
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.

управа-рязанский.рф создан раздел «Программа комплекс-
ного развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2013 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 8 (495) 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

ЭТО – ВАЖНО!
Досрочных выборов мэра не хотят 70-80 % москвичей. Такие данные 

социологических опросов привёл в интервью газете «Коммерсант», опу-

бликованном 14 февраля, мэр Москвы С.С. Собянин. «Надо работать, а 

не заниматься политикой. Считаю, что определены сроки выборов, мож-

но в эти сроки и избираться», – отметил он. В будущем, отметил Cобянин, 

москвичи выберут «того мэра, которого считают нужным».

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»
Муниципальный округ Рязанский
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

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

Администрация муниципального 
округа Рязанский

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 
– глава Турчанинов В.Н. –

тел. 8 (495) 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

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

– руководитель Воронин В.Ю. 

тел. 8 (495) 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 8 (495) 371-16-57 – вопросы 

благоустройства;

тел. 8 (495) 633-66-73 – вопросы оплаты 

за коммунальные услуги;

тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – и.о. директора Ковязин А.С. –

тел. 8 (495) 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru

пейджер: 8 (495) 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.

Отдел МВД РФ по Рязанскому району

(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:

районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 8 (495) 633-66-78

паспортный стол:

тел.: 8 (495) 633-66-71, 633-66-84

бухгалтерия: 

тел. 8 (495) 633-66-73

«одно окно»: 

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.
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«ОДНА ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ ЛИНИЙ»

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин посетил строящуюся 

станцию «Жулебино» участка «Выхино» – «Котельники» Таганско-

Краснопресненской линии метрополитена, строительство которого 

началось в 2011 году. Проанализировав ситуацию, С.С. Собянин 

дал поручение ускорить строительство участка «Выхино» – «Жуле-

бино» и открыть его к 1 сентября 2013 года. «Это одна из самых 

важных линий, соединяющих область и Москву», – отметил мэр 

столицы.

Обратная связь

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛИ?
13 февраля состоялась очередная 

встреча главы управы А.Р. Царика-

ева с жителями. Азамат Руслано-

вич доложил об итогах реализации 

программы комплексного развития 

района в 2012 году и о перспекти-

вах на 2013-й, о благоустройстве 

дворовых территорий, строитель-

стве новых станций метро и желез-

нодорожного кольца дороги на тер-

ритории района.

По предложениям жителей, выска-

занным на встрече, даны поручения, 

назовём некоторые из них. 

Е.В. Петушковой, первому замести-

телю главы управы – проработать до 

13 марта 2013 г. вопрос об измене-

нии пути следования маршрутного 

такси «Автолайн» № 29 с проездом и 

остановками на улице Михайлова; 

Е.В. Петушковой и В.Ю. Воронину, 

руководителю ГКУ «ИС района 

Рязанский» – проработать до 1 мар-

та 2013 г.: вопрос об устройстве 

резинового покрытия на спортивной 

площадке и укреплении МАФ на дет-

ской площадке по адресу: ул. Михай-

лова, д. 11; держать на контроле 

вопрос о подключении камер видео-

наблюдения по адресу: 4-я Новокузь-

минская ул., д. 10; Е.В. Петушковой и 

А.С. Ковязину, и.о директора ГУП 

«ДЕЗ района Рязанский» – провести 

комиссионное обследование систе-

мы канализации в подвальном поме-

щении д. 11 на ул. Михайлова; прора-

ботать вопрос о ремонте оконных 

рам в кв. 6 д. 1, корп. 3 на ул. Маёвок; 

организовать работы по ремонту 

входной двери подъезда № 3 по 

адресу: ул. Михайлова, д. 18, корп. 1; 

провести комиссионное обследова-

ние квартиры № 19 (потолок) по 

адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 

д. 17; проработать вопрос о включе-

нии дома № 22, корп. 1 по улице 

Михайлова в адресный перечень на 

проведение ремонта (фасад дома, 

лестничные клетки); провести комис-

сионное обследование системы 

канализации в подвальном помеще-

нии по адресу: ул. Михайлова, д. 7; 

организовать работы по ремонту 

входной двери подъезда № 4 по 

адресу: ул. Паперника, д. 4. Ряд пору-

чений дан заместителю главы упра-

вы А.А. Киселёву. По-моему, польза 

от подобных встреч очевидна для 

каждого жителя.

Л.А. ЛЯМШЕВА

Горячая тема: коррупция
ДАВНО ПОРА!

Одна из самых острых проблем нашего общества – коррупция, которая, как 

справедливо подчеркнул Президент России в послании Федеральному 

Собранию, «уничтожает ресурс национального развития». Хорошо, что наря-

ду с контролем над доходами и имуществом вводится контроль над расхода-

ми и крупными приобретениями чиновников, руководителей госкомпаний, их 

ближайших родственников, а прокуратура получила право обращаться в суд 

с требованием изъять имущество, которое было приобретено в результате 

необоснованного обогащения. Давно пора!

Ю.В. ЛИСИЦЫН, 

председатель Общественного совета Рязанского района

Примите поздравления
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые жители Юго-Восточного округа! Примите искренние поздрав-

ления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник заставляет нас вспомнить и пережить героические момен-

ты нашей военной истории, ощутить тесную связь поколений, понять, что 

мы – единый народ.

В 2012 году мы отмечали знаменательную дату – 200-летие Бородинского 

сражения. 2013-й проходит под знаком 70-летия Сталинградской битвы – 

этого величайшего по значимости события Великой Отечественной войны.

Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной! Современные 

защитники Отечества равняются на вас, подражают вам. Сегодня в защи-

те нуждается вся наша история. В защите от попыток фальсифицировать 

события, внушить молодёжи ложные представления о своей стране. 

Защитником Отечества сегодня обязан стать каждый из нас. Если мы – 

граждане своей страны, то обязательно проявим единство, твёрдую пози-

цию, уважение к подвигу наших воинов!

Желаю всем здоровья, счастья, любви и мира! С праздником!

В.Б. ЗОТОВ, префект ЮВАО

СЧАСТЬЯ,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Традиционно в России мужчины гордились своей принадлежностью к 

армии и флоту, а семьи – что им удалось вырастить юношей, готовых к обо-

роне Родины. Поздравляю с наступающим «мужским праздником» всех, 

кто защищает Отечество, укрепляет его обороноспособность. Примите 

пожелания крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах!

Совсем немного времени отделяет 23 февраля от 8 марта, когда, в свою 

очередь, мужчины поздравляют женщин. В преддверие второго замеча-

тельного праздника хочу выразить признательность прекрасной половине 

человечества. Пусть в каждом доме, уважаемые жители, царят благополу-

чие и счастье, любовь и взаимопонимание, пусть вас радуют дети и внуки!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы Рязанского района города Москвы

Анатолий 
СИМОНОВ

* * *

Москва, Москва – прекрасна без прикрас,

Учтива, невзирая на погоду.

Ты заставляешь сердце всякий раз

Любить страну и дорожить свободой.

Как клятве, верю песенным словам –

«Неправда, что Москва слезам не верит»:

К её душе всем страждущим сердцам,

Как в божий храм, всегда открыты двери.

Невозбранимо торжество идей,

Когда делам потворствует карьера.

И день, и ночь тревожась за людей,

Москва приветствует упорство мэра.

Нельзя вслепую жизнь прожить до дна,

Заглядывая в радостные лица.

Покуда есть столица и страна,

В нас дух свободы не угомонится!

27.01.2013 г.
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Диалог с властью

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 жите-

лям и использую для этого все 

самые современные ресурсы, – 

комментирует Владимир Борисо-

вич. – Опыт общения с жителями 

через соцсети для меня очень поле-

зен, и логично, что следует его рас-

ширять». 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

ВНИМАНИЕ – НОВОСТРОЙКАМ
19 многоквартирных домов общей 

площадью более 426 тысяч квадрат-

ных метров планируется ввести в 

эксплуатацию на юго-востоке столи-

цы в 2013 году. Об этом сообщает 

пресс-служба префектуры ЮВАО. 

Кроме того, в нашем округе постро-

ят семь детских садов на 1010 мест, 

две новые школы на 1375 учеников, 

три объекта культуры, будут введе-

ны в строй четыре физкультурно-

оздоровительных центра.

«В 2013 году в округе запланиро-

вано начало строительства сразу 

трёх новых медицинских учрежде-

ний. Это поликлиника и подстанция 

скорой медицинской помощи в рай-

оне Некрасовка и патологоанато-

мический корпус государственной 

клинической больницы № 13 в рай-

оне Южнопортовый», – рассказал 

префект В.Б. Зотов. На строитель-

ство данных учреждений городом 

выделено финансирование в раз-

мере 330 миллионов рублей. Допол-

нительно, за счёт инвестора, ведёт-

ся строительство новой поликлини-

ки в микрорайоне Окско-Волжский 

Рязанского района. Поликлиника 

появится по адресу: Волжский буль-

вар, корпус 202. Она будет рассчи-

тана на 400 посещений в смену для 

взрослого населения и 130 посеще-

ний в смену для детей.

В текущем году дополнительно 

запланирован капитальный ремонт 

12 объектов здравоохранения окру-

га, в том числе детского психонев-

рологического санатория № 65.

ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ПРЕФЕКТУРЫ ЮВАО

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 

округа (префект В.Б. Зотов)
Справочно-информационная 

служба префектуры ЮВАО, прини-
мающая звонки в режиме «горячей 
линии», по тел.: 8 (495) 777-28-04, 
режим работы пн. – пт. – с 8.00 до 
17.00; ночью, по выходным и празд-
ничным дням – автоответчик в 
справочном режиме.

Личный пейджер префекта 
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-10-
45 для абонента «Префект ЮВАО» 
(круглосуточно).

«Горячая линия» префектуры по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства по 
тел.: 8 (495) 957-93-00.

На официальный портал префек-
туры ЮВАО www.uvao. ru в рубри-
ку «Официальное электронное 
обращение».

Написать на электронную почту 
префекта prefuvao@uvao.ru, 
zotov@uvao.mos.ru.

Обратиться в приёмную населе-
ния, запись на приём по тел.: 8 (495) 
362-25-01.

Почтой по адресу префектуры 
ЮВАО: 111024, Москва, Авиамо-
торная ул., д.10. Или сдать письмо 
по этому же адресу в комн. 101. 

Приём документов в понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – 
с 8.00 до 15.45, в предпраздничные 
дни – с 8.00 до 16.00.

В управу Рязанского района
главе управы Царикаеву Азамату 

Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

8 (495) 379-20-46.
• Пейджер главы управы: тел.: 

8 (495) 660-10-45 для абонента 
«Глава управы Рязанского райо-
на».

• На официальный сайт управы 
Рязанского района: www.uprava-
ryazan.ru, www.управа-рязан-
ский.рф в рубрику «Вопрос – 
Ответ».

• Написать на электронную 
почту главы управы: upr_razan@
uvao.mos.ru

• Записаться на приём к главе 
управы по тел.: 8 (495) 379-20-46, 
приёмные часы для юридических 
лиц: пн. 10.00 – 12.00, приёмные 
часы для физических лиц: пн. 15.00 
– 17.00.

• Почтой по адресу управы 
Рязанского района: 109377, 
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10.

НА ПОРТАЛЕ «ДОМА МОСКВЫ»
Портал «Дома Москвы» www.dom.mos.ru предназначен для раскрытия 

информации организациями, управляющими многоквартирными домами, 

здесь размещаются основные показатели их деятельности, сведения о 

выполняемых работах (оказываемых услугах), цены (тарифы) на комму-

нальные ресурсы и т. д. По состоянию на 18 февраля 2013 года введена 

информация: ГУП «ДЕЗ района «Рязанский» – 291 дом (100%); ООО 

«Авиа Свет» – 1 дом (100%); ООО «ПИК-Комфорт» – 15 домов (100%); 

ТСЖ, ЖСК – 6 домов (100%). В разделе «Уборка кровли» введена инфор-

мация по 156 скатным кровлям (ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»).

Работа по размещению информации на портале находится на постоянном 

контроле префектуры.

Что было и что стало

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЗАВАЛОВ
Анализ критических сигналов, поступающих от жите-

лей Рязанского района в различные инстанции, пока-

зывает, что за проблемами, вызванными обильными 

снегопадами, скрываются другие, очень серьёзные – 

речь идёт о халатном отношении к работе некоторых 

подрядных организаций, непрофессионализме их 

работников. И только один снежный «ком» разбирает-

ся, как появляется следующий. Одними субботниками 

не снежные проблемы, безусловно, не решить. Очевид-

но, назрела необходимость более жёсткого отношения 

власти к организациям, не справляющимся со своими 

обязанностями.

Сообщаем о ряде мер, принятых по обращениям 

жителей.

На катке по ул. Зарайской стояла вода, лёд не был 

подготовлен даже к 12 часам дня, а работать он должен 

уже с 10 утра. Как кататься по лужам? Выяснилось, что 

скопления воды происходили в связи с поломкой айс-

матов. В настоящее время силами эксплуатирующей 

организации выполнен ремонт айс-матов. При темпе-

ратуре +1 градус ледовое покрытие находится в удов-

летворительном состоянии, скоплений воды нет (см. 

снимок вверху).

Следующий снимок, сделанный на Окской улице, д. 1, 

к. 2, показывает, что работы по очистке пешеходного 

тротуара от снега выполнены. Приятно идти по хорошо 

очищенной дорожке. А представьте, что вместо этого 

был снежный завал, и как можно было пройти, напри-

мер, с коляской?

Жильцы дома № 22 по Саратовской улице пожалова-

лись на уборку дворовой территории. «Парковочные 

карманы в сугробах уже утрамбованного от времени 

грязного снега. Тротуары обильно посыпают химиката-

ми, не убирая снег. От этого образуется грязное меси-

во. Несколько раз за всю зиму по дороге проезжал 

трактор, который наметал сугробы у парковочных кар-

манов. В последние снегопады не было уже и тракто-

ра». Работы по уборке дворовой территории от снега 

выполнены силами подрядной организации ООО «Ком-

бизнеспроект». И посмотрите на снимок: если бы всег-

да было так!

Татьяна КОЛЕСНИК

На встрече с префектом

НЕРАДИВЫХ – ШТРАФОВАТЬ
В последние годы жители района стали намного активнее и охотно 

принимают участие во встречах с руководителями разного уровня.

Вот и 30 января, на очередной 

встрече с префектом Юго-Восточ-

ного административного округа 

В.Б. Зотовым и главой управы 

Рязанского района А.Р. Царикае-

вым, прошедшей в актовом зале 

ГНУ ГОСНИТИ, состоялся глубо-

кий, обстоятельный разговор об 

итогах выполнения Программы 

комплексного развития Рязанского 

района за 2012 год и задачах на 

2013-й.

Особое внимание было обращено 

на имеющиеся проблемы, одна из 

которых – качество работ, выполня-

емых подрядчиками по благоу-

стройству и ремонту. Префект 

заверил присутствующих, что этот 

вопрос – в центре внимания пре-

фектуры, и те организации, кото-

рые выполняют поставленные зада-

чи не на должном уровне, наказы-

ваются жёстко, рублём. Например, 

более чем на 1,5 миллиона рублей 

в 2012 году были оштрафованы 

подрядные организации, выполняв-

шие укладку асфальта на улицах 

округа. Помимо денежных взыска-

ний, 5 объектов дорожного хозяй-

ства осуществили полную пере-

кладку за счёт своих средств. 

Общая площадь переделки по 

округу составила 14 тысяч квадрат-

ных метров.

До начала мероприятия проводил-

ся выездной приём населения служ-

бами и подразделениями района 

(управление социальной защиты 

населения, центр социального обслу-

живания, жилищный отдел, инженер-

ная служба, дирекция единого заказ-

чика, отдел внутренних дел, мигра-

ционная служба, представители 

военного комиссариата и т.д.).

После выступления В.Б. Зотова 

состоялся отчёт главы управы 

Рязанского района А.Р. Царикаева 

и его заместителей по направлени-

ям. Префект ответил на вопросы, и 

все поступившие к нему предложе-

ния жителей взяты под контроль.

О выполнении критических заме-

чаний жителей будет опубликована 

информация в следующих номерах 

районной газеты.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

От слов – к делу

УБОРКА СНЕГА
1 февраля, после снегопада, в 

Рязанском районе были очищены 

от снега, наледи и сосулек 156 кро-

вель жилых домов, работали 52 

бригады.

2 февраля в субботнике приняли 

участие 1250 человек, в том числе 

сотрудники управы, ГКУ ИС и ГУП 

ДЕЗ. Использовались 163 едини-

цы спецтехники, в том числе 4 

погрузчика, 9 самосвалов, 12 

тракторов, 79 мотоблоков. От сне-

га и наледи очищены 223 дворо-

вые территории и места массово-

го скопления людей, с территории 

района вывезено более 980 кубо-

метров снега.

13 февраля, во время очередной 

встречи главы управы Рязанского 

района Азамата Руслановича Цари-

каева с жителями, немало было 

сказано по поводу уборки снега. 

Выступающие отметили, что ситуа-

ция заметно улучшается, вместе с 

тем, есть отдельные места, где 

по-прежнему очень скользко, труд-

но пройти пожилому человеку. Все 

замечания управа взяла на кон-

троль.

А 16 февраля в Рязанском районе 

вновь состоялся субботник. На этот 

раз в работах по уборке снега при-

няли участие 1086 человек, в том 

числе сотрудники управы, ГКУ ИС, 

ГУП ДЕЗ и других организаций. 

Всего было задействовано свыше 

160 единиц техники. Для работаю-

щих были организованы четыре 

пункта питания и обогрева. Резуль-

таты субботника: с территории рай-

она вывезено 520 кубометров сне-

га, очищены 223 дворовые террито-

рии, 156 кровель жилых домов и 13 

кровель нежилых строений. Глава 

управы А.Р. Царикаев поблагода-

рил всех, кто принял активное уча-

стие в субботнике, за неравнодуш-

ное отношение к делу, заботу о 

населении.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

На территории Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы в рамках выполнения 
городской программы функционируют восемь 
МФЦ районов: Рязанский, Лефортово, Нижего-
родский, Печатники, Марьино, Некрасовка, 
Южнопортовый, Текстильщики, в конце I кварта-
ла текущего года будут открыты МФЦ районов 
Люблино и Капотня. В III квартале планируется 
открытие МФЦ в Выхино-Жулебино, в IV-м – в 
районе Кузьминки. К концу 2013 года услугами 
МФЦ смогут воспользоваться все жители 
округа.

Основной задачей МФЦ является уход от оказа-
ния отдельных услуг к возможности решения зая-
вителем своей проблемы в целом, путём получе-
ния целого комплекса услуг, востребованных в 
конкретной жизненной ситуации. Например, в 
одно окно приёма можно обратиться по вопросам 
оформления разрешения на перепланировку 
квартиры, регистрацию права собственности на 
квартиру, за проведением инвентаризационного 
учёта, получить охотничий билет и т. д. На сегод-
няшний день в МФЦ можно получить 227 доку-
ментов по 100 государственным услугам 13 
городских и 6 федеральных органов власти, в 
том числе в МФЦ предоставляются государствен-
ные услуги: Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы, Департа-
мента образования города Москвы, Департа-
мента семейной и молодёжной политики 
города Москвы, Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды города 
Москвы, Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, Департамента социальной 
защиты населения города Москвы, префекту-
ры и управ районов ЮВАО, Государственной 
жилищной инспекции города Москвы, ГУП 
«Московское городское бюро технической 
инвентаризации», Государственного казенно-
го учреждения города Москвы «Инженерная 
служба района», Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Городской центр 
жилищных субсидий», ОАО «МОСЭНЕРГОС-
БЫТ», Управления записи актов гражданского 
состояния города Москвы, Московского реги-
онального отделения Фонда социального 
страхования РФ, Федеральной налоговой 
службы по городу Москве, Федеральной 
миграционной службы по городу Москве, 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр), 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ГУ Управление № 3 по городу Москве и 
Московской области ПФ РФ). Специалисты 
МФЦ помогут оформить доступ в «личный каби-

нет» на московском городском портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.pgu.mos.
ru, через который можно подать заявку в режиме 
on-line на получение государственных услуг, 
записаться на приём к врачу, записать ребёнка в 
детский сад и первый класс, получить единый 
платёжный документ и многое другое.

Наиболее востребованными у населения явля-
ются следующие документы: свидетельство о 
регистрации прав на недвижимое имущество, 
выписка из ЕГРП (Росреестр); выписка из домо-
вой книги, единый жилищный документ (универ-
сальные специалисты МФЦ); загранпаспорт 
(УФМС); справка о праве на набор социальных 
услуг (Пенсионный Фонд).

В МФЦ заявитель может также получить 
сопутствующие услуги: сфотографироваться 
на документ, сделать ксерокопию, осуществить 
платёж в платежных терминалах, воспользо-
ваться банкоматами Сбербанка. Оборудованы 
кабинеты для приёма маломобильных групп 
граждан, комнаты матери и ребёнка.

Активно внедряется экстерриториальный 
принцип при предоставлении государственных 
услуг (получение услуги вне зависимости от 
места жительства заявителя).

В каждом МФЦ района с начала текущего года 
организован приём населения клиентской служ-
бой районного управления социальной защиты 
населения. Количество услуг, оказываемых ими, 
возросло с 33 в 2012 году до 53. Расширяется 
перечень государственных услуг, предостав-
ляемых универсальными специалистами 
МФЦ. Так, с 2013 года добавились услуги Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции: приём отчёта (расчёта), представляемого 
лицами, добровольно вступившими в правоотно-
шения по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (Форма 4а-ФСС); приём 
расчёта по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ).

Универсальным специалистам МФЦ предо-
ставлено право осуществлять приём докумен-
тов Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Москве и Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии».

В МФЦ предоставляются следующие госу-
дарственные услуги:

1. Предоставление сведений о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

2. Предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости

3. Государственный кадастровый учёт недви-
жимого имущества.

4. Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Предоставление государственных услуг в МФЦ 
районов осуществляется исключительно в соот-
ветствии с установленными полномочиями 
территориальных подразделений Управления 
(кроме экстерриториальных запросов).

МФЦ не осуществляет полномочия, предостав-
ленные специализированным отделам Управле-
ния.

Приём документов в МФЦ осуществляется по 
территориальному принципу:

на государственную регистрацию – на объекты 
жилого фонда, расположенные на территории 
города Москвы;

на объекты нежилого фонда, расположенные 
на территории ЮВАО:

– договоры аренды земельных участков, 
заключённых на срок до 5 лет включительно, 
под размещение некапитальных объектов 
недвижимости, дополнительных соглашений к 
таким договорам, за исключением дополнитель-
ных соглашений об изменении предмета аренды 
и цели предоставления земельного участка;

– регистрацию прав граждан на земельные 
участки, предоставленные для ИЖС, ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяй-
ства, принадлежащие физическим и юридиче-
ским лицам, права на которые зарегистрирова-
ны в ЕГРП;

– внесение изменений в записи ЕГРП о правах 
на земельные участки по субъекту;

– выдачу готовых результатов по заявлениям, 
принятым в МФЦ.

Специалисты МФЦ в полном объёме (кроме 
экстерриториальных запросов) осуществляют 
полномочия по выдаче информации из ЕГРП 
лицам, обращающимся в МФЦ с запросами о 
выдаче сведений из ЕГРП за плату (на объекты 
расположенные на территории города Москвы).

МФЦ районов осуществляют приём докумен-
тов на государственный кадастровый учет 
недвижимости и на предоставление сведений, 
внесённых в государственный кадастр недвижи-
мости по территориальному принципу – на 
земельные участки, объекты капитального стро-
ительства (объекты недвижимости), располо-
женные на территории города Москвы (включая 
территории, переданные в соответствии с Согла-
шением об изменении границы между субъекта-
ми Российской Федерации городом Москвой и 
Московской областью от 30.06.2011).

Приём заявлений о технической ошибке и об 
изменении адреса правообладателя в сведениях 
государственного кадастра недвижимости в 
МФЦ не осуществляется.

 Перечень, адреса и телефоны МФЦ 
районов ЮВАО

МФЦ района Лефортово, проезд Завода «Серп 
и молот», д. 10, т. (495) 531-09-20

МФЦ района Марьино, ул. Совхозная, д. 41, 
т. (499) 940-32-20

МФЦ района Некрасовка, ул. Рождественская, 
д. 21, корп. 6, т. (499) 940-43-20

МФЦ района Нижегородский, проезд Завода 
«Серп и молот», д. 10, т. (495) 531-00-80

МФЦ района Печатники, ул. Шоссейная, д. 86, 
т. (495) 530-44-30

МФЦ района Рязанский, ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 10, т. (495) 633-66-70

МФЦ района Текстильщики, Волжский буль-
вар, квартал 95, корп. 2, т. (499) 940-32-30

МФЦ района Южнопортовый, 3-й Крутицкий 
пер., д. 11, т. (499) 940-46-67

МФЦ района Капотня, 2-й квартал Капотни, 
д. 22, т. (499) 940-42-50

МФЦ района Люблино, ул. Люблинская, д. 53, 
т. (499) 940-46-31

(в МФЦ районов Капотня и Люблино приём 
заявителей начнётся после открытия в конце 
I квартала 2013 г.).

Для удобства населения установлен единый 
график работы универсальных специалистов 
МФЦ на территории ЮВАО: понедельник – пят-
ница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.45, без 
перерыва, воскресенье – выходной.

Специалисты УФМС, УФНС, УСЗН, Управле-
ния ЗАГС, Пенсионного Фонда ведут приём по 
графикам, установленным нормативами органи-
заций.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ (УСЗН) И КЛИЕНТСКИМИ СЛУЖБАМИ УСЗН В МФЦ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

1. Назначение и предоставление пособия по 
беременности и родам.

2. Назначение и предоставление единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности.

3. Назначение и предоставление дополнитель-
ного пособия по беременности и родам.

4. Назначение и предоставление единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях города Москвы в 
срок до 20 недель беременности.

5. Назначение и предоставление ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком.

6. Назначение и пр едоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на детей в возрасте 
до полутора лет.

7. Назначение и предоставление единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка.

8. Назначение и предоставление дополнитель-
ного единовременного пособия в связи с рожде-
нием ребёнка молодым семьям.

9. Назначение и предоставление единовремен-
ной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением (усыновлением) 
ребёнка.

10. Назначение и предоставление единовре-
менной компенсационной выплаты на возмеще-
ние расходов в связи с рождением одновремен-
но трёх и более детей.

11. Назначение и предоставление единовре-
менного пособия при передаче ребёнка на вос-
питание в семью.

12. Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством).

13. Назначение и предоставление единовре-
менной денежной выплаты выпускникам обще-
образовательных учреждений города Москвы – 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

14. Назначение и предоставление единовре-
менной компенсационной выплаты детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, по окончании нахождения в приёмной 
семье, при прекращении попечительства в связи 
с достижением возраста 18 лет.

15. Назначение и предоставление единовре-
менной компенсационной выплаты на возмеще-
ние расходов в связи с усыновлением ребёнка-
сироты или ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей.

16. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты опекуну (попечи-
телю) на возмещение расходов по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги и за 
пользование в жилом помещении, в котором 
фактически проживает несовершеннолетний, 
находящийся под опекой (попечительством).

17. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты отдельным кате-
гориям детей, оставшимся без попечения роди-
телей.

18. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на детей лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по очной 
форме в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования, 
состоящим в браке с такими же лицами.

19. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты лицу, усыновив-
шему после 01.01.2009 г. в городе Москве ребён-
ка-сироту или оставшегося без попечения роди-
телей.

20. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с ростом стоимости жизни мно-
годетным семьям.

21. Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на возмещение роста 
стоимости продуктов питания отдельным катего-
риям граждан на детей в возрасте до трёх лет.

22. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на приобретение 
товаров детского ассортимента многодетным 
семьям.

23. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги многодетным семьям.

24. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты за пользование 
телефоном многодетным семьям.

25. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты семьям, имею-
щим 10 и более детей.

26. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты матерям, родив-
шим 10 и более детей и получающим пенсию.

27. Назначение и предоставление ежегодной 
компенсационной выплаты на приобретение 
комплекта детской одежды для посещения заня-
тий на период обучения.

28. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты лицу, занятому 
уходом за ребёнком-инвалидом или инвалидом 
с детства в возрасте до 23 лет.

29. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты потерявшим кор-

мильца детям-инвалидам и инвалидам с детства 
в возрасте до 23 лет.

30. Подготовка и выдача путёвки в учреждение 
стационарного социального обслуживания (пре-
доставление путёвки в пансионат для ветеранов 
труда, предоставление путёвки в психоневроло-
гический интернат, предоставление путёвки в 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей, предоставление путёвки в детский дом-
интернат для умственно отсталых детей (на 
дневное пребывание).

31. Выдача справки о факте получения, о раз-
мере пособий, компенсаций и других социаль-
ных выплат либо выдача справки о неполучении 
указанных выплат.

32. Оказание единовременной материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

33. Назначение и предоставление ежемесячно-
го пособия на ребёнка.

34. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с ростом стоимости жизни 
отдельным категориям семей с детьми.

35. Назначение ежемесячной компенсацион-
ной выплаты отдельным категориям работаю-
щих пенсионеров.

36. Назначение региональной социальной 
доплаты неработающим пенсионерам.

37. Предоставление ежемесячной городской 
денежной выплаты.

38. Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг местной телефон-
ной связи одиноким пенсионерам и семьям, 
состоящим только из пенсионеров. Предостав-
ление ежемесячной денежной компенсации на 
оплату услуг местной телефонной связи отдель-
ным категориям граждан – абонентам телефон-
ной сети.

39. Предоставление городских мер социальной 
поддержки в денежном выражении либо в виде 
социальных услуг.

40. Выдача справки о праве на государствен-
ную социальную стипендию для малообеспечен-
ных студентов.

41. Оформление и выдача социальной карты 
москвича.

42. Постановка отдельных льготных категорий 
граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, на учёт для получения бесплатной 
санаторно-курортной путёвки в соответствии с 
нормативно-правовыми актами города Москвы.

43. Постановка федеральных льготных катего-
рий граждан, нуждающихся в санаторно-курорт-

ном лечении, на учёт для получения бесплатной 
санаторно-курортной путёвки.

44. Выдача справки о среднедушевом доходе 
семьи или доходе одиноко проживающего граж-
данина и величине прожиточного минимума в 
городе Москве в целях оказания бесплатной 
юридической помощи.

45. Возмещение реабилитированным гражда-
нам расходов на установку телефона.

46. Назначение и предоставление ежегодного 
пособия на проведение летнего оздоровительно-
го отдыха детей отдельных категорий военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умер-
ших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях воору-
жённого конфликта немеждународного характе-
ра в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кав-
каза, отнесенных к зоне вооружённого конфлик-
та, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным 
Фондом Российской Федерации.

47. Назначение и предоставление ежемесячно-
го пособия детям военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), пропав-
ших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей).

48. Предоставление путёвки в «Пансионат 
инвалидов по зрению».

49. Назначение и предоставление ежемесяч-
ной компенсационной выплаты на ребёнка в 
возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в 
которой оба или единственный родитель не 
работают и являются инвалидами I или II группы 
(или имеют III или II степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности).

50. Назначение и предоставление единовре-
менного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву.

51. Назначение и предоставление ежемесячно-
го пособия на ребёнка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву.

52. Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты нетрудоустроенной 
женщине, уволенной в связи с ликвидацией орга-
низации в период отпуска по уходу за ребёнком.

53. Оформление и выдача Удостоверения мно-
годетной семьи города Москвы и его дубликата.

Источник: http://www.dszn.ru
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

ЗНАТОКИ «ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ»
Хорошее событие в детском саду общеразвивающего 

вида № 817, расположенном по адресу: ул. Окская, 

д. 46, корп. 2: это государственное бюджетное образо-

вательное учреждение стало лауреатом окружного эта-

па Московского городского конкурса «Дорожная азбу-

ка». Воспитанники детсада в необычном состязании 

заняли второе место, показав хорошее знание основ-

ных правил дорожного движения и умение вести себя 

при переходе улицы и в других «транспортных» ситуа-

циях. Молодцы не только дети, победившие в конкурсе, 

но и сотрудники, воспитатели, которые повседневно 

проводят большую работу, обучая дошкольников, в 

игровой форме, правилам дорожного движения. Чтобы 

мальчики и девочки могли подружиться со светофором 

и чувствовать себя уверенно и спокойно, переходя ули-

цу, а также осторожно кататься на велосипеде или 

самокате во дворе, обращая пристальное внимание на 

«поведение» машин.

Московский городской конкурс дошкольных образо-

вательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбу-

ка» проводится ежегодно, его организаторы – Департа-

мент образования города Москвы и Управление Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения главного управления министерства внутренних 

дел России по городу Москве.

Татьяна КОЛЕСНИК

ОКНО В МИР
Если кто думает, что главным 

окном в мир для наших детей явля-

ется только компьютер и телеви-

зор, а печатная книга ушла в про-

шлое, то глубоко ошибается: имен-

но лучшие книги, проверенные вре-

менем, учат размышлять, сопере-

живать и в значительной степени 

влияют на души детей, воспитыва-

ют их и готовят к взрослой жизни. 

Вот почему очень важно, чтобы 

ребёнок, буквально с колыбели, 

ждал встречи с Книгой, чтобы, 

взрослея, не мог без неё жить, что-

бы библиотека стала для него цен-

тром притяжения. Уважаемые роди-

тели, приводите своих детей в 

библиотеки – здесь им очень инте-

ресно!

Например, в детской библиоте-

ке № 77 в январе прошли литера-

турные праздники, посвящённые 

130-летию Алексея Толстого, позна-

комившего мальчишек и девчонок 

с удивительным Буратино; теа-

тральная студия «Открытая книга» 

показала спектакль по произведе-

нию А. Линдгрен «Пеппи Длинный 

чулок»; воспитанники детских 

садов посмотрели кукольный спек-

такль «Почему у зайца шубка 

белая»); мамы и бабушки с детьми, 

с помощью культорганизатора 

Н.Е. Васенковой, занимались паль-

чиковыми играми. В конце месяца 

состоялся концерт учащихся музы-

кальной школы № 34 им. Г.Г. Ней-

гауза. А ещё в январе был продол-

жен цикл занятий по москвоведе-

нию «Прогулки по Москве» (гостя-

ми библиотеки были дети из подго-

товительных групп детских садов).

В Центральной детской библио-

теке № 1 им. А.И. Герцена 29 и 30 

января состоялись «Встречи в рус-

ской избе» для младших школьни-

ков. Ребята узнали о том, как рань-

ше жили их предки – москвичи: в 

каких домах, какие предметы окру-

жали людей. Рассказы сопрово-

ждались демонстрацией предметов 

русского быта, которыми распола-

гает библиотека: самовара, чугун-

ка, прялки, старинных утюгов, туе-

са, ухватов, кочерги и ещё множе-

ства других.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СИЛЁН СМЕКАЛКОЙ
На днях, возвращаясь домой из 

управы, по пути к метро «Рязан-

ский проспект», заглянула к Елене 

Павловне Кушнир, заведующей 

меховым ателье «СнежинкА». Не 

ради мехового наряда, а из любо-

пытства: как поживает-работает 

эта женщина, несколько лет назад 

заслужившая звание «Лучший 

директор года». Время было вечер-

нее, а в ателье вовсю кипела рабо-

та. Мастерицы здесь опытные – 

Елена Павловна, прошедшая в 

своё время по всем ступенькам 

меховой «карьерной лестницы», 

очень хорошо разбирается в кадрах 

и умеет учить тех, кто на это спосо-

бен.

Глаза разбегаются от разных шуб, 

ожидающих ремонта или вновь 

появляющихся на свет. Но что это? 

Среди обилия меховых изделий 

вижу женские платья…

– Да, шьём и женскую одежду, – 

перехватывает мой взгляд руково-

дитель ателье. – Уже есть постоян-

ные клиенты.

– А это что такое? – спрашиваю у 

раскройщицы.

– Платье из натуральной кожи. 

Потрогайте, какая мягкая, «дышит». 

И на платье будет рисунок кота – 

вышивка, молодёжи так нравится.

– А ещё мы обновляем мех с 

помощью ручной чистки (антигря-

зевая и антистатическая обработ-

ка) и надумали открыть меховую 

комиссионку, – продолжает разго-

вор Елена Павловна. – Когда выез-

жали в область, где регулярно при-

нимаем заказы от населения на 

ремонт шуб, то местные жители 

подкинули нам эту идею. В самом 

деле: кто-то имеет возможность 

купить новую шубу, а кто-то – нет, 

другой хотел бы продать свою 

тёплую «ношу», внешне совсем 

приличную. Качество мы проверя-

ем.

В этом я не сомневаюсь. Иная 

импортная шуба выглядит как 

игрушка, а Елена Павловна только 

притронется к ней и скажет, как 

отрежет: «Не годится», что означа-

ет: товар не настоящей выделки, 

быстро выйдет из строя.

Хотела спросить о том, что беспо-

коит всех предпринимателей, 

например, об арендной плате. Но 

не стала. Может быть, потому, что 

подивилась смекалке, чуткости 

предпринимателя, реагирующего 

на запросы клиентов.

Татьяна КОЛЕСНИК

Интервью с жителем района
МОЛОДЁЖЬ РАВНЯЕТСЯ 

НА ВЕТЕРАНА
Наш собеседник – житель Рязанского района, руководитель испол-

кома местного отделения партии «Единая Россия» Н.В. ПОРОДИН.

– В феврале вся с трана вспоми-

нает 70-летие окончания Сталин-

градской битвы. В преддверии 

праздника местное отделение 

партии «Единая Россия» органи-

зовало поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Скажите, Николай Вячеславович, 

кто из ветеранов запечатлён на 

снимке?

– Это Мария Даниловна Шкурина. 

Ей 92 года, но, несмотря на почтен-

ный возраст, она является одним из 

самых активных членов местного 

отделения партии «Единая Россия» 

и заместителем председателя пер-

вичной организации № 6 Совета 

ветеранов района.

– Наверное, у ветерана сильный 

характер.

– Она обладает великолепными 

организаторскими способностями, 

сильной волей и пользуется боль-

шим авторитетом среди жителей 

района, поэтому они, в особенности 

молодёжь, равняются на неё. 

Напомню, что во время войны 

Мария Даниловна была в партизан-

ском отряде.

– Трудная судьба…

– Действительно. После очеред-

ной партизанской операции фаши-

сты расстреляли половину отряда, 

Марию ждала казнь через повеше-

ние, но благодаря невероятной 

смекалке и отваге ей удалось избе-

жать гибели…

Со словами благодарности пар-

тийцы вручили подарок ветерану и 

поздравили Марию Даниловну – от 

имени секретаря районного отделе-

ния партии Азамата Руслановича 

Царикаева, главы управы Рязан-

ского района – с 70-летием оконча-

ния Сталинградской битвы.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

МОЛОДЦЫ, «ЛАЗАРЯТА»!
В Московском центре адаптации 

военнослужащих состоялся окруж-

ной фестиваль детского движения 

Москвы «100 дорог на встречу 

детям». Это был праздник красоты, 

грации, творчества и общественной 

активности.

Детское общественное объедине-

ние «Лазарята» средней общеобра-

зовательной школы № 899 имени 

Героя Советского Союза Лазаря 

Паперника на фестивале представ-

ляла первый президент ДОО, ныне 

студентка Государственного уни-

верситета управления Юлия Филип-

пова. «Юлия была лучшей! – сооб-

щает сайт школы. – Она сумела 

завоевать для нас Сертификат на 

профессиональную фотосессию 

для детского общественного объе-

динения».

Члены ДОО известны своими 

добрыми делами. На днях «лазаря-

та» стали участниками акции дет-

ского движения Юго-Восточного 

административного округа «Перна-

тый друг» – они сделали на уроке 

труда свыше 30 кормушек для птиц 

и развесили их неподалёку от шко-

лы. За два с половиной года суще-

ствования объединения, «лазаря-

та» собрали несколько десятков 

тонн макулатуры, 234 тысячи 

рублей перечислили в Фонд Чулпан 

Хаматовой «Подари жизнь», стали 

победителями множества конкур-

сов, в том числе – «Их именами 

названы улицы Москвы». Ребята 

собирают материалы о жизни и 

подвиге Лазаря Паперника, прини-

мают активное участие в военно-

патриотических мероприятиях.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

СКАЗОЧНЫЙ УГОЛОК
Этот сказочный детский 

уголок создан для группы 

раннего возраста в госу-

дарственном бюджетном 

образовательном учреж-

дении «Детский сад 

№ 910», расположенном 

по адресу: ул. 3-я Инсти-

тутская, д. 12, корп. 3.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Курс на инновации

ОБЪЕДИНЁННЫМИ УСИЛИЯМИ
В нашем районе находится государственное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследователь-

ский институт ремонта и эксплуатации машинно-трак-

торного парка Российской академии сельскохозяй-

ственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии). 

ГОСНИТИ является ведущей научно-производственной 

организацией в области эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта сельскохозяйственной техники, 

нанотехнологий и новых энергетических систем – от 

научных исследований до выпуска оборудования и при-

боров на опытных производствах, внедрения новых 

технологий и материалов.

Недавно ГОСНИТИ, уделяющее большое внимание 

инновационным технологиям, заключило соглашение о 

сотрудничестве в сфере увеличения ресурса и ренова-

ции деталей сельскохозяйственной техники с ООО 

«ТСЗП» и ЗАО «Плакарт». ООО «ТСЗП» – резидент 

кластера энергоэффективности Фонда «Сколково», 

ведущий разработчик технологий и оборудования газо-

термического напыления и наплавки. ЗАО «Плакарт» – 

производственная компания, специализирующаяся на 

напылении и наплавке металлических, керамических и 

металлокерамических покрытий и оперирующая сетью 

производственных центров покрытий в Москве, Ниж-

нем Новгороде, Набережных Челнах, Перми, Санкт-

Петербурге и Тюмени.

Ключевая задача созданного альянса – тесное сотруд-

ничество с отечественными производителями для уве-

личения ресурса наиболее изнашиваемых узлов обору-

дования, импортозамещение, внедрение наиболее 

современных технологий нанесения покрытий на дета-

ли почвообрабатывающей, уборочной и перерабатыва-

ющей сельскохозяйственной техники.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

 ОБ ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  ПОСОБИЯ НА РЕБЁНКА

Управление социальной защиты населения Рязанско-
го района города Москвы сообщает, что с 1 января 
2013 года постановлением Правительства Москвы «О 
внесении изменений в постановления Правительства 
Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП и от 24 января 
2006 г. М 37-7777» внесены изменения в порядок 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребён-
ка, а также в порядок подсчёта среднедушевого дохода 
семьи, дающего право на получение пособия.

 1. Изменен перечень документов, которыми под-
тверждается доход каждого члена семьи.

С 01.01.2013 граждане вправе подтверждать свои 
доходы:

1) справками о доходах физического лица по форме 
2-НДФЛ;

2) налоговыми декларациями по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ);

3) налоговыми декларациями, представляемыми 
физическими лицами, зарегистрированными в уста-
новленном порядке в качестве индивидуальных пред-
принимателей, в связи с применением специальных 
налоговых режимов;

4) документами, являющимися подтверждением полу-
ченных доходов физическими лицами, зарегистриро-
ванными в установленном порядке в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность по упрощённой системе налогообложе-
ния на основе патента.

2. Документы о доходах при первичном назначе-
нии пособия представляются за 6 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу обращения с 
заявлением о назначении ежемесячного пособия на 
ребёнка в Управление социальной защиты населе-
ния города Москвы (далее – УСЗН), Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) либо на портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы.

Право на пособие по-прежнему предоставляется 
семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума, установленную 
Правительством Москвы в расчёте на душу населения 
(в настоящее время – 9719 руб.).

 3. Введено ежегодное подтверждение права на 
ежемесячное пособие на ребёнка путём представле-
ния справок и иных документов, подтверждающих 
доход каждого члена семьи за истекший календарный 
год.

Данные сведения представляются ежегодно в период 
с 1 января по 30 сентября в следующем порядке.

Граждане, впервые обратившиеся за назначением 
пособия до 1 января 2012 года, подтверждают право на 
его дальнейшее получение в период с 1 января по 30 
сентября 2013 года путём представления документов о 
доходе за период с января по декабрь 2012 года (за 
полные 12 календарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за пособием в течение 2012 
года, должны подтвердить право на получение пособия 
с января по сентябрь 2014 года (путём представления 
документов о доходе за январь – декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся за пособием в 2013 
году, будут подтверждать право на его получение с 
января по сентябрь 2015 года (путём представления 
сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов семьи могут быть пред-
ставлены в любой удобной для получателя форме (при 

личном посещении УСЗН либо МФЦ, на бумажном 
носителе через органы федеральной почтовой связи 
либо в электронном виде в форме скан-копий докумен-
тов). При направлении по почте либо в электронном 
виде обязательно указывается Ф.И.О родителей, Ф.И.О 
ребёнка, на которого выплачивается пособие, а также 
адрес получателя пособия.

В случае непредставления сведений о доходах в 
период с 1 января по 30 сентября соответствующего 
года, выплата пособия прекращается с 1 октября соот-
ветствующего года.

Для последующего назначения ежемесячного посо-
бия заявителю необходимо вновь обратиться в УСЗН, 
МФЦ либо через портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) с заявлением о назначении 
ежемесячного пособия на ребёнка и полным комплек-
том документов (за исключением документов, которые 
находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти города Москвы).

4. Перечень оснований для приостановления 
выплаты ежемесячного пособия на ребёнка допол-
нен новым основанием – непредставление сведений о 
доходах членов семьи по запросу управления социаль-
ной защиты.

На основании данной нормы получателям, которым 
пособие было назначено до 1 января 2005 года, не 
представившим документы о доходе в течение 2012 
года на основании вызова УСЗН, выплата пособия с 1 
января 2013 года приостановлена в автоматизирован-
ном режиме на неопределённый срок.

Для продления выплаты пособия данные лица долж-
ны обратиться в УСЗН или МФЦ с документами о дохо-
де членов семьи за предшествующий календарный год 
(например, справкой по форме 2-НДФЛ). При обраще-
нии в 2013 году сведения о доходе должны быть пред-
ставлены за 2012 год.

После подтверждения права на пособие (если соглас-
но представленным документам доход семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума), выплата 
пособия возобновляется с даты приостановления.

5. Перечень оснований для прекращения выплаты 
ежемесячного пособия на ребёнка дополнен новым 
основанием – установление УСЗН в ходе проверки 
факта предоставления недостоверных сведений, необ-
ходимых для назначения ежемесячного пособия на 
ребёнка, либо иных сведений об отсутствии (утрате) 
права на ежемесячное пособие на ребёнка.

Данная норма означает возможность прекращения 
выплаты пособия в случаях установления УСЗН факта 
превышения дохода семьи установленной величины 
прожиточного минимума (в том числе по информации 
налоговых органов).

Выплата пособия прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответ-
ствующие обстоятельства (например, поступила 
информация из налоговых органов).

Для последующего назначения ежемесячного посо-
бия заявителю необходимо вновь обратиться с заявле-
нием о назначении ежемесячного пособия на ребёнка и 
полным комплектом документов (за исключением доку-
ментов, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти города Москвы).

Управление социальной защиты населения
Рязанского района города Москвы

УВЕЛИЧИЛИСЬ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
1 февраля государство проиндексировало трудовые 

пенсии более чем 2,78 млн столичных пенсионеров на 

6,6 %. В результате средний размер трудовой пенсии 

по старости в г. Москве у более чем 2,41 млн. пенсио-

неров достиг 11 тыс. 099 рублей (в феврале 2012 года 

он составлял 9,6 тыс. рублей). В денежном выражении, 

в среднем столичные пенсионеры будут получать тру-

довые пенсии по старости на 680 рублей больше.

Кроме этого, на 6,6 % вырос размер пенсий почти 190 

тыс. москвичей, получающих трудовые пенсий по инва-

лидности (в среднем размер их пенсии составляет 

6 742,39 рублей), а также более 68 тыс. горожан, полу-

чающих трудовые пенсии по случаю потери кормильца, 

с февраля средний размер их пенсий составляет 4 тыс. 

012 рублей.

Ещё раз пенсии москвичей будут повышены 1 апреля 

2013 года на более чем 3 % (по уровню роста доходов 

ПФР в 2012 году в расчёте на одного пенсионера). Кро-

ме этого, в августе с.г. будет произведён традиционный 

перерасчёт трудовых пенсий работающих пенсионеров.

ГУ-Главное управление ПФР № 3

по г. Москве и Московской области

Слово к молодым

ВКЛЮЧАЙСЯ 
В ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ!

Хватит сидеть без дела и искать 
виноватых! Пора узнавать новое, 
думать и делать жизнь такой, какой 
ты хочешь её видеть. Всё зависит 
от тебя!

Приходи на вводный курс «Найди 
свою команду» – научись влиять на 
жизнь своего района, округа и горо-
да. Молодёжный парламент дока-
жет тебе, что это не так сложно. С 
нами ты узнаешь секреты успеха 
известных политиков и обществен-
ных деятелей, изучишь работу 
органов власти Москвы и России.

Всего одна лекция даст тебе 
не только массу полезных знаний, 
но и путёвку в программу «Моло-
дёжный кадровый резерв города 
Москвы». Мастер-классы и тренин-
ги, выездные мероприятия и инте-
ресная практика, встречи с самыми 

заметными политическими деяте-
лями столицы – всё это ты откро-
ешь для себя вместе с нами.

А самое главное – ты и твоя 
команда сможете создать проект, 
который будет реализован! Вам 
помогут лучшие эксперты, препо-
даватели и, конечно, молодёжный 
парламент.

Не пропусти новый набор вводно-
го курса «Найди свою команду». 
Для записи на лекцию нужно отпра-
вить заявку на почту info@
molparlam.ru или позвонить по теле-
фону (499) 121-42-10. Двери 
открыты для всех ребят от 14 до 
30 лет. Обучение бесплатное. 
Подробная информация на сайте 
molparlam.ru.

ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

МОСКОВСКИМ ДОНОРАМ
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление город-

ского правительства о мероприятиях по организации, развитию 

и пропаганде донорства крови и её компонентов и обеспечению 

социальной поддержки доноров. Постановление определяет, в 

частности, размеры денежного вознаграждения московским 

донорам. Так, однократная донация крови в объёме 450 мл оце-

нена в размере 3400 руб., плазмы в объёме 600 мл – 3000 руб., тромбоцитов 

в объёме, содержащем не менее 200 х 109 клеток, – 4800 руб., эритроцитов 

методом автоматического афереза в объёме 400 мл – 5000 руб. Размер 

денежного вознаграждения за 4 донации крови в объёме 450 мл каждая 

определён в размере 20000 руб., 15 донаций плазмы в объёме 600 мл каж-

дая – 52000 руб., 10 донаций тромбоцитов в объёме, содержащем не менее 

200 х 109 клеток, – 52000 руб., 2 донации эритроцитов методом автоматиче-

ского афереза в объёме 400 мл каждая – 16000 руб.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
В Москве планируют организовать больше 200 транспортно-пересадоч-

ных узлов (ТПУ). Сумма инвестиций их в строительство может достичь 240 

млрд рублей. Об этом 7 февраля заявил на коллегии строительного ком-

плекса столицы заместитель мэра города по градостроительной политике 

и строительству Марат Хуснуллин. «Основная часть из них – это частные 

инвестиции», – сказал заместитель мэра. Планируется организовать 90 

ТПУ у метро, 95 – плоскостных, 31 – вдоль малого кольца Московской 

железной дороги и ещё 39 ТПУ – вдоль путей РЖД.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

СНАЧАЛА – ОБСЛЕДОВАНИЕ
По состоянию на сегодняшний день потребность в установке подъёмных 

платформ в жилом фонде Юго-Восточного административного округа 

составляет 459 единиц. На основании адресного списка на 2013 год 

Департаментом капитального ремонта планируется установка девяти 

подъёмных платформ, 450 единиц планируется на 2014 год. В соответ-

ствии с поручением заместителя мэра Москвы П.П. Бирюкова от 

25.09.2012 г. в настоящее время в округе проводится обследование 

подъездов жилых домов с целью определения технической возможно-

сти установки в них подъёмных платформ для маломобильных групп 

граждан.

Выставка
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МОСКВЫ
1 апреля в здании Правительства Москвы по адресу: ул. Новый 

Арбат, д. 36/9 запланировано проведение Второй выставки и научно-

практической конференции на тему «Комплексный подход к благоу-

стройству территорий города Москвы». На выставке будут представ-

лены современные инновационные технологии, материалы и обору-

дование, применяемые при благоустройстве и содержании город-

ских территорий.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАРТ 2013 ГОДА
1 марта, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Мчч. Памфила пресви-
тера, Валента диакона, Павла, Пор-
фирия и др.

2 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Сщмч. Ермогена, Патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца.

3 марта, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя о блуд-
ном сыне. Свт. Льва, Папы Рим-
ского. Прп. Владимира исповед-
ника.

4 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Апп. От 70-ти Архиппа и 
Филимона и мц. равноап. Апфии.

5 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Льва, еп. Катанского.

6 марта, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Прп. Тимофея в Симво-
лех.

7 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении.

8 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня, утреня 
заупокойные. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предте-
чи. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирн-
ского.

9 марта, суббота. 06.40 – Ранняя 
Литургия. Панихида. 09.40 – Позд-
няя Литургия. Панихида. 17.00 – 
Всенощное бдение. Вселенская 
родительская (мясопустная) суб-
бота.

10 марта, воскресенье. Загове-
нье на мясо. 06.40 – Ранняя Литур-
гия. 09.40 – Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня. Утреня с акафи-
стом. Неделя мясопустная, о 
Страшном суде. Свт. Тарасия, 
Патриарха Константинопольско-
го.

11 марта, понедельник. Седмица 
сырная (масленица) – сплошная. 
08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 
Вечерня. Утреня. Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского. Сщмч. Петра пре-
свитера. Прмц. Анны. Сщмчч. Иоан-
на, еп. Рыльского, и Иоанна пресви-
тера.

12 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Великое повече-
рие. Утреня. Прп. Прокопия Декапо-
лита, исповедника.

13 марта, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня (Литур-
гии не положено). 17.00 – Вечер-
ня. Утреня. Прп. Кассиана Римля-
нина. Прп. Василия исповедника.

14 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Великое повече-
рие. Утреня. Прмц. Евдокии. Прп. 
Мартирия Зеленецкого. Мц. Анто-
нины.

15 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня (Литур-

гии не положено). 17.00 – Вечер-
ня. Утреня. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Державная».

16 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Всех преподобных отцов, в 
подвиге просиявших.

17 марта, воскресенье. Загове-
нье на пост. 06.40 – Ранняя Литур-
гия. 09.40 – Поздняя Литургия. 
17.00 – Вечерня с чином проще-
ния. Неделя сыропустная. Воспо-
минание Адамова изгнания. Про-
щеное воскресенье.

18 марта, понедельник. Начало 
Великого Поста. 08.40 – Утреня. 
Часы. Избразительны. Вечерня. 
18.00 – Великое повечерие с чте-
нием канона прп. Андрея Крит-
ского. Седмица 1-я Великого 
Поста. Обретение мощей блгв. 
Князей Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев.

19 марта, вторник. 08.40 – Утре-
ня. Часы. Избразительны. Вечер-
ня. 18.00 – Великое повечерие с 
чтением канона прп. Андрея 
Критского. Мч. 42-х во Амморее 
Аетия, Васоя, Константина, Феофи-
ла и прочих. Икон Божией Матери 
Ченстоховской, Шестоковской, 
«Благодатное Небо».

20 марта, среда. 08.40 – Утреня. 
Часы. Избразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. 18.00 – Великое повече-
рие с чтением канона прп. Андрея 

Критского. Священномучеников, в 
Херсонесе епископствовавших: 
Ефрема, Евгения, Василия и про-
чих. Иконы Божией Матери, имену-
емой «Споручница грешных».

21 марта, четверг. 08.40 – Утре-
ня. Часы. Избразительны. Вечер-
ня. 18.00 – Великое повечерие с 
чтением канона прп. Андрея 
Критского. Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского. Иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской 
Коренной.

22 марта, пятница. Освящение 
колива. 08.40 – Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Общая исповедь. Сорока Сева-
стийских мучеников.

23 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вмч. Феодора Тирона. Мчч. 
Анекта, Кондрата, Дионисия и про-
чих.

24 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 1-я Великого 
поста. Торжество Православия. 
Свт. Софрония, патриарха Иеру-
салимского.

25 марта, понедельник. 08.40 – 
Часы. Изобразительны. Вечерня. 
17.00 – Великое Повечерие. Утре-
ня. Седмица 2-я Великого Поста.
Свт. Григория Двоеслова, папы 

Римского, прп. Симеона Нового 
Богослова.

26 марта, вторник. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня.17.00 – 
Великое повечерие. Утреня. Пере-
несение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского.

27 марта, среда. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Прп. Венедикта Нурсийского. Свт. 
Феогноста, митр. Киевского и всея 
России.

28 марта, четверг. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня.17.00 – 
СОБОРОВАНИЕ. Мч. Агапия и с 
ним мучеников Пуплия, Тимолая, 
Ромила, двух Дионисиев. Мч. 
Никандра.

29 марта, пятница. 08.40 – Часы. 
Изобразительны. Вечерня. Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
17.00 – Вечерня. Утреня. Заупокой-
ные. Мч. Савина, Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского.

30 марта, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. Панихида.17.00 – Все-
нощное бдение. Поминовение усоп-
ших. Прп. Алексия, человека 
Божия.

31 марта, воскресенье. 06.40 – 
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 
Пассия. Неделя 2-я Великого 
поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Солунского.

ПРЕСТИЖНЫЕ ПРЕМИИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
наградил лауреатов премии Международно-
го общественного Фонда единства право-
славных народов: в этом году ими стали 
католикос-патриарх всея Грузии Илия Вто-
рой, президент Ливана Мишель Сулейман и 
президент ОАО «Российские железные доро-
ги» Владимир Якунин. Лидер Ливана и глава 
железнодорожной монополии решили пере-
дать свои награды в пользу детей.

Премии Фонда ежегодно присуждаются 
главам государств, правительств и парла-
ментов, предстоятелям автокефальных пра-
вославных церквей, крупнейшим обществен-
ным лидерам, деятелям культуры за вклад в 
дело укрепления единства православных 
народов.

Говоря о лауреатах премии этого года, 
предстоятель отметил, что «мудрость и глу-
бокий пастырский опыт» Илии Второго 
помогли Русской и Грузинской церквам 
«даже в самые непростые годы для межгосу-
дарственных отношений сохранить в обще-
нии между собой теплоту Христовой любви и 
братскую искренность».

Патриарх Кирилл также отметил, что РПЦ 
дорожит отношениями с Ливаном, его рели-
гиозными общинами, государственным руко-
водством, общественными кругами. «Ливан 
являет замечательный пример мирного сосу-

ществования и соработничества представи-
телей разных религий», – подчеркнул глава 
РПЦ.

Предстоятель РПЦ особо отметил и заслуги 
Якунина, который также возглавляет Попе-
чительские советы Фонда святого всехваль-
ного апостола Андрея Первозванного и Цен-
тра национальной славы России. Патриарх 
Кирилл напомнил, что при участии Якунина 
сложилась традиция принесения в Россию 
благодатного огня из Иерусалима, от которо-
го в Пасхальную ночь зажигаются светильни-
ки в православных храмах не только в 
Москве, но и в других городах. Также фонд 
Андрея Первозванного инициировал прине-
сение в Россию пояса Пресвятой Богороди-
цы, перед которым, по словам патриарха 
Кирилла, в 2011 году «смогли вознести свои 
молитвы более трёх миллионов наших сооте-
чественников».

В свою очередь Сулейман принял решение 
отдать свою премию в пользу детских учреж-
дений, которые поддерживает Русская пра-
вославная церковь, а Якунин попросил оста-
вить свою награду в Фонде единства право-
славных народов и направить её детям, 
оставшимся без попечения родителей.

По материалам РИА Новости

ГЛАВНОЕ – ДУХОВНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Цель программы воссоздания православ-
ных храмов в Москве – духовное возрожде-
ние населения. Реализация программы нача-
лась в 2010 году. Финансирование осущест-
вляется за счёт пожертвований юридических 
и физических лиц. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла для обеспечения строительства 
храмов финансово-хозяйственным управле-
нием Русской Православной Церкви был соз-
дан «Фонд поддержки строительства храмов 
города Москвы». Контролирует работу Фон-
да Попечительский совет, председателем 
которого избран Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, сопредседа-
телем – мэр Москвы С.С. Собянин. В рамках 
программы в ЮВАО, в разных районах, пла-
нируется построить 22 храма. А всего в сто-
лице будет возведено 200 храмов – модуль-
ных, то есть по типовому проекту. Вопрос о 
месте строительства храма решается жите-
лями на публичных слушаниях.

В последние два года на территории Рязан-
ского района проведены публичные слуша-

ния, на которых жители одобрили идею стро-
ительства двух модульных храмов по адре-
сам: ул. Фёдора Полетаева, вл. 15 и ул. Вос-
трухина, вл. 9. В первом случае объектом 
разработки проекта планировки является 
часть территории объекта природного ком-
плекса № 54-ЮВАО «Парк (проектный) у 
Дома детского творчества по ул. Фёдора 
Полетаева». Территория разработки проекта 
планировки площадью 0,76 га на ул. Востру-
хина расположена в границах территории 
объекта природного комплекса № 42-ЮВАО 
«Санитарно-защитная зона между Рязан-
ским направлением Московской железной 
дороги и 5-м Вешняковским проездом».

Отметим, что иногда предлагаемые адреса 
для строительства модульных храмов в сто-
лице не удовлетворяют население. Подобная 
ситуация сложилась в Окско-Волжском 
микрорайоне, где жители отрицательно 
отнеслись к предложению о разработке про-
екта планировки храма по ул. Васильцовский 
стан, вл. 10.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

 ГОТОВИМСЯ К ШИРОКОЙ 
МАСЛЕНИЦЕ

В рамках подготовки к Масленице в Рязан-
ском районе утверждён план мероприятий.

На праздничную неделю, с 11 по 17 марта, 
в районе проводятся развлекательные про-
граммы, театрализованные праздники во 
всех учреждениях образования и культуры и 
досуга; в библиотеках будут организованы 
книжно-иллюстративные выставки. 11 марта 
в библиотеке № 79 пройдёт мультимедийная 
игра-презентация для старшей группы дет-
ского сада, посвящённая знакомству с празд-
ником Масленицы. 14 марта на базе библио-
теки № 77 состоится праздничное мероприя-
тие для учащихся младших классов – весё-
лые посиделки с игровой программой «Пря-
мо к нашему крыльцу к нам на Масленицу!». 
В школах и детских садах проводится ком-
плекс мероприятий под девизом «Здрав-
ствуй, Масленица!». Это – классные часы, 
конкурсы рисунков, плакатов, снежных 
фигур, стенгазет, проектных работ.

С 11 по 17 марта в государственном бюд-
жетном учреждении ТЦСО № 17 филиала 
«Рязанский» пройдут беседы на православ-
ную тему «Прощёное воскресенье», празд-
ничный концерт актива художественной 
самодеятельности отделения дневного пре-
бывания «Здравствуй, Масленица!» и кон-
церт хора «Рязаночка».

16 марта состоится народное гулянье для 
жителей Рязанского района «Пой, пляши, 

Широкая Масленица!» на открытой площад-
ке ГБУО Центра детского творчества (ЦДТ) 
«Рязанский» (ул. Зарайская, д. 70). В рамках 
праздника – большая развлекательная про-
грамма для гостей: театрализованное пред-
ставление, конкурсы и весёлые спортивные 
соревнования, беспроигрышная лотерея. 
Участникам праздника будут вручены слад-
кие призы и сувениры. Будет организована 
праздничная торговля и угощение блинами и 
горячим чаем.

Для малообеспеченных жителей будут 
организованы благотворительные обеды.

Традиционно пройдут праздники двора, в 
которых с большим удовольствием участву-
ют жители района. Муниципальный дворо-
вый праздник, посвящённый Масленице, 
состоится 13 марта в 14.00 по адресу: ул. 
Васильцовский стан, д. 4; 13 марта в 16.00 – 
ул. Окская д. 1, к. 1; 15 марта в 14.00 – ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 16, к.1. Дворовый спор-
тивный праздник «Широкая масленица» 
пройдёт 15 марта в 16.00 по адресу: Мещер-
ский пер., д. 2, к. 5, а спортивный праздник 
«Игры на Масленицу» – 16 марта в 11.00 на 
ул. Окской, д. 46 (спортплощадка). Регио-
нальная общественная организация «Дети и 
мы» организует 16 марта в 12.00 для детей с 
ограниченными возможностями культурно-
развлекательную программу «Широкая Мас-
леница» (ул. Зеленодольская, д. 4).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Музыкальный театр «Аквамарин» и префектура ЮВАО проведут благотворительную 

акцию, в результате которой 50 тысяч детей из социально незащищённых семей получат 

билеты на новый мюзикл по роману Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». По словам 

префекта округа Владимира Борисовича Зотова, идея акции родилась совместно, так как 

префектура уже давно сотрудничает с цирковой и театральной компанией «Аквамарин». 

«Подобное мероприятие мы проводим впервые, но, уверен, не в последний раз». Получить 

билеты члены семей, состоящих на учёте в территориальных центрах социального обслужи-

вания населения как социально незащищённые, могут уже сегодня. Для этого необходимо 

обратиться в ЦСО по месту жительства или в управу района.
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НАЧАЛСЯ КОНКУРС «МИСС ЗЕМЛЯЧКА»
Самую обаятельную и привлекательную незамужнюю красавицу – представитель-

ницу регионов России или стран ближнего зарубежья – намерены выбрать в Москве 
на международном ежегодном конкурсе «Мисс Землячка». Принять участие в кон-
курсе смогут красавицы в возрасте от 18 до 30 лет, разместив свою анкету и фото-
графии на сайте Ассоциации землячеств (http://zemljak-citi.ru/konkurs/). По итогам 
интерактивного голосования на сайте, которое продолжится до весны 2013 года, 
будет выявлено 20 лучших претенденток на корону.

Вопрос – ответ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Правда ли, что заявление на приватизацию квартиры можно отправить по компью-
теру? Ирина Салтыкова

Действительно, московские власти перевели в электронный вид услуги по прива-
тизации жилья и получения информации о зарегистрированных до 31 января 1998 
года правах на объекты жилищного фонда Москвы. Благодаря введению новой 
системы сократился перечень требуемых документов. Теперь для обращения по 
вопросам приватизации потребуется только заявление и документ, удостоверяю-
щий личность.

Список электронных услуг Департамента жилищной политики и жилищного фонда 
столицы, включая приватизацию, можно найти на портале госуслуг Москвы pgu.mos.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФНС
Уважаемые жители столицы!

Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу 
Москве приглашают вас 15 и 16 марта 2013 года на День открытых дверей, который 
проводится в период Декларационной кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы помогут сориентировать в выборе услуг, подроб-
но расскажут о том, кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с российским налоговым законода-
тельством доходы от сдачи недвижимого имущества (квартиры) в аренду подлежат 
обложению налогом на доход физических лиц. Напоминаем, что декларация по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2012 
году, должна быть подана в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 
30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте: www.r77.nalog.ru 
или по телефону 8-(495)-276-22-22.

 ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
На территории Рязанского района в первом квартале 2013 района работают две 

ярмарки выходного дня, расположенные по адресам: ул. 1-я Новокузьминская, д. 21 и 
ул. Михайлова, д. 29. Ярмарки работают согласно постановлению правительства 
Москвы № 172-ПП от 4 мая 2011 года «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории горо-
да Москвы». Режим работы – с пятницы по воскресенье, с 9.00 до 20.00. Плата с 
участников ярмарки выходного дня за предоставление оборудованных мест для про-
дажи товаров и оказания услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке, не 
взымается, за исключением государственного учреждения «Московское объедине-
ние ветеринарии» (за оказанные ветеринарные услуги по подтверждению безопасно-
сти в ветеринарном отношении реализуемого на ярмарке продовольственного сырья 
и пищевых продуктов животного происхождения, продукции растениеводства.)

В ярмарках выходного дня принимают участие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство из раз-
ных областей: Липецкой, Тульской, Владимирской, Тамбовской, Псковской, Ростов-
ской, также участвуют производители из Белоруссии. Каждому участнику ярмарки 
предоставляется одно торговое место. При наличии свободных мест на ярмарке пре-
доставляется одному заявителю более одного торгового места с обязательным усло-
вием освобождения в случае поступления заявки нового участника. Заявки от участ-
ников принимаются управой Рязанского района. Цены на ярмарках выходного дня не 
превышают средних показателей, наблюдаемых в рамках ежедневного мониторинга 
цен в городе Москве.

Энергосбережение
ОПЛАТА ПО НОРМАТИВАМ 

НЕВЫГОДНА
Жители Северной столицы в январе 

2013 года увидели «странные суммы» в 
счетах за отопление, которые были 
названы губернатором Санкт-Петербурга 
«баловством управляющих компаний». 
Местный поставщик энергии ГУП ТЭК 
подавал тепло, исходя из существующих 
нормативов, анализа среднемесячных 
температур и прогноза синоптиков. Дей-
ствующие сегодня по стране нормативы 
были рассчитаны много десятилетий 
назад. Россияне продолжают платить по 
«морозным» ставкам даже тёплой зимой, 
несмотря на то, что изменчивость погоды 
можно обернуть в свою пользу. 

Во-первых, установка счётчика позволит 
перейти к оплате фактически потреблён-
ной тепловой энергии. Во-вторых, замена 
устаревшего узла на индивидуальный 
тепловой пункт с погодозависимым регу-
лированием позволит в автоматическом 
режиме настроить необходимую темпе-
ратуру теплоносителя. Данные меры в 
комплексе с установкой балансировоч-
ных клапанов и оснащением радиаторов 
автоматическими радиаторными термо-
регуляторами могут снизить затраты на 
40%.

По материалам пресс-службы
ООО «Данфосс»

 Служба 01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
При тушении пожаров в жилых поме-

щениях пожарные подразделения посто-
янно сталкиваются с проблемами, кото-
рые создают сами жильцы. Устанавлива-
ются дополнительные бронированные 
металлические двери в холлах, что уве-
личивает время доступа к очагу пожара, 
а соответственно – его тушения. Отсут-
ствие рукавов в пожарных шкафах вну-
треннего противопожарного водопрово-
да увеличивает время подачи огнетуша-
щих средств на верхние этажи зданий.

Самым распространённым нарушени-
ем в жилом секторе является загромож-
дение мебелью, строительным мусором 
и другими предметами приквартирных 
холлов.

Обращаем Ваше внимание, что лест-
ничная клетка, площадка, коридор, 
приквартирный холл, запасной выход 
относятся к путям эвакуации на слу-
чай пожара.

Запрещается загромождать эвакуа-
ционные пути и выходы различными 
материалами, мусором и другими 
предметами, блокировать двери эва-
куационных выходов, а также устраи-
вать в тамбурах выходов вешалки для 
одежды, гардеробы и хранить (в том 
числе временно) различные материа-
лы.

Эти простые меры позволят избежать 
самых плачевных последствий.

При пожаре в первую очередь необхо-
димо вызвать пожарную охрану по теле-
фону «01», затем принять меры по эва-
куации людей и материальных ценно-
стей, по возможности начать тушить 
загорание при помощи огнетушителей 
или подручных средств, а также органи-
зовать встречу пожарных подразделе-
ний.

Помните: безопасность в Ваших руках!
1 РОНД Управления по ЮВАО Главно-

го управления МЧС России по г. Москве

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
На территории Рязанского района по 

адресу: Рязанский проспект, д. 46, функ-
ционирует региональная ярмарка на 80 
торговых мест. Данный адрес одобрен 
межведомственной комиссией по вопро-
сам потребительского рынка при Прави-
тельстве Москвы. Региональная ярмарка 
на территории района проводится на 
основании графика, согласованного с 
Департаментом торговли и услуг города 
Москвы. Места на региональных ярмар-
ках предоставляются за плату, опреде-
лённую администратором ярмарки, что 
не противоречит постановлению Прави-
тельства № 172. За период с октября 

2012 г. по 31 января 2013 г. проведено 9 
региональных ярмарок.

Правопорядок

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

18 января 2013 года в здании 
управы Рязанского района 
г. Москвы состоялось совещание 
по итогам работы Кузьминской 
межрайонной прокуратуры 
г. Москвы за 2012 год. На совеща-
нии присутствовали: представите-
ли прокуратуры города и прокура-
туры Юго-Восточного администра-
тивного округа, председатель Кузь-
минского районного суда г. Москвы, 
представители управ районов 
Выхино-Жулебино, Текстильщики, 
Кузьминки, Рязанский, Некрасовка 
и начальники отделов МВД России 
по названным районам, руководи-
тель Кузьминского межрайонного 
следственного отдела СК РФ по 
г. Москве и руководитель Кузьмин-
ского отдела УФССП России по 
г. Москве.

В прошедшем году межрайонной 
прокуратурой уделялось особое 
внимание таким направлениям, как 
борьба с преступностью (меры по 
снижению её уровня, профилактика 
и пресечение тяжких и особо тяж-
ких преступлений, повышение 
эффективности оперативно-
розыскной деятельности по розы-
ску без вести пропавших и др.), 
координация деятельности право-
охранительных органов района, 
борьба с коррупцией, экстремиз-
мом и терроризмом, соблюдение 
законодательства о несовершенно-
летних, миграционного, законода-
тельства об охране труда, пожар-
ной безопасности, об охране приро-
ды и о землепользовании; соблю-

дения избирательного права; взаи-
модействие со средствами массо-
вой информации.

В 2012 году прокурором, замести-
телями, помощниками межрайон-
ного прокурора подготовлены и 
размещены в СМИ 132 статьи, про-
ведено 16 лекционных занятий для 
учащихся 9-11 классов, посвящён-
ных разъяснению норм законода-
тельства.

Межрайонной прокуратурой за 
2012 год по линии надзора за 
соблюдением федерального зако-
нодательства при проведении про-
верок выявлено 1862 нарушения, 
по результатам которых внесено 
241 представление, принесено 275 
протестов, вынесено 47 предосте-
режений, привлечено 156 лиц к 
административной ответственно-
сти, 101 лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, 
направлено 305 исковых заявлений 
в суды, по постановлению межрай-
онной прокуратуры возбуждено 4 
уголовных дела.

В ходе проверок соблюдения 
законодательства о противодей-
ствии терроризму и экстремизму за 
отчётный период выявлено 37 нару-
шений, внесено 16 представлений 
об устранении нарушений законо-
дательства о противодействии тер-
роризму и экстремизму.

За 2012 год в сфере надзора за 
исполнением законов на досудеб-
ной стадии уголовного судопроиз-
водства выявлено 6826 нарушений 
закона, отменено 2588 незаконных 

постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, отменено 
490 незаконных постановлений о 
приостановлении предварительно-
го следствия, выявлено и постанов-
лено на учёт 139 сокрытых престу-
плений, по 117 уголовным делам 
прокурором даны письменные ука-
зания. При проведении проверок 
соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции меж-
районной прокуратурой к дисци-
плинарной ответственности при-
влечены 4 лица, внесено 2 пред-
ставления, по постановлению про-
куратуры возбуждено 1 уголовное 
дело. С участием государственных 
обвинителей межрайонной проку-
ратуры в отчётном периоде рассмо-
трено 1218 уголовных дел в отно-
шении 1333 лиц, с вынесением при-
говоров по 995 делам в отношении 
1093 лиц.

За 2012 год прокурором, замести-
телями, помощниками межрайон-
ного прокурора на личном приёме 
принято 1529 граждан.

В 2013 году межрайонной проку-
ратурой будет продолжена работа 
по противодействию преступности, 
принятию мер по профилактике 
совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений. Особое внимание 
будет уделено повышению эффек-
тивности надзорной деятельности 
по соблюдению миграционного, 
трудового, природоохранного зако-
нодательства, защите прав и сво-
бод гражданина, а также прав субъ-
ектов предпринимательства.

НАРУШИЛ ЗАКОН – ОТВЕЧАЙ
Кузьминской межрайонной проку-

ратурой г. Москвы совместно с 
Отделом экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УВД по ЮВАО ГУ МВД по г. Москве 
с 16.11.2012 по 30.11.2012 проведе-
на проверка соблюдения законода-
тельства об организации и проведе-
нии азартных игр в отношении ООО 
«Феликс», осуществляющего свою 
деятельность по адресу: Москва, ул. 
Авиаконструктора Миля, 2А. При 
проведении проверки установлено, 
что, в нарушение Федерального 
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», ООО «Феликс» осуществляло 
организацию и проведение азарт-

ных игр без специального разреше-
ния, используя игровое оборудова-
ние вне игорной зоны, а также с 
использованием информационно-
телекоммукационных сетей, в том 
числе сети Интернет. По результа-
там проверки из игрового зала изъ-
ято: 15 мониторов, 15 системных 
блоков, 15 игровых консолей, а так-
же комплект оборудования для 
доступа к сети Интернет.

С учётом выявленных нарушений 
межрайонной прокуратурой в отно-
шении ООО «Феликс» возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные 
организация и проведение азарт-
ных игр), дело об административ-
ном правонарушении направлено 
на рассмотрение мировому судье 
судебного участка № 136 г. Москвы.

Материалы прокурорской провер-
ки направлены в Кузьминский меж-
районный следственный отдел СУ 
по ЮВАО при ГСУ СК РФ по 
г. Москве для проведения проверки 
в порядке ст. 144-145 УПК РФ по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК 
РФ (незаконные организация и про-
ведение азартных игр).

За ходом рассмотрения мер про-
курорского реагирования установ-
лен контроль.

Прокуратура разъясняет, что ст. 
14.1.1. Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ предус-
мотрена административная ответ-
ственность за незаконную органи-
зацию и проведение азартных игр в 
виде штрафа до одного миллиона 
рублей, а также конфискация игро-
вого оборудования.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Каждый год 1 марта празднуется Всемирный день 

гражданской обороны. В этот день 1972 года Гене-
ральной ассамблеей Международной организации 
была создана межправительственная организация, 
занимающаяся гражданской обороной.

В лице Агентства гражданской защиты ЮВАО 
Москвы и Управления по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве поздравляем с наступающим 
праздником – Всемирным днём гражданской обороны 
всех тех людей, которые посвятили свою жизнь реше-
нию вопросов безопасности на территории нашего 

административного округа. Выражаем искреннюю 
благодарность руководителям управлений и предпри-
ятий, которые уделяют проблемам ГО на вверенных 
объектах должное внимание и, являясь руководителя-
ми гражданской обороны, добились в этой сфере 
определённых результатов.

В.В. ФОМИЧЁВ, начальник Управления по ЮВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

А. М. СТЕПАНОВ, директор Агентства 
гражданской защиты ЮВАО Москвы

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
Столичная полиция провела круп-

номасштабную операцию по пресе-
чению деятельности организован-
ной преступной группировки, участ-
ники которой выманивали деньги у 
пенсионеров, инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной войны 
под предлогом приобретения зару-
бежных дорогостоящих лекар-

ственных препаратов, сообщили в 

пресс-службе управления экономи-

ческой безопасности и противодей-

ствия коррупции Главного управле-

ния МВД РФ по Москве. Для пере-

числения денег аферисты предо-

ставляли потерпевшим подкон-

трольные им банковские счета.

От действий злоумышленников 
пострадали не менее двух тысяч 
человек. В настоящее время задер-
жаны все четыре участника ОПГ – 
граждане России и Украины. По 
данному факту возбуждены и сое-
динены в одно производство два 
уголовных дела по статье 159 УК 
РФ (мошенничество).

В ХОДЕ РЕЙДА
С 11 по 17 февраля в ходе рейда, 

направленного на выявление и 
пресечение деятельности неле-
гальных игорных заведений, 
сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО 
выявили и пресекли деятельность 

24 игорных заведений. В результа-
те закрыты игровые клубы, распо-
ложенные на Рязанском и Волго-
градском проспектах, улице Зеле-
нодольская, Паперника и других. В 
настоящее время полицейские 

устанавливают личности организа-
торов подпольных игорных заведе-
ний.

ПРЕСС-СЛУЖБА УВД ЮВАО 
Г. МОСКВЫ

УВД ПО ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
приглашает в учебные заведения МВД России на очную форму обучения юношей в возрасте до 25 лет. 

Подробности – по тел.: 8(495) 657-66-16, 8(495) 709-18-10, 8(495) 709-16-06
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АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С» 

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. 
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей 
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

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

РЕКЛАМА

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

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

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«РЯЗАНОЧКА»
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

Высокое качество, самые 
доступные цены. Лечение мно-
гоканального зуба – 4900 вме-
сто 9900 руб. Отбеливание 
всех зубов OPANLESCENCE – 
5200 руб. вместо 16000 руб. 
Металлокерамическая коронка 
«под ключ» – 4900 руб. вместо 
7000 руб. 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ СТОМАТОЛОГИЯ-ЭКОНОМ 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»«ДОБРЫЙ ДОКТОР+»

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

Адрес: 
ул. Зарайская, д. 47, к. 2
Волжский бульвар, д. 13
Волжский бульвар, 113А, к. 9

Предъявителю купона – 
скидка 15% на все 

стоматологические услуги

Акция – ультразвуковая чистка зубов 
650 руб. (зона улыбки)

Управление внутренних дел по Юго-Восточному административно-
му округу ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу в органы внутренних дел граждан России, 
постоянно проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье в возрас-
те от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего на должности: полицейский (з/п от 29 т. р.), полицейский-води-
тель (з/п от 29 т. р.); имеющих высшее образование на должности: оперу-
полномоченный уголовного розыска (з/п от 40 т. р.), участковый уполно-
моченный полиции (з/п от 40 т. р.). В соответствии с п. 1. статьи 9 Феде-
рального закона от 19.07.2011 № 247 «О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотруд-
нику, занимающему должность участкового уполномоченного полиции и 
не имеющему жилого помещения на обслуживаемой им территории, пре-
доставляется служебное жилое помещение. Сотрудникам предоставля-
ются 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 получе-
ния бесплатного высшего юридического образования в Московском уни-
верситете МВД России; пенсия по выслуге 20 лет; обеспечение сотрудни-
ка форменным обмундированием; бесплатный проезд на Московском 
метрополитене. Отдел кадров расположен по адресу: г. Москва, Сормов-
ский 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.

ЛОМБАРД И ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Зеленодольская ул., д. 10/14

8-967-213-69-35

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ


