживающим в городе
обратившегося и его место
Федерации, либо награждённые
щих; оплата в размере 50% стоМоскве, предоставляются слежительства в городе Москве.
ведомственными знаками отлиимости коммунальных услуг
дующие меры социальной подДля лиц, начавших трудовую
чия в труде и имеющие трудовой
(отопления,
водоснабжения,
держки: при условии неполучедеятельность в несовершенностаж, необходимый для назнаканализации, горячего водония ЕДВ за счёт средств феделетнем возрасте в период Величения пенсии по старости или за
снабжения (подогрева воды),
рального бюджета: ежемесячкой Отечественной войны и имевыслугу лет, а также лица,
электроэнергии, газа) в преденая городская денежная выплающих трудовой стаж не менее
начавшие трудовую деятельлах социальной нормы жилья и
та (ЕГДВ); ежемесячная денеж40 лет для мужчин и 35 лет для
ность в несовершеннолетнем
нормативов потребления коммуная компенсация на оплату
женщин, основанием для привозрасте в период Великой Отенальных услуг независимо от
услуг местной телефонной свясвоения звания «Ветеран труда»
чественной войны и имеющие
вида жилищного фонда. В
зи, предоставляемых на терриявляются: трудовые книжки,
трудовой стаж не менее 40 лет
домах, не имеющих центральнотории г. Москвы, абонентам
справки архивных учреждений и
для мужчин и 35 лет для женго отопления, предоставляется
телефонных сетей; неработаюорганизаций, подтверждающие
щин. Порядок и условия присвоскидка в размере 50% от стоищим гражданам при наличии
начало трудовой деятельности в
ения звания «Ветеран труда»
мости топлива, приобретаемого
медицинских показаний: обенесовершеннолетнем возрасте
определяются законами и иныв пределах норм, установленспечение бесплатными санаторв период с 22 июня 1941 г. по 9
ми нормативными правовыми
ных для продажи населению,
но-курортными путёвками через
мая 1945 г., исключая период
актами субъектов Российской
включая транспортные расходы.
органы социальной защиты
работы на временно оккупироФедерации.
Обеспечение топливом произнаселения и возмещение расхованных территориях СССР; труВо исполнение п. 4 ст.7 Федеводится в первоочередном
дов на проезд железнодорождовые книжки, справки архиврального закона от 12.01.1995 г.
порядке; оплата в размере 50%
ным
транспортом
дальнего
сленых
учреждений
и
организаций,
№5-ФЗ «О ветеранах» Постастоимости вывоза и обезврежидования к месту лечения и
подтверждающие
трудовой
новлением
Правительства
вания твёрдых бытовых отходов
обратно по указанным путёвстаж не менее 40 лет для мужМосквы от 27.06.2006 г. №443с учётом членов семьи ветеракам; на основании социальной
чин и 35 лет для женщин;
ПП «О присвоении звания
на, совместно с ним проживаюкарты москвича (СКМ): бесплатпаспорт или другой документ,
«Ветеран труда» утверждено
щих, независимо от вида
ный проезд на всех видах городудостоверяющий личность обраПоложение о порядке и условижилищного фонда.
ского пассажирского транспорта
тившегося и его место жительях присвоения звания «Ветеран
(кроме такси и маршрутного
ства в городе Москве. Кроме
труда» лицам, имеющим место
О.Н. МЕЩЕРЯКОВА,
такси); бесплатный проезд на
того, для получения удостовережительства в городе Москве. В
заместитель начальника
пригородном железнодорожном
ния «Ветеран труда» необходисоответствии с данным ПоложеУправления социальной
транспорте; право на получение
мо представить фотографию
нием основанием для присвоезащиты населения
городских социальных услуг по
размером 3х4.
ния звания «Ветеран труда»
Рязанского района.
бесплатному проезду на всех
Заявление подаётся в управявляются следующие докуменСправки по тел.: 371-94-95
видах городского пассажирсколение социальной защиты
ты: о награждении орденами
ЭХО РАЙОНА № 3 (141) март 2012 г.

Реальная помощь

СУБСИДИРОВАНИЕ РЕМОНТА
В январе 2012 года стартовала программа субсидирования капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, проводимая Департаментом капитального ремонта города Москвы. В её рамках из столичного бюджета на условиях софинансирования выделяются средства на
проведение капитального ремонта

общего имущества в жилых домах
(не более 95% от общего объёма
расходов на капитальный ремонт.
Материальную помощь город предоставляет товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативам (ЖСК), а также
управляющим компаниям (УК).
Программа московского правительства рассчитана на 5 лет, однако

деньги выделяются не непрерывно,
а в начале каждого года (в этом
году заявки на участие принимались до 16 марта). Подать заявку
несложно: нужно зарегистрироваться на сайте Департамента
капитального ремонта города
Москвы, и после этого можно сформировать онлайн-заявку непосредственно в своём личном кабинете.

Обратная связь

ЕСЛИ ДОМ НЕ МОЛОД
Вопрос: «Наш дом не молод, ему уже четверть
века. Может ли такой дом претендовать на участие
в Программе субсидирования капитального ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах? Елена Фомичёва».
Ответ: «Принять участие в программе могут дома,
построенные и введённые в эксплуатацию до 4 июля
1991 года».
Вопрос: «Уменьшается ли потребление тепла в
доме, если здание очень хорошо утеплено? Вадим
С.»
Ответ: «Утепление здания само по себе не даёт экономии, так как для неё необходимо сократить потребление
тепла, что невозможно без автоматики. По мнению специалистов, эффект от теплоизоляции достижим лишь в
совокупности с автоматизацией теплового пункта и

модернизацией внутренней системы отопления. Если вы
хотите получить от модернизации отопительной системы максимальный экономический эффект, то она должна быть комплексной. Если ваш дом нормально утеплён
(фасады, кровля и подвал, подъезды, окна в общих холлах и на лестницах), то установка автоматизированного
теплового узла позволит экономит примерно 15-25%
тепла, балансировка системы отопления по стоякам
даст ещё 5-10%, а оснащение отопительных приборов
автоматическими радиаторными терморегуляторами —
10-15% дополнительно ко всему этому. Особенно
эффективными с точки зрения экономии ваши действия
будут в том случае, если впоследствии вы перейдете на
поквартирный учёт тепла. Таким образом, суммарно
можно сократить расходы на отопление на 30-50%, то
есть практически вдвое».

Энергосбережение

ЧЕМ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СТАРОГО
ДОМА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОВРЕМЕННОЙ?
Прежде всего – это тепловой
узел. В зданиях старой постройки
внутридомовую систему теплоснабжения от районной теплосети отделяет гидроэлеватор. Он ограничивает количество горячей воды,
поступающей из районной магистрали в ваши комнатные радиаторы, подмешивая в неё отработанную воду, которая уже успела
остыть, пройдя через все радиаторы. Если этого не сделать, то отопительные приборы будут нагреваться очень сильно (до 100 градусов по Цельсию и даже больше),
что, во-первых, совершенно не нужно, а во-вторых – опасно. Гидроэлеватор – устройство довольно примитивное с инженерной точки зрения, по большому счёту, это обыкновенный тройник с коническим
соплом внутри. С его помощью
количество поступающего в дом
тепла невозможно отрегулировать,
оно задано раз и навсегда и на
100% зависит от того, какая вода
подаётся на вход дома. Если она
слишком перегрета, то у вас даже в
лютый мороз будет духота. Спасаясь от неё, мы обычно распахиваем
форточки, то есть топим улицу. И
исправно платим за это из своего
кармана, ведь сейчас в каждом
жилом здании установлен теплосчётчик, и именно его показания
делятся между жильцами при формировании счетов по квартплате.
Таким образом, имеем двойной
«эффект»: мало того, что вынуждены задыхаться, и никак не можем
на это повлиять, так ещё и переплачивать за это должны.
В современных домах тепловой
узел автоматизирован. Подачу
горячей воды из магистрали регулирует клапан с электроприводом,
а её циркуляцию по отопительной
системе поддерживают насосы.
Управляет всем этим электроника,
которая отслеживает температуру
поступающей в дом воды (чтобы не
была чересчур горячей), температуру отработанной воды (чтобы не
была чересчур холодной, иначе
кому-то может не хватить тепла), а
также температуру наружного воздуха (чтобы корректировать подачу
тепла в дом при потеплениях и
похолоданиях — это называется
погодной компенсацией).

Замена теплового узла — вещь
необходимая, но одного только
этого недостаточно. Всем известно, что горячая вода распределяется по системе отопления и поступает в радиаторы через стояки. Стояков в доме много, и они находятся
от теплового узла на разном расстоянии, поэтому воде приходится
преодолеть большое сопротивление, чтобы добраться до самых
дальних из них. В результате в удалённых стояках она течёт с меньшей скоростью (специалисты говорят – расход воды по стояку меньше), то есть приносит туда меньше
тепла. А значит, в квартирах по
дальним стоякам будет холоднее,
причём, как правило, это ещё и торцевые квартиры, которые и так
более холодные. Если же настроить
тепловой узел таким образом, чтобы он «прокачивал» самые дальние
стояки, то по ближним, наоборот,
будет жара, то есть дискомфорт, о
котором мы уже говорили, и увеличение расходов на отопление для
всех жильцов.
Решением этой проблемы являются автоматические балансировочные клапаны, которые устанавливаются в подвале на каждом
из стояков. Эти клапаны настраиваются таким образом, чтобы расход
воды по всем стоякам был одинаковый и в дальнейшем поддерживают
этот режим, как бы ни менялось
давление в системе и её гидравлическое сопротивление. Это ключевой момент: клапаны настраиваются один раз, и после этого уже не
надо периодически вызывать сантехников, чтобы они подкрутили
где-то какую-то «задвижку» или
поставили какую-то шайбу.
Однако и с клапанами система
не будет совершенной. Чтобы
сделать её такой, нужно дать

возможность жильцам самостоятельно регулировать интенсивность нагрева отопительных
радиаторов в их квартирах. Ведь
многоквартирный дом населяют
сотни людей, и у каждого из них
собственное понятие температурного комфорта. Поэтому, какая бы
совершенная автоматика ни была
установлена в подвале, она никогда не сможет угодить всем без
исключения: кто-то будет постоянно мёрзнуть и требовать больше
тепла, а кто-то в то же время –
страдать от жары и выбрасывать в
форточку общие деньги.
И здесь на помощь приходят автоматические радиаторные терморегуляторы.
Это
небольшое
устройство врезается в трубу непосредственно перед отопительным
прибором. Состоит оно из клапана
и закрепляемой на нём термостатической головки с поворотным регулятором. Внутри термоголовки
находится рабочий элемент – сильфон, представляющий собой запаянный цилиндр из гофрированного
металла, заполненный термочувствительным веществом. При повышении температуры окружающего
воздуха вещество внутри цилиндра
расширяется – и он удлиняется,
растягиваясь подобно гармошке.
При снижении температуры происходит обратный процесс. Удлиняясь
и сокращаясь, сильфон перемещает соединённый с ним шток клапана, закрывая его затвор при повышении температуры и открывая его
при понижении. Таким образом, как
только температура в комнате превышает установленное с помощью
регулятора значение, подача горячей воды в радиатор прекращается. А когда она становится ниже
этого значения – возобновляется.
Ключевой параметр – время реакции термоэлемента на изменение
температуры воздуха. Абсолютными рекордсменами здесь являются
терморегуляторы с газонаполненным датчиком.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
(по материалам пресс-службы
«Данфосс»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Кузьминский отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
Москве требуются кандидаты на замещение вакантных должностей: судебного пристава-исполнителя,
судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, старшего специалиста
2 разряда (помощник судебного пристава-исполнителя).
Для предварительной записи на собеседование обращаться по тел.: 8-905-595-13-84, 8(495)709-77-92.
Собеседование будет проходить по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 8/13, каб. 80.
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21 И 28 АПРЕЛЯ –
ОБЩЕГОРОДСКИЕ
СУББОТНИКИ
Столичные власти призывают
горожан выйти на общегородские
субботники по весеннему благоустройству и приведению в порядок
территории города после зимы.
Субботники пройдут 21 и 28 апреля, сообщил на пресс-конференции
заместитель мэра Москвы по
вопросам ЖКХ и благоустройства
П.П. Бирюков. Он рассказал, что
для проведения месячника по благоустройству территории создан
штаб. В ходе месячника будут
выполнены работы по приведению
в порядок жилищного фонда, придомовых территорий, учреждений
образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, а

также других объектов. Так же
будут проводиться работы и по
уборке парков, приведению в порядок газонов, оформлению цветников, ремонту и покраске цоколей,
очистке дорожных покрытий и тротуаров, приведению в порядок
остановок общественного транспорта и витрин магазинов.
Отметим, что к работам на месячнике и субботниках, которые пройдут в городе 21 и 28 апреля, будут
привлечены жители города, ТСЖ,
коллективы учреждений, предприятий, расположенных на территории административных округов,
студенты и учащиеся учебных
заведений.

Оплата услуг ЖКХ

БЫСТРО И УДОБНО
В соответствии с поручением мэра Москвы С.С. Собянина от
15 февраля 2012 года №4-27-19/2-8 появилась возможность
альтернативных способов оплаты жилищно-коммунальных и
иных услуг.
Жители вправе самостоятельно
выбирать способ оплаты: банки,
отделения почтовой связи, а также
Интернет, платёжные терминалы,
банкоматы, салоны сотовой связи.
Это сделать можно путём списания средств со счёта плательщика,
которые позволяют упростить процесс оплаты ЖКУ гражданами.
При оплате через сотрудника отделения Сбербанка России взимается
комиссия в размере 2 %. При оплате через сотрудника отделения ОАО
«Банк Москвы» комиссия составляет 0,5% от суммы платежа. Для
оплаты ЖКУ через сотрудника отделения «Почта России» необходимо
оплатить комиссию 1,5%. При оплате через информационно-платёжные терминалы Сбербанка России,
банкоматы Сбербанка России,
систему Сбербанк-онлайн, мобиль-

ный Сбербанк, долгосрочные поручения (клиент оформляет с банком
договор, и банк ежемесячно перечисляет со счёта клиента обговоренные платежи) – 0,5% с суммы
платежа при наличии карты банка.
При оплате через расчётные терминалы ОАО «Банк Москвы» – 0% при
наличии карты банка. При осуществлении платежей в платёжных терминалах сторонних банков взимается дополнительная комиссия от суммы платежа. При использовании
платёжных сервисов сети интернет
% оплаты устанавливается персонально в зависимости от типа платежа.
Более подробную информацию о
размере комиссионного вознаграждения банков можно получить в
местах оплаты жилищно-коммунальных и иных услуг.

Служба 01

ОГОНЬ ОШИБОК
НЕ ПРОЩАЕТ!
15 марта 2012 года в 7.25 пожарно-спасательные подразделения
выехали на тушение пожара по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская,
д. 20, корп.1, где на первом этаже
девятиэтажного жилого панельного
здания в одной из комнат двухкомнатной квартиры произошло загорание личных вещей и мебели на
площади 4 квадратных метра.
В ходе проведения разведки и
тушения пожара в горевшей квартире была обнаружена погибшая
женщина, 1922 г.р.
Причина пожара – тепловое проявление электрического тока при
аварийном режиме работы электросети.
* * *
Под аварийными режимами работы электротехнических устройств
понимаются такие режимы работы,
при которых нарушается соответствие номинальных параметров и
нормальных условий эксплуатации
узлов или всего изделия в целом. В
числе таких режимов выделяют
группу пожароопасных аварийных
режимов работы электротехнических устройств: короткие замыкания, токовые перегрузки и возникновение больших переходных
сопротивлений.
Эти пожароопасные аварийные
режимы работы сопровождаются,
как правило, существенными
тепловыми эффектами, которые
при определённых условиях могут
обусловить возникновение горения.

Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие правила:
– 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;
– не оставляйте детей без присмотра.
При пожаре необходимо:
– позвонить по телефону «01»
(для абонентов сотовой связи: «Би
лайн», «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-й региональный отдел
надзорной деятельности
Управления по ЮВАО ГУ МЧС
России по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2012 ГОДА
1 апреля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 5-я Великого поста. Мчч.
Хрисанфа и Дарии, Прп. Вассы
Псково-Печерской, Прав. Софии,
кн. Слуцкой.
2 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 – Великое Повечерие. Утреня. Седмица 6-я Великого поста.
3 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое Повечерие. Утреня. Прп.
Серафима Вырицкого.
4 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Сщмч. Василия, еп. Анкирского.
5 апреля, четверг. 09.00 – СОБОРОВАНИЕ. 17.00 – Великое повечерие. Утреня. Прп. Никона, игумена
Киево-Печерского. Мчч. Филита,
Лидии.
6 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Всенощное бдение. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля, суббота (на трапезе
разрешается рыба). 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. БЛАГОВЕЩЕНИЕ Пресвятой Богородицы.
Лазарева суббота. Преставлен.
свт. Тихона, Патриарха Московского.
8 апреля, воскресенье (на трапезе разрешается рыба). 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Великое повечерие. Утреня.
Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье). Вход Господень в
Иерусалим.
9 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров. 17.00 – Великое повечерие.
Утреня. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.
Великий Понедельник.
10 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Великий Вторник.
11 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Общая исповедь. Великая Среда.

12 апреля, четверг. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с
чтением 12-ти Евангелий. Великий
Четверг. Воспоминание Тайной
Вечери.
13 апреля, пятница. 08.40 – Царские часы. 14.00 – Вечерня. Вынос
Плащаницы. 17.00 – Утреня с чином
погребения. Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.
14 апреля, суббота. (Освящение
пасок и куличей с 09.00 до 20.00).
07.40 – Вечерня. Литургия Василия
Великого. 22.30 – Общая исповедь.
23.30 – Полунощница. Великая Суббота.
15 апреля, воскресенье. 00.00 –
Пасхальная утреня. Часы. Литургия. 09.40 – Часы. Литургия. 17.00
– Пасхальная вечерня. Утреня.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
16 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. Крестный ход.
17.00 – Вечерня. Утреня. Светлая
седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Прп. Никиты
исп.
17 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –

Вечерня. Утреня. Вторник Светлой
седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
18 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Среда Светлой
седмицы. Перенесение мощей свт.
Иова патриарха Московского и всея
России.
19 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Четверг Светлой
седмицы. Свт. Евтихия архиеп. Константинопольского.
20 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Пятница Светлой
седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
21 апреля, суббота. Раздача
артоса. 08.40 – Часы. Литургия.
Крестный ход. 17.00 – Всенощное
бдение. Суббота Светлой седмицы.
Прп. Зосимы Соловецкого.
22 апреля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
23 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.

Утреня заупокойная. Седмица 2-я
по Пасхе. Мчч. Иакова пресвитера.
24 апреля, вторник. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. Панихида.
17.00 – Вечерня. Утреня. Радоница.
Поминовение усопших.
25 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Исаака Сирина.
26 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Артемона.
27 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Мартина Исповедника.
28 апреля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда
и Трофима.
29 апреля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 3-я по Пасхе, святых женмироносиц.
30 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Зосимы Соловецкого.

Информация

Вниманию очередников, вставших на учёт нуждающихся
в жилых помещениях с 1 марта 2005 г. по 31 декабря 2006 г.
Согласно статье 49 Жилищного
Кодекса РФ, бесплатное жильё (по
договору социального найма) предоставляется малоимущим гражданам, призванным в установленном
порядке нуждающимися в жилых
помещениях. Порядок признания
жителей города Москвы малоимущими в целях, установленных ЖК
РФ, регулируется Законом города
Москвы от 24.01.2006 №7 «О порядке признания жителей города
Москвы» малоимущими в целях
постановки их на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», и данная функция отнесена к
полномочиям
Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы.
В соответствии с частью 3 статьи
16 Закона города Москвы от
14.06.2006 №29 «Об обеспечении
права жителей города Москвы на
жилые помещения» не реже одного
раза в пять лет уполномоченные
органы исполнительной власти
города Москвы проводят перерегистрацию жителей города Москвы,
включенных в список принятых на
жилищный учёт. Полученные в ходе
проверок сведения включаются в
учётное дело.
В соответствии с распоряжением Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
города Москвы от 30.12.2011
№2016 «О реализации в 2012
году Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.)
«Жилище» для проверки подтверждения
малоимущности
граждан, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях
с 01 марта 2005 г. по 31 декабря
2006 г., до 15 апреля 2012 г. в
жилищную группу Рязанского
района, расположенную по адресу: ул. 1-я Новокузьминская,
д. 10, каб. 114 следует представить необходимые сведения. В
случае непредставления их, либо
отказа в признании Вас малоимущими, принимается решение о снятии Вас с жилищного учёта в связи
с утратой оснований для получения
жилых помещений по договору
социального найма или безвозмездного пользования жителями
города Москвы. Дополнительно
сообщаем о возможности перевода
на учёт граждан, нуждающихся в
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в
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рамках городских жилищных программ по личному заявлению, без
подтверждения малоимущности.
Документы, предоставляемые
заявителем в целях признания их
малоимущими и нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма (безвозмездного пользования): заявление о признании
малоимущими и нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма или безвозмездного пользования; с заявлением предоставляются копии документов (с одновременным предъявлением их оригиналов), подтверждающих следующие сведения о заявителе и членах
его семьи (члены семьи заявителя
– супруг (супруга) и их несовершеннолетние дети независимо от места
их жительства, лица, объединённые признаками родства или свойства, совместно проживающие в
жилом помещении, а также граждане, проживающие совместно с заявителем, в том числе вселённые им
в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке либо на основании решения
суда); о личности, гражданстве
Российской Федерации и месте
жительства (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
гражданство Российской Федерации и место жительства) заявителя
и членов его семьи; о родственных
отношениях или свойстве лиц, указанных в заявлении (при наличии
соответствующих отношений); о
наличии жилых помещений, пригодных для постоянного проживания и расположенных за пределами
Российской Федерации), в отношении которых заявители обладают
или обладали на протяжении пяти
лет, предшествующих дате подачи
заявления, самостоятельным правом пользования или правом собственности (при наличии); об имеющемся у заявителей подтверждённом документально в установленном порядке внеочередном праве
на получение жилых помещений по
договору социального найма в
соответствии с частью 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской
Федерации (при наличии); свидетельствующие о жилищной обеспеченности заявителей, а также о
факте проживания по месту
жительства в городе Москве на
законных основаниях в общей

сложности не менее 10 лет, которые не могут быть затребованы
уполномоченными органами исполнительной власти горда Москвы в
режиме «одного окна» или которые, по мнению заявителей, могут
повлиять на решение о признании
их малоимущими и нуждающимися
в жилых помещениях и принятии на
учёт, в том числе для заявителей,
проживающих в частном жилищном фонде или жилищном фонде
Российской Федерации (ЖК, ЖСК,
ТСЖ, общежития и т.п.); единый
жилищный документ (при его отсутствии – копия финансово-лицевого
счёта и выписка из домовой книги);
подтверждающие виды и размер
доходов за последние два года, а
также сведения об имеющемся
имуществе: справка о доходах по
месту работы, выданная работодателем по форме №2-НДФЛ, утверждённой приказом Федеральной
налоговой службы от 25.11.2005
№ САЭ-3-04/616 (его правопреемником, вышестоящим органом,
архивными организациями либо
налоговым органом – по произвольной форме, содержащей сведения о доходах, основание выдачи, подписи руководителя и главного бухгалтера), а также трудовая
книжка, справка с места службы о
размере денежного довольствия
военнослужащих и приравненных к
ним лиц; справка о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел, из учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов
Российской Федерации, органов
Федеральной службы безопасности, органов государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотиков,
а также других органов правоохранительной службы: справка о размере пенсии, выданная территориальными органами Пенсионного
фонда Российской Федерации,
негосударственными пенсионными
фондами, органами социальной
защиты населения, пенсионными
органами Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службы
исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, про-

куратуры Российской Федерации;
справка о размере ежемесячного
пожизненного содержания судей,
выданная судом; справка о размере стипендии или компенсационной
выплаты в период нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям, выданная
соответствующим образовательным учреждением; справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, в
период проживания в местностях,
где они не могут трудоустроиться
по специальности, а также в период, когда супруги военнослужащих
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, выданная по
месту службы военнослужащего;
справка о размере ежемесячной
компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел, учреждений и
органов уголовно-исполнительной
системы в отдалённых гарнизонах
и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства,
выданная органами внутренних
дел, органами, учреждениями уголовно-исполнительной системы;
справка о размере ежемесячных
страховых выплат по обязательному медицинскому страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации; гражданскоправовой договор и справка
работодателя(лица, оплатившего
работу или услугу) об оплате по
указанному договору; справка о
суммах авторского вознаграждения; справка о суммах, получаемых
авторами служебных изобретений,
полезных моделей, промышленных
образцов, или лицензионный договор; справки из налоговых органов
о декларируемых доходах лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, либо справки
Пенсионного Фонда Российской
Федерации о доходах лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в отношении которых
применяется упрощенная система
налогообложения или единый налог
на вмененный доход; справка о
доходах по акциям и иным ценным
бумагам, других доходах от участия
в управлении собственностью организации, выданная организацией,

производившей выплаты; справки
из налоговых органов о доходах,
полученных от сдачи в аренду или
иного использования имущества, и
договор купли-продажи, аренды
(найма) недвижимого имущества,
транспортных средств, средств
переработки и хранения продуктов;
справка о размере процентов по
банковским вкладам, выданная
банком или другой кредитной организацией; справка с места работы
лица, обязанного к уплате алиментов о размере взыскиваемых алиментов либо соглашение об уплате
алиментов или решение суда об
установлении размера алиментов;
свидетельство о праве на наследство, справка о размере вклада из
банка или другой кредитной организации, договор дарения; документ о праве собственности на объект
недвижимости,
включая
земельный участок; документ о
праве собственности на транспортное средство; документ, подтверждающий наличие паенакоплений в
жилищно-строительном, гаражностроительном, дачно-строительном
и другом кооперативе; справка
Бюро технической инвентаризации
о стоимости дачи, гаража, иного
строения, помещения и сооружения; справка о кадастровой (нормативной) цене земельного участка,
выданная Департаментом земельных ресурсов города Москвы или
территориальным отделом Управления Роснедвижимости по субъектам РФ; справка, выданная кооперативом, содержащая сведения о
стоимости паенакоплений; отчёт
независимого оценщика, содержащий сведения о стоимости имущества заявителя; полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная в установленном порядке) в случае, если заявление подает доверенное лицо; о
личности (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)
доверенного лица заявителя (в случае, если заявление подаёт доверенное лицо).
Н.М. КУДИНОВА,
главный специалист Жилищного
отдела района Рязанский
Управления Департамента
жилищной политики
и жилищного фонда в ЮВАО,
тел.: 8(495) 379-95-80

ЭХО РАЙОНА № 3 (141) март 2012 г.

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Каждый день жители Москвы сталкиваются с необходимостью получить информацию по тому или
иному вопросу. В Москве действует обширная сеть телефонов «горячих линий», справочных,
электронных приемных для удобства горожан. Многие вопросы можно задать представителям
власти. Если возникли проблемы с сотрудниками полиции, если есть вопросы в жилищнокоммунальной сфере, то можно позвонить напрямую представителям власти и получить ответы,
консультации по сложившейся ситуации. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что информационная
открытость власти способствует эффективному управлению городом.
633-51-90
725-22-77

Приемная правительства Москвы - mos.ru
Пейджер мэра Москвы
Справочно-информационная служба правительства Москвы
(СИСМ)
Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями
города
«Горячая линия» правительства Москвы по приему жалоб и
заявлений на неправомерные действия правоохранительных
органов
«Горячая линия» правительства Москвы по вопросам противоправных действий сотрудников органов власти
Московская городская Дума – duma.mos.ru
Контрольно-счетная палата города Москвы – ksp.mos.ru
Московский городской суд – mos-gorsud.ru

957-0330, 624-6227
690-87-42, 690-88-05
963-55-52

Прокуратура города Москвы – mosproc.ru
Совет муниципальных образований города Москвы –
amom.ru

951-71-97
691-65-56 691-57-11
691-65-54

777-77-77
957-04-44
777-11-47
777-11-44

СОЦЗАЩИТА
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ dszn.ru. ɉɪɢɟɦɧɚɹ.

623-10-20

Социальные вопросы, «горячая линия» (круглосуточно)

623-10-59

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ
(ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɟɦɟɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ) – dsmp.mos.ru (ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ)
Комитет общественных связей города Москвы (по вопросам
взаимодействия с НКО и общественными объединениями)
(08.00–16.45 по раб. дн.)
ГУП «Московский социальный регистр» (Департамент экономической политики и развития города Москвы) (получение
и обслуживание социальных карт москвича)
Универсальная
электронная
карта
в
Москве
(единая справочная служба УЭК)
По оказанию социальной помощи бездомным гражданам
(08.00–16.45 по раб. дн.)
Беспризорность несовершеннолетних (08.00–18.00 по раб. дн.)

722-07-26

251-83-00,
652-82-37
258-75-74

Департамент труда и занятости населения города Москвы –
labor.ru (консультации по вопросам занятости)

679-47-23

Справочная по трудоустройству

995-55-99

По вопросам законности увольнения (09.00–16.00 по раб. дн.)

784-63-16

ГБУ Московский городской правовой центр «Защита» (по вопросам трудового законодательства), (08.00–16.45 по раб дн.)
Центр занятости молодежи «Перспектива»
Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы (по вопросам малого и среднего
предпринимательства), (09.00–16.00 по раб. дн.; пятн. – до 15.00)
Московское агентство по развитию предпринимательства
(неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы),
(09.00–19.00; пятн. – до 18.00)

649-88-40
(499) 190-16-05
(499) 259-74-76

782-00-82

ТРАНСПОРТ
694-48-52

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи)

539-55-55

«Горячая линия» по работе наземного общественного транспорта, льготы

957-05-47

Московская ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (по вопросам техосмотра и техсервиса, в том числе автомойки)
ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства» (Департамент строительства города Москвы) (по вопросам гаражного строительства)
Городская программа «Народный гараж»

585-12-99
(9.00—17.00 по р. д.,
пятн.: до 16.00)

974-22-55
201-06-50

Мосжилинспекция (повреждения кровли, лифтов, отопление
и прочие проблемы ЖКХ), (круглосуточно)

681-77-80
681-21-45, 681-20-54
959-16-54

Эвакуация неправильно припаркованного транспорта
Справочная Московского метрополитена
Центр бронирования авиа - и железнодорожных билетов
Аэрофлот (единая справочная)
Единая справочная железнодорожных вокзалов
Справочная Центрального автовокзала

951-12-58 951-14-29

730-95-51
730-95-51
504-17-24
688-03-25; 688-03-26
941-99-99
223-55-55
266-93-33
468-04-00

БЕЗОПАСНОСТЬ
8 (499) 264-96-81
912-16-28

Департамент региональной безопасности города Москвы - drbez.
mos.ru

620-20-61

660-06-31

Главное управление МЧС РФ по городу Москве по
Государственной противопожарной службе (приемная)

(499) 244-83-51

Телефон доверия МЧС РФ

449-99-99

690-39-60

Управление ФСБ по Москве и Московской области
(приемная) Дежурный по Управлению

914-51-85;
914-97-47

650-50-55

Представительство Конституционного суда РФ в городе Москве

606-17-62

Военная комендатура города Москвы

ЗДОРОВЬЕ

Скорая психиатрическая медицинская помощь

251-14-55,

921-45-91

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ – www.dgkh.ru (Контакт-центр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)

Ƚɍ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ» (ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ), (09.00–17.00)

624-81-01
699-61-28
237-19-71

РАБОТА

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – dtis.ru

726-80-49; 8(903)
726-80-49 (для звонков с мобильных телефонов)

Департамент здравоохранения – mosgorzdrav.ru

Перевозка больных
Неотложная глазная помощь для взрослых
Неотложная глазная помощь для детей
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɢɫɤɢ ɪɟɰɟɩɬɨɜ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɵɦɢ ɩɨ ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɜɪɚɱɟɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢɥɢ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ
ɜ ɚɩɬɟɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɪɢ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ)
Бесплатная
фармацевтическая
служба
Ассоциации
фармацевтических предприятий (о наличии лекарств в аптеках)

607-26-89

ЖИЛИЩЕ

Ƚɍ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ (Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ) (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ) (8.0017.00 ɩɨ ɪɚɛ. ɞɧɹɦ)
Объединение административно-технических инспекций города Москвы (состояние тротуаров, уборка дворов и улиц)
(8.00–17.00 по раб. дн.)
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ» (ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɍ ɂɋ ɪɚɣɨɧɨɜ , ɜ ɬ. ɱ. ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ
ɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ) (ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ)
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы – housing.mos.ru, (улучшение жилищных условий), (08.00–16.00 по раб. дн.)
Проблемы в домах-новостройках, (8.00–17.00 по раб. дн.,
остальное время – автоответчик)

445-57-66; 445-67-73;
445-01-02

Скорая помощь (справочная)

О происшествиях на дорогах (ГАИ)

(499) 261-11-20
608-82-24

(499) 251-83-00

Уполномоченный по правам человека, (9:30–16:00)

(499) 173-09-09

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве
(жалобы на действия сотрудников налоговых инспекций). Телефон доверия, (09.00–18.00 по раб. дн.; пятн. – до 16.45)

957-61-76

625-31-01

Управление федеральной службы судебных приставов по Москве. Телефон доверия

(499) 558-04-08

607-19-22; 607-39-69,

Телефоны экстренных служб

쐽 ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 쐽 ПОЛИЦИЯ – 02, С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИ-ЛАЙН – 002) 쐽 СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03 쐽 СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09 쐽 МОСГАЗ – 04
쐽 ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11
БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ, ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.MPRESS.RU В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
ЭХО РАЙОНА № 3 (141) март 2012 г.
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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+»

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
с 17 по 31 марта
в ателье «СНЕЖИНКА»

тел.: 8-495-657-17-11, 8-499-173-14-82, 8-499-742-45-13

укоротить шубу – от 1500 руб.
пошив женской лёгкой и
верхней одежды: юбка от 1000
руб., платье – от 2500 руб.

протезирование,
• лечение,
консультация бесплатно
качество, самые
• высокое
доступные цены
• гарантия на все услуги
• скидка на отбеливание 50%

По адресу:
Рязанский проспект, д. 34, подъезд 1
3 мин. от метро «Рязанский
проспект» с 10.00 до 21.00,
кроме воскресенья
Тел.: (495) 973-99-28, 8-985-223-77-32

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Акция! Ультразвуковая
чистка зубов+отбеливание
всех зубов 2600 вместо 6400
Адрес:
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, 113А, к. 9

НАЙДЕН ПЁС
31 декабря вечером, на Рязанском проспекте, мог испугаться петард. Метис, окрас черный, длинношерстный, с
«белым галстуком» на груди. Воспитанный, очень переживает, даже плачет во сне – так ждёт хозяев. Откликнитесь!
Надеюсь, что это объявление поможет в поиске.

8-915-244-17-17

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ.
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»

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
Рязанский проспект, 71, корп. 1
тел.: 499-170-34-92

25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,
ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С»
• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб.
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД
• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата
• Водительская медкомиссия
Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10

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».
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