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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

МОСКВЫ

ОТКРЫТО, 
ЧЕСТНО

Во время проведения выборов 

мэра Москвы 8 сентября 2013 

года будут работать системы 

видеонаблюдения с прямой 

трансляцией процесса голосова-

ния в Интернете. Соответствую-

щее решение принято 16 июля на 

заседании Правительства 

Москвы.

В городе будет открыто примерно 
3400 избирательных участков, из 
них 87 % будут находиться в шко-
лах и детских садах, 8 % – на объ-
ектах спорта и культуры и 5 % – на 
объектах, не находящихся в соб-
ственности города.

Установку всех камер планирует-
ся завершить к 25 августа, а к 30 
августа – запустить портал, на 
котором можно будет в день выбо-
ров смотреть изображение с камер, 
а также открыть предварительную 
регистрацию пользователей на 
сайте.

В Москве на будущих выборах 
должны использоваться комплексы 
обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ), причём их число 
нужно увеличить. Такое мнение 
высказал журналистам 19 июля 
врио мэра столицы Сергей Собя-
нин. «Не меньше должно быть 
КОИБов, а больше, потому что они 
действительно зарекомендовали 
себя неплохо», – отметил он. При 
этом С.Собянин указал на мнение 
экспертов, согласно которому «при 
наличии КОИБов на участках выбо-
ры проходили более организован-
но, и меньше было проблем».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

8 сентября 2013 года состоятся выборы мэра Москвы. 
В голосовании участвуют граждане, достигшие 
18-летия и постоянно проживающие в городе Москве.

Если Вы не сможете прибыть на избирательный уча-
сток по месту жительства в день голосования, то Вы 
можете получить открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании по месту пребывания 
в городе Москве.

С 24 июля 2013 года и по 28 августа 2013 года 
(включительно) избиратель может получить открепи-
тельное удостоверение в территориальной избира-
тельной комиссии Рязанского района города Москвы 
по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 101 
(телефон: 8 (495) 371-07-77), предъявив паспорт граж-
данина РФ или документ его заменяющий.

Напоминаем, что если избиратель потерял открепи-
тельное удостоверение, то оно не восстанавливается и 
дубликаты не выдаются.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 101.

Телефон: 8 (495) 371-07-77

Председатель комиссии – 

Лисицын Юрий Васильевич

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ

8 (495) 371-07-77 
(территориальная избирательная комиссия Рязанского 

района города Москвы)

8 (495) 371-53-44 
(управа Рязанского района города Москвы)
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СПИСОК УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

№ п/п
№ избиратель-

ного участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих 

в избирательный участок либо перечень населенных пунктов)

Место нахождения

участковой избирательной комиссии
Место нахождения помещения для голосования

1 1574 улица Зарайская, дома №№ 15, 16, 17, 19, 25 (к. 1, 2), 27, 29;

улица Коновалова, дома №№ 9, 12, 16, 18, 20 (к. 1);

улица Маёвок, дома №№ 1 (к. 1, 2, 3).

улица Шатурская, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 171-62-08

улица Шатурская, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 171-62-08

2 1575 улица Зарайская, дома №№ 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (к. 1, 2);

улица Маёвок, дома №№ 3, 5;

улица Михайлова, дома №№ 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 (к. 3); 

улица Шатурская, дом № 39.

улица Маевок, дом № 4, 

ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 171-48-80

улица Маевок, дом № 4, 

ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 171-48-80

3 1576 улица Коновалова, дома №№ 4, 5, 7, 10;

улица Михайлова, дома №№ 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

проспект Рязанский, дом № 41/2;

улица Шатурская, дома №№ 8,10.

Рязанский проспект, 

 дом № 39, строение 4,

ФОК «Комета»

8 (499) 171-21-90

Рязанский проспект,

 дом № 39, строение 4,

ФОК «Комета»

8 (499) 171-21-90

4 1577 улица Михайлова, дома №№ 10, 12 (к. 1), 14, 16, 18 (к. 1, 2);

проспект Рязанский. дома №№ 45 (к. 1, 3, 4), 47 (к. 1, 2, 3), 49 (к. 1, 2, 3, 4).

Рязанский проспект,  дом № 39, строение 4,

ФОК «Комета». 8 (499) 171-99-60

Рязанский проспект,  дом № 39, строение 4,

ФОК «Комета». 8 (499) 171-99-60

5 1578 улица Зарайская, дома №№ 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 51 (к. 1, 2), 53, 56, 58 (к. 1, 2), 60, 64, 66

улица Шатурская, д. 49 (к. 1, 2).

улица Зарайская, дом № 55, 

ГБОУ СОШ № 911. 8 (499) 170-09-94

улица Зарайская, дом № 55, 

ГБОУ СОШ № 911. 8 (499) 170-09-94

6 1579 улица 2-я Институтская, дом № 2/10;

проезд 1-й Институтский, дома №№ 2, 4/2, 6, 8;

проезд 2-й Институтский, дома №№ 3, 5;

улица Михайлова, дома №№ 33 (к. 1, 3), 37, 39, 41.

улица Зарайская, 

дом № 55, 

ГБОУ СОШ № 911

8 (499) 170-10-27

улица Зарайская, 

дом № 55, 

ГБОУ СОШ № 911

8 (499) 170-10-27

7 1580 улица Михайлова, дома №№ 20 (к. 1), 22 (к.1, 2, 3); 

проезд 2-й Пятигорский, дома №№ 2, 10;

проспект Рязанский, дома №№ 51, 53.

улица Михайлова, дом № 24, корпус 2,

 ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 170-11-18

улица Михайлова, дом № 24, корпус 2,

 ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 170-11-18

8 1581 улица Луховицкая, дом №№ 1/55, 2/57, 3, 4, 5, 5 (к. 1), 6;

улица Михайлова, дома №№ 26, 28/7, 30/8;

проспект Рязанский, дома №№ 53 (к. 2).

улица Михайлова, дом № 24, корпус 2,

 ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 171-11-50

улица Михайлова, дом № 24, корпус 2,

 ГБОУ СОШ № 777

8 (499) 171-11-50

9 1582 улица 2-я Институтская, дома №№ 1/12, 3, 7, 7 Д;

улица 3-я Институтская, дома №№ 1, 3, 5 (к. 1, 2), 15;

проезд 1-й Институтский, дом № 14; 

улица Михайлова, дома №№ 32/7, 34, 43, 45/9;

проспект Рязанский, дома №№ 63, 65.

улица 2-я Институтская, 

дом № 6, 

ОАО «НИЦ «Строительство»

8 (499) 170-17-10

улица 2-я Институтская, 

дом № 6, 

ОАО «НИЦ «Строительство»

8 (499) 170-17-10

10 1583 улица 3-я Институтская, дома №№ 12, 14, 14 А, 17;

улица Михайлова, дома №№ 47/10 (к. 1), 49 (к. 1, 2), 51/1;

улица Яснополянская, дома №№ 3 (к. 1, 2, 3), 5, 7 (к. 1, 2), 9/4.

проезд 1-й Вешняковский, 

дом № 6/10, ГБОУ СОШ № 329

8 (495) 371-11-67

проезд 1-й Вешняковский, 

дом № 6/10, ГБОУ СОШ № 329

8 (495) 371-11-67

11 1584 проезд 1-й Вешняковский, дом № 8;

улица 3-я Институтская, дома №№ 2, 4, 6;

улица Михайлова, дома №№ 36/8, 38;

улица Паперника, дома №№ 1, 3, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 15, 17, 19, 21;

улица Яснополянская, дом № 6.

проезд 1-й Вешняковский, 

дом № 6/10, 

ГБОУ СОШ № 329

8 (495) 371-85-61

проезд 1-й Вешняковский, 

дом № 6/10, 

ГБОУ СОШ № 329

8 (495) 371-85-61

12 1585 улица Паперника, дома №№ 4, 6 (к. 1), 8, 10, 12, 14;

проспект Рязанский, дома №№ 67/2, 69, 71 (к. 1, 2), 73.

проезд 4-й Вешняковский, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 329. 8 (495) 371-12-87

проезд 4-й Вешняковский, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 329. 8 (495) 371-12-87

13 1586 проезд 4-й Вешняковский, дома №№ 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7, 8;

улица Вострухина, дома №№ 3, 7;

улица Паперника, дом № 18;

проспект Рязанский, дома №№ 77, 79, 81/1.

проезд 4-й Вешняковский, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 329

8 (495) 371-70-16

проезд 4-й Вешняковский, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 329

8 (495) 371-70-16

14 1587 улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 25, 27/12;

улица Академика Скрябина, дома №№ 4, 6 (к. 2), 8 (к. 1), 10;

проспект Рязанский, дома №№ 54.

улица 1-я Новокузьминская, дом № 21, 

ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 371-08-10

улица 1-я Новокузьминская, дом № 21, 

ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 371-08-10

15 1588 улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2);

проспект Рязанский, дома №№ 48, 50, 52;

улица 1-я Новокузьминская, дом № 21, 

ГБОУ СОШ № 776*. 8 (495) 379-78-12

улица 1-я Новокузьминская, дом № 21, 

ГБОУ СОШ № 776*. 8 (495) 379-78-12

16 1589 улица Зеленодольская, дома №№ 3,6;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 3, 7 (к. 1), 9, 11, 15/5, 17;

проспект Рязанский, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40/2, 42/1, 44.

улица 1-я Новокузьминская, дом № 21, 

ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 379-84-71

улица 1-я Новокузьминская, дом № 21, 

ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 379-84-71

17 1590 переулок Мещёрский, дома №№ 

4, 6, 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2), 10;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 4, 6, 6 (к. 2);

улица Окская, дома №№ 42/1 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2), 46, 48/2.

улица 12-я Новокузьминская,

дом № 6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического творчества 

«Технорама на Юго-Востоке»

8 (495) 378-05-39

улица 12-я Новокузьминская,

дом № 6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического творчества 

«Технорама на Юго-Востоке»

8 (495) 378-05-39

18 1591 улица Зеленодольская, дома №№ 10/14, 12, 14 (к. 1, 2), 16;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 10 (к. 2), 14;

улица 12-я Новокузьминская, дома №№ 2/8, 4 (к. 1, 2) . 

улица 12-я Новокузьминская, дом № 6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического творчества 

«Технорама на Юго-Востоке»

8 (495) 378-80-60

улица 12-я Новокузьминская, дом № 6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического творчества 

«Технорама на Юго-Востоке»

8 (495) 378-80-60

19 1592 улица Зеленодольская, дома № 18 (к. 1, 2), 20/9;

переулок Мещёрский, дома №№ 2 (к. 1, 2);

улица 12-я Новокузьминская, дом 6 (к. 1);

улица Фёдора Полетаева, дома №№ 3, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7.

улица 12-я Новокузьминская, дом № 6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического творчества 

«Технорама на Юго-Востоке»

8 (495) 379-69-03

улица 12-я Новокузьминская, дом № 6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического творчества 

«Технорама на Юго-Востоке»

8 (495) 379-69-03

20 1593 улица Зеленодольская, дома №№ 7 (к. 1, 2, 3, 7), 9 (к. 1, 2, 3), 11. улица Зеленодольская, дом № 7, корпус 4, 

ГБОУ СОШ № 899*

8 (495) 919-06-93

улица Зеленодольская, дом № 7, корпус 4, 

ГБОУ СОШ № 899*

8 (495) 919-06-93

21 1594 улица Зеленодольская, дом № 9 (к. 5);

улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 9 (к. 1, 2), 11, 12, 13 (к. 1);

улица Фёдора Полетаева, дома №№ 13, 17 (к. 2).

улица Зеленодольская, дом № 7, корпус 4, 

ГБОУ СОШ № 899*

8 (499) 722-65-96

улица Зеленодольская, дом № 7, корпус 4, 

ГБОУ СОШ № 899*

8 (499) 722-65-96

22 1595 улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 3, 4), 24;

улица Академика Скрябина, дом № 14.

улица 1-я Новокузьминская, 

дом № 20, корпус 4, ГБОУ СОШ № 1314*

8 (495) 709-77-80

улица 1-я Новокузьминская, 

дом № 20, корпус 4, ГБОУ СОШ № 1314*

8 (495) 709-77-80

23 1596 улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 6, 7 (к. 1), 8 (к. 2), 10;

улица Академика Скрябина, дом № 16 (к. 2). 

улица 1-я Новокузьминская, дом № 20, корпус 4, 

ГБОУ СОШ № 1314*. 8 (495) 378-77-40

улица 1-я Новокузьминская, дом № 20, корпус 4, 

ГБОУ СОШ № 1314*. 8 (495) 378-77-40

24 1597 улица 4-я Новокузьминская, дом №№ 4;

улица Фёдора Полетаева, дома №№ 21 (к. 1, 2), 25;

улица Академика Скрябина, дома №№ 16 (к. 1), 18, 20/1. 

улица 4-я Новокузьминская, 

дом № 3, ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 379-71-08

улица 4-я Новокузьминская, 

дом № 3, ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 379-71-08

25 1598 улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 3 (к. 1), 5;

улица Фёдора Полетаева, дома №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21 (к. 3).

улица 4-я Новокузьминская, 

дом № 3, ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 379-71-96

улица 4-я Новокузьминская, 

дом № 3, ГБОУ СОШ № 776*

8 (495) 379-71-96

26 1599 Волжский бульвар, дома №№ 3 (к. 2), 5 (к. 1);

 

Васильцовский переулок, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 1386. 8 (499) 173-21-07

Васильцовский переулок, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 1386. 8 (499) 173-21-07

27 1600 улица Васильцовский Стан, дома №№ 11;

Волжский бульвар, дома №№ 3 (к. 1), 9;

улица Саратовская, дома №№ 22, 24, 31.

Васильцовский переулок, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 1386. 8 (499) 173-70-50

Васильцовский переулок, дом № 1, 

ГБОУ СОШ № 1386. 8 (499) 173-70-50

28 1601 улица Васильцовский Стан, дома №№ 3 (к. 1), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 9;

Волжский бульвар, дома №№ 11.

улица Васильцовский стан, дом № 6, 

ГБОУ СОШ № 1367. 8 (499) 500-08-97

улица Васильцовский Стан, дом № 6, 

ГБОУ СОШ № 1367. 8 (499) 500-08-97

29 1602 улица Васильцовский Стан, дом № 10 (к. 1);

улица Окская, дома №№ 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 3).

улица Васильцовский Стан, дом № 4, 

ГБОУ ЦО № 1421. 8 (499) 500-08-96

улица Васильцовский Стан, дом № 4, 

ГБОУ ЦО № 1421. 8 (499) 500-08-96

30 1603 Волжский бульвар, дом № 13, 13 (к. 1);

улица Окская, дом № 1 (к. 1).

улица Васильцовский стан, дом № 4, 

ГБОУ ЦО № 1421. 8 (499) 501-09-03

улица Васильцовский стан, дом № 4, 

ГБОУ ЦО № 1421. 8 (499) 501-09-03

* В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 23.04.2013 года № 182 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, 

подведомственных Юго-Восточному окружному управлению образования Департамента образования города Москвы» планируется завершить реорганизацию юридических лиц до 01.09.2013 года в форме слияния:

 – государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 776» (1-я Новокузьминская ул., д. 21, 4-я Новокузьминская ул., д. 3);

 – государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 1314» (1-я Новокузьминская ул., д. 20, корп. 4);

 – государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 899» (Зеленодольская ул., д. 7, корп. 4).

После завершения процедуры реорганизации будет образовано новое юридическое лицо: государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Средняя общеобразовательная школа № 2090». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ СТОЛИЦЫ
Московский нефтеперерабатывающий завод начал 

производство бензинов класса «Евро-5»
В мае 2013 года Московский 

нефтеперерабатывающий завод 
(МНПЗ) начал производство бензи-
нов пятого экологического класса 
(«Евро-5»). Производство было 
запущено благодаря введению 
в эксплуатацию установок изоме-
ризации лёгкой нафты и гидроо-
чистки бензинов каталитического 
крекинга. «Это имеет для города 
Москвы колоссальное значение, 
потому что бензин этого класса 
уменьшает вредные выбросы 
в десятки раз», – подчеркнул испол-
няющий обязанности мэра 
С.С. Собянин в ходе посещения 
МНПЗ.

Генеральный директор МНПЗ 
А.М. Егизарьян сообщил, что при 
переходе на топливо класса «Евро-
5» с использованием двигателей 
четвёртого-пятого классов объём 
вредных выбросов в городе может 
сократиться на 25 процентов. При 
этом содержание серы в выхлоп-
ных газах бензина класса «Евро-5» 
по сравнению с бензином класса 
«Евро-3» ниже в 15 раз. При исполь-
зовании дизельных двигателей 
содержание серы снижается в 35 
раз.

На заводе С.С. Собянин осмотрел 
установку гидроочистки бензина 
каталитического крекинга, которая 
была запущена в мае 2013 года. 
А.М. Егизарьян сообщил, что уста-
новка позволяет производить 1,2 
млн т компонентов бензина класса 
«Евро-5» в год.

На данный момент на заводе 
ремонтируются старые очистные 
сооружения, новые уже введены 
в эксплуатацию. Благодаря их 
использованию в 6 раз снизилось 
содержание нефтепродуктов 
в сточных водах, воздух стал замет-
но чище. К осени 2014 года будет 
закончена реконструкция всего 
комплекса очистных сооружений, 
что снизит выбросы диоксида серы 
в 10 раз, сероводорода – в 70 раз.

В 2015 году, по словам А.М. Еги-
зарьяна, планируется ликвидиро-
вать санитарную зону завода, рас-
положенную в жилых районах 
Москвы. Освобождённая террито-
рия площадью более 500 га может 
быть отдана под застройку.

В ходе посещения автозаправоч-
ной станции (АЗС) сети «Газпром-

нефть» С.С. Собянин сообщил, что 
в Москве за последние три года 
реконструировано около 200 запра-
вок. При реконструкции увеличива-
ется площадь АЗС, ужесточаются 
экологические требования, улучша-
ется сервис. Директор дирекции 
региональных продаж ОАО «Газ-
промнефть» А.В. Крылов расска-
зал, что цена на бензин класса 
«Евро-5» не выше той, что была 
прежде, так как для бензина высо-
кого качества государство устанав-
ливает акциз по более низкой цене. 
Председатель правления ОАО 
«Газпромнефть» А.В. Дюков уточ-
нил, что 70 процентов от общего 
объёма топлива класса «Евро-5» 
предоставляется МНПЗ.

Источник: www.mos.ru

КОМФОРТНОЕ МЕТРО – 
ЮГО-ВОСТОКУ МОСКВЫ

В ЮВАО построят новые станции и линии метрополитена
В Москве развернуты беспреце-

дентные работы по строительству 
метрополитена: до 2020 года 
построят ещё порядка 70 станций и 
150 км путей. Новые линии метро 
появятся и на юго-восточном 
направлении: Таганско-Красно-
пресненская ветка дойдёт до горо-
да Котельники, а к городу Люберцы 
проложат Кожуховскую линию. Это 
позволит перераспределить потоки 
и сделать поездки на метро ком-
фортнее.

Таганско-Краснопресненская 
линия – одна из самых загружен-
ных в системе столичного метропо-
литена, особенно её юго-восточный 
участок. Конечную станцию «Выхи-
но» в часы пик приходится брать 
чуть ли не штурмом – туда съезжа-
ются жители подмосковных горо-
дов, работающие в столице. Соот-
ветственно, сесть в состав на стан-
циях до кольца не менее проблема-
тично.

Чтобы разгрузить станцию «Выхи-
но» и в целом юго-восточный уча-
сток фиолетовой ветки, московские 
власти предусмотрели в программе 
расширения сети метрополитена 
продление Таганско-Краснопрес-
ненской линии и строительство 
Кожуховской линии. На фиолето-
вой ветке уже в этом году сдадут 
в эксплуатацию станции «Лермон-
товский проспект» и «Жулебино». 
Первая находится на пересечении 

Хвалынского бульвара и Лермон-
товского проспекта, вторая – на 
пересечении улиц Генерала Кузне-
цова и Авиаконструктора Миля. В 
следующем году планируют 
открыть станцию «Котельники», 
которая и станет конечной на юго-
востоке Таганско-Краснопреснен-
ской линии. Станция расположена 
на территории микрорайона Опыт-
ное Поле рядом с пересечением 
Новорязанского шоссе и улицы 
Маршала Полубоярова.

Вопреки домыслам, строитель-
ство нового участка фиолетовой 
ветки, если и повлечёт рост пасса-
жиропотока, то незначительный. 
Пассажиры будут всё те же, но 
теперь им не придётся простаивать 
на автобусе в пробке на МКАД и на 
подъезде к «Выхино», в давке про-
бираться к вагонам метропоездов. 
А в перспективе на станции 
«Котельники» появится современ-
ный транспортно-пересадочный 
узел: междугородние автобусы 
будут прибывать на специальные 
остановки, которые свяжут с вести-
бюлем метро удобными пешеход-
ными переходами. Пересадка 
с одного вида транспорта на другой 
станет комфортнее.

Чтобы перераспределить пасса-
жиропотоки и тем самым разгру-
зить фиолетовую ветку, к 2016 году 
построят Кожуховскую линию, кото-
рая охватит следующие территории 

за МКАД: Люберецкий район, 
Некрасовку, район Косино-Ухтом-
ское. На ветке будет 9 станций: 
«Некрасовка», «Косино-Ухтом-
ская», «Салтыковская улица», 
«Косино», «Ферганская улица», 
«Окская улица», «Стахановская», 
«Нижегородская улица» и «Авиа-
моторная». Кожуховская линия 
будет пересекаться с Таганско-
Краснопресненской (станции 
«Косино» и «Лермонтовский про-
спект», соответственно).

В перспективе участок ветки от 
«Нижегородской улицы» до «Авиа-
моторной» войдёт в состав Третье-
го пересадочного контура – его ещё 
называют вторым кольцом москов-
ского метро. Система хордовых 
веток образует контур, который 
расположен на удалении несколь-
ких станций от действующей коль-
цевой линии. Впрочем, если не вда-
ваться в технические особенности 
ТПК, его смысл также заключается 
в перераспределении пассажиро-
потока: чтобы добраться до сосед-
него района, не придётся ехать 
в центр или до кольцевой линии, 
где сейчас пересаживаются на дру-
гую, нужную ветку.

Получается, что в результате реа-
лизации программы у жителей рай-
онов, расположенных на юго-восто-
ке столицы и дальше в том направ-
лении Подмосковья, появятся как 
минимум три альтернативных пути 
в метро, чтобы добраться домой 
или на работу: по Таганско-Красно-
пресненской, Кожуховской линиям 
или по Третьему пересадочному 
контуру. Поездка в метрополитене 
станет комфортнее.

Уважаемые пассажиры!

В период с 10 по 11 и с 24 по 25 
августа 2013 г. станции «Кузьмин-
ки», «Рязанский проспект» и 
«Выхино» будут закрыты в связи 
со строительными работами, 
проводимыми на новом участке 
Таганско-Краснопресненской 
линии Московского метрополи-
тена. Приносим свои извинения 
за неудобства и надеемся на 
ваше понимание!

Департамент 
строительства Москвы

Это – важно!
НА КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТУРЫ
На заседании коллегии префекту-

ры 28 июня заслушан ряд актуаль-
ных вопросов, в том числе – «Об 

организации взаимодействия по 

возмещению расходов управля-

ющим организациям на содержа-

ние и текущий ремонт много-

квартирных домов».

Система ценообразования 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве характеризуется различным 
уровнем государственного регули-
рования на услуги, работы, оказы-
ваемые потребителям, и, прежде 
всего, населению в жилищной сфе-
ре и коммунальном комплексе. 
Правительство Москвы продолжает 
проводить социальную политику по 
субсидированию части расходов 
москвичей по оплате за жилищно-
коммунальные услуги. По итогам 
первого полугодия 2013 года управ-
ляющим организациям ЮВАО на 
возмещение расходов на содержа-
ние и текущий ремонт многоквар-
тирных домов было выплачено 
1 084, 6 млн руб. Всего в 2013 году 
управляющим компаниям будет 
возмещено на указанные цели 
2 084.4 млн руб.

Важный вопрос – об организа-

ции летнего отдыха и временной 

занятости детей и подростков, 

состоящих на учёте в районных 

комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.

На территории Юго-Восточного 
административного округа города 
Москвы проживают 214 153 детей и 
подростков. На профилактическом 
учёте в районных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав состоят 870 несо-
вершеннолетних. Летний отдых 
подростков «группы риска» осу-
ществляется на базе 26 общеобра-
зовательных школ, 11 учреждений 
социальной защиты населения, 50 
учреждений культуры, 5 учрежде-
ний в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства.

Особое внимание уделяется вре-
менной занятости и трудоустрой-
ству подростков в возрасте от 14 до 
18 лет. На сегодняшний день ГКУ 
ЦЗН ЮВАО в рамках договоров 
с организациями на временную 
занятость предложено 632 свобод-
ные вакансии.

Также была заслушана инфор-

мация о выводе торговых объек-

тов, находящихся вне схемы раз-

мещения.

2 ноября 2012 г. вышло постанов-
ление Правительства Москвы 
№ 614-ПП «Об утверждении Поло-
жения о взаимодействии органов 
исполнительной власти города 
Москвы при организации работы по 
освобождению земельных участков 
от незаконно размещённых на них 
объектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства, 
в том числе осуществлению демон-
тажа и (или) перемещения таких 
объектов».

Во исполнение Постановления 
Правительства Москвы от 02 ноя-
бря 2012 г. № 614-ПП до конца 2012 
года префектуре Юго-Восточного 
административного округа необхо-
димо было демонтировать или 
переместить 247 объектов, не явля-
ющихся объектами капитального 
строительства, незаконно разме-
щённых на земельных участках, 
собственником которых является 
города Москва или государствен-
ная собственность, на которые 
не разграничена. Работа по демон-
тажу и перемещению 247 объектов 
была выполнена в полном объёме.

В июне текущего года Департа-
ментом торговли и услуг г. Москвы 
совместно с Департаментом город-
ского имущества г. Москвы и пре-
фектурой ЮВАО была проведена 
инвентаризация некапитальных 
объектов, имеющих краткосрочные 
договора аренды земельных участ-
ков, и объектов, размещённых 
в 25-метровой зоне метрополитена, 
подлежащих выводу.

Пресс-служба 

префектуры ЮВАО

Инновационный округ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СЕЛЬХОЗМАШИН НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Российская академия сельскохозяйственных наук на базе ГНУ 

ГОСНИТИ (1-й Институтский проезд, д. 1) провела 15 июня 2013 года 

конференцию «Перспективы использования достижений наук 

о сознании для создания сельхозмашин нового поколения», 

приуроченную к Всемирному конгрессу «Глобальное будущее 2045» 

(GF2045), прошедшему 15-16 июня 2013 г. в Нью-Йорке.

Конференция транслировалась 
в Интернете через сайт ГОСНИТИ и 
видеопортал @cybermind.ru, таким 
образом, при желании можно было 
поучаствовать в конференции уда-
лённо. Использовались и телемо-
сты: с группами участников из 
Франции (Ницца) и из Омска, с кон-
грессом «Глобальное будущее 
2045» (GF2045).

На конференции состоялся кру-
глый стол для неформального 
обмена мнениями и дискуссий. В 
фойе были представлены техниче-
ские экспонаты и макеты интеллек-
туальных машин и механизмов 
в рамках презентации Межведом-
ственной научно-исследователь-
ской лаборатории «Применение 
достижений наук о сознании для 
моделирования и управления эрга-
тическими системами».

Темы выступлений на конферен-
ции вряд ли кого оставят равнодуш-
ными: директор ГОСНИТИ Россель-
хозакадемии С.А. Соловьёв – «Пер-
спективы интеллектуальных эрга-
тических систем и будущее аграр-
ной отрасли», академик РАСХН 
В.И. Черноиванов – «Ресурсосбере-
жение и машины с элементами 

человеческого интеллекта – ответ 
на кризисные вызовы современно-
сти и будущего», директор ООО 
«ЦИТ» Г.К. Толоконников «Модели-
рование сознания, гиперграфовая 
модель сознания» и другие.

Дополнительная информация. 

Государственное научное учреж-

дение «Всероссийский научно-

исследовательский технологиче-

ский институт ремонта и эксплу-

атации машинно-тракторного 

парка Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ГНУ 

ГОСНИТИ Россельхозакадемии) 
– ведущая научно-производствен-
ная организация в области эксплуа-
тации, технического обслуживания, 
ремонта сельскохозяйственной тех-
ники и нанотехнологий – от научных 
исследований до выпуска оборудо-
вания и приборов на опытных про-
изводствах, внедрения новых тех-
нологий и материалов. Институт 
включён в Реестр инновационно 
активных предприятий города 
Москвы.

Пресс-центр управы 

Рязанского района 

по материалам сайта ГОСНИТИ
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС И.О. ПРЕФЕКТА
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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

служб Вы можете отправлять в префектуру 
ЮВАО и управу района любым из названных 

ниже способов
В префектуру Юго-Восточного 

округа (и.о. префекта 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 и.о. 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 
и.о. 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

и.о. главы управы Царикаеву 

Азамату Руслановичу

• Приёмная и.о. главы управы: 

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

тел.: 8 (495) 660-10-45 для абонен-

та «Глава управы Рязанского 

района».

• На официальный сайт управы 

Рязанского района: www.uprava-

ryazan.ru, www.управа-рязан-

ский.рф в рубрику «Вопрос – 
Ответ».

• Написать на электронную 

почту и.о. главы управы: upr_

razan@uvao.mos.ru

• Записаться на приём к и.о. гла-

вы управы по тел.: 8 (495) 379-20-
46, приёмные часы для юридиче-
ских лиц: пн. 10.00 – 12.00, приём-
ные часы для физических лиц: пн. 
15.00 – 17.00.

• Почтой по адресу управы 

Рязанского района: 109377, 
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10.

Миграционная политика
ЗАДЕРЖАНЫ ЗА НАРУШЕНИЯ
Крупные города мира не могут жить без привлечения иностранной рабо-

чей силы. Москва – не исключение. При этом в столице большое внимание 
уделяется миграционной политике, соблюдению законодательства приез-
жающими сюда людьми.

Глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский 
заявил «Российской газете», что его ведомство запретит въезд в Россию 
трём миллионам иностранцев, уличённых в нарушениях миграционного 
законодательства, а также членам их семей. По словам чиновника, самое 
распространённое нарушение – это превышение законного срока пребыва-
ния в стране на 30 и более суток.

2 июля сотрудники полиции УВД по ЮВАО в рамках оперативно-про-

филактического мероприятия «Заслон-1» организовали и провели 

рейд, направленный на выявление лиц, находящихся нелегально на 

территории РФ.

В ходе операции были проверены автосервис, мойка и шиномонтаж, рас-
положенные на Южнопортовой улице, и предприятие на Волгоградском 
проспекте.

В результате проверки 
в отделы полиции было 
доставлено 40 иностранных 
граждан для установления 
личности и проверки на при-
частность к ранее совершён-
ным преступлениям, а также 
законности нахождения на 
территории Российской 
Федерации.

В отношении всех урожен-
цев Узбекистана составлены 
материалы, которые будут 

переданы в УФМС для принятия решения о привлечении данных лиц к 
административной ответственности.

Пресс-центр управы Рязанского района

От слов – к делу

В ЮВАО БЛАГОУСТРОЯТ 189 ДВОРОВ
В 2013 году в Юго-Восточном округе Москвы отре-

монтируют 189 дворовых территорий. Об этом на засе-
дании коллегии префектуры сообщил и.о. префекта 
ЮВАО Владимир Зотов. «Общий объём финансирова-
ния комплексного благоустройства округа в этом году 
составил более 420 миллионов рублей. При формиро-
вании адресов, попавших в программы благоустрой-
ства в этом году, учитывались пожелания жителей каж-
дого двора. Все благоустроительные мероприятия 

прошли обсуждение на собраниях жильцов, утвержде-
ны на муниципальных собраниях», – рассказал 
В. Зотов.

Основными задачами в реализации комплексного 
благоустройства в этом году являются качество выпол-
нения работ, полное обновление детских площадок на 
более современные. В настоящее время большая часть 
запланированных работ уже выполнена.

Пресс-служба префектуры ЮВАО

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К СЕНТЯБРЮ
Лето – в разгаре. И подготовка школ к новому учеб-

ному году тоже. В средней общеобразовательной 

школе № 1367 (Васильцовский Стан, 6 – первое зда-
ние; Волжский бульвар, 16, корп. 2 – второе здание) 
проводится капитальный ремонт. Объём работ велик. 
Так, в актовом зале второго корпуса будут менять 
практически всё. В настоящее время большой спор-
тивный зал первого корпуса уже готов принимать 
окружные соревнования, на территории первого зда-
ния сделали новую разметку на беговой дорожке, а 

тренажёрный зал в первом корпусе пополнился новин-
ками (см. снимок).

Завершились работы по благоустройству территории 
корпуса № 2 средней общеобразовательной школы 

№ 329 по адресу: 1-й Вешняковский проезд, д. 6/10. 
Проведены следующие виды работ: установка запира-
ющих устройств и домофонов на ворота, установка 
велопарковки на 20 мест, устройство футбольного 
поля, которое запечатлено на снимке.

Пресс-центр управы Рязанского района

Что было и что стало

НЕ ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ
Жаркое лето не убавило энергии москвичам, обраща-

ющимся на портал «Наш город». Если взять статистику 
по Рязанскому району, то она такова: из 716 объектов 
за период с 16 октября 2011-го по 7 июля 2013-го 
народным контролем проверено 225 объектов – почти 
треть. Интересно соотношение официальных ответов: 
на 510 сообщений «рязанцев» дано 496 ответов и 14 – 
ожидают ответа. Именно возможность получить доста-
точно быстрый и конкретный ответ (и результат) вызы-
вает желание у москвичей обращаться на портал «Наш 
город». Это, конечно, не означает, что все проблемы 
тут же, по щучьему веленью, исчезнут, но то, что ни 
одна из них не остаётся без внимания власти – это 
факт, как и факт то, что каждый вопрос действительно 
решается, и если не сразу, то определяются сроки 
выполнения работ.

Примечательная черта летнего периода: много обра-
щений связано с состоянием детских площадок. К 
сожалению, не везде к ним относятся бережно. Так, 
например, на улице Васильцовский Стан, д. 5, корп. 2, 
оказались сломанными брусья, появились посторонние 
надписи на МАФ (малых архитектурных формах). 
После сообщения жителя этого дома Е.Д. Клейна всё 
было приведено в порядок, но где гарантия, что подоб-
ное не повторится? Эх, если бы вандала заставить 
самого стирать свои «надписи», то может быть, подоб-
ных случаев было бы меньше.

Порой жители обращаются на портал «Наш дом» 
с помощью общественной приёмной местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Так, жители дома № 56 по 
ул. Зарайской попросили установить песочницу на дет-
ской площадке, что было сделано силами подрядной 
организации ООО «СК Статус». А во дворе дома № 47, 
корп. 2 по Рязанскому проспекту на детской площадке 
появились спортивные тренажёры.

Иногда организации, выполняющие работы, не всё 
сразу делают так, как полагается.

В 2012 году на детской площадке, расположенной по 
адресу: ул. Окская, д. 3, корп. 2, силами подрядной 
организации ООО «Светосервис-Подмосковье» выпол-
нялись работы по установке опор наружного освеще-
ния. Заказчиком выступал ГУП «Моссвет». Работы по 
закрытию шурфов были выполнены, а восстановление 
газона и дорожки пришлось перенести на весенне-лет-
ний период 2013 года, о чём сообщили жителю 
А.Ф. Юфрикову в декабре прошлого года. Прошло 
несколько месяцев. Работы по восстановлению газона 
были проведены, за что житель сказал спасибо, а вот 

работы по восстановлению дорожки – нет, и пришлось 
жителю вновь обращаться на портал: «Прошу выпол-
нить заявленную в ответе работу в полном объёме». 
Проблема устранена. Но почему не сразу, а только 
после повторного обращения?

«После проведения покраски элементов МАФ на дет-
ской площадке были брошены ёмкости из-под краски и 
оставлен загаженный газон», – сообщил народный кон-
тролёр. Работы по уборке мусора с детской площадки 
и газона, конечно, после «сигнала» были выполнены. В 
ответе мы видим слова, не столь часто звучащие, – 
«Приносим извинения за причинённые неудобства». Но 
неужели нельзя было сразу оставить газон чистым, 
ведь у себя дома после ремонта никто не хранит мусор 
и банки из-под краски!

24 июня обратился на портал «Наш город» С. Титов, 
написав о том, что во дворе дома 81/1 по Рязанскому 
проспекту сломался фонтан. Меры были приняты, фон-
тан вновь заработал.

Старая заброшенная автомашина, конечно, не фон-
тан, двор не украшает. Несколько лет (!) стоял такой 
автомобиль напротив первого подъезда дома 8, кор-
пус 2 по улице 4-й Новокузьминской. У жителя 
Н.В. Алексеева, наконец, лопнуло терпение, и он 
обратился, как на скорую помощь, на городской пор-
тал. Вскоре получил ответ: «Работы по вывозу бро-
шенного разукомплектованного автотранспорта 
с дворовой территории выполнены». Хорошо, конеч-
но, спасибо. Только разве не видели лица, ответ-
ственные за благоустройство района, старшие по 
дому и подъезду, в каком разобранном виде стоит во 
дворе горе-автомобиль?

Неужели для того, чтобы решать подобные вопросы, 
надо испытывать терпение жителей?

Пресс-центр управы Рязанского района
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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.управа-рязанский.рф 

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) 371-37-88.

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 (499) 796-50-58 – 
вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор 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 (499) 940-31-34

Вопрос – ответ
СТОИТ ЛИ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 

КВАРТИРУ?
Приватизация жилых помещений действующим законодательством РФ 

продлена до 01 марта 2015 года. Многие задаются вопросом: а стоит ли 
вообще приватизировать своё жилое помещение? Вот ответ на этот 
вопрос.

Если Вам необходимо в ближайшее время продать, обменять квартиру, 
иным образом распорядиться дальнейшей юридической судьбой квартиры, 
то жилое помещение необходимо приватизировать, так как муниципальное 
жилье нельзя продать, подарить, завещать и т. д. Приватизация возможна: 
на всех проживающим и на одного или нескольких проживающих (тогда 
остальные граждане нотариально отказываются от приватизации в пользу 
других, причём несовершеннолетние не могут отказаться от приватизации 
– они автоматически в приватизации участвуют). В приватизации можно 
участвовать только один раз в жизни.

Если же Вы не собираетесь в ближайшее время продавать, обменивать 
квартиру, иным образом распоряжаться дальнейшей юридической судьбой 
квартиры, если Ваше жилое помещение – единственное место жительства, 
то приватизировать своё жилое помещение пока не торопитесь, подумайте 
о будущей налоговой нагрузке на новый объект вашей собственности, 
подумайте о дополнительных рисках, бремени ответственности 
собственника за своё имущество.

А.Е.ВОРОБЬЕВ, юрист

Бесплатная юридическая консультация работает каждый четверг с 17.00 
до 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, 1-й этаж, каб. № 119 (в 
помещении управы Рязанского района).

РАДИ ДЕТЕЙ
С 1 августа 2013 года будет запущен пилотный проект, 

в соответствии с которым многодетным семьям, взявшим на 

воспитание пять и более приёмных детей, будет выделяться жильё 

социального найма в Москве.

Об этом рассказал и.о. министра Правительства Москвы, и.о. руководи-
теля Департамента социальной защиты населения В.А. Петросян в ходе 
посещения С.С. Собяниным московской многодетной семьи Спесивцевых. 
По словам министра, обязательным условием получения бесплатного 
жилья является то, что трое из пяти детей должны быть старшего возрас-
та (от 12 лет) или это должны быть дети-инвалиды. На одного человека 
полагается 10 кв. м жилья. В соответствии с программой через 10 лет 
после получения квартиры она перейдёт в собственность семьи либо 
семье будет дана квартира большей площади (из расчёта 10 кв. м на чело-
века).

С.С. Собянин отметил, что около года проект будет работать в пилотном 
режиме. «Нужно механизмы делать такими, чтобы это работало для 
детей», – пояснил временно исполняющий обязанности мэра Москвы. По 
его словам, если пилотный проект будет продуктивным, его расширят. 
В.А. Петросян добавил, что семьи из других регионов также могут взять на 
воспитание московских детей и принять участие в программе получения 
жилья.

П.Спесивцев и его жена рассказали, что воспитывают восемь своих 
детей и шесть приёмных, а в ближайшее время возьмут на воспитание ещё 
двоих детей. В настоящее время они живут в трёхкомнатной квартире, пло-
щадь которой составляет 80 кв. м. Планируется, что семья станет первым 
участником пилотного проекта – им предоставят квартиру предположи-
тельно в районе Некрасовка.

Члены семьи Спесивцевых отметили, что в полной мере ощущают под-
держку Правительства Москвы. У семьи есть возможность посещать раз-
личные мероприятия в столице, а также выезжать каждый год на море. 
Они также отметили, что с 1 мая увеличились пособия на приёмных детей, 
кроме того, процесс усыновления значительно упростился: недавно они 
прошли необходимое для усыновления медицинское обследование всего 
за четыре дня.

С.С. Собянин в свою очередь подчеркнул, что в Москве изменился под-
ход к работе с трудными семьями, и пояснил, что родителей стараются 
не лишать родительских прав и проводят работу по восстановлению семьи.

Источник: www.mos.ru

НОВОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ 
ЦВЕТНИКОВ

Рязанский район принимает 
активное участие в проведении 
фестиваля цветников и ландшафт-
ной архитектуры «Мамина сказка». 
За «рязанцами» в усадьбе «Вла-
хернское-Кузьминки» закреплено 9 
участков общей площадью 554 кв. 
м. Подрядными организациями 
высажены цветники в соответствии 
с разработанными и утвержденны-
ми на них паспортами. Названия 
цветников напоминают о детстве: 
«Дружная семейка» «Путешествие. 
По сказке о Дюймовочке», «Цве-
тик-семицветик», «Лето красное 
пропела, оглянуться не успела» 
(ООО «СК «Статус»), «В царстве 
Снежной королевы», «По сказке 
о рыбаке и рыбке» (ООО «Дор-
СтройСистем»), «Путешествие 
колобка» (ООО «АргусЗелен-
Строй»).

Уважаемые жители!

С 1 июля действует

ЕДИНАЯ

«горячая линия» МФЦ

Получить справочную 

информацию,

а также оставить отзывы и 

предложения

по работе МФЦ можно, 

позвонив по телефону:

8 (495) 587-88-888 (495) 587-88-88

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ»
С 1 июля 2013 года в столице в очередной раз стартует конкурс «Лучший работодатель 

города Москвы», проводимый в рамках федерального конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

К участию в конкурсе допускают-
ся на бесплатной основе организа-
ции независимо от организацион-
но-правовой формы, формы соб-
ственности и осуществляемых 
видов экономической деятельно-
сти, а также их филиалы по согла-
сованию с создавшими их юридиче-
скими лицами.

Уполномоченным органом прове-
дения конкурса является Департа-

мент труда и занятости населе-

ния города Москвы.
Конкурс проводится в целях:
– вовлечения городских организа-

ций в реализацию программ, 
направленных на содействие заня-
тости населения, в том числе на 

организацию временных рабочих 
мест для учащейся молодежи;

– содействия развитию цивилизо-
ванных трудовых отношений, повы-
шению социальной ответственно-
сти бизнеса;

– поощрения работодателей, вно-
сящих наибольший вклад в разви-
тие столичного рынка труда.

Конкурс проводится для двух 

групп участников:

Первая группа «Работодатель» 
– организации города всех органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности.

Вторая группа «Растим смену» – 
организации города всех организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности.

Заявки на участие в Конкурсе 
в группах «Работодатель» и «Рас-

тим смену» принимаются центрами 

занятости населения административ-
ных округов города Москвы в период 
с 1 июля по 1 сентября 2013 года.

С положением, формами доку-
ментов и условиями участия в кон-
курсе можно ознакомиться на сайте 
Департамента труда и занятости 
населения города Москвы: www.

trud.mos.ru, а также в ГКУ «Центр 
занятости населения ЮВАО города 
Москвы» по телефонам: 8 (499) 
179-77-03, 8 (499) 178-30-43, 8 (499) 
742-38-10.

Встречи с населением главы управы

СОВЕТУЯСЬ С ЖИТЕЛЯМИ

Глава управы Азамат Русланович 
Царикаев регулярно встречается 
с жителями и в любой обстановке 
охотно отвечает на их многочислен-
ные, подчас весьма горячие, вопро-
сы. За последнее время значитель-
но усилился, с помощью депутатов 
муниципального округа Рязанский, 
контроль за работой подрядных 
организаций, и это радует: улучша-
ется качество выполняемых работ, 
отмечают жители.

17 июля на очередной встрече 
глава управы с населением шёл 
разговор о Программе комплексно-
го развития Рязанского района 
города Москвы на 2013 год, строи-
тельстве народного парка на терри-
тории Рязанского района по адре-
су: ул. Зарайская, 47-55.

В настоящее время здесь распо-
ложен сквер общей площадью 3,7 
га, являющийся местом отдыха 
жителей близлежащих домов. Что-
бы сквер превратился в народный 
парк, предстоит многое сделать для 
завершения благоустройства дан-
ной территории. Ранее были выпол-
нены работы по устройству лыжной 
трассы с монтажом искусственных 
подъёмов и спусков, устройству 
тренажёров workout и тренажёров 
для маломобильных групп населе-
ния, частичному освещению и соз-

данию скейт-роллердрома. Кроме 
того на данной территории в 2012 
году был обустроен каток с искус-
ственным льдом и всей необходи-
мой инфраструктурой. В 2013 году 
запланировано: устройство цветни-
ков (55,3 кв. м) и газона (1900 кв. 
м), установка малых архитектурных 
форм (36 шт.), устройство детской 
площадки, ремонт спортивной пло-
щадки и площадки для игровых 
видов спорта, устройство дорожно-
тропиночной сети, семи пикнико-
вых точек, ремонт ограждений (320 
пог. м) и т. д.

На сегодняшний день имеется 
предпроектное решение ООО «Эра 
Проект». Ориентировочная стои-
мость обустройства парка – 7 200 
000 руб. Общая стоимость работ 
составляет 8 000 000 руб. Опреде-
лено 13 инвесторов. В ОАТИ полу-
чен ордер на право выполнения 
работ.

До конца лета на территории 
ЮВАО обустроят пять народных 
парков. Завершение всех благоу-
строительных работ в новых парках 
намечено на 25 августа 2013 года. 
Общая площадь всех зелёных объ-
ектов составит 13,3 гектара.

Пресс-центр управы 

Рязанского района
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

СОЛНЫШКО ДРУЖБЫ
Центральная детская библиотека имени А.И. Герцена 

(ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2) провела твор-
ческую программу «Мы дети твои – Россия» в рамках 
фестиваля «Лучший город земли». Рассказывает 
библиотекарь Наталья Александровна Грачёва:

– На детской площадке состоялся мастер-класс по 
изготовлению национальной русской тряпичной куклы 
«Покосница», который традиционно собрал множество 
ребятишек и взрослых на интересное творческое заня-

тие. А рядом малыши 
и ребята постарше 
с увлечением обводи-
ли свои ладошки на 
цветной бумаге и 
мастерили из них 
Солнышко дружбы.

Наша Россия – стра-
на многонациональ-
ная. Помимо русских, 
её населяют татары, 
башкиры, чуваши, 
калмыки, марийцы, 
цыгане и многие дру-
гие народности. У 
каждого – своя куль-
тура и, соответствен-
но, свой национальный костюм. Поэтому в этот день мы 
предложили ребятам необычные рисунки-раскраски. 
Посмотрев на цветную картинку, каждый мог создать 
яркий национальный костюм.

Хорошая погода, искренний интерес детей, их ожив-
лённые и радостные лица, благодарные слова родите-
лей – это самая лучшая награда за нашу работу.

Источник: www.biblios.ru

В ГОСТЯХ У ФЕИ ПРИРОДЫ
Малышня из детского сада № 2119, располо-

женного по адресу: Рязанский проспект, д. 45, 
корп. 2, с удовольствием ходит в гости к лесо-
вичку и фее природы и, с помощью умелых 
воспитателей, в игровой и занимательной 
форме познаёт тайны экологии. Досуг для 
дошколят, организуемый здесь, бывает спор-
тивно-экологическим, познавательно-экологи-
ческим и даже музыкально-экологическим. 
Получается, что все «тропинки» ведут в люби-

мое детворой 
царство приро-
ды, и на стра-
же его находят-
ся мальчики и 
девочки, кото-
рые хорошо 
понимают, что 
нельзя нано-
сить вред 
живым орга-
низмам, вре-
дить окружающей среде.

Интересно посмотреть на рисунки детсадовцев, посвящённые природе. В них 
столько фантазии, неожиданных открытий, что только приходится удивляться!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Безопасность и правопорядок

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЦА!
2 июля в 16.20 в дежурную часть ОМВД по району 

Рязанский поступило заявление о том, что неизвестное 
лицо мошенническим путём оформляет кредиты на 
покупку бытовой техники якобы для жителей района, 
используя при этом их паспортные данные. Так на имя 
одной из потерпевших 12 мая текущего года был 
оформлен кредит на сумму 62.541 руб. 60 коп.

Через 35 минут (!) после поступления заявления 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий в крупном 
магазине по адресу: Рязанский проспект, д. 28, стр.1, 
была задержана женщина 1988 года рождения, прожи-
вающая в городе Петушки, которая 12 мая, находясь на 
своём рабочем месте – в магазине она работает менед-
жером по оформлению кредитов на бытовую технику – 
путём предоставления заведомо ложных и недостовер-
ных сведений (используя копию паспорта на имя потер-
певшей), заключила с банком кредитный договор. Тем 

самым потерпевшая, предоставив свои паспортные 
данные подозреваемой, помогла ей оформить кредит. 
Подозреваемая и в дальнейшем пользовалась данны-
ми потерпевших и оформляла на них кредиты. Так, 24 
мая она так же, как и в предыдущем случае, оформила 
кредит мошенническим путём на сумму 85.953 рубля на 
покупку ноутбука и телевизора. Доставленную ей тех-
нику женщина перепродавала своим знакомым.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Уважаемые граждане! Будьте осторожны с докумен-
тами, особенно с паспортом, помня о том, что, к сожа-
лению, находятся ловкачи, которые в корыстных целях 
используют паспортные данные людей, ничего не подо-
зревающих об этом.

По материалам пресс-службы УВД ЮВАО

Тел. ОВД по Рязанскому району: 8-495-657-19-05

СОБЕРЕМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ!
Как и в прошлые годы, Рязанский район примет активное участие в общегород-

ской благотворительной акции «Семья помогает семье: соберем ребёнка в шко-

лу!». Этим летом акция состоится 24 августа.

Всего в нашем округе откроются 35 пунктов сбора материальной помощи семьям 
с детьми школьного возраста, 16 – передвижных и 19 – стационарных. Эти пункты раз-
мещаются в местах массовых скоплений людей: в Рязанском районе – у храмового 
комплекса Преподобного Сергия Радонежского на Рязанке (ул. Окская, вл.17), у сред-
ней общеобразовательной школы № 776 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 21). Для сбора 
вещей будут открыты все центры социального обслуживания, в том числе ТСЦО № 17 
филиал «Рязанский» (Рязанский проспект, д. 64, корп. 2).

Пункты будут работать с 10.00 до 19.00. Во время акции планируется сбор школьно-письменных принадлеж-
ностей, ранцев, развивающих игр, книг, аудио – и видеодисков, одежды и обуви для последующей передачи 
малоимущим семьям москвичей, в том числе с детьми-первоклассниками.

Акция «Соберём ребёнка в школу» проходит в столице с 2006 года. За эти годы в акции приняли участие 164 
тысячи москвичей.

ХОРОШО ЛЕТОМ В САДИКЕ!
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.
Кружат пчёлы, вьются птицы,
Детский садик веселится.

Эти строки встречают Вас, 
читатель, на сайте детского 
сада № 2612, расположен-
ного по адресу: Васильцов-
ский переулок, дом 4. И сра-
зу чувствуется атмосфера 
этого образовательного 
учреждения, где большое 
внимание уделяется дошко-
лятам именно летом, когда 
есть возможность укрепить 
организм, повысить его 
сопротивляемость заболеваниям, 
создать положительные эмоции. В 
летний период широко используют-
ся солнечно-воздушные ванны и 
водные закаливающие процедуры. 
Все виды деятельности переносят-
ся на воздух: физкультурно-оздоро-
вительная работа, экологические 
мероприятия и творческая деятель-
ность детей – музыкальная, театра-
лизованная, изобразительная.

Детский сад № 2612 – комбиниро-
ванного вида, поэтому приоритет-
ные направления работы следую-
щие: воспитание и обучение дошко-
лят с ограниченными возможностя-
ми здоровья – в группах для детей 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и осуществление 
коррекции нарушений речи.

Здесь квалифицированный кол-
лектив влюблённых в своё дело 
педагогов, медиков, специалистов 
(педагог-психолог, учителя-логопе-
ды, учитель-дефектолог, социаль-
ный педагог, музыкальный руково-
дитель, воспитатель по физической 
культуре, инструктор по плаванию). 
Немалое значение имеют матери-

ально-технические возможности 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения. 
Это: залы – музыкальный, физкуль-
турный, тренажёрный; бассейн; 
кабинеты – медицинский, методи-

ческий, психолога, два логопедиче-
ских, массажный, физиотерапии, 
процедурный; 12 групповых поме-
щений с игровыми и развивающи-
ми уголками и мини-музеями; спор-
тивная площадка; 11 прогулочных 
площадок с верандами, оборудо-
ванные малыми архитектурными 
формами, песочницами (площадки 
покрыты травмобезопасным мяг-
ким покрытием из резиновой крош-
ки).

Да, в Москве многое делается 
ради детей, и это радует. В заклю-
чение новость: в 2013 году строи-
тельство детских дошкольных 
учреждений в столице ведётся по 
новым типовым проектам. По 
информации пресс-службы Депар-
тамента градостроительной поли-
тики города Москвы, такие проекты 
предусматривают установку в зда-
ниях лифтов и пандусов для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, появление специального 
медицинского блока и других спе-
циализированных помещений.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

НЕОБЫЧНОЕ РУКОДЕЛИЕ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Территориаль-

ный центр социального обслуживания № 17 филиал «Рязанский» дружит 
со многими коллективами района. И эта дружба даёт свои плоды, делает 
более разнообразным досуг посетителей Центра.

Этим летом для ЦСО «Рязанский» сотрудники Центральной библиотеки 
№ 194, которая находится по адресу: ул. Зарайская, д. 56, проводят мастер-
классы в необычной технике рукоделия, называемой «декупаж». На второй 
из встреч заданием для посетителей стало изготовление эксклюзивной 
вазочки для одного цветка, на третьей встрече выполнялись различные 
виды работ по стеклу: на стеклянной тарелке – обратный декупаж и прямой 
декупаж на стеклянных бутылках. Гости из ЦСО научились работать и на 
металлических поверхностях, в ход пошли баночки из-под чая, конфет, 
печенья. В результате все, кто пришёл в ЦБ № 194, научились диковинно-
му рукоделию, сделали небольшие оригинальные сувениры, обрели 
радость творчества.

Пресс-центр управы Рязанского района

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 23 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

1-я Новокузьминская, д. 15/5; д. 17; д. 18; д. 19; д. 20, к. 1, 2; д. 21; д. 21, 
к. 1, 2; д. 22, к. 1, 2, 3, 4; д. 23, к. 1, к. 2; д. 24; д. 25; д. 27/12; 4-й Вешняков-

ский проезд, д. 4, к. 1, 2; д. 5, к. 1; д. 6; д. 8; Академика Скрябина ул., д. 4; 
д. 6, к. 2; д. 8/1; д. 8, к. 3; д. 10; д. 14; д. 14, к. 1, 2; Вострухина ул., д. 3; д. 7; 
Зеленодольская ул., д. 3; Рязанский проспект, вестибюль метро; д. 42/1; 
д. 44; д. 46/2-6; д. 48; д. 50; д. 52; д. 54; д. 77/2; д. 79; д. 81/1.

С 5 АВГУСТА ПО 14 АВГУСТА
2-1 Пятигорский проезд, д. 2; д. 5, стр. 1; д. 10; Зарайская ул., д. 15; 

д. 16; д. 17; д. 19; д. 22; д. 24; д. 25, к. 1, 2; д. 26; д. 27; 29; д. 31; д. 33; д. 33, 
к. 2; д. 35; д. 37; д. 39; 41; д. 46, к. 1, 2; Маёвок ул., д. 1, к. 1, 2, 3; д. 3; д. 4; 
д. 5; д. 9; Коновалова ул., д. 4; д. 5; д. 7; д. 10; д. 12; д. 14, стр. 1; д. 16; д. 18; 
д. 20; Луховицкая ул., д. 1/55; д. 2/57; д. 3; д. 4; д. 5; д. 5А; д. 6; Михайло-

ва ул., д. 2/6; д. 4; д. 4А; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8; д. 8, к. 1; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; 
д. 12, к. 2; д. 13; д. 14; д. 15, к. 1, к. 2; д. 16; д. 17; д. 18, к. 1, 2; д. 19; д. 20, 
к. 1, 2; д. 21; д. 22, к. 1, 2, 3; д. 22А; д. 23; д. 24, к. 3; д. 26; д. 28/7; д. 25; д. 27; 
д. 29; д. 29/3; 30/8; Рязанский проспект, д. 39; д. 41, к. 2; д. 43; д. 45; д. 45, 
к. 2, 3, 4; д. 47, к. 1, 2, 3; д. 49, к. 1, 2, 3, 4; д. 51; д. 53; д. 53, к. 2; Шатур-

ская ул., д. 1; д. 8; д. 10; д. 35; д. 39.
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Открытые данные
МЕСТА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Портал «Открытых данных» Правительства Москвы пополнился 

актуальной для всех горожан сезонной информацией. На data.mos.ru 

опубликовано 38 наборов данных по городским объектам летнего 

отдыха и спорта. Для удобства пользователей вся информация нане-

сена на карту города. Доступен поиск более чем по 8000 объектам, 

расположенным во дворах, парках, на особо охраняемых природных 

территориях и на территориях учреждений образования.

Пляжи и места для летнего купания, открытые и крытые бассейны, пло-
щадки для пикника и пляжных видов спорта, лодочные станции, велосипед-
ные дорожки и пункты проката, футбольные и регбийные поля, скалодро-
мы, верёвочные городки и детские игровые площадки, тренажёрные город-
ки и площадки для воркаута – это далеко не полный перечень объектов, 
информация о которых открыта на портале data.mos.ru на летний период.

У горожан есть возможность узнать не только о месторасположении и 
графике работы интересующих спортивных зон и зон отдыха, но и о нали-
чии в них доступа в Интернет, в том числе и wi-fi. Также можно получить 
информацию о прокате оборудования и инвентаря, работе точек питания, 
наличии туалетов и о многом другом.

Пресс-центр управы Рязанского района

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АВГУСТ 2013 ГОДА
1 августа, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца.

2 августа, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Пророка Илии.

3 августа, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Пророка Иезекииля.

4 августа, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя 6-я по Пятидесятни-

це. Мироносицы равноап. Марии 

Магдалины.

5 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 7-я по Пятидесят-
нице. Почаевской иконы Божией 
Матери.

6 августа, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба.

7 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Успение праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы.

8 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и 
Ермократа.

9 августа, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вмч. и целителя Пантелеимона.

10 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой «Одигитрия».

11 августа, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 7-я по 

Пятидесятнице. Мч. Каллиника.

12 августа, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 8-я по Пятидесят-
нице. Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника.

13 августа, вторник. Заговенье 

на Успенский пост. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Вынос Креста. Сщмчч. Вениа-

мина, митр. Петроградского, 

архим. Сергия и мчч. Юрия и 

Иоанна.

14 августа, среда. Освящение 

меда. Начало Успенского поста. 

08.40 – Часы. Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Происхождение Честных Древ 

Животворящего Креста Господ-

ня. Медовый Спас.

15 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Блж. Василия Спасо-Кубенского.

16 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прп. Антония 
Римлянина.

17 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Семи отроков, иже во Ефе-
се.

18 августа, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя 8-я по Пятидесятни-

це. Предпразднство Преображе-

ния Господня.

19 августа, понедельник. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Седмица 9-я по Пятидесятни-

це. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Яблочный Спас.

20 августа, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского.

21 августа, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савватия Соловец-
ких.

22 августа, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апостола Матфия. Собор Соловец-
ких святых.

23 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия.17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Мчч. архидиа-
кона Лаврентия, Сикста папы.

24 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мч. архидиакона Евпла.

25 августа, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия.09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня с акафистом. Неделя 9-я по 

Пятидесятнице. Мчч. Фотия и 

Аникиты и многих с ними.

26 августа, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Отдание праздника Пре-

ображения Господня.

27 августа, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия.17.00 – Всенощное 
бдение с чином погребения Пресвя-
той Богородицы. Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского.

28 августа, среда. 06.40 – Ранняя 

Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-

гия. 17.00 Вечерня. Утреня с ака-

фистом. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.

29 августа, четверг. 08.40 Часы. 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 

Перенесение из Едессы в Кон-

стантинополь Нерукотворенного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса 

Христа.

30 августа, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прп. Пимена 
Угрешского.

31 августа, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. Молебен к началу 
учебного года. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мчч. Флора и Лавра.

ГОСПОЖНАДЗОРУ – 86 ЛЕТ
18 июля государственному пожарному надзору России исполнилось 86 

лет. На сегодняшний день это мощная и результативная система, направ-
ленная на предупреждение и профилактику пожаров, а также реализацию 
эффективных мер защиты населения, строительных объектов и матери-
альных ценностей от огня.

Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве поздравляет кол-
лег с праздником и желает семейного благополучия, душевного рав-
новесия и успехов в работе.

На снимке: пожарно-тактические учения, проведённые 11 июля на терри-
тории завода по производству автомобилей Renault ОАО «Автофрамос» 
(Волгоградский проспект, д. 42) сотрудниками отдела надзорной деятель-
ности Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве 
совместно с представителями завода. Все участники учения отметили их 
актуальность, слаженность общих действий и надёжность используемой 
техники.

Служба 01

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие 

правила:
– не оставляйте без внимания одиноких престарелых граждан и инвали-

дов;
– не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и 

источники огня;
– не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными прибора-

ми;
– не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, 

балконы и пожарные лестницы горючими и другими предметами;
– не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом виде;
не оставляйте детей без присмотра.
При пожаре:
– звонить по телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Билайн», 

«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112, далее – 1) и указать точный адрес 
пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
– при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
– встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место возник-

новения пожара.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ
10 июля в лесопарке «Влахернское-Кузьминки» состоялся легкоатлетиче-

ский забег, посвящённый празднованию 90-летия Москомспорта в рамках 
сдачи норм спортивного комплекса «Московский спортсмен».

Забег проводился в два этапа. Первый – дистанция 400 м. В этом этапе 
участвовали юные спортсмены младше 2000 года рождения. Второй этап – 
дистанция 1100 м, участвовали в нём спортсмены старше 2000 года рожде-
ния. В забеге приняли участие все желающие, проживающие в ЮВАО, 
в том числе и жители Рязанского района. Все участники были награждены 
памятными призами.

КОРОТКО
• С 24 июня по 24 сентября про-

водится окружной этап городско-
го смотра-конкурса «Московский 
двор – спортивный двор».

• С 1 июля 2013 года вводится 
уголовная ответственность за 
совершение публичных действий, 
выражающих явное неуважение к 
обществу, в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих.

• Автономная некоммерческая 
организация «Антинаркотический 
проект «Право на жизнь» 
совместно с Общественной пала-
той города Москвы, Российской 
муниципальной академией и Сою-
зом некоммерческих организаций 
ЮВАО провела 6 июля молодёж-
ную акцию, приуроченную к Дню 
семьи, любви и верности.

• В подъездах жилых домов 
в Москве в этом году установят 
динамики для оповещения в слу-
чае ЧС.

• В рамках развития Единой 
медицинской информационно-
аналитической системы (ЕМИАС) 
начинается тестирование подси-
стемы «электронный рецепт», 
которая позволит упростить про-
цедуру выписки препаратов 
льготным категориям граждан и 
организовать систему персони-
фицированного учёта их отпуска.

• На сайте ФНС России создан 
подсайт «Государственная реги-
страция» (reg.nalog.ru), где разме-
щены пошаговые инструкции как 
зарегистрировать юридическое 
лицо или физическое лицо в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя, внести изменения в учре-
дительные документы и в реги-
страционные данные и т. д.

• Московские власти обратились 
в научно-исследовательский 
институт с просьбой провести 
исследования того, как влияют 
противогололёдные реагенты 
(ПГР) на газоны и почвы и получи-
ли экспертное заключение: при 
правильном использовании ПГР, 
соответствующем утверждённой 
технологии уборки, когда объёмы 
их использования не превышают-
ся, негативного влияния на 
почвенный покров и зелёные 
насаждения не происходит.

По материалам 

информационных агентств

ПРИГЛАШАЕТ ЧИХАЧЁВКА
В любимой жителями нашего района Чихачёвке в июле премьера: 

водевиль «Гусар. История любви».

По-прежнему в репертуаре признанные зрителями спектакли: музы-

кальная комедия по пьесе А.Н. Островского «Женитьба Бальзамино-

ва», мюзикл по фантастическому роману А. Беляева «Человек-амфи-

бия», славянский мюзикл-фэнтези «Три богатыря» и другие. Интерес-

ный штрих: уже сейчас, жарким летом, открыта продажа билетов на 

новогодний спектакль «Подводная тайна Змея Горыныча».
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

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

ЛОМБАРД И ПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Зеленодольская ул., д. 10/14

8-967-213-69-35

т/ф. +7(495)778-44-45

2-й Вязовский пр-д, д. 22

www.расто.рф

ТЕХОСМОТР ЗА 20 МИНУТ
Для удобства жителей Рязанского района открылся пункт техниче-

ского осмотра автотранспорта «ПИК “Рязанка”». Компания прошла 
аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков (№ аттестата 

00981) и включена в реестр операторов технического осмотра 
(№ 06007). Направление работы: технический осмотр и диагно-

стика автотранспорта с максимальной нагрузкой на ось до 3,5 

тонн. Бесплатно обслуживаются пенсионеры, инвалиды, Герои 
Советского Союза, Герои России, участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, кавалеры ордена Славы. Скидка 10 % при 
предъявлении социальной карты москвича.
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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
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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
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»

Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90

Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА
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ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
Дисциркуляторная энцефалопатия – это постепенно прогрессирующие 

органические изменения мозговой ткани вследствие хронической моз-
говой сосудистой недостаточности, обусловленной различными сосуди-
стыми заболеваниями – гипертонической болезнью, атеросклерозом, 
анемией, ревматизмом и др. Синонимом для атеросклеротической эн-
цефалопатии является термин «атеросклероз сосудов головного мозга».

Для начального периода заболевания характерны: эмоциональная не-
устойчивость, раздражительность, ухудшение памяти, головная боль, го-
ловокружение, расстройство сна, шум в ушах и другие симптомы.

Часто имеет место неустойчивость артериального давления или прояв-
ления гипертонической болезни. На глазном дне отмечается сужение или 
атеросклеротические изменения артерий сетчатки. При МРТ головного 
мозга может не быть изменений или могут отмечаться изменения в виде 
очагов глиоза в различных областях мозга. Работоспособность больных 
в начальной стадии заболевания сохраняется, лечебно-профилактиче-
ские мероприятия могут способствовать стойкой компенсации.

При неблагоприятном течении заболевания, особенно при воздействии 
различных экзогенных факторов, клинические симптомы становятся бо-

лее тяжёлыми. Повышенная утомляемость, головная боль, головокружения, нарушение сна носят упорный характер; появляются 
нарушения памяти и внимания (снижается память, особенно на текущие события, появляется ощущение рассеянности, невнима-
тельности), нередко возникают приступы кратковременного нарушения сознания. Усиливается эмоциональная неустойчивость.

При появлении вышеописанных симптомов необходимо обратиться к специалисту – врачу неврологу, так как нужно установить 
причину данных симптомов, чтобы правильно назначить лечебно-профилактические мероприятия. Для правильной диагностики 
необходимо провести ряд обследований: общий анализ крови, липидный спектр крови, ультразвуковое исследование сосудов 
мозга, МРТ (КТ) головного мозга, нередко ЭхоКГ, ХМ ЭКГ, исследование функций щитовидной железы.

В лечении энцефалопатии применяют не только медикаментозные средства, но и психотерапию, лечебную гимнастику, массаж, 
различные физиотерапевтические мероприятия. Весьма важны рациональное трудоустройство, соблюдение режима труда и от-
дыха.

Только специалист выяснит причину вашего нездоровья и назначит правильное лечение.
В ЦКБ N6 ОАО «РЖД» созданы все условия для успешного лечения пациентов, страдающих заболеваниями нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата.

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

Качество ведомственной медицины по доступной цене

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.
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Приглашаем учащихся 4, 5 и 6-х классов для обу-
чения в суворовские и нахимовские училища для 
дальнейшей офицерской службы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации.

Приглашаем граждан: от 16 до 22 лет, не проходивших военную 

службу; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву до достижения ими возрас-

та 24 лет, для поступления в высшие военные учебные заведения 

Министерства обороны РФ.

Обращаться в отдел (объеди-

нённого) военного комиссариата 

г. Москвы: ул. Зеленодольская, 

д. 4, каб. 513. Тел.: 8(495) 919-01-

09.

Ольга Петровна Зачес, 

заведующая неврологическим отделением
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