
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Отличительная особенность 2011 года – реализация Программы комплексного развития 

Рязанского района, которая была разработана по поручению мэра Москвы Сергея 

Семёновича Собянина, с учётом городских целевых программ. 

На основе проведённого анализа ситуации были определены различные направления 

развития: дорожно-транспортная обстановка, благоустройство территории района, 

промышленность, образование, здравоохранение, социальная защита, спорт, культура 

и т.д. О выполнении комплексной программы развития Рязанского района в 2011 году 

рассказывает глава управы Азамат Русланович Царикаев.

– Начнём с самого трудного 

– комплекса жилищно-ком-

мунального хозяйства. Здесь 

за долгие годы накопилось 

много проблем…

– Поэтому Правительство 
города Москвы вопросы ЖКХ 
считает первостепенными. 

Предстоит многое сделать для 
благоустройства столицы и 
улучшения условий для прожи-
вания москвичей.

В рамках выполнения поста-
новления Правительства 
Москвы от 18.01.2011 №4-ПП 
на территории района в про-

шедшем 2011 году выполнены 
работы по благоустройству 221 
дворовой территории и ремон-
ту 377 подъездов в 113 много-
квартирных жилых домах на 
общую сумму 134 млн 223 руб.

В ходе реализации програм-
мы по комплексному благоу-

стройству района проведены 
работы по выводу незаконно 
установленных металлических 
тентов, с последующим устрой-
ством парковочных мест. Всего 
в 2011 году демонтировано 
1300 металлических тентов и 
обустроено парковочных кар-
манов на 6630 машиномест. На 
сегодняшний день обеспечен-
ность машиноместами состав-
ляет 90 процентов.

Благодаря энергичным 
совместным усилиям управы и 
префектуры, удалось, наконец, 
выполнить работы по капиталь-
ному ремонту кровель и ремон-
ту аварийных элементов по 
ряду адресов в нашем районе.

На дополнительно выделен-
ные префектурой средства 
выполнены работы по установ-
ке новых малых архитектурных 
форм (МАФ) по 28 адресам, 
обустройству газонов, ремонту 
асфальтобетонного покрытия, 
устройству газонного огражде-
ния, посадке деревьев и кустар-
ников.

– Один из «больных» вопро-

сов – очерёдность в детские 

сады. Каким образом эта 

проблема решается в Рязан-

ском районе?

– В целях снижения очерёдно-
сти в детские сады, в рамках 
выполнения Распоряжения Пра-
вительства Москвы от 16 авгу-
ста 2010 года №1697-РП «О 
внеочередных мерах по ликви-
дации очерёдности в государ-
ственные дошкольные образо-
вательные учреждения системы 
Департамента образования 
города Москвы», в 2011 году на 
территории района построены 
три детских сада на 285 мест по 
адресам: ул. Фёдора Полетаева, 
вл. 19, корп. 3; Рязанский про-
спект, д. 43, корп. 1; Рязанский 
проспект, д. 43, корп. 2. Ввод в 
эксплуатацию ДОУ запланиро-
ван на первый-второй кварталы 
2012 года.

По адресам: ул. Зеленодоль-
ская, вл. 9; ул. 3-я Институтская, 

д. 15 и ул. 2-я Институтская, д. 3 
ведётся строительство детских 
садов на 220 мест. Завершение 
строительства и ввод в эксплуа-
тацию данных объектов в 2012 
году позволит полностью 
решить проблему очерёдности в 
Рязанском районе.

– В Москве, благодаря 

настойчивости и целеустрем-

лённости мэра, многое дела-

ется для улучшения дорож-

но-транспортной обстановки. 

Хотелось бы знать, какова 

ситуация в этом направлении 

в Юго-Восточном админи-

стративном округе и конкрет-

но в нашем районе.

– В целях улучшения дорожно-
транспортной обстановки в 
округе, управой Рязанского 
района дано более 100 предло-
жений в рамках локальных 
мероприятий, улучшающих 
дорожно-транспортную обста-
новку на 2011-2012 гг., из них 
по 19 адресам государствен-
ным казённым учреждением 
города Москвы «Дирекция 
заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Юго-Восточного 
административного округа» 
(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 сум-
му 85,6 млн руб.

В рамках городских меропри-
ятий, направленных на приори-
тетное развитие транспорта 
общего пользования, сокраще-
ния транзитных грузопотоков, 
формирования парковочного 
пространства (Постановление 
Правительства Москвы от 2 
сентября 2011 года №408-ПП 
«О государственной программе 
города Москвы «Развитие 
транспортной системы на 2012-
2016 гг.») планируется ушире-
ние проезжей части Рязанского 
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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.

Авторитет главы управы во многом зависит от общения с жителями

Глава управы Рязанского района Азамат Русланович Царикаев регулярно встречается с различными 

категориями населения, и какими бы острыми ни были вопросы, заданные ему, отвечает на них по суще-

ству, а критические замечания и предложения сразу же ставит на контроль. 

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 2011 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
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проспекта по одной полосе дви-
жения в каждую сторону. На 
сегодняшний день получено 
положительное заключение от 
Московской государственной 
вневедомственной экспертизы 
(МГЭ «Мосгосэкспертиза») по 
реконструкции Рязанского про-
спекта в несколько этапов. По 
результатам тендера и опреде-
ления подрядчика, начало про-
изводства работ запланирова-
но на второй квартал 2012 года.

Важную роль в решении 
дорожно-транспортной ситуа-
ции как в округе, так и в Рязан-
ском районе, сыграет строи-
тельство Северной рокады, 
основанной на бессветофор-
ном режиме движения транс-
порта, что позволит разгрузить 
основную магистраль округа.

– И какова эта разгрузка?

– Она может быть 15-20 про-
центов и даже 50-60 процентов 
– это зависит от организации 
съезда.

Хочу отметить, что работы, 
проводимые в районе, по соз-
данию заездных карманов, 
уширению проезжей части, 
устройству новой дороги, 
устройству парковок приведут 
к значительному увеличению 
пропускной способности транс-
порта. Предположительно – до 
20 процентов.

На сегодняшний день в соот-
ветствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы от 19 июля 
2011 года №547-РП «О первоо-
чередных мероприятиях по 
улучшению условий движения 
транспорта и пешеходов в 
транспортно-пересадочных 
узлах» рассматривается вопрос 
о размещении транспортно-
пересадочных узлов на Рязан-
ском проспекте: д. 46, корп. 6; 
д. 46, корп. 7; д. 48; д. 50.

– Когда начнётся рекон-

струкция микрорайона 126, 

что мешает выполнению этой 

программы?

– Ситуация с реконструкцией 
микрорайона 126 не простая. В 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы 
№375 ПП от 15.05.2007 «О про-
екте планировки микрорайона 
126 Рязанского района города 
Москвы», инвестором по ком-
плексной реконструкции ука-
занного микрорайона, на осно-
вании инвестиционного кон-
тракта от 13 сентября 2006 г., 
являлось открытое акционер-
ное общество «Корпорация 
ТЭН». Однако за прошедший 
период инвестор, по независя-
щим от него причинам – из-за 
внесения в инвестиционный 
контракт изменений различны-
ми Департаментами города 
(увеличение технико-экономи-
ческих показателей строящих-
ся объектов, изменение сроков 
реализации проекта и пр.) не 
проводил работы по рекон-
струкции микрорайона 126. В 
соответствии с решением Гра-
достроительно-земельной 
комиссии города Москвы (про-
токол от 5 мая 2011 г. №22), 13 

сентября 2011 г. было принято 
постановление Правительства 
Москвы от №426-ПП «О при-
знании утратившим силу поста-
новления Правительства 
Москвы от 15 мая 2007 г. №375-
ПП». Таким образом, по состоя-
нию на сегодняшний день про-
грамма реконструкции микро-
района 126 отложена на нео-
пределённый срок. Как только 
появятся новая информация по 

этому вопросу, мы сразу же 
сообщим жителям района 
через газету.

– Насколько эффективно, 

на Ваш взгляд. развивается 

комплекс потребительского 

рынка?

– Торговая сеть района в 2011 
году продолжила динамичное 
развитие. Так, за отчётный 

период открыто 9 стационар-
ных предприятий, что составля-
ет 180 процентов от плана 2011 
года, и в настоящий момент 
насчитывает 390 объектов.

В целях обеспечения жителей 
района товарами и услугами 
первой необходимости в преде-
лах шаговой доступности, вос-
полнения дефицита торговых 
площадей, в соответствии с 
постановлением Правитель-

ства Москвы №26-ПП от 
03.02.2011 г. «О размещении 
нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в госу-
дарственной собственности», 
Москомархитектурой разрабо-
тана новая схема размещения 
мелкорозничной сети, в соот-
ветствии с которой на террито-

рии района выполнено благоу-
стройство 11 торговых зон, на 
которых размещён 21 торговый 
объект.

В ходе развития городских 
сетевых структур на террито-
рии района в 2011 году откры-
лись два магазина «Мяснов», 
магазин «Магнит», прибави-
лась ещё одна «Пятёрочка». 

Всего в районе 22 магазина 
такого масштаба.

После реконструкции введены 
в действие два предприятия 
питания, прирост посадочных 
мест которых общей численно-
стью составил 36 единиц, и 
один магазин. Проведённая 
инвентаризация показала, что 
все предприятия соответствуют 
как современным требованиям, 
уровню культуры обслуживания 

покупателей, так и в полной 
мере адаптированы к маломо-
бильным группам населения.

В целях решения проблем 
инвалидов и членов их семей, в 
2011 году адаптировано 27 
предприятий торговли и услуг. 
Из них 15 объектов торговли, 2 
предприятия общепита, 10 объ-
ектов сферы услуг. Комплексно 
оборудовано 10 объектов 
потребительского рынка.

Большое внимание в районе 
уделяется обслуживанию мало-
имущих граждан. Ведётся 
системное обеспечение жите-
лей  бесплатными продоволь-
ственными заказами, благотво-
рительными обедами. На пред-
приятиях бытового обслужива-
ния для пенсионеров и малоо-
беспеченных категорий  граж-

дан предоставляется скидка  в 
размере от 10 до 50 процентов.  
За  текущий период 2011 года 
обслужено около  6000 жителей 
льготных категорий  на сумму 
свыше   900 тыс. руб..  Работа в 
данном направлении будет про-
должена.

В связи с большим количе-
ством обращений жителей рай-
она и при поддержке префекту-
ры ЮВАО, в конце 2011 года 

управе района удалось возоб-
новить работу ярмарки выход-
ного дня по адресу: ул. Михай-
лова, д. 29 (около кинотеатра 
«Восход»).

– Особого внимания требует 
социальный комплекс. Рас-

скажите, пожалуйста, Азамат 

Русланович, подробнее о 

работе в этом направлении.

– В 2011 году управой совмест-
но с органами социальной 
защиты населения проводился 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на оказание помощи и 
поддержки нуждающимся 
жителям района. За 2011год 
адресную социальную под-
держку получили более 45 
тысяч жителей района (с учё-
том праздничных мероприятий, 
организации культурного досу-
га малообеспеченных граждан 
и досуговых мероприятий для 
детей и подростков по месту 
жительства). Всего затраты на 
социальный комплекс в 2011 
году составили 30 млн. 147 тыс. 
руб.

В сентябре 2011 года по адре-
су: ул. 12-я Новокузьминская, д. 
6, корп. 2 открылось государ-
ственное бюджетное образова-
тельное учреждение города 
Москвы «Центр развития твор-
чества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Востоке», в 
котором оказываются бесплат-
ные образовательные услуги 
для детей в возрасте от 6 до 18 
лет по направлениям научно-
технического прогресса.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, 70-летию битвы за 
Москву, на оказание адресной 
помощи и поддержки 2457 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны направлено 
более 4 млн. руб. Каждому 
ветерану в канун празднования 
этих дат вручены памятный 
подарок, продуктовый набор, 
поздравительный адрес.

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны проведён 
комплекс мероприятий, улуч-
шающих их социально-бытовые 
условия, в том числе ремонт 5 
квартир (435 тыс. рублей), 
замена 32 газовых плит (331 
тыс. руб.), обеспечение товара-
ми длительного пользования 
(50 тыс. руб.), садовыми участ-
ками. 492 жителям Рязанского 
района из числа лиц льготной 
категории, в том числе ветера-
нам Отечественной войны уста-
новлены приборы учёта холод-
ной и горячей воды на сумму 
1 млн 74 тыс. руб.

Совместно с отделом ЗАГС 
«Рязанский» и районным Сове-
том ветеранов в течение истек-
шего периода проведены тор-
жественные чествования 36-и 
«золотых», «изумрудных» и 
«бриллиантовых» супружеских 
пар. Им вручены поздравитель-
ные открытки и памятные 
подарки от управы района, в их 
честь устроены праздничные 
чаепития.

Совместно с ЦСО и Советом 
ветеранов осуществлялись 

ИТОГИ 2011 ГОДА
Окончание. Начало на стр. 1

Если есть во дворе детская площадка, где ребятишки могут вволю поиграть, и есть где отдохнуть 

взрослым, – это большое благо.

У каждой машины – своё место. И жителям при этом они не мешают.
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О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

мероприятия по поздравлению 
ветеранов – юбиляров с 75-, 
80-, 85-, 90-летием и далее, с 
вручением им памятных подар-
ков (1500 человек). Льготными 
бытовыми услугами обеспече-
ны 205 ветеранов. Общая сум-
ма затрат – 508 тыс. руб.

На проведение районных 
праздничных мероприятий и 
организацию культурного досу-
га малообеспеченных жителей 
затрачено более 5 млн руб., в 
том числе организованы: 
памятные митинги; 9 концерт-
ных программ на районных пло-
щадках, 22 праздничных обеда, 
экскурсии по памятным местам. 
В рамках 25-летия со дня ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
на территории школы №776 19 
мая 2011 года состоялось тор-
жественное открытие памятно-
го знака. Проведён праздник 
улицы, носящей имя Героя 
Советского Союза П.М. Востру-
хина, в честь 90-летия прослав-
ленного лётчика. Совместно с 
Ассоциацией землячеств были 
проведены праздники Яснопо-
лянской улицы и Рязанского 
проспекта.

На праздничных и досуговых 
мероприятиях лицам льготных 
категорий и активистам обще-
ственных организаций вруча-
лись ценные подарки, цветы, 
благодарственные письма. 
Культурно-массовые мероприя-
тия посетили в прошлом году 
около 24 тысяч человек. Для 
льготной категории населения 
приобретались билеты на спек-
такли (233 тыс. 928 руб.). Детям 
из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей и 
детям-инвалидам выдано 1415 
билетов на новогодние пред-
ставления на сумму 1 млн. 
13 тыс. руб., 1177 новогодних 
подарков (162 тыс. руб.).

Был организован зимний и 
летний отдых 4135 детей из 
семей льготных категорий.

По разделу «Молодёжная 
политика и оздоровление 
детей» комплексной программы 
развития Рязанского района 

(статья «Капитальный ремонт 
нежилых помещений, передан-
ных в безвозмездное пользова-
ние муниципалитета») проведён 
капитальный ремонт помеще-
ния по адресу: ул. Паперника д. 
15 общей площадью 188,2 кв. м 
(2 438 тыс. руб.). Также проведе-
ны работы по ремонту нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: Зарайская ул., д. 51, 
корп. 2 (1-й этаж, помещение I) 
общей площадью 178 кв. м. 
(1742 тыс. руб.).

По разделу «Социальное обе-
спечение населения» статьи 
«Материально-техническое 
обеспечение и содержание 
помещений для организации 
работы с ветеранами): отре-
монтированы помещения, нахо-
дящиеся в оперативном управ-
лении управы Рязанского райо-
на для организации работы с 
ветеранами, расположенные по 
адресу: ул. 1-я Новокузьмин-

ская, д. 10, общей площадью 
71,4 кв. м (424,9 тыс. руб.); 
оплачены коммунальные услу-
ги, услуги связи, по содержа-
нию помещений на сумму 506 
тыс. руб. Приобретены: офис-
ная мебель для материально-
технического оснащения поме-
щений, находящихся в опера-
тивном управлении управы 
Рязанского района для органи-

зации работы с ветеранами 
(208,7 тыс. руб.); спортоборудо-
вание и инвентарь для органи-
зации Комнаты здоровья по 
адресу: ул. Михайлова, д. 12 (51 
тыс. руб.); искусственная ель 
для организации досуга ветера-
нов (99,6 тыс. руб.)

– Нельзя обойтись без спор-

та. Каково состояние в райо-

не внутридворовых спортив-

ных площадок, сколько из их 

числа удалось отремонтиро-

вать в 2011 году?

– В соответствии с Програм-
мой комплексного развития 
Рязанского района ЮВАО 
г. Москвы, в 2011 году за счёт 
целевых средств проведён 
капитальный ремонт семи вну-
тридворовых спортивных пло-
щадок на сумму 8,96 млн. руб. 
по адресам: Васильцовский 

стан, д. 5 корп. 1; ул. Зелено-
дольская, д. 20/9; ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 22, корп. 2; 
ул. 4-я Новокузьминская, д. 7; 
ул. Окская, д. 46; Рязанский 
проспект, д. 73; ул. Шатурская, 
д. 8. За счёт дополнительных 
средств проведён ремонт вну-
тридворовой спортивной пло-
щадки по адресу: ул. Фёдора 
Полетаева, д. 13, с устройством 

блока спортивных тренажёров 
(3,7 млн. руб.). Осуществлены 
следующие виды работ: замена 
покрытия и ограждения, ремонт 
освещения, установка оборудо-
вания, устройство раздевалок, 
скамеек, спортивная разметка. 
Спортивная площадка по адре-
су: ул. Зарайская, д. 47, осна-
щена уличным эксплуатацион-
ным оборудованием для ката-

ния на роликах и роликовых 
досках (616 600 руб.).

– А какие изменения – по 

благоустройству территорий 

и ремонту зданий, оснаще-

нию оборудованием – прои-

зошли в нашем районе в 

области образования?

– В 2011 году проведён капи-
тальный ремонт в школе №776, 
текущий ремонт в восьми дет-
ских садах – №168, 581, 779, 

1638, 1609, 1649, 2119, 2612 и 
четырёх школах – №329, 899, 
456, 776. Проведены работы по 
благоустройству на территори-
ях трёх детских садов – №1638, 
817, 779, трёх школ – №777, 
776 (два здания), Центра дет-
ского творчества «Рязанский» 
и Центра развития творчества 
детей и юношества «Технорама 
на Юго-Востоке».

Выполнены работы по обу-
стройству территорий для инва-
лидов в пяти детских садах – 
№168, 284, 755, 1609, 1649, в 
восьми школах – №329, 456, 
776, 777, 786, 911, 1367, 1421, 
ЦДТ «Рязанский» и «Технорама 
на Юго-Востоке».

14 учреждений пополнили 
материально-техническое осна-
щение: осуществлена поставка 

технологического оборудова-
ния на сумму 46 млн. 636 тыс. 
руб. На реализацию пилотного 
проекта по развитию общего 
образования в Москве затраче-
но 9 млн. 240 тыс. руб. В кол-
ледже №27 закуплено оборудо-
вание на 15 млн. 690 тыс. руб., 
проведён ремонт помещения 
на сумму 2 млн. руб.

Затраты окупятся: сфера 
образования в городе Москве, 

безусловно, становится более 
мощной и качественной.

– То же самое, на мой взгляд, 

москвичи могут сказать об 

области здравоохранения, 

где так же изменения налицо.

– Действительно, это так. В 
прошедшем году в нашем рай-
оне проведён текущий ремонт 
поликлиник №167, 55, 13. Осу-
ществлены благоустроитель-
ные работы на территории 
поликлиники №13 (частичный 
ремонт асфальта, ремонт и 
покраска пандуса, покраска 
забора, частичная замена бор-
дюрного камня, покраска вход-
ных дверей). Очень важный 
момент: поликлиники получили 
современное оборудование на 
сумму 14 млн. 333 тыс. руб. И 
работа в этом направлении 
будет продолжаться.

– Скажите, хотя бы коротко, 

о том, что удалось сделать по 

ремонту объектов социаль-

ной сферы и культуры?

– В рамках реализации Про-
граммы комплексного развития 
Рязанского района ЮВАО г. 
Москвы в 2011 году проведён 
ремонт ГБУ ЦСО «Рязанский» 
на сумму 367,9 тыс. руб. Обе-
спечено материально-техниче-
ское оснащение ЦСО с целью 
совершенствования системы 
обслуживания населения на 
сумму 1 млн. 144,6 тыс. руб.

В учреждениях культуры про-
ведён ремонт: фасадов (библи-
отеки, детская музыкальная 
имени Г.Г. Нейгауза, филиал 
детской школы искусств имени 
М.А. Балакирева), ограждения 
детской музыкальной школы 
имени Г.Г. Нейгауза.

В 2011 – 2013 годах по инди-
видуальному проекту, за счёт 
бюджетных средств, планиру-
ется реконструкция Московско-
го детского музыкального теа-
тра под руководством Геннадия 
Чихачёва.

– В заключение ваши поже-

лания жителям района в свя-

зи с подведением итогов реа-

лизации Комплексной про-

граммы развития Рязанского 

района в 2011 году. И напут-

ствия по выполнению задач, 

стоящих перед районом в 

2012 году.

– Сделано немало – даже 
самые заядлые скептики не 
отрицают того, что наш район 
динамично развивается, хоро-
шеет, улучшаются условия для 
проживания москвичей. Вместе 
с тем, проблем ещё много, и 
работы – непочатый край. Как 
показывает опыт 2011 года, 
важно не просто выполнить всё 
намеченное, главное – выпол-
нить качественно, без нарека-
ний жителей. Я благодарен 
всем, кто вносил и вносит свои 
предложения по благоустрой-
ству района. Надеюсь, что вме-
сте, совместными усилиями, 
мы преодолеем имеющиеся 
трудности и выполним всё, что 
наметили на 2012 год.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Районный пейзаж: спортивная площадка среди современных высотных домов.

Дворовые праздники стали примечательной чертой нашего быта.
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Завидно, как мальчишки показывают свою физическую сноровку.

В каждом дворе должно быть место для занятий спортом.

Обратная связь

«ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА 
ЖИЗНИ»

В нашем районе хорошо известно государственное 
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» 
(ЦСО) «Рязанский». Сегодня на вопросы жителей о работе 
Центра отвечает руководитель ГБУ ЦСО Ольга Викторовна 
Пчелинцева.

В чём суть программы «Луч-

шая половина жизни», которая 

осуществляется в отделении 

дневного пребывания?

– Многие люди, достигшие зрело-
го возраста и реализовавшие себя 
в профессиональной деятельно-
сти, обладают разносторонним 
творческим потенциалом. Часто их 
стремление к самовыражению не 
связано с основной профессией и, 
выйдя на заслуженный отдых, они 
стремятся проявить свои таланты в 
тех видах творчества, которыми 
увлекаются на протяжении многих 
лет. Такую возможность для само-
реализации в общении с едино-
мышленниками пожилые люди 
находят в ЦСО, где для этого пре-
доставляются все условия.

– Назовите культурно-досуго-

вые мероприятия, которые 

могут посещать участники про-

граммы.

– Их так много, что трудно даже 
перечислить. Помимо интересных 
лекций, это походы в театр, на кон-
церты и выставки, различные экс-
курсии, прогулки. У нас работают 
клубы: шахматный, «Рязаночка», 
«Литературно-музыкальная гости-
ная», любителей бильярда, люби-
телей популярной песни «Ретро», 
клуб общения общества инвали-
дов по слуху, танцевальная группа, 
клуб ЧАЭС «Союз – чернобыль», 
кружки: английского языка, 
«Бумажная филигрань». Популяр-
ны: Университет третьего возрас-
та, обучение компьютерной гра-
мотности, пункт общественного 
доступа в интернет, социальный 
туризм, школа здоровья, фитнес-
гимнастика, секция настольного 
тенниса, стретчинг (это комплекс 
упражнений, предназначенный для 
того, чтобы ваши мышцы были 
эластичными, а суставы гибкими и 
подвижными).

– Каким образом в Центре 

используются современные 

информационные технологии?

– В центре стационарно установ-
лены две веб-камеры, изображе-
ние с которых может транслиро-
ваться как на дому у одного вете-
рана, так и у целой аудитории. За 
последние три года проведено 
свыше 70 веб-конференций с 
жителями района по различным 
вопросам оказания мер социаль-
ной поддержки.

На дому у 54 человек, относящих-
ся к льготным категориям жителей 
Рязанского района, установлена 
программа скайп.

С 15 июля 2011 года в ГБУ ЦСО 
«Рязанский» в целях реализации 
городской социальной программы 
«Лучшая половина жизни», вне-
дрения современных информаци-
онных технологий, расширения 
спектра социальных услуг, созда-
ние более комфортных условий 
для посетителей Центра в услови-
ях аномальных погоды в летний 
период, в отделении дневного пре-
бывания активно используется 
система Wi-Fi. Это технология бес-
проводной передачи данных, со 
скоростью 54 мегабита в секунду. 
Как правило, такие сети организо-
вываются между компьютерами, 
которые поддерживают эту техно-
логию. Все современные ноутбуки 
оснащены адаптерами Wi-Fi. 
Публичная точка доступа работает 
бесплатно. Количество пользова-
телей не ограничено, всего 
несколько секунд нужно для соеди-
нения с глобальной «паутиной». 
Реализация данного проекта 
позволяет в полной мере удовлет-
ворить возрастающие потребности 
посетителей Центра в получении 
знаний в области компьютерных 
технологий и более эффективно 
оказывать меры социальной под-
держки населению района.

Мнения жителей

А У НАС – ЛУЧШЕ
Так получилось, что в новогодние 

праздники я была в разных районах 
Москвы. И где бы ни находилась, 
обращала внимание на новогоднее 
оформление, ёлки на улицах, то есть 
на праздничный «наряд» районов. 
Скажу откровенно: наш, Рязанский 
район в ряду других выглядел в 
праздники лучшим образом, настоль-

ко был наряден и красиво оформлен, 
а ёлочки просто радовали глаз. 
Хочется от души сказать спасибо 
управе и всем организациям, кото-
рые сумели позаботиться о хорошем 
новогоднем настроении жителей.

Вспоминая добрым словом ушед-
ший год, хочу отметить, что в райо-
не стало значительно чище и уют-

нее. Во многих дворах появились 
новые детские площадки. Эта рабо-
та будет продолжаться и в 2012 
году. Желаю всем успехов в таком 
хорошем деле.

Г.В. СТРЕЛКОВА,

первый заместитель 

председателя Совета

ветеранов Рязанского района

ДОСТУПНО И УДОБНО
Хочу обратить внимание читате-

лей газеты на то, что в нашем рай-
оне потребительский рынок разви-
вается таким образом, чтобы «тор-
говые точки» были доступны по 
ценам и удобны по своему располо-
жению. Маленькие неказистые 
 киоски заменены на внешне при-
глядные и просторные торговые 
павильончики. Увеличилось число 
магазинов, и улучшился выбор 
товаров. Что очень важно – пред-

приятия потребительского рынка 
приспосабливаются к нуждам инва-
лидов, которые во многие «торго-
вые точки» теперь могут попасть 
без проблем. Замечу, что в настоя-
щее время многие школы района, 
а так же детские сады адаптирова-
ны к потребностям людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. Бытует мнение, что нрав-
ственное здоровье общества опре-
деляется его отношением к инвали-

дам. Полностью с этим согласен, и 
думаю, что в данном направлении 
надо продолжать активнейшую 
работу. Люди за это будут благо-
дарны.

А.В. СИМОНОВ, 

зам. председателя 

Общественного совета 

Рязанского района, 

председатель правления 

Общества инвалидов Рязанского 

района

РАДИ ДЕТЕЙ
Глядя на своих внучек, которые 

ходят в школу, я часто думаю об их 
будущем. И о будущем Рязанского 
района – нашей малой Родины. 
Хочется, чтобы у наших детей и 
внуков были достойные условия 
для развития и отдыха. С этой точ-
ки зрения хочу пожелать управе и 
предприятиям района успехов в 
развитии социальной сферы. На 
мой взгляд, принципиально важно, 
что в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях, 
таких, как Центр развития творче-

ства детей и юношества «Технора-
ма на Юго-Востоке», образователь-
ные услуги для детей в возрасте от 
6 до 18 лет оказываются БЕСПЛАТ-
НО, при этом мальчишки и девчон-
ки знакомятся с разными направле-
ниями научно-технического про-
гресса, то есть мы растим, получа-
ется, будущих новаторов, а это 
очень важно для России.

Также приветствую развитие 
спорта в районе. Думаю, что капи-
тальный ремонт семи внутридворо-
вых спортивных площадок, успеш-

но осуществлённый в прошлом 
году, – только начало большой 
работы по приведению в порядок 
внутридворовых территорий с 
целью использования их для детей 
и молодёжи. Будет молодёжь заня-
та спортом – появится тяга к здоро-
вому образу жизни. Ведь сами по 
себе вредные привычки из нашей 
жизни не исчезают. Надо создавать 
условия с тем, чтобы они не появля-
лись.

Ю.В. ЛИСИЦЫН, 

житель Рязанского района

ВНИМАНИЕ – СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
2011 год в жизни столицы был 

особым: началась конкретная боль-
шая работа по благоустройству 
каждого района, коренному улуч-
шению жизни москвичей. Мы, люди 
старшего поколения, на примере 
своего района, почувствовали, 
насколько усилилось внимание к 
старшему поколению. И это нас 
радует. Посудите сами: медицин-
ские учреждения оснащаются 
современной техникой, транспорт-
ное сообщение улучшается, во мно-
гих домах проведён ремонт, преоб-
ражаются дворовые территории. 
На примере празднования 66-й 
годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне и 70-летия битвы 
за Москву ветераны убедились, что 
«вектор» помощи государства 
обращён к ним. За прошедший год 
к нам, в районный Совет ветера-
нов, немало поступило благодарно-
стей от тех ветеранов Великой Оте-
чественной войны, в чьих кварти-
рах проведён ремонт или заменены 
газовые плиты; многие довольны 
тем, что у них появились хорошие 
товары длительного пользования, 
ряду ветеранов оказана помощь в 
обеспечении садовыми участками. 
Немаловажно и то, что в 2011 году 
492 жителям района из числа лиц 
льготной категории, в том числе 

ветеранам Великой Отечественной 
войны, установлены приборы учёта 
холодной и горячей воды на сумму 
1 миллион 74 тысячи рублей.

В прошедшем году проведено 
немало общественно значимых, 
патриотических и культурных меро-
приятий, в которых участвовали 
люди старшего поколения. И здесь 
я хочу подчеркнуть, что районный 
Совет ветеранов работает в тесной 
связке с управой, при полном взаи-
мопонимании проблем. Потому-то 
они и решаются.

О.П. СОЧИЛОВ, 

председатель Совета ветеранов 

Рязанского района

Микрорайон 115А «Окская-Волжский». Такая красота пока не везде. Но зато есть с кого брать пример.
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