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Мнение жителя

ПУСТЬ ГОРОД БУДЕТ СВЕТЛЕЕ! В НОМЕРЕ
Не думаю, что кто-то загоревал,
узнав о том, что с крыши Российской государственной библиотеки
демонтировали огромные буквы,
рекламирующие известный иностранный бренд. В центре столицы, согласно новым правилам, не
останется ни одной крупноформатной рекламной конструкции, а в
недалёком будущем в районе
Кремля рекламы не будет вообще.
Наконец-то! А то идёшь по центру
Москвы и в окружении чуждой ему
рекламы, иностранными буквами,
не ощущаешь город родным и
близким.

За тем, как снимали одну из самых
больших крышных конструкций, в
360 квадратных метров, наблюдал
мэр Москвы Сергей Семёнович
Собянин, объясняя ситуацию: «В

конце прошлого года мы приняли
новые правила размещения рекламы в городе Москве, которые значительно ограничивают ряд форматов,
особенно в центре города… В течение ближайших двух месяцев с улиц
города исчезнет более 7000 рекламных конструкций. Думаю, что город
будет светлее и просторнее от этой
работы».
Мы, москвичи, приветствуем курс
мэра на сохранение исторического
облика города, избавление его от
рекламы, мешающей жителям.
Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ,
зав. библиотекой № 77

Горячая тема: медицина

В ЧЁМ ЦЕЛЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ?
Реорганизация учреждений здравоохранения в округе вызвала беспокойство у многих жителей, которые
не понимают цель и суть изменений. Особенно волнуются пожилые пациенты, инвалиды, то есть те люди,
которые повседневно нуждаются в социальной защите. Вот почему редакция обратилась к заместителю
главы управы по социальным вопросам Татьяне Борисовне Клыковой, чтобы узнать её личное мнение по
поводу происходящего.
– Далеко не в каждой поликлинике можно установить мощное дорогостоящее оборудование, а потребность в компьютерной и магнитнорезонансной томографии и других
сложных исследованиях велика,
так как только с их помощью можно обеспечить эффективную диагностику, от чего, как известно,
зависит успех лечения. Вот почему
в нашем округе, как и в других,
появились амбулаторно-поликлинические объединения, которые
являются головными, то есть главными учреждениями, а к ним присоединены обособленные подразделения – филиалы. Шестью новыми объединениями с высокотехнологичным оборудованием стали
городские поликлиники № 9, № 19,
№ 36 в районе Марьино, городская
поликлиника № 23 в районе Жулебино, городская поликлиника
№ 109 в Печатниках и диагностический центр № 3 в районе Выхино. К каждому такому объединению в качестве филиалов прикреплены по две-три городские поликлиники или больницы. Таким
образом, за специализированной
медицинской помощью жители
обращаются в головные медицинские учреждения, а первичную
медицинско-санитарную помощь
Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru
Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. –
тел. 8 (495) 379-20-46.
Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00
часов по понедельникам.
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru;
адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru;
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;
8 (495) 660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района
города Москвы»
Внутригородское муниципальное
образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – руководитель Евсеев А.Д. –
тел.: 8 (495) 379-40-08.
Муниципалитет
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10)
– руководитель Турчанинов В.Н. –
тел. 8 (495) 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;
адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

оказывают филиалы. Никто не
собирается сокращать количество
самих лечебных учреждений, отказываться от узких специалистов и
от участкового принципа. Иными
словами, если бывшая поликлиника стала филиалом головного центра, то это не означает изменения
её предназначения. Сокращается
лишь
административно-хозяйственный аппарат, и, по-видимому,
эти люди, попавшие под сокращение, и «сеют» недовольство среди
населения.
Анализы и исследования жителям
в амбулаторно-поликлинических
объединениях будут делать бесплатно, какой бы сложности они ни
были. В целом реорганизация
поможет улучшить качество здравоохранения, повысить социальную
защищённость людей.
С целью избавления очередей
сейчас создаются горячие линии,
по которым можно будет дозвониться и записаться к врачу, устанавливаются электронные инфоматы, также формирующие запись к
врачу, не отменена и возможность
записи в регистратуре.
Осенью 2012 года были перебои с
поставками лекарственных препаратов в ЮВАО, но сейчас, как сообщил префект округа В.Б. Зотов,

дополнительно выделено более 30
миллионов рублей на решение этого вопроса.
Для решения проблем, связанных
с медицинским обслуживанием,
при каждом учреждении планируется создать общественный совет,
в который войдут главврачи, депутаты муниципальных образований
и, конечно, сами жители.
Из других нововведений, которые
нас ждут в будущем, стоит отметить ввод электронных медицинских карт пациентов.
«Горячая линия» государственного казённого учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения Юго-Восточного административного
округа
города
Москвы» (ГКУ ДЗ ЮВАО): тел.:
(499) 177-00-48, часы работы: пн. –
чт. с 09.00 до 18.00, пт. с 09.00 до
16.45, обед с 13.00 до 13.45, сб. и
вс. – выходные дни. Дежурный:
тел.: (499) 177-22-00, факс: (499)
175-83-46.
Эл е к т р о н н а я
почта: info@uvao.mosgorzdrav.ru
Адрес: 109117, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5, вход № 2 (м.
«Кузьминки», последний вагон из
центра).

ГКУ Инженерная служба района
«Рязанский»
(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10)
– руководитель Воронин В.Ю.
тел. 8 (495) 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru
Горячие линии ГКУ ИС:
тел. 8 (495) 371-16-57 – вопросы
благоустройства;
тел. 8 (495) 633-66-73 – вопросы оплаты
за коммунальные услуги;
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.
ГУП Дирекция единого заказчика
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – и.о. директора Ковязин А.С. –
тел. 8 (495) 378-08-02;
e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 8 (495) 788-00-88, 974-74-00,
аб.137446.
ОВД Рязанского района
(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)
тел. 8 (495) 657-19-02 (05).

Многофункциональный центр
предоставления государственных
услуг района Рязанский
(1-я Новокузьминская ул., д.10) –
телефон для справок 8 (495) 633-66-70;
факс 8 (495) 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.
Телефоны организаций в центре:
управа района:
тел. 8 (495) 633-66-82
районный отдел
жилищных субсидий:
тел. 8 (495) 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:
тел.: 8 (495) 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС:
тел. 8 (495) 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС:
тел. 8 (495) 633-66-74
управление соцзащиты:
тел. 8 (495) 633-66-79
БТИ: тел. 8 (495) 633-66-76
Мосжилинспекция:
тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 8 (495) 633-66-81.

Татьяна КОЛЕСНИК

АЛЛО, ДИСПЕТЧЕР?
«ЗАЩИЩЁН – ЗНАЧИТ, ЗДОРОВ!»
КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
КУРЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ЗАЗОРНЫМ
ПОСТМАН, ИЩИ!
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Из писем читателей

УРОК МУЖЕСТВА
В ознаменование 71-й годовщины
битвы под Москвой в помещении
первичной организации № 6 Совета ветеранов Рязанского района
был проведён урок мужества.
На встречу были приглашены
ветераны, участники Великой Отечественной войны и ученики 5 «А»
класса школы № 1314. Актив ПО-6
организовал чаепитие с самоваром
и домашними пирожками. Постарались создать тёплую, домашнюю
обстановку, чтобы школьники
почувствовали доброту и заботу
старшего поколения.
От ветеранов присутствовали:
Надежда Игнатьевна Чагрова –
участница обороны Москвы, Мария
Даниловна Шкурина – участница
партизанского движения под Тулой
1941-1942 годов, Иван Тимофеевич

наперебой стали рассказывать о
своих прадедушках и прабабушках,
которые в той или иной мере имели
отношение к Великой Отечественной войне. В их рассказах чувствовалось трепетное отношение к этим
людям. И это очень важно. Ведь
главная задача таких встреч – привить детям милосердие, сострадание, доброе отношение к старшему
поколению.
Для этого, прежде всего, подросток должен понять, прочувствовать грань между злом и добром.
Как сказала пятиклассница из другой школы: «Доброта – это мужество, честность, благородство,
милость к павшим, чувство долга,
любовь к Родине».
Подобные встречи необходимо
иногда проводить не в стенах шко-

Никитин – участник Великой Отечественной войны. Историк Борис
Иосифович Савицкий, специально
приглашённый на эту встречу, рассказал детям о Москве военной
глазами ребёнка.
Ученики с большим вниманием
слушали рассказы ветеранов о том,
какой ценой русский народ отстоял
столицу нашей Родины, какую
помощь в этом оказывали дети
взрослым. Школьники задавали
ветеранам вопросы о партизанах,
о «санитарных» поездах, о том,
была ли бомбёжка Москвы. Затем

лы, а в помещениях первичных
организаций Совета ветеранов.
Здесь можно понять жизнь и работу
ветеранских организаций. Наглядные пособия, тематические стенды
красноречиво говорят о героической истории нашей страны. Эта
обстановка наиболее располагает
к сближению и пониманию молодого и старшего поколений.
М.В. БАРАКОВА,
председатель первичной
организации № 6
Совета ветеранов
Рязанского района

ЭТО – ВАЖНО!
Сеть беспроводного доступа по технологии Wi-Fi будет развёрнута в
московских школах до конца февраля 2013 года, сообщили в прессслужбе Департамента информационных технологий. «Wi-Fi даст учителям
и учащимся больше возможностей для использования электронных образовательных ресурсов. Важно, что каждая школа может настроить доступ
индивидуально», – подчеркнул замруководителя ведомства Александр
Горбатько.

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

Диалог с властью

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
НА ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Префект ЮВАО В.Б. Зотов завёл
личный блог в «Живом Журнале» и
зарегистрировался на Facebook.
Кроме того, уже продолжительное
время префект является активным
пользователем социальной сети
Twitter. «Я хочу быть ближе к жителям и использую для этого все
самые современные ресурсы, –
комментирует Владимир Борисович. – Опыт общения с жителями
через соцсети для меня очень полезен, и логично, что следует его расширять». Важно отметить, что на
все обращения через социальные
сети префект отвечает лично.
Блог Владимира Зотова в ЖЖ –
http://prefectzotov.livejournal.com
Страница на Facebook – http://
www.facebook.com/prefect.zotov
Аккаунт в Twitter – @Zotov_VB

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания, вопросы и жалобы на работу
городских служб Вы можете отправлять
в префектуру ЮВАО и управу района любым
из названных ниже способов.
В префектуру Юго-Восточного
Приём документов в понедельник –
округа (префект В.Б. Зотов)
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу –
Справочно-информационная
с 8.00 до 15.45, в предпраздничные
служба префектуры ЮВАО, принидни – с 8.00 до 16.00.
мающая звонки в режиме «горячей
линии», по тел.: 8 (495) 777-28-04,
В управу Рязанского района
режим работы пн. – пт. – с 8.00 до
главе управы Царикаеву Азамату
17.00; ночью, по выходным и праздРуслановичу
ничным дням – автоответчик в
• Приёмная главы управы: тел.:
справочном режиме.
8 (495) 379-20-46.
Личный пейджер префекта
• Пейджер главы управы: тел.:
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-108 (495) 660-10-45 для абонента
45 для абонента «Префект ЮВАО»
«Глава управы Рязанского райо(круглосуточно).
на».
«Горячая линия» префектуры по
• На официальный сайт управы
вопросам жилищно-коммунального
Рязанского района: www.upravaхозяйства и благоустройства по
ryazan.ru,
www.управа-рязантел.: 8 (495) 957-93-00.
ский.рф в рубрику «Вопрос –
На официальный портал префекответ».
туры ЮВАО www.uvao. ru в рубри• Написать на электронную
ку «Официальное электронное
почту главы управы: upr_razan@
обращение».
uvao.mos.ru
Написать на электронную почту
• Записаться на приём к главе
префекта
prefuvao@uvao.ru,
управы по тел.: 8 (495) 379-20-46,
zotov@uvao.mos.ru.
приёмные часы для юридических
Обратиться в приёмную населелиц: пн. 10.00 – 12.00, приёмные
ния, запись на приём по тел.: 8 (495)
часы для физических лиц: пн. 15.00
362-25-01.
– 17.00.
Почтой по адресу префектуры
• Почтой по адресу управы
ЮВАО: 111024, Москва, АвиамоРязанского
района:
109377,
торная ул., д.10. Или сдать письмо
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул.,
по этому же адресу в комн. 101.
д. 10.

На
очередной
встрече
с
населением, состоявшейся 16
января по адресу: Волжский
бульвар, д. 13, глава управы Азамат
Русланович Царикаев рассказал об
итогах Программы комплексного
развития Рязанского района города
Москвы в 2012 году и задачах на
2013 год.
Большой интерес у жителей
вызвала информация об открытии
новых детских образовательных
учреждений на территории района,
строительстве метро, поликлиники,
ФОК, спортплощадок. Кроме руководителя управы, на встрече с
населением выступили: В.В. Жуков
– руководитель аппарата префектуры ЮВАО, В.Ю.Воронин – руководитель ГКУ «ИС района «Рязанский», Н.И. Елфимова – начальник
социального отдела управы и
А.П. Куку – начальник производственно-технического отдела ГУП
«Дирекция единого заказчика
(ДЕЗ) района «Рязанский». Также в
мероприятии приняли участие:
Е.В. Неудахина – руководитель
аппарата управы, Н.И. Елфимова –
начальник социального отдела

управы, М.А. Ганичева – ведущий
специалист сектора потребительского рынка управы, К.А. Советина
– экономист сектора по работе с
ТСЖ, ЖСК, УК, представитель
отдела МВД РФ по Рязанскому
району, актив Совета ветеранов
Рязанского района.
По итогам встречи с жителями
даны два поручения заместителю
главы управы по социальным

вопросам Т.Б. Клыковой: направить
письмо на имя руководителя Сбербанка с просьбой рассмотреть возможность об открытии дополнительного филиала этого банка в
микрорайоне «Окско-Волжский» и
проработать вопрос об открытии
музыкального кружка на базе
одной из школ микрорайона.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

ОПЕРАТИВНО, ПО СУЩЕСТВУ
Куда бы ни обращались жители с критическими замечаниями и просьбами – в управу, префектуру или
мэрию – главное, чтобы недостатки устранялись оперативно, по существу.
Надо отметить, что за последний год активность
жителей Рязанского района значительно возросла. А
это означает, что растёт число людей неравнодушных,
не безразличных к судьбе своего дома, своей «малой
родины». Многие, чтобы отправить критический сигнал, прибегают к помощи компьютера: электронное
письмо доходит мгновенно, нет потерь времени, как с
обычным письмом. В свою очередь, и районные службы стремятся реагировать без промедления.

Темы обращений жителей самые разные. Например, в
четвёртом подъезде дома № 7 по улице Вострухина
жильцы обратили внимание на перегоревшие лампочки в
плафонах, оборудованных датчиками движения, и попросили их заменить. Что и было сделано (см. снимок).
По адресу Волжский бульвар, д. 13, стр. 3, оказалась
неубранной дворовая территория. «Как людям ходить,
где машины ставить, почему снег не убирают?» – возмутились жильцы. Меры были приняты (см. снимок), работы по уборке территории от снега и наледи выполнила
подрядная организация ООО «КомБизнесПроект».
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

АЛЛО, ДИСПЕТЧЕР?
В целях улучшения качества организации работы с населением и недопущения конфликтных ситуаций, отделы диспетчерских служб (ОДС) на юговостоке столицы оснащаются записывающими устройствами. Об этом
сообщил на штабе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства префект ЮВАО Владимир Борисович Зотов. В случае жалоб жителей будет
возможность оперативно разобраться и выяснить, насколько корректен
ответ диспетчера.

Обратная связь

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ХОЛОДНО
«Сильно дует холодный воздух из стыков стен» – такое тревожное сообщение поступило на сайт префектуры ЮВАО от В.П. Тяптяевой, проживающей по адресу: ул. 4-я Новокузьминская, д. 8, корп. 2. На вопрос о необходимости герметизации межпанельных швов ГУП ДЕЗ района «Рязанский» сообщает следующее.
Данный жилой дом 1972 года
постройки, девятиэтажный, шестисекционный, серия проекта II-49.
Согласно мониторингу, проведённому НПФ ООО «Жилище-21» при
Правительстве г. Москвы, техническое состояние здания (в целом)
признано удовлетворительным.
При комиссионном обследовании
квартиры, в которой проживает
В.П. Тяптяева, было установлено,
что температура воздуха в жилой
комнате при – 10°С наружного воздуха составляет +21°С, что соответствует санитарным нормам.
Подрядной организацией ООО
«Авантаж», осуществляющей эксплуатацию и текущий ремонт жилого фонда, в ноябре 2012 года
выполнены работы по герметизации межпанельных швов с торце-
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вой части здания в зоне квартиры.
Со слов заявительницы, в вечернее
и ночное время наблюдается отпотевание окон, в период проведения
комиссионного обследования данное явление не обнаружено. По
согласованию с жителем данной
квартиры, подрядная организация
ООО «Авантаж» планирует при
подготовке жилого фонда к эксплуатации в весенне-летний период
провести работы по расшивке межпанельных швов в зоне квартиры
как с внешней, так и внутренней
стороны квартиры, выполнить работы по утеплению примыкания отлива к стене дома и поддонной плиты
в жилых комнатах. Срок исполнения – до 31.05.2013 г. Сроки проведения работ согласованы с заявительницей.

О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ
Более 250 тысяч квартир было
отработано участковыми уполномоченными во второй половине 2012
года в Юго-Восточном округе
Москвы на предмет проживания в
них нелегальных мигрантов. Об
этом префект ЮВАО В.Б. Зотов
сообщил в своём блоге в «Живом
журнале» (ЖЖ). «Из этих квартир
выявлено 476, где проживают иностранные граждане, – говорит префект на своей странице. – Составлено 722 протокола, в результате
по решению суда 92 человека помещены в Центр содержания иностранных граждан. Порядка 29 протоколов составлено на хозяев квартир».

Префект отметил, что в 2012 году
совместно с сотрудниками ОУФМС
России по городу Москве в ЮВАО
было проведено 37 окружных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и предупреждению противоправных действий со стороны иностранных
граждан. В ходе мероприятий было
составлено 1885 протоколов об
административных правонарушениях. «Мы провели 185 локальных
мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства на объектах, использующих
иностранную рабочую силу. В
Центр содержания иностранных
граждан города Москвы были поме-

щены 295 человек», – добавил
В.Б. Зотов.
Префект призвал всех жителей
округа оказывать помощь властям в выявлении нелегальных
мигрантов. При этом он подчеркнул, что речь идёт именно о
незаконной миграции. Сообщить
о фактах возможного незаконного
проживания гостей столицы в многоквартирных домах жители могут
своему участковому уполномоченному в общественный пункт охраны
правопорядка, в управу района или
по телефону «02».
ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО

КРУГЛОСУТОЧНО
В связи с обильными снегопадами коммунальные службы
работают в круглосуточном режиме. Пристальное внимание
уделяется не только дворовым территориям и жилым
домам, но и объектам социальной сферы, потребительского рынка и сферы услуг. Для работников комплексной уборки организовано три пункта питания (1-я Новокузьминская
ул., д. 22, корп. 2; Михайлова ул., д. 13; ул. Паперника, д. 6).
В нашем районе на уборку 223 дворов ежедневно заступают 325 дворников, 12 тракторов, дополнительно используются 79 мотоблоков – ручная спецтехника, отбрасывающая
снег. В целом укомплектованность дворов снегоуборочной
техникой составляет 100 процентов. Спасибо всем, кто обеспечивает благополучие людей в этот сложный период времени!

ЭХО РАЙОНА № 1 (151) январь 2013 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Экология без цензуры
«ЗАЩИЩЁН –
ЭКСКУРСИЯ НА НПЗ
ЗНАЧИТ, ЗДОРОВ!»
Не секрет, что в нашем округе есть особые точки «экологического притяжения» – объекты, являющиеся
постоянной темой горячих споров и пересудов. Чего только не говорят, например, о Московском
нефтеперерабатывающем заводе! Послушаешь иных радетелей от экологии и – хоть караул кричи. С другой
стороны, о том, что происходит на заводе, простым обывателям практически неизвестно, и вот это как раз
является почвой для всякого рода опасений. Чтобы прояснить ситуацию, префектура ЮВАО в декабре 2012
года организовала экологическую экскурсию на Московский нефтеперерабатывающий завод.
Руководство округа представлял
ствует свой коксовый завод, и как
2011 году, ещё не было. Только на
заместитель префекта ЮВАО по
ни странно, это могут быть и магидва ближайших года на предприянауке и промышленности Сергей
стральные фекальные сети. Когда
тии намечено осуществить 17 проБуянкин, а в роли дотошных экскурпроводятся работы по их зачистке,
ектов стоимостью 14 миллиардов
сантов оказались 15 жителей привсегда ощущается запах сероводорублей.
легающих к заводу районов и 11
рода. Сам запах сероводорода
За ходом программы по модернимуниципальных депутатов Экологитяжёлый. Поэтому искать нужно,
зации завода внимательно следит
ческого совета Москвы – вместе с
прежде всего, недалёкий источник
городская администрация, на объпредставителями окружной власти
появления запаха».
ект несколько раз приезжал мэр
и руководством МНПЗ они внимаНемало вопросов вызывает
Сергей Собянин.
тельнейшим образом осмотрели
факел НПЗ. Как заявил Юрий ЕроВ целом программа по модернитерриторию предприятия и проконхин, «без него не работает ни один
зации должна завершится в 2020
тролировали, как выполняются обенефтеперерабатывающий завод в
году, и расходы на неё составят
щания, данные два месяца назад в
мире, а запахи, которые ощущают
более 130 миллиардов рублей.
ходе первой совместной встречи.
жители, не связаны с продуктами
В мае 2013 года МНПЗ приступит
Как выяснилось, реализация просжигания факелом. Большая высок выпуску бензинов экологического
граммы модернизации НПЗ позвота факела (100 м) позволяет оптистандарта «Евро-5». В 2012 году
лит в течение ближайших семи лет
мально рассеивать все продукты
предприятие уже полностью пересделать предприятие одним из
сгорания. В результате их высокой
шло на выпуск топлива класса
лидеров отечественной нефтеперетемпературы газы поднимаются
«Евро-4», что должно существенно
работки. Задача высочайшего
ещё на 150 м и в итоге рассеиваютповлиять на улучшение экологичеуровня определяет приоритет предся уже на уровне 250 м».
ской ситуации в столице. Ведь по
статистике в год в городскую атмосферу выбрасывается от 900 тысяч
до 1 миллиона загрязняющих
веществ, из которых 90 % приходятся на выхлопные газы.
Заместитель префекта ЮВАО по
науке и промышленности Сергей
Буянкин напомнил сторонникам
«идеи переноса», что «завод – градообразующее предприятие в районе, предоставляющее работу, а
значит, и средства к существованию сотням и тысячам людей».
Сейчас на заводе трудятся 2124
человека, причем 50 % из них –
жители Капотни.
Результаты встречи на состоявшейся пресс-конференции подвёл
Евгений Тимонин, координатор
Экологического совета депутатов
Москвы: «Мы видим, что сентябрьское обсуждение реализации экоприятия – на сегодня это, безусловно, обеспечение эффективного
функционирования системы промышленной безопасности и улучшение экологии Москвы.
В настоящее время на территории
нефтеперерабатывающего завода
реализуются четыре основных проекта: создание закрытых очистительных сооружений, реконструкция битумного производства, комбинированная установка сероочистительных газов и строительство
изомеризации
лёгкой
нафты
(для производства бензина класса
Евро-5).
Первая и главная задача по созданию закрытых очистительных
сооружений заводом уже выполнена. Юрий Ерохин, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды: «Новые сооружения
Опасения жителей «взлететь на
логических проектов на территории
отличаются от старых тем, что они
воздух вместе с заводом» развеял
завода в Московской городской
позволяют снизить выбросы в
заместитель генерального директодуме имеет результат. Достигнута
атмосферу. Мы освободили произра МНПЗ Геннадий Кузовлев:
договоренность с Департаментом
водственные площади с 15 до 1 га.
«Наше предприятие является
природопользования
города
Те технологии, которые здесь прирежимным. И соответственно,
Москвы о получении муниципальменены, являются передовыми в
здесь применены все возможные
ными депутатами результатов экомировой практике. Здесь использомеры безопасности. Это и видеонамониторинга и их публикации с
ваны технологии французские и
блюдение, и звукосигнализация, и
января 2013 года. В 2013 году пояшвейцарские. Есть возможность не
работа кинологов с собаками.
вится электронное табло (на перетолько механической, но и физикоСуществует система электронных
сечении Проектируемого проезда и
химической очистки сточных вод,
пропусков. Территория просматриулицы Верхние Поля) с показателячто позволяет сбрасывать воду уже
вается по периметру всего завода».
ми замеров выбросов вредных
без дополнительной обработки на
По словам Геннадия Кузовлева,
веществ. Стоит отметить, что уже
общегородские очистные сооружезавод был построен в 1938 году,
ведётся контроль мониторинга на
ния».
тогда он находился от города на
улице Головачёва, в Кузьминском
На вопрос жителя Марьино Дмирасстоянии 25 километров! Москва
лесопарке и около городской больтрия Ильченко о запахах и горящем
росла и в результате приблизилась
ницы № 49».
факеле Юрий Ерохин ответил слек заводу. Близкое соседство с
дующее: «Есть много факторов.
жилыми домами заставляет регуПресс-служба
Это может быть и с Курьяновских
лярно проводить реконструкции: с
префектуры ЮВАО,
очистительных станций, и напри1938 года их было четыре, но таких
пресс-центр управы
мер, из города Видное, где сущепреобразований, какие начались в
Рязанского района

КУРС – РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА
Московские власти планируют открыть до конца
2013 года восемь новых станций метро. Метростроевцы сдадут семь станций: «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники», «Деловой центр»,
«Парк Победы-2», «Лесопарковая»,»Битцевский парк»
и, кроме того, откроют законсервированную 30 лет
назад станцию «Спартак» на Таганско-Краснопресненской линии (входы на станцию разместятся на Волоколамском шоссе около владений 88 и 90). Также в этом
году будет проведён международный конкурс на разработку принципиально новых поездов для московского метро. Составы станут сквозными, а некоторые
вагоны получат подъёмные сиденья.
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В 2013 году полностью завершится реконструкция восьми вылетных магистралей – Варшавского,
Каширского, Ярославского, Ленинградского, Можайского, Щелковского шоссе, шоссе Энтузиастов и магистрали Балаклавский проспект – Рублевское шоссе,
что увеличит скорость движения столичного пассажирского транспорта. Помимо этого, начнётся реконструкция ещё шести важных транспортных участков, к примеру, на Рязанском проспекте, Профсоюзной улице и
других.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
По материалам информационных агентств

В декабре ушедшего года в 75-м павильоне Всероссийского
выставочного центра в Москве прошла XVI специализированная
выставка «Безопасность и охрана труда-2012». Активное участие в
ней приняло предприятие, широко известное жителям Рязанского
района, – Группа компаний «Восток-Сервис».
Посетителям был представлен
широчайший ряд моделей спецодежды для работников различных
отраслей промышленности, обуви и
средств индивидуальной защиты.
Отличительная особенность ассортимента «Восток-Сервис» – мультибрендовость. Главный акцент компания сделала на брендах собственного производства.
Новая разработка для сварщиков
костюм «ЗЕВС-3» участвовал в
конкурсе «Защищён – значит, здоров!», традиционно проводимом во

время выставки Ассоциацией СИЗ (средств
индивидуальной
защиты). Костюм со
специальными элементами конструкции
(эргономичный рукав,
шлица, застёжка на
правую сторону и т.
д.), фартук и подшлемник выполнены
из ткани с огнестойкой
пропиткой Proban и
накладками из материала «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, выдерживающим воздействие искр и
брызг расплавленного металла до
+750° (при норме +50°) . «ЗЕВС-3»
получил безоговорочное одобрение
членов жюри конкурса и по результатам занял первое место в номинации «Комплексная защита».
В 2012 году впервые в рамках
выставки на стенде «Восток-Сервис» была представлена тематическая экспозиция «Эволюция шахтёрской спецодежды». Созданная
коллегами из Кузбасса, экспозиция

представила, как выглядели костюмы шахтёров начала и середины
прошлого века, и как выглядит
современный костюм работника
горнодобывающего предприятия.
Эта необычная мини-выставка привлекла внимание многих посетителей, заинтересовала она и председателя жюри конкурса «Защищён –
значит, здоров!» Вячеслава Зайцева, известного российского модельера. Пройдя по стенду «ВостокСервис», В. Зайцев отметил высокое качество исполнения и материалов, используемых
предприятием для
производства спецодежды.
Особо скажем о
том, что стенд «Восток-Сервис» осмотрела заместитель
министра труда и
социального развития Л. Ельцова.
Ознакомившись с
экспозицией, она

обратила внимание на летние и
утеплённые модели собственного
производства компании, подчеркнула, что очень важно наличие у
«Восток-Сервис» своей производственной базы. Поблагодарив за
успешную деятельность группы
компаний на отечественном рынке
в течение 20 лет, заместитель
министра вручила диплом за активное участие «Восток-Сервис» в
работе выставки «Безопасность и
охрана труда-2012».
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
Подробнее: http://www.vostok.ru

Вопрос-ответ

НА УСЛОВИЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
Слышала о том, что капитальный ремонт жилых домов происходит сейчас на условиях софинансирования. Сколько же денег платят жильцы?
А.П. НИКИФОРОВА
Действительно, капитальный ремонт осуществляется в настоящее время через предоставление средств бюджета города Москвы на условиях
софинансирования расходов собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
06.12.2011г. № 575-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в
2012-2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах». Субсидии предоставляются на финансирование ремонта основных инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных
домов. В этом случае жители платят 5% от стоимости капитального
ремонта. Информация о порядке проведения капитального ремонта опубликована на сайте www.moskr.ru в разделе «Субсидии».

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На основании протокола решения общего собрания собственников
помещений многоквартирных жилых домов формируется пакет документов на оформление подачи заявки в Департамент капитального ремонта
города Москвы на 2013 год по следующим адресам: 1-я Новокузьминская
ул., д. 9; ул. Михайлова, д. 30/8; Рязанский проспект, д. 45, к. 1; ул. Зарайская, д. 26; ул. Академика Скрябина, д. 18; 4-й Вешняковский проезд, д. 7;
ул. Зеленодольская, д. 7, к. 2; ул. Зеленодольская, д. 16; 1-я Новокузьминская ул., д. 23, к. 2; 4-я Новокузьминская ул., д. 7, к. 1; Рязанский проспект, д. 34; Рязанский проспект, д. 67, к. 2; ул. Паперника, д. 18.
Заявки для получения субсидии подаются с 15 января по 15 марта.
И.А. ИВАНОВ, начальник отдела ЖКХ
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
НАВСРЕЧУ ЮБИЛЕЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Жители Рязанского района по
праву гордятся творческими достижениями государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детская
музыкальная школа имени Г.Г. Нейгауза», расположенного по адресу:
ул. Михайлова, д. 20, корп. 2. 1 сентября 2013 года известной музыкальной школе исполнится 55
лет!
Большую известность и высокий
профессиональный
авторитет
неординарному образовательному
учреждению принесли проведённые в 1998, 2003 и 2008 годах
Московские фестивали молодых
пианистов имени Г.Г. Нейгауза, в
которых выступили участники из 15
стран мира.
Очередной IV Московский фестиваль молодых пианистов имени

Г.Г. Нейгауза состоится в апреле
2013 года и будет посвящён
125-летию этого великого музыканта.
В музыкальной школе работает
музей Г.Г. Нейгауза, в котором
находится рояль этого выдающегося музыканта, а также собраны
материалы о жизни и творчестве
великого пианиста и педагога и его
учеников.
Также в школе имеется Музыкальная гостиная, в которой находится рояль выдающегося советского композитора Н.В. Богословского и представлены фотоматериалы и нотные издания известных
отечественных композиторов.
Новое поколение преподавателей
и концертмейстеров школы успешно продолжает профессиональные
завоевания школы, накопленные

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Много радости доставили детям
новогодние мероприятия. Хочу рас-

сказать об одном из них, которое
очень понравилось мальчишкам и

девчонкам нашего района, потому
что прошло весело и интересно.
28 декабря 2012 года на только
что построенном катке по адресу:
ул. Зарайская, д. 55 состоялось
праздничное театрализованное
представление для детей с участием Деда Мороза, художественных
коллективов района и замечательной программой фигурного катания, подготовленной воспитанниками спортивных школ ЮВАО. Всё
проходило на «Ура!», под горячие
аплодисменты. Мероприятие было
организовано районной управой,
при активном участии муниципалитета и местного отделения партии
«Единая Россия».

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
№ 1 ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
Новогодние каникулы запомнились детям, проживающим в нашем
районе, не только праздничной
ёлкой, катанием на санках, лыжах и
коньках, а и интересными, познавательными мероприятиями, прошедшими в библиотеках. Так, 20 декабря 2012 года в Центральной детской библиотеке № 1 им. А.И. Герцена прошёл историко-патриотический конкурс-путешествие по
улицам ЮВАО г. Москвы «И в
городе моём, и в ста других их
именами улицы назвали». Позна-

умение работать в команде, были
названы победители.
4 января в ЦДБ № 1 им. А.И. Герцена состоялась развлекательная
программа «Новогодний калейдоскоп» для первоклассников из
398-й школы. Ребята познакомились с библиотекой, посмотрели
книги, журналы и сразу же захотели стать читателями библиотеки.
Ребятишки узнали много интересного о новогоднем празднике, традициях и обычаях, связанных со
встречей Нового года у разных
народов.
В этой же библиотеке в течение
нескольких месяцев учащиеся 3
«Б» класса 899-й школы посещали занятия по москвоведению:
«Про житьё-бытьё старинное», «Во
саду ли, в огороде...», «Банный
денёк все хвори уволок» и другие.
Под Новый год на заключительном
занятии «Вновь предо мною наша
древняя Москва» были подведены
итоги. Мероприятие прошло в форме новогодней ярмарки. Ребята
отвечали на вопросы, связанные с

комившись с электронной презентацией, учащиеся восьмых классов
школы № 776 приняли участие в
конкурсе, который проходил в формате телеигры «Что? Где? Когда?».
Участникам были предложены
вопросы о Героях Советского Союза П.М. Вострухине, А.С. Хлобыстове, Е.В. Михайлове, Л.Х. Папернике
и Ф.А. Полетаеве, именами которых названы улицы Юго-Восточного округа. Ребята участвовали в
конкурсах «Портреты героев» и
«Награды Великой Отечественной». За каждый правильный ответ
команды получали жетон с изображением ордена Отечественной войны. Общее количество полученных
жетонов, активность и сплочённость команды – всё оценивалось
жюри. В конце игры, показавшей
хорошую подготовку ребят и их

пройденными темами, рассказывали стихи, отгадывали загадки, пели
частушки. За правильные ответы
можно было выбрать себе сладкий
приз.
В период с 18 по 26 декабря в
библиотеке проходил цикл новогодних мероприятий, на которых воспитанники детского сада № 1638
и учащиеся 1-х, 2-х и 3-х классов
школ №№ 776, 1314, 329, 436, 899
знакомились с обычаями и традициями празднования нового года в
разных странах, играли, смотрели
мультфильмы.
ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
По материалам сайта ЦДБ
им. А.И. Герцена
Адрес библиотеки:
ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, к. 2
Тел.: 8-495-371-19-22,
8-495-378-11-11

Н.В. ПОРОДИН, руководитель
исполкома отделения
партии «Единая Россия»
(Рязанский район г. Москвы)

Из писем

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
Чуть более года назад Центральная библиотека
№ 194 пригласила своих постоянных читателей на
первую встречу в музыкальную гостиную. Вначале
никто и не предполагал, что за короткое время
такие встречи станут доброй традицией библиотеки.
Стремясь поделиться знаниями с теми, кто интересуется жизнью и творчеством великих людей, организаторы гостиных с энтузиазмом взялись за дело, зажигая
огонь в сердцах своих слушателей. Они сделали всё,
чтобы на встречах сложилась дружеская атмосфера.
Были поставлены две основных задачи: познакомить
слушателей с собранным интересным материалом о
великих людях, а также привлечь их к чтению литературы. Обе задачи успешно выполняются и по сей день.
Центральная библиотека проводит гостиные разных
направлений – кинематографические, художественные, музыкально-литературные. Каждая гостиная – это
разговор о кумирах, гениях, звёздах, мифах и достоверных фактах о них.
Все звезды зажигаются и рано или поздно гаснут. Но
жизнь и смерть известного человека – это событие,
которое не оставляет равнодушным никого. Николай
Рубцов, Владимир Высоцкий, Анна Герман, Андрей
Миронов ушли в самом расцвете творчества. Фёдор
Шаляпин, Фаина Раневская, Чарли Чаплин прожили
долгую и плодотворную жизнь. Лидия Русланова, Майя
Кристалинская, Валерий Ободзинский прошли жизненный путь, полный драматизма. Их невозможно забыть,
они всегда с нами.
Подробности жизни и творчества кумиров недавнего
времени, а также современников – выдающихся артистов театра и кино, поэтов и исполнителей, певцов,
художников, основателей галерей, балетных школ, прославленных русских эмигрантов и других деятелей
искусства и культуры – предстают на каждой встрече
со слушателями гостиных. Ведь самое главное богатство нашего мира – это люди, выдающиеся, вписавшие
яркие страницы в славную летопись истории и культуры.
Каков был жизненный путь кумира, что давало ему
силы развиваться, достигать намеченных целей? – вот
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вопросы, которым организаторы гостиных уделяют особое внимание.
Особенно тепло складываются взаимоотношения
Центральной библиотеки № 194 с территориальными
объединениями ветеранов. Ветераны – постоянные
почётные гости встреч. К их пожеланиям и интересам
Центральная библиотека № 194 относится очень внимательно и трепетно.
Книга, а значит и библиотека, входят в нашу жизнь с
детства. Книге уважающий себя человек отдаёт своё
сердце навеки. Мероприятия, проводимые в библиоте-

ках, объединяют людей, которые дорожат знаниями и
обогащением своего внутреннего мира, ведь библиотека – это сокровищница богатств человеческого духа.
В планах Центральной библиотеки № 194 много интересных проектов. Хочется пожелать ей большого успеха, творческих идей и много новых свершений в прекрасном деле – привлечении читателей в библиотеку.
Людмила ЖУЧКОВА

коллективом за долгие годы деятельности.
Директор музыкальной школы –
Е.Б. Кобрин, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Напомним читателям, что приём
учащихся в школу осуществляется
с 6 лет на основании желания родителей и детей, по результатам приёмных испытаний (собеседований).
Приём заявлений на очередной
учебный год – с 15 апреля по 15
мая.
Перед началом вступительных
испытаний Детская музыкальная
школа имени ежегодно проводит
День открытых дверей (20-25 апреля).
Справки по тел.: 8-499-171-17-71,
8-499-170-47-62
сайт школы:
www.neuhausmusicschool.ru
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Сообщает Центр занятости населения ЮВАО

СОБЛЮДАЙТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В прошлом году в государственном казённом учреждении «Центр
занятости населения ЮВАО города
Москвы» было выявлено 128 случаев незаконного получения социальных выплат (пособий по безработице; пенсий, назначенных досрочно;
стипендий в период обучения по
направлению органов службы занятости; материальной помощи и др.).
Федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 610
тыс. руб., бюджету города Москвы
– более 260 тыс. руб.
Работники отделов трудоустройства Центра занятости населения
при регистрации граждан в качестве безработных предупреждают
их об ответственности за попытку
получения либо получение социальных выплат обманным путём
(последствия за представление
документов, содержащих заведомо
ложные сведения об отсутствии
работы и заработка, сокрытие факта занятости), об обязанности сообщать факт своего трудоустройства
в отдел трудоустройства. Граждане
ставят свою подпись в подтверждение того, что они предупреждены о
такой ответственности.
Получение гражданами социальных выплат путём введения в
заблуждение работников отделов трудоустройства Центра

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 января с 11 до 15 часов государственное казённое учреждение «Центр занятости населения
ЮВАО города Москвы» оказывает
содействие гражданам в трудоустройстве с использованием
мобильного центра занятости
«Работа есть». Обращаться по
адресу: Рязанский проспект, д. 64,
корп. 2 (управа района «ВыхиноЖулебино»). В мобильном центре
граждане могут ознакомиться с
городским банком вакансий, получить консультации у специалистов
о перечне услуг, оказываемых
службой занятости.

занятости населения, сокрытие
факта занятости, предоставление подложных документов и
недостоверной информации влечёт:
взыскание с граждан всей суммы незаконно полученных социальных выплат, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами (ст.ст.
395, 1102 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
уголовную ответственность,
поскольку является уголовнонаказуемым деянием, содержащим признаки состава преступления, предусмотренного статьей
159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В случае установления фактов
попытки получения или получения
социальных выплат обманным
путем в соответствии с п. 2 ст. 35
Закона Российской Федерации «О
занятости населения в Российской
Федерации» социальные выплаты
гражданину прекращаются с одновременным снятием его с учёта в
качестве безработного и уведомления о необходимости возврата
незаконно полученных средств.
С целью наиболее эффективного
выявления лиц, пытающихся получить или получивших социальные

выплаты обманным путём, а также
возврата незаконно полученных
средств, работниками Центра занятости населения налажено тесное
взаимодействие с налоговыми
инспекциями, Пенсионным фондом, работодателями. Справки о
средней заработной плате подлежат проверке на подлинность и
правильность заполнения.
В 2012 году в порядке гражданского судопроизводства возбуждено 5 дел, исковые требования по
которым удовлетворены судом,
более 54 тыс. руб. возвращено.
Кроме того, граждане возвратили
незаконно полученные социальные
выплаты в добровольном порядке
на общую сумму более 400 тыс.
руб. Итого в 2012 году 47% незаконно полученных социальных
выплат возвращено в бюджет.
Государственное казенное учреждение Центр занятости населения
Юго-Восточного административного округа города Москвы обращает
внимание граждан, зарегистрированных в качестве безработных, на
необходимость соблюдения законодательства в сфере занятости
населения. Помните, что безработный гражданин несёт ответственность за попытку получения или
получение социальных выплат
обманным путём!

ФОРМИРОВАНИЕ
УСПЕШНОСТИ
Каждый хочет быть успешным, но к сожалению, добиться этого самостоятельно удаётся не каждому. И порой человек обрастает паутиной неудач,
всё чаще примеривая на себя «клеймо неудачника». Но, как говорят
сотрудники службы занятости, безвыходных ситуаций не бывает. Есть психологи – профессиональные консультанты, которые могут оказать Вам
помощь. У Вас будет возможность узнать о текущем состоянии рынка труда, востребованных профессиях, об образовательных учреждениях, где
можно приобрести новую профессию или повысить квалификацию. Занятия по социальной адаптации укрепят уверенность в себе.
Все занятия могут проходить как в индивидуальной, так и групповой форме. А результат услуг, оказываемых Службой занятости, – формирование
успешности человека. Вам будут рады помочь по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 9 стр. 1, тел.: 8(499) 179-76-55.
В. КАРАСЁВА

Это – важно!

УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
С 1 января 2013 года вступили в законную силу изменения уголовно-процессуального законодательства,
касающиеся санкций за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, их содержащих.
Указанные изменения предусмотрены Федеральным
котиков. Одной из таких инноваций является введение
законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении измененаказания в виде обязательных работ на срок до 480
ний в отдельные законодательные акты Российской
часов (за совершение преступления, предусмотренноФедерации» и Постановлением Правительства Российго ч. 1 ст. 228 УК РФ). При этом необходимо отметить
ской Федерации от 01.10.2012 № 1002.
введение пожизненного лишения свободы за совершеСамым важным изменением является введение новоние преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228-1 УК
го размера наркотических средств, психотропных
РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка
веществ, а также растений, их содержащих, влияющенаркотических средств, психотропных веществ или их
го на квалификацию преступления и, соответственно,
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка расуголовное наказание, – «значительный размер». Кроме
тений, содержащих наркотические средства или психотого, увеличены количественные показатели крупного
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркои особо крупного размеров.
тические средства или психотропные вещества, в осоНововведения также коснулись видов наказаний за
бо крупном размере).
преступления, связанные с незаконным оборотом нарПрокуратура ЮВАО г. Москвы

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
Управление социальной защиты населения Рязанского района сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» с 1 января 2013 года установлен коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, – 1,055 %.
На этом основании размеры следующих пособий,
установленных Федеральным законом от 19.05.95
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», а также Федеральным законом от
04.06.2011 г. «О пособии детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанными безвестно отсутствующими)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы (службы в органах и учреждениях)», с 1 января
2013 года составляют: пособие по беременности и
родам, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, исходя из 490 руб. 79 коп. в месяц, за 140
дней – 2290 руб. 35 коп., за 156 дней – 2552 руб. 11 коп.,
за 194 дня – 3173 руб. 78 коп.; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинском
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учреждении в ранние сроки беременности (до 12
недель) – 490 руб. 79 коп.; единовременное пособие
при рождении ребёнка 1 января 2013 года и позднее –
13087 руб. 61 коп.; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (срок беременности которой составляет не менее 180 дней) – 20725 руб. 60 коп.; ежемесячное пособие на ребёнка (в возрасте до 3-х лет) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 8882 руб. 40 коп.; ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком (в возрасте до 1,5 лет) неработающим
гражданам, осуществляющим уход за ребёнком: за
первым ребёнком – 2453 руб. 93 коп., за вторым и
последующими детьми – 4907 руб. 85 коп.; максимальный размер пособия гражданам, уволенным в связи с
ликвидацией организации в период отпуска по уходу за
ребёнком – 9815 руб. 71 коп.; ежемесячное пособие
детям погибших военнослужащих – 1786 руб. 48 коп.;
единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью в случае передачи ребёнка в семью с
01.01.2013 г. и позднее – 13087 руб. 61 коп.
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

КУРЕНИЕ СТАНОВИТСЯ
ЗАЗОРНЫМ
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Рязанское совместно с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Антинаркотический проект «Право на жизнь»
провели
конкурс
плакатов,
посвящённый Дню борьбы с
табакокурением. Основная цель
конкурса – развитие у детей и подростков отрицательного отношения
к распространению и употреблению
табачной продукции, формирование навыков здорового образа жизни. 26 декабря 2012 года на базе
средней
общеобразовательной
школы № 899 состоялось награждение победителей конкурса, а
перед этим – беседа с просмотром
социальных видеороликов на тему
профилактики табакокурения.
За время работы Антинаркотический проект «Право на жизнь» (см.
сайт www.pravoforlife.ru) организовал и провёл более 500 мероприятий для подростков и молодёжи.
Знаете ли Вы…
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в
мире от курения умирают до 3,5 миллионов человек, никотин вызывает
генетические изменения в сперматозоидах. Табачный дым является
основным фактором риска раковых
заболеваний.
Обычай курения сигарет не давний – среди европейских народов
распространился он в XIX веке. В
XX веке мода на курение пошла от
киногероев. И только в 1970-е годы
врачи забили тревогу. В настоящее

время отношение к курению на
Западе изменилось. Многие авиакомпании ввели запрет на курение
во время полёта, запрещено курить
на вокзалах, в аэропортах, учреждениях, общественном транспорте,
магазинах и т. д. В американских
СМИ постоянно говорят о том, что
курят люди, не осознающие вред
курения, то есть необразованные.
Курение стало зазорным – известные люди перестали появляться с
сигаретой, а работодатели уже
более пятнадцати лет отдают предпочтение некурящим. В первое время в офисах и учреждениях ещё
отводились места для курения, сейчас они даже не предусмотрены.
Подробнее читайте на сайте www.
yamedsestra.ru
В Правительстве РФ подготовлен антитабачный законопроект,
согласно
которому
полный
запрет на курение в общественных местах будет введён с 1
января 2015 года, а до этого
поэтапно вводятся различные
ограничительные меры.

Благотворительная акция

СТАРЫЕ КОНЬКИ –
НА НОВУЮ СЛУЖБУ
В каждой квартире, в кладовке или даже на балконе пылятся старые
вещи. Жалко выбрасывать, например, отслужившие свой срок детские
коньки или санки. Но зачем же выбрасывать? Отдайте в добрые руки! –
детям из малоимущих и социально незащищённых семей. Именно это
предложили москвичам в Юго-Восточном административном округе, где
стартовала зимняя благотворительная акция «Праздник входит в каждый
дом».
– С 9.00 до 18.00 в четырнадцати территориальных центрах социального обслуживания населения нашего округа любой желающий сможет
поучаствовать в благотворительной акции и сдать любой зимний спортивный инвентарь, находящийся в хорошем состоянии, но возможно уже
давно не используемый, – рассказал префект ЮВАО Владимир Борисович Зотов. Все собранные принадлежности для зимнего спорта будут
переданы в семьи с детьми, нуждающиеся в адресной социальной поддержке и стоящие на учёте в данных центрах.
Сдать инвентарь в ЮВАО можно по следующим адресам: Жулебинский
бульвар, д. 40, корп. 1, т.: 8(495) 706-56-42; Рязанский проспект, д. 64,
корп. 2, т.: 8(495) 741-55-70; 1-я Вольская ул., д.18, корп. 3, т.: 8(495) 70686-73; Волжский бульвар, квартал 113А, д. 5, ул. Зеленодольская, д. 36,
корп. 1, т.: 8(499) 179-30-10, 8(499) 722-61-82; Зеленодольская ул., д. 4, т.:
8(495) 379-98-11; ул. Гурьянова, д. 49, т.: 8(495) 354-48-91, 8(495) 353-3591;7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 1 и корп. 4; Люблинская ул., д. 159,
т.: 8(495) 345-84-01; Капотня, 1-й квартал, д. 14, т.: 8(495) 355-55-51;Тихая
ул., д. 23, ул. Люблинская, д. 125, стр.1 и стр. 2; ул. Краснодонская, д. 20,
к. 1, т.: 8(499) 784-52-01; Новочеркасский бульвар, д. 47; Шарикоподшипниковская, д. 40, т.: 8(495) 675-08-72; Госпитальная ул., д. 6, т.: 8(499) 26329-31; 3-я Карачаровская ул., д. 9, корп. 3; Рязанский проспект, д. 37, т.:
8(499) 171-82-51.

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖКУ
Ежемесячно, совместно со службой судебных приставов, проводится
выверка состояния лицевых счетов должников, по которым имеются
исполнительные листы.

ЭКОНОМИТЬ – ВЫГОДНО
Уважаемые жители! Расходуете ли Вы то количество воды, за которое
платите? И можно ли сэкономить на оплате за услуги водоснабжения?
Благодаря квартирным приборам учёта расхода воды у жителей появилась реальная возможность экономии не только воды, но и содержимого
кошелька. Норматив водопотребления, установленный в городе Москве,
составляет 11,6 куб. м в месяц на 1 человека, при этом норматив на
холодное водоснабжение – 6,9 куб. м, горячее – 4,7 куб. м. Начисления на
одного человека за услуги водоснабжения, при потреблении воды в пределах норматива, составляют 957,85 руб. в месяц. Среднемесячный расход по квартирным приборам учёта составляет: холодной воды – 2,7,
горячей – 2,1 куб. м. Соответственно, экономия на семью из двух человек
составит 1072,8 руб. в месяц, на трёх человек – 1609,2 руб. Платить только за ту воду, которую Вы потребляете, – разумно и экономично.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА
1 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Прп. Макария Великого. День интронизации
Святейшего
Патриарха
Кирилла.
2 февраля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Прп. Евфимия Великого.
3 февраля, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 35-я по
Пятидесятнице. Прп. Максима
Грека.
4 февраля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
5 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Сщмч. Климента, еп.
Анкирского, и мч. Агафангела.
6 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Блж. Ксении
Петербургской.
7 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.

Утреня с полиелеем. Свт. Григория Богослова. Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
8 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Прп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Мчч. Анании пресвитера, Петра.
9 февраля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и
исповедников Российских.
11 февраля, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Перенесение мощей
свщмч. Игнатия Богоносца.
12 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Собор свтт. Василия
Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.

13 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Бессребников мчч.
Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии.
14 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Предпразднство Сретения
Господня. Мч. Трифона.
15 февраля, пятница. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16 февраля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап.
Николая, архиеп. Японского.
17 февраля, воскресенье. 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Неделя 37-я
по Пятидесятнице. Прп. Исидора
Пелусиотского. Прп. Кирилла
Новоезерского.

Пенсионная система

ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В 2013 ГОДУ?
В пенсионной
системе России в
2013 году произойдёт ряд событий и изменений,
которые коснутся
будущих
и
нынешних пенсионеров, а также российских работодателей.
Трудовые пенсии российских пенсионеров в следующем году будут повышаться два раза. Первая индексация
пройдёт 1 февраля – трудовые пенсии
вырастут на показатель уровня инфляции в РФ за 2012 год (ориентировочно
на 6,5-7 %), второй раз – 1 апреля – на
более чем 3 % (по уровню роста доходов
ПФР в 2012 году в расчёте на одного
пенсионера). В августе произойдёт традиционный перерасчёт трудовых пенсий
работающих пенсионеров.
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии,
с 1 апреля увеличатся на 5,1 %. Тогда
же, 1 апреля, будут на 5,5 % проиндексированы размеры ЕДВ (ежемесячные
денежные выплаты, которые вместе с
пенсией получают федеральные льготники). В результате размер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году
составит 10 313 рублей, социальной пенсии – 6 169 рублей.
Размер материнского капитала 1 января будет проиндексирован на 5,5 % и
составит 408 тыс. 960 рублей. На выплату его средств в 2013 году в бюджете
ПФР заложено 200 млрд рублей. Расширение перечня направлений использования средств материнского капитала не
планируется.
Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с работодателями, базовый тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2013
году останется на уровне 22 %, на обязательное медицинское страхование – 5,1
%. Предельный годовой заработок, с
которого будут уплачиваться страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования, составит 568 тыс.
рублей плюс 10 % сверх этой суммы.
Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года) в систему ОПС
для самозанятого населения в 2013 году
будет рассчитываться исходя не из одного, а двух МРОТ. С 1 января 2013 года
МРОТ установлен в размере 5 205
рублей. Таким образом, тариф на обязательное пенсионное страхование для
самозанятого населения составит: 5 205
рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей
в год, или 2 706,6 рублей в месяц. Тариф
на обязательное медицинское страхование для самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ и в 2013 году
составит 3 185,5 рублей в год (5 205
рублей х 5,1% х 12). Общая стоимость
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страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование для
самозанятых составит 35 664,7 рубля.
Для того чтобы обеспечить дополнительный источник финансирования
досрочных пенсий, с 2013 года вводится
дополнительный тариф для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах. По Списку № 1 он составит 4%, по Списку № 2
и «малым» спискам – 2 %.
Гражданам моложе 1966 г.р., формирующим пенсионные накопления, в 2013
году будет предоставлена возможность
изменить тариф страхового взноса на
накопительную часть пенсии: либо оставить 6 %, как сегодня, либо снизить его
до 2 %, тем самым увеличив страховой
тариф в солидарную часть с 16 % до 20
%. То есть каждый гражданин моложе
1966 г.р. может сделать выбор процента
отчислений со своего фонда оплаты труда на формирование пенсионных накоплений – 2 % или 6 %.
Если гражданин в течение 2013 года
свой выбор не сделает, что с 2014 года
по умолчанию будут действовать следующие правила. У «молчунов», то есть
тех граждан, кто никогда не выбирал
управляющую компанию или НПФ для
формирования пенсионных накоплений,
с 2014 года накопительная часть пенсий
будет формироваться на основе 2-процентного перечисления страховых взносов в накопительную часть пенсии. Если
«молчуны» хотят сохранить накопительный тариф в размере 6 %, в течение
2013 года им нужно написать соответствующее заявление в ПФР о перераспределении либо о переводе средств
пенсионных накоплений в НПФ или УК.
На накопительную часть пенсии граждан, которые ранее передали свои пенсионные накопления в управляющие
компании, НПФы или сменили инвестпортфель ВЭБа, с 1 января 2014 года по
умолчанию будет по-прежнему перечисляться 6 % от годового заработка. Если
эти граждане захотят перевести 4 % в
солидарную часть пенсии, то им в течение 2013 года следует написать соответствующее заявление о перечислении 2
% в накопительную часть и 4 % в страховую часть. Заявления должны быть
поданы в ПФР. Их форма и порядок
подачи в настоящий момент разрабатываются.
Также стоит отметить, что 2012 год
стал последним, когда Пенсионный
фонд рассылал гражданам «письма счастья» – извещения о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования за предыдущий год.
С 2013 года, как и на протяжении
нескольких последних лет, граждане
могут узнать о состоянии своих пенсионных счетов через единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011
году воспользовались более 2 млн россиян. Также эту информацию можно
получить через кредитные организации,
с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения. Полную выписку
из индивидуального лицевого всегда
можно получить в Пенсионном фонде по
месту жительства.
В то же время, если гражданин
по-прежнему хочет получать «письмо
счастья», он должен написать соответствующее заявление в Пенсионный
фонд. ПФР подготовит выписку из индивидуального лицевого счета и направит
её в адрес гражданина почтовым отправлением.
Отказ от рассылки «писем счастья»
позволит сэкономить более 3 млрд
рублей, которые пойдут на увеличение
накопительной части пенсий россиян.
В 2013 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных
накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на
назначение трудовой пенсии и при этом
имеет средства пенсионных накоплений,
то ему следует обратиться в ПФР за
соответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные
накопления через негосударственный
пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий
НПФ.
Также важно отметить, что до окончания вступления в Программу государственного софинансирования пенсии
остаётся менее года. Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны
государства, необходимо вступить в
Программу и сделать первый взнос до 1
октября 2013 года.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может
каждый россиянин – участник системы
обязательного пенсионного страхования
(а фактически каждый работающий
гражданин – участник этой системы).
Делать взносы в рамках Программы
можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой
банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель.
Государственное софинансирование
выделяется в течение 10 лет с момента
внесения гражданином первого взноса в
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в
год.
ГУ-Главное управление ПФР №3 по
г. Москве и Московской области
поздравляет всех с Новым годом,
желает счастья, здоровья и благополучия в 2013 году!
ГУ – Главное управление ПФР № 3
по г. Москве и Московской области

18 февраля, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мч. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
19 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Свт. Фотия, патр. Константинопольского.
20 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Мчч. 1003 Никомидийских. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
21 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Вмч. Феодора Стратилата.
Прор. Захарии Серповидца, из
12-ти.
22 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Отдание
праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского и свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
Руси.
23 февраля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное

бдение. Сщмч. Харалампия и с ним
мчч. Порфирия, Ваптоса и трех
мучениц.
24 февраля, воскресенье. 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Неделя о
мытаре и фарисее. Свт. Власия,
еп. Севастийского. Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
25
февраля,
понедельник.
Сплошная седмица. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 Вечерня. Утреня.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Алексия Московского.
26 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия.17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Мартиниана. Прпп.
Зои и Фотинии (Светланы).
27 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
28 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Ап. от 70-ти Онисима. Прп.
Пафнутия, затворника Печерского.
Прп. Евсевия, пустынника Сирийского
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется откорректированный проект Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по адресу: ул. Михайлова, вл. 29, корп. 1, кинотеатр «Восход».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10. Экспозиция
открыта с 04.02.2013 (дата открытия экспозиции) по 15.02.2013 (дата
закрытия экспозиции). Часы работы: с 08.00 до 17.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20.02.2012 в 18.00
по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников с 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495362-48-11, 371-16-09. Почтовый адрес окружной комиссии: 110234,
г. Москва, ул. Авиамоторная д. 10. Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru
Информационные материалы по откорректированному проекту Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по адресу: ул. Михайлова, вл. 29, корп. 1, кинотеатр «Восход» размещены на сайте: http://управарязанский.рф; www.uvao.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания квартала, ограниченного Саратовской ул., пр. пр. 770, Окской ул., Волжским
бульваром.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10. Экспозиция
открыта с 04.02.2013 (дата открытия экспозиции) по 15.02.2013 (дата
закрытия экспозиции). Часы работы: с 08.00 до 17.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20.02.2012 в 18.00
по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников с 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495362-48-11, 371-16-09. Почтовый адрес окружной комиссии: 110234,
г. Москва, ул. Авиамоторная д. 10. Электронный адрес окружной
комиссии:gubanova@uvao.mos.ru
Информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного Саратовской ул., пр.пр. 770, Окской ул., Волжским бульваром
размещены на сайте: http://управа-рязанский.рф; www.uvao.ru
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Вниманию жителей

Это – интересно

СДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО
РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЛАМПЫ
Не только взрослые, а и дети знают о том, что использованные
люминесцентные лампы нельзя
выбрасывать в мусоропровод,
мусорный бак, а тем более разбивать в помещении или на улице,
потому что эти лампы, эффективные и надёжные в быту, содержат
ртуть (от 1 до 70 мг) – ядовитое
вещество, оказывающее, если
«джина» выпустить из лампы, крайне негативное воздействие на здоровье человека. Ненужные лампы

ПРИГЛАШАЕМ В ШАХМАТНЫЙ КЛУБ!
Шахматы – это пробный камень интеллекта, это, одновременно, спорт,
наука и искусство – в них присутствует борьба (соревнования), теория и
партии – шедевры, не уступающие по красоте стихам, картинам, музыкальным произведениям.
Четвёртый чемпион мира по шахматам Александр Алехин говорил так:
«Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы учат быть объективным. В шахматах можно сделаться большим мастером, лишь осознав
свои ошибки и недостатки. Совершенно так же, как и в жизни».
Шахматы развивают упорство, терпение и умение концентрировать внимание – важнейшие качества для достижения успеха в любом деле.
Упорные и терпеливые! Мы приглашаем в наш шахматный клуб, который
работает по вторникам с 11.00 до 13.00 в первичной ветеранской организации № 5 по адресу: ул. Михайлова, д. 12, тел.: 8 (499) 170-38-20.
Пенкин Евгений Иванович, председатель ТО-5
Никитяев Юрий Васильевич тел.: 8-499-170-69-49

Вниманию очередников на жильё
РАЗМЕР СУБСИДИИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
Московские власти увеличили величину средней рыночной стоимости
квадратного метра для определения размера субсидии на приобретение
или строительство жилья, сообщили в департаменте жилищной политики и
жилищного фонда.
В первом квартале 2013 года размер бюджетной субсидии на покупку жилья, которая меняется один раз в квартал, была утверждена на
старом уровне – 96 тысяч 477 рублей.
Размер субсидии определяется в зависимости от установленной Правительством Москвы стоимости одного квадратного метра, нормы предоставления жилья, срока нахождения в очереди.
Безвозмездная субсидия предоставляется гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий или в помощи Москвы при
покупке квартиры по городским программам.
Субсидией можно воспользоваться при приобретении недвижимости как
на вторичном, так и на первичном рынке, а семья, воспользовавшаяся ею,
снимается с очереди на жильё.

Круглый стол
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
12 декабря 2012 года в Международном выставочном центре «МосЭкспо»
состоялся круглый стол на тему: «Международное волонтёрство – новые
возможности», модератором которого выступила Евгения Бегинина, посол
мира, начальник информационно-аналитического отдела ГБУ «Центр
молодёжи ЮВАО «Молодёжное содружество». Круглый стол объединил
представителей международных благотворительных организаций. Мероприятие проходило в рамках II съезда волонтёров города Москвы, организованного департаментом семейной и молодёжной политики. Круглый стол
подарил возможность эффективного взаимодействия волонтёрам, заинтересованным в участии в международных проектах и представителям организаций, которые реализуют эти проекты.
Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 8-916-808-17-95
или по e-mail: press@msuvao.ru
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА
ВЫЕЗДНЫХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ В 2013 ГОДУ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

дата
02.02.2013
03.02.2013
09.02.2013
10.02.2013
02.03.2013
03.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
06.04.2013
07.04.2013

адрес
Рязанский проспект, д. 71, к. 2, РЭУ № 9
Рязанский проспект, д. 71, к. 2, РЭУ № 9
ул. Михайлова, д. 13, РЭУ № 5
ул. Михайлова, д. 13, РЭУ № 5
ул. Фёдора Полетаева, д. 13
ул. Фёдора Полетаева, д. 13
ул. 1 – я Новокузьминская, д. 22, к. 2, РЭУ № 17
ул. 1 – я Новокузьминская, д. 22, к. 2, РЭУ № 17
ул. Михайлова, д. 13, РЭУ № 5
ул. Михайлова, д. 13, РЭУ № 5

ИФНС России № 21 по г. Москве напоминает, что сроки уплаты налога
на имущество физических лиц и транспортного налога с физических лиц
за 2011 год истекли 01.11.2012 года и 03.12.2012 года соответственно.
Узнать о своей задолженности по имущественным налогам физических
лиц можно через Интернет-сервис ФНС России в разделе «Электронные
услуги» – «Узнай свою задолженность» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте УФНС России по г. Москве www.
r77.nalog.ru или ФНС России www.nalog.ru.
Если Вы не имеете доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», для получения регистрационной карты и
доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», Вы имеете право обратиться в любую инспекцию ФНС России,
независимо от места постановки на учёт с документом, удостоверяющим
личность (паспорт) и свидетельством о постановке на налоговый учёт
(ИНН).
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необходимо аккуратно сложить в
картонную упаковку и сдать БЕСПЛАТНО для дальнейшей утилизации. Запомните адреса пунктов
сбора использованных люминесцентных ламп: ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, тел.: 8(495) 37873-80; ул. Зеленодольская, д. 16,
тел.: 8(495) 919-51-11; ул. Михайлова, д. 13, тел.: 8(499) 171-39-29; ул.
Паперника, д. 6, тел.: 8(495) 371-2395. Пункты работают ежедневно с
8.00 до 16.00.

ПОСТМАН, ИЩИ!
В любое время года сотрудники Центра кинологической службы со
своими четвероногими друзьями несут службу на улицах ЮВАО. Умение служебной собаки грамотно идти по следу преступника играет важную
роль в раскрытии многих преступлений. Так, например, в ночь на 26 октября 2012 года водитель Ауди А3, двигаясь по улице Новобатюнинской, не
справился с управлением и совершил наезд на бордюр, в результате чего
машина перевернулась. Девушка, находившаяся в салоне машины в качестве пассажира, скончалась от полученных травм на месте. Водитель не
пострадал. Испугавшись, он бросил иномарку и скрылся с места ДТП.
Несмотря на сложные погодные условия – в ту ночь шёл сильный дождь –
собака смогла выйти на след злоумышленника.

«УМНЫЙ»
ТЕЛЕВИЗОР
Со столичным порталом госуслуг
pgu.mos.ru в 2013 году смогут работать не только физические, но и
юридические лица, уверяют в
Департаменте информационных
технологий. Об этом 10 января
сообщила
газета
«Вечерняя
Москва».
Кроме того, теперь проверить
штрафы или записаться к врачу
можно будет через телевизор, рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Новикова.
«Совместно с одним из производителей бытовой электроники мы
запустим специальную, телевизионную версию московского портала
госуслуг. Продажи «умных» телевизоров, которые подключаются к
Интернету и позволяют устанавливать приложения, очень быстро
растут – только в прошлом году их
было куплено более 500 тысяч», –
добавила Елена Новикова.
Информационный центр
Правительства Москвы
Педагог с 30-летним стажем
работы в московских музыкальных школах даёт уроки фортепиано. Разряд – высший, медаль
«Отличник образования».
Конт. тел.: 8-495-375-06-19;
8-903-100-36-01. Никитина Нина
Георгиевна.
Управление внутренних дел
по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД
России по г. Москве приглашает
на службу в органы внутренних
дел граждан России, постоянно
проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного)
общего на должности: полицейский (з/п от 29 т. р.), полицейскийводитель (з/п от 29 т. р.); имеющих высшее образование на
должности: оперуполномоченный
уголовного розыска (з/п от 40 т.
р.), участковый уполномоченный
полиции (з/п от 40 т. р.). В соответствии с п. 1. статьи 9 Федерального закона от 19.07.2011
№ 247 «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» сотруднику,
занимающему должность участкового уполномоченного полиции
и не имеющему жилого помещения на обслуживаемой им территории, предоставляется служебное жилое помещение. Сотрудникам предоставляются льготы,
предусмотренные законодательством РФ: отпуск от 40 суток (без
учёта времени на дорогу), с
выслугой увеличивается до 60
суток; оплачиваемый учебный
отпуск для студентов вузов; возможность получения бесплатного
высшего юридического образования в Московском университете
МВД России; пенсия по выслуге
20 лет; обеспечение сотрудника
форменным обмундированием;
бесплатный проезд на Московском метрополитене. Отдел
кадров расположен по адресу: г.
Москва, Сормовский проезд, д.
12, корп. 2. Проезд: м. «Кузьминки» (1-й вагон из центра), далее –
маршрутным такси № 291 до
остановки «УВД». Тел.: 8(495)
709-18-10; 8(495) 709-16-06; 8(495)
709-14-03.

Постман – так зовут эту собаку. Кинолог, которая работает с Постманом,
– старший лейтенант полиции Ольга Бессонова, по её словам, с детства
привязана к животным. Училась в Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, затем,
окончив кинологические курсы, стала сотрудником кинологической службы, где работает уже 11 лет.

МОСГОССТРОЙНАДЗОР
СООБЩАЕТ
В 2012 году на телефон «горячей линии» Мосгосстройнадзора поступило
3067 обращений граждан, из них только пятая часть потребовала выезда
инспектора непосредственно на место. Об этом 10 января сообщили в
Комитете Мосгосстройнадзора.
Из 693 обращений граждан, требующих выезда специалиста на место,
наибольшее количество звонков (212) поступило по вопросам влияния
строительства на быт жителей соседних домов и шум в ночное время.
Остальные обращения касались законности строительства объектов, нарушений при организации строительных работ, влияния строительства на
соседние дома и др. Больше всего жалоб и обращений поступило из Центрального (123), Северного (73) и Южного (67) административных округов.
Жители «Новой» Москвы» обращались в Комитет 43 раза. По вопросам
строительства дорожно-мостовых объектов на территории столицы поступило 72 обращения, по строительству объектов инженерной инфраструктуры – 41, уникальных зданий и сооружений – 11.
Все обращения рассмотрены специалистами Мосгосстройнадзора в установленные сроки, заявителям даны ответы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Григорьевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 77-11-142, 111625, г. Москва, ул. Поселковая,
д. 4, gothhart@ya.ru, 8-910-417-14-32) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу:
г. Москва, Рязанский просп., вл. 32, корп. 3. Заказчиком кадастровых
работ является Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛСИТИ» (109377, Москва, Рязанский пр-т, д. 32, корп. 3, 8-903-154-54-90).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, Гороховский пер., д. 4, к. 301
27 февраля 2013 года в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Гороховский пер., д. 4, к. 301.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 января 2013 года по 26 февраля 2013
года по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4, к. 301. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с кадастровым номером 77:04:0002013. При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Григорьевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 77-11-142, 111625, г. Москва, ул. Поселковая,
д. 4, gothhart@ya.ru, 8-910-417-14-32) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 77:04:0002013:91, расположенного по адресу:
г. Москва, Рязанский просп., вл. 30-32, корп. 3. Заказчиком кадастровых
работ является Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛСИТИ»
(109377, Москва, Рязанский пр-т, д. 32, корп. 3, 8-903-154-54-90). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Москва, Гороховский пер., д. 4, к. 301 27 февраля
2013 года в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Гороховский пер., д. 4, к. 301. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2013 года по 26 февраля 2013 года по адресу: 105064,
г. Москва, Гороховский пер., д. 4, к. 301. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с кадастровым номером 77:04:0002013. При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
Больница и поликлиника. У нас уютно, как дома!
Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ,
триплексное сканирование, холтеровское мониторирование,
рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия,
интимная пластика, урология, гинекология, маммология,
онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия,
наркология, эндокринология, реабилитация,
остеопатия, стоматология, косметология, бассейн,
кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.
1-но, 2-х и 3-х местные палаты, двухкомнатные
палаты, люкс семейного пребывания. Программы годового
прикрепления, подарочные сертификаты
Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43.
Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики»,
авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника».
Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518,
автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора
с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru
Вызов врача на дом

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»
тел.: 8-495-657-17-11, 8-499-173-14-82, 8-499-742-45-13
Высокое качество, самые
доступные цены. Лечение многоканального зуба – 4900 вместо 9900 руб. Отбеливание
всех зубов OPANLESCENCE –
1600 руб. вместо 5200 руб.
Металлокерамическая коронка
«под ключ» – 4500 руб. вместо
7000 руб.

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ

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

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«РЯЗАНОЧКА»
Акция – ультразвуковая чистка зубов
650 руб. (зона улитки)

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

ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ.
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ
муж. зал стрижки 150-300 руб.,
жен. зал стрижки от 300 руб.,
окрашивание от 590 руб.,
химзавивка – от 450 руб.,
маникюр, педикюр, косметология
стрижка ветеранам Великой
Отечественной войны – 50 руб.
пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00
м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т,
д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52

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

ЛОМБАРД И ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Зеленодольская ул., д. 10/14
8-967-213-69-35

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