
НА ПРАЗДНИКЕ

Управа Рязанского района 

совместно с главой муниципально-

го округа Рязанский А.Д. Евсеевым 

с 30 августа по 6 сентября провела 

дворовые праздники, посвящённые 

Дню города. На мероприятиях про-

ходило вручение благодарственных 

писем и.о. главы управы А.Р. Цари-

каева и главы муниципального 

округа А.Д. Евсеева активным 

жителям района. А ещё выступал 

духовой казачий оркестр, звуки 

которого так и звали во двор! 

Праздники прошли по адресам: 

народный парк «Плющево»; ул. 

Михайлова, д. 5, 7, 9, 36, 41/4; ул. 

Маёвок, д. 3; Рязанский проспект, 

д. 47, корп. 2, 3; ул. Фёдора Полета-

ева, д. 15, корп. 1, д. 17, корп. 1, 

д. 19, корп. 1; ул. 4-я Новокузьмин-

ская, д. 9, корп. 1, 2, д. 1/12, д. 3, 6; 

ул. Паперника, д. 1, 3, 5, 6; ул. Зеле-

нодольская, д. 7, корп. 1, 2, 3, 10/14, 

14; ул. Окская, д. 5, корп. 1.

На пересечении 1-й Новокузьмин-

ской и Зеленодольской улиц состо-

ялось торжественное открытие 

Памятного знака сынам Отечества, 

погибшим в сражениях Отечествен-

ной войны 1812 года.

Центральное районное мероприя-

тие – праздничная концертная про-

грамма «Москва, как много в этом 

звуке…» – прошло 7 сентября на 

площади перед театром под руко-

водством Геннадия Чихачёва. Ряд 

мероприятий был посвящён ветера-

нам, чествованию юбиляров-долго-

жителей. Тем, кто не поленился и 

покинул стены квартир ради празд-

ника, повезло в буквальном смысле 

слова: они отлично отдохнули и 

доставили радость своим детям и 

внукам. Посмотрите на счастливые 

лица детей – им так весело!

Пресс-центр управы 

Рязанского района

С.С. СОБЯНИН ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА 

МОСКВЫ
Сергей Семёнович Собянин 12 сентября вступил в должность мэра 

Москвы, принеся присягу на Уставе города. Торжественная церемония 

вступления в должность прошла на Поклонной горе.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и 

законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на 

меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жите-

лей», – произнёс слова присяги Собянин.

Председатель Мосгоризбиркома В.П. Горбунов вручил С.С. Собянину 

должностной знак мэра города – медальон, в центре которого изображён 

покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. 

Кроме знака столичный градоначальник получил удостоверение мэра.

В своём торжественном слове мэр поблагодарил москвичей за оказанное 

ему доверие.

По материалам информагентств

Интернет-портал префектуры

www.uvao.ru

Управа Рязанского района

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – и.о. главы 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
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На портале ЮВАО для вас открылся новый раздел, в кото-

ром вы найдёте информацию о результатах и планах работы 

Правительства Москвы и реализации городских программ по 

развитию транспорта, ЖКХ, образования, медицины и мно-

гое другое. Наша цель – привлечь активных и неравнодуш-

ных к судьбе округа жителей и вместе сделать жизнь лучше!

ЧЕСТНО И ОТКРЫТО
Редакция газеты «Эхо района» 

поинтересовалась мнением жите-

лей о прошедших выборах мэра. 

Всего удалось опросить около соро-

ка человек. Характерно, что все, 

без исключения, отметили, что 

впервые выборы проходили в нор-

мальной, доброжелательной обста-

новке, честно и открыто. Низкая 

явка, по мнению опрошенных жите-

лей, вызвана тем, что многие 

москвичи 8 сентября находились 

не в городе, а в местах отдыха, на 

дачах: возможно, в будущем, стоит 

перенести дату выборов на более 

поздний срок.

В планах новоизбранного мэра – 

решение транспортных проблем, 

забота о здоровье москвичей, раз-

витие школьного и дошкольного 

образования, забота о ветеранах, 

улучшение комфортности столицы. 

Мэрия, сообщил С.С. Собянин, 

будет «создавать такие системы 

управления, чтобы каждый житель 

Москвы мог принять участие в под-

готовке и принятии решений».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

БИБЛИОГРАД СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
7 сентября, в День города, ЦБС «Волгоградская» пригласила жителей 

округа и гостей столицы на праздничную уличную интерактивную програм-

му «Библиоград Юго-Восток» вновь собирает друзей», которая проходила 

на открытой площадке перед Центральной библиотекой № 194, располо-

женной в Рязанском районе по адресу: ул. Зарайская, д. 56. На мероприя-

тии каждый  смог найти себе занятие по душе и замечательно провести 

время! Приятно отметить, что библиотеки Рязанского района вносят боль-

шой вклад в воспитание детей и юношества.

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ
Московские власти составили 

рейтинг 400 городских школ, пока-

завших высокие образовательные 

результаты в 2012-2013 учебном 

году, сообщили в пресс-службе 

Департамента образования. Рей-

тинг составлен с целью предостав-

ления родителям широкого спектра 

выбора качественных образова-

тельных услуг, поддержки позитив-

ной конкуренции, формирования 

информационно-открытой системы 

образования.

В числе лучших – два образова-

тельных учреждения Рязанского 

района: средняя общеобразова-

тельная школа № 1367 (директор – 

Андрей Анатольевич Пашков) и 

Центр образования № 1421 (дирек-

тор – Надежда Константиновна 

Солощанская). Поздравляем!
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

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.

Вопрос – ответ
БУДЕТ ЛИ ПОСТРОЕНА 

СТАНЦИЯ МЕТРО «ОКСКАЯ»?
Станция метро «Окская» на пере-

сечении улиц Окской и Паперника 

будет построена, так как она являет-

ся частью новой строящейся Кожу-

ховской линии метрополитена. 

Завершение строительства станции 

и сдача в эксплуатацию намечены 

на 2016 год. Сама линия будет про-

ходить от района Некрасовка по тер-

ритории Восточного и Юго-Восточ-

ного административных округов 

Москвы. В ЮВАО это районы Некра-

совка, Выхино-Жулебино, Рязан-

ский, Нижегородский и Лефортово. 

Используемые технологии при стро-

ительстве позволят исключить шум 

и вибрацию в домах, расположен-

ных в непосредственной близости 

от тоннелей метрополитена. До 

начала строительных работ все 

жилые здания вблизи будут обсле-

дованы, на них установят специаль-

ные датчики, в период ведения 

работ за фундаментами домов 

будет осуществляться инструмен-

тальное наблюдение.

По материалам пресс-службы 

префектуры ЮВАО

ОШТРАФОВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЯ СРОКОВ
В августе 2013 года начал работу 

единый портал «Наш город», кото-
рый технологически объединил три 
сервиса по управлению городом – 
«Наш город», «Дороги Москвы» и 
«Дома Москвы». На новом портале 
существенно расширен перечень 
проблем, с которыми могут обра-
титься жители города. Качество 
управления многоквартирным 
домом москвичи могут оценить, 
обратившись по 30 типовым про-
блемам.

С 1 августа инспекциями жилищ-
ного надзора административных 
округов рассмотрено 517 вопросов 
граждан, поступивших на портал. 

Из них 219 решены управляющими 
компаниями в регламентные сроки 
– в течение восьми дней. В отноше-
нии 111 проблем Мосжилинспекция 
установила дополнительные сроки 
для подготовки ответа. В эту кате-
горию попали проблемы, связан-
ные с нарушениями закона при соз-
дании ТСЖ и нарушениями правил 
порядка пользования общим иму-
ществом. В остальных случаях про-
блемы были решены с нарушения-
ми контрольных сроков, в связи 
с чем к управляющим организаци-
ям применены штрафные санкции 
на общую сумму в 3,2 млн руб.

Источник: http://mgi.mos.ru

Интервью и.о. главы управы А.Р. Царикаева

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
– Пока осень не собирается уступать своё место 

зиме. И всё же первый вопрос к Вам, Азамат Русла-
нович, связан с предстоящим холодным периодом. 
Насколько наш район готов к нему?

– В основном то, что надо по подготовке к зиме, 
выполнено. Проведён определённый комплекс меро-
приятий, которые в принципе обеспечат «рязанцам» 
нормальные условия для жизни холодной осенью и 
зимой. В рамках подготовки жилого фонда района к 
зиме, из 321 жилого дома, согласно графику, на 16 
сентября сдан Жилищной инспекции 321 жилой дом, то 
есть 100 %. Проведены работы по устранению замеча-
ний и предписаний Жилищной инспекции. Самое глав-
ное – обеспечить бесперебойное снабжение теплом 
в домах в зимний период. И хотя на улице, действи-
тельно, ещё не холодно, мы делаем всё от нас завися-
щее, чтобы встретить зиму во всеоружии.

– В соответствии с Программой комплексного раз-
вития района благоустроены дворовые территории и 
отремонтированы подъезды жилых домов. Насколь-
ко, на Ваш взгляд, улучшилось качество работ?

– В значительной степени. И не только потому, что к 
недобросовестным подрядчикам применяются штраф-
ные санкции. Дело в том, что усилился народный кон-
троль. Впервые, согласно расширившимся полномочи-
ям, депутаты муниципального округа Рязанский кон-
тролировали качество выполняемых работ и участвова-
ли в подписании актов о приёмке-сдаче объектов.

– Трудно сказать, насколько снежной окажется 
будущая зима. Но надо быть готовыми к разным её 
сюрпризам. Скажите, какая техника имеется для 
уборки территории в подрядных организациях. Нет 
ли в районе дефицита с дворниками?

– Укомплектованность дворниками составляет 100 % 
(325 человек). У каждой подрядной организации име-
ются технологические карты уборки закреплённых за 
ними площадей и планы организации вывоза снега 
с дворовых территорий. Для уборки снега в наличии 
имеются 12 тракторов, 79 мотоблоков. Запас реагента 
составляет 55 тонн.

В ходе подготовки жилых строений к зиме силами 
подрядных организаций, эксплуатирующих жилой 
фонд, проведены работы по наладке инженерных ком-
муникаций, систем ЦО, ГВС, приведены в порядок под-
вальные и чердачные помещения.

– После реконструкции Рязанского проспекта 
местами дорога вплотную приблизится к домам. 

Власти уже обещали заменить все окна, выходящие 
на оживлённую трассу. Но почему, спрашивают 
читатели, окна меняются только с внешней сторо-
ны?

– В ходе встречи с населением 1 июня исполняющим 
обязанности заместителя мэра Москвы М. Хуснулли-
ным было дано поручение Департаменту строитель-
ства обеспечить замену обычных оконных блоков на 
стеклопакеты не только с внешней, но и с внутренней и 
боковой сторон жилых домов вдоль Нижегородской 
улицы и Рязанского проспекта.

– Насколько энергично идёт строительство новой 
детско-взрослой поликлиники по адресу: улица 
Окская – Волжский бульвар, корпус 22? Не подве-
дут строители со сроками?

– Надеюсь, что всё будет в порядке: поликлинику пла-
нируют сдать в эксплуатацию в конце этого года. Но 
мало построить здание. Надо сформировать штат, най-
ти необходимые кадры, оснастить поликлинику совре-
менным оборудованием. Этими вопросами сейчас 
занимается департамент здравоохранения Москвы.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Что было и что стало

ОБ ЭТОМ МОЖНО УЗНАТЬ 
НА «КАРТЕ ПРОБЛЕМ»

Если раньше житель, желая сооб-
щить о проблеме, обращался на 
три городских портала – «Наш 
город», «Дороги Москвы» и «Дома 
Москвы», то теперь только на один, 
объединивший прежние порталы, – 
«Наш город» (gorod.mos.ru). Это, 
конечно, удобно. Посмотрим, 
например, как выглядят наш округ 
и Рязанский район на «карте про-
блем» объединённого портала. На 
14 сентября число проблем, зафик-
сированных по ЮВАО, составило 
663 (для сравнения: ВАО – 1234, 
ЮАО – 943, ЮЗАО – 692). Рязан-
ский район на «карте проблем» так 
же, как и наш округ, выглядит 
середняком: на его счету 53 про-
блемы, в Лефортово их больше 
всего – 135, в Выхино-Жулебино – 
132. Это не означает, что у нас 
в районе безынициативные жители, 
скорее, наоборот: жители – люди 
неравнодушные, и власть меры 
принимает оперативно. Вместе 
с тем, большая доля обращений – 
15 из 53 – нуждается в дополни-
тельных работах. Что волнует жите-
лей: ямы и выбоины на внутридво-
ровых проездах и тротуарах, несво-

евременное удаление упавших 
деревьев, неубранные контейнер-
ные площадки, брошенные разу-
комплектованные автомобили и 
т. д. Чтобы узнать, какова ситуация 
конкретно по вашей улице, дому, 
надо указать свой адрес. Получив 
информацию, Вы увидите, какие 
сообщения поступили на портал от 
жителей вашей улицы и дома, и 
какие меры приняты, то есть – что 
было и что стало. Причём к ответам 
прилагаются снимки.

Житель дома № 14 по 1-й Ново-
кузьминской улице А. Алдусев 
(aldusev a.) на городской портал 
обращался неоднократно. Так, 16 
мая он написал: «Большие выбои-
ны на внутридворовом проезде, 
при выезде из двора на 1-ю Ново-
кузьминскую улицу, провал грунта 
(опасно ходить и тем более проез-
жать на машине)». Официальный 
ответ главы управы А.Р. Царикаева 
был дан 29 мая, с опозданием на 1 
день: «Работы по ремонту асфаль-
тового покрытия на Вашей дворо-
вой территории выполнены. Фото-
материалы прилагаю» (один из 
снимков вы видите внизу слева). 

Устранение проблемы подтвержде-
но жителем.

18 июля А. Алдусев сообщает на 
портал «Наш город»: «Установили 
новую детскую площадку, и всю 
территорию закатали в асфальт, 
как это понимать? Это как минимум 
травмоопасно для детей!». В уста-
новленный срок житель получил 
ответ. Ему объяснили, что «асфальт 
на детской площадке был уложен 
в качестве основания для произ-
водства работ по устройству рези-
нового покрытия. По состоянию на 
сегодняшний день работы по уклад-
ке резинового покрытия выполне-
ны. Фотоматериалы прилагаются». 
Как выглядит детская площадка 
сейчас – посмотрите на снимок 
справа.

Порой приходится слышать: «А 
у меня нет компьютера, нет Интер-
нета, чтобы обращаться на пор-
тал». Нет у Вас, но, наверняка, есть 
у Ваших детей, внуков, соседей, 
знакомых. Было бы желание помо-
гать городу в решении проблем.

Пресс-центр управы 
Рязанского района

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС И.О. ПРЕФЕКТА
И.о. префекта ЮВАО В.Б. Зотов 

завёл личный блог в «Живом Жур-

нале» и зарегистрировался на 

Facebook. Кроме того, уже продол-

жительное время и.о. префекта 

является активным пользователем 

социальной сети Twitter. «Я хочу 

быть ближе к жителям и использую 

для этого все самые современные 

ресурсы, – комментирует Владимир 

Борисович. – Опыт общения с жите-

лями через соцсети для меня очень 

полезен, и логично, что следует его 

расширять». Важно отметить, что на 

все обращения через социальные 

сети и.о. префекта 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



3 ЭХО РАЙОНА № 9 (159) сентябрь 2013 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Миграционная политика
ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – 
НА КОНКРЕТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

ФМС усиливает контроль за въез-

дом в Россию трудовых мигрантов.

«Организация въезда по загран-

паспортам, к которой готовится как 

Россия, так и страны ближнего 

зарубежья, – это уже шаг вперёд», 

– заявила на пресс-конференции 

Ольга Кириллова, руководитель 

столичного управления ФМС. При 

этом она добавила, что рассматри-

ваются различные варианты кон-

троля за въезжающими мигранта-

ми, однако наиболее приоритетным 

остаётся проведение организован-

ного набора наиболее востребован-

ных специалистов на конкретные 

рабочие места.

Столичное управление ФМС пла-

нирует создать в Москве Центр тру-

довой миграции, аналогичный 

существующему в Санкт-

Петербурге. Размещаться он будет 

на юго-востоке Москвы, на террито-

рии промзоны. Московское УФМС 

воспользуется опытом петербург-

ских коллег и планирует оказывать 

в Центре услуги широкого спектра, 

«начиная от постановки на мигра-

ционный учёт до получения разре-

шительных документов на работу, 

будь то разрешение либо патент».

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
4 сентября в УФМС России по 

г. Москве состоялось очередное 

совещание с представителями 

национально-культурных объедине-

ний Москвы на тему: «Освещение 

действующего миграционного зако-

нодательства с обсуждением про-

блемных вопросов». В работе сове-

щания приняли участие представи-

тели Департамента труда и занято-

сти города Москвы, Департамента 

межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей 

с религиозными организациями 

Москвы, руководители националь-

но-культурных организаций 

Москвы.

В рамках совещания были изло-

жены основные нововведения и 

изменения в миграционном законо-

дательстве Российской Федерации. 

Особое внимание было уделено 

ужесточению законодательства 

в сфере иммиграционного контро-

ля. Также было обращено внима-

ние присутствующих на последние 

изменения, внесённые в Кодекс 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.

С предложением объединить уси-

лия Федеральной миграционной 

службы, национальных объедине-

ний и Международной федерации 

обществ Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца в области адапта-

ции и интеграции иностранных 

граждан в российское общество 

выступил руководитель региональ-

ного представительства данной 

организации Мухаммадиев Даврон 

Мансурович.

После оживлённой дискуссии 

исполняющий обязанности заме-

стителя начальника УФМС по 

г. Москве Н.П. Азаров поблагода-

рил всех представителей нацио-

нально-культурных объединений за 

участие и отметил, что подобные 

совещания являются весьма 

эффективным механизмом для 

решения существующих проблем-

ных вопросов.

По материалам Интерфакса

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ В ЮВАО

Какая работа по выявлению 

нелегальных мигрантов прово-

дится в ЮВАО? Привлекаются ли 

нарушители к ответственности? 

– спрашивают жители Рязанско-

го района.

Этой работе в ЮВАО уделяется 

особое внимание. Только в теку-

щем году миграционной службой 

округа выявлено и привлечено к 

административной ответственно-

сти 2538 иностранных граждан за 

нарушение правил пребывания на 

территории Российской Федера-

ции, из них в отношении 145 чело-

век принято решение о выдворении 

за пределы страны. В этом году 

миграционная служба совместно 

с сотрудниками полиции округа 

провела 2467 проверок, в том чис-

ле 48 – в гостиницах, 51 – в обще-

житиях, 2 – на предприятиях, 16 – 

на транспорте, 13 – на рынках, 1891 

– в жилом секторе, 8 – на строи-

тельных объектах и другие. В 

общей сложности к ответственно-

сти привлекли 7212 нарушителей 

паспортно-визовых правил и мигра-

ционного законодательства. 824 

иностранных гражданина и более 

506 работодателей привлечены к 

административной ответственности 

за нарушение порядка осуществле-

ния трудовой деятельности. Адми-

нистративных штрафов – более 39 

миллионов рублей.

Два раза в неделю около торгово-

го центра «Москва» и прилегающей 

к нему территории, а также около 

метро Люблино сотрудниками 

миграционной службы и добро-

вольной дружиной проводятся про-

филактические мероприятия 

«Миграционный патруль» для про-

филактики преступлений и стаби-

лизации обстановки. В результате 

рейдов сотрудниками полиции 

были задержаны 104 иностранных 

гражданина на Егорьевской улице 

на территории промышленно-стро-

ительного комбината № 179. Здесь 

был обнаружен подпольный швей-

ный цех.

Назовите телефон, по которому 

можно сообщить о нелегальных 

мигрантах в моём районе. С 

такой просьбой обратилась 

в редакцию Анна Сергеевна С.

Контроль за соблюдением мигра-

ционного законодательства на тер-

ритории Юго-Восточного округа 

осуществляется отделом Управле-

ния миграционной службы России 

по городу Москве в ЮВАО совмест-

но с органами исполнительной вла-

сти, прокуратурой, Управлением 

внутренних дел и Федеральной 

службы безопасности. Для опера-

тивного реагирования на жалобы 

москвичей в отделе УФМС по 

ЮВАО организована «горячая 

линия»: 8 (495) 678-85-54, куда вы 

всегда можете обращаться.

Подготовлено по материалам

пресс-службы префектуры ЮВАО

Это – важно!

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Правительство Москвы пред-

ставило Адресную инвестицион-
ную программу на 2013–2016 
годы.

«Адресная инвестпрограмма – это 
не только стройки. Она обеспечива-
ет развитие города в целом», – зая-
вил С.С. Собянин на заседании 
Правительства Москвы, пояснив, 
что в программу на 2013-2016 годы 
войдёт поддержание и развитие 
транспортной и коммунальной 
инфраструктуры, а также обеспече-
ние прироста инвестиций в сферу 
недвижимости и социальную сфе-
ру.

Как сообщил Собянин, по сравне-
нию со среднегодовыми показате-
лями за прошедшие три года, по 
новой Адресной инвестиционной 
программе (АИП) ввод недвижимо-
сти увеличивается на 35 %, жилья – 
на 38 %, дорог – почти на 60 %, объ-
ектов метрополитена – в 3 раза, 
школ – на 90 %, объектов спорта и 
здравоохранения – в 2 раза. «Это 
серьёзные цифры, над которыми 
надо серьёзно работать, для того 
чтобы обеспечить их безусловное 
выполнение», – подчеркнул 
С.С. Собянин, ещё раз напомнив, 
что в ряд сфер городского хозяй-
ства будут направляться как бюд-
жетные средства, так и частные 
инвестиции.

По завершении заседания Прави-
тельства и.о. зам. мэра по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства М. Хуснуллин рас-
сказал журналистам, что на реали-
зацию Адресной инвестиционной 
программы из бюджета будет 
направлено более 1,5 трлн рублей 
и, по прогнозам, более 1 трлн 
рублей поступит за счёт инвесто-
ров.

Правительство Москвы планирует 
построить за счёт бюджета порядка 
2,5 млн кв. м жилья и завершить 
программу расселения домов сно-
симых серий. При этом финансиро-
вание программы будет уменьше-
но, однако ввод жилой недвижимо-

сти за счёт мер экономии будет 
увеличен.

По словам М. Хуснуллина, доля 
расходов на развитие транспорта 
составит около 70 %, причём 
в новой АИП изменилось распреде-
ление бюджетных средств. Было 
уменьшено финансирование 
дорожного строительства, однако 
возрос объём средств на строи-
тельство трамвайных линий и 
железнодорожной инфраструкту-
ры. Всего планируется построить и 
реконструировать порядка 400 км 
автомобильных дорог, причём 
впервые часть будет финансиро-
ваться из внебюджетных источни-
ков. Он также сообщил, что 
в ТиНАО московские власти плани-
руют построить около 80 км новых 
дорог, закончить работы на Калуж-
ском шоссе почти до ЦКАД и рекон-
струировать ряд важных развязок. 
На МКАД 13 развязок будут рекон-
струированы за счёт бюджета, 
однако все примыкающие дороги и 
разгонные полосы будут финанси-
роваться инвесторами.

М. Хуснуллин подчеркнул, что 
полностью сохраняется объём 
финансирования строительства 
метрополитена. По плану до конца 
2016 года должен быть построен 71 
км новых линий подземки и завер-
шена работа по созданию северной 
части Третьего пересадочного кон-
тура.

Ещё одно новшество Адресной 
инвестиционной программы на 
2013-2016 годы – в сфере строи-
тельства инженерных коммуника-
ций. Теперь все новые объекты 
инфраструктуры будут строиться за 
счёт так называемой платы за при-
соединение. Причём, как сообщил 
М. Хуснуллин, каждый год при стро-
ительстве дорог и метрополитена 
планируется заменять не менее 1 
тыс. инженерных коммуникаций. 
«Это часть работы, которая неза-
метна, она находится под землёй, 
но это – надёжность энергообеспе-
чения города», – подчеркнул и.о. 
зам. мэра.

Как сообщил и.о. главы Департа-
мента экономической политики и 
развития М.Г. Решетников, Адрес-
ная инвестиционная программа на 
следующие три года была частично 
сокращена в целях обеспечения 
сбалансированности бюджета. Он 
также заявил, что по ряду крупных 
инвестиционных расходов были 
найдены новые механизмы финан-
сирования. В частности, 100 млрд 
рублей планировалось выделить на 
закупку подвижного состава для 
городского транспорта, однако вла-
сти перешли на более долгосроч-
ные контракты – так называемые 
контракты жизненного цикла. Кро-
ме того, значительный объём инве-
стиций в коммунальную инфра-
структуру был перенесён в инве-
стиционную программу естествен-
ных монополистов. М.Г. Решетни-
ков подчеркнул, что финансирова-
ние по всем приоритетным направ-
лениям сохранится и отметил эко-
номические механизмы, обеспечи-
вающие реализацию стоящих 
перед городом программ развития. 
Первое – это долгосрочная полити-
ка развития предприятий города и 
привлечение в столицу инвестиций. 
В соответствии с прогнозами Пра-
вительства Москвы, планируемый 
темп роста инвестиций – 6-7 % 
в сопоставимых ценах. Именно бла-
годаря этому власти города смогут 
реализовать программы строитель-
ства новых объектов, развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры, освоения новых терри-
торий Москвы и так далее. 
М.Г. Решетников отметил уже дей-
ствующие в этой области проекты, 
в том числе программу поддержки 
крупных предприятий и сдержива-
ние роста тарифов для промыш-
ленности. Кроме того, по его сло-
вам, Правительство Москвы реали-
зует программу строительства сети 
технополисов, технопарков и осо-
бой экономической зоны. Всё это 
направлено на поддержание про-
мышленного профиля города и соз-
дание новых рабочих мест.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ

Работы по реконструкции 

транспортной развязки на пере-

сечении МКАД с Волгоградским 

проспектом начаты в 2013 году.

Проект реконструкции решает 

проблему так называемого клевер-

ного листа. Формируются два 

направленных съезда: один из них 

позволит со стороны Москвы выво-

дить транспорт на внешнюю сторо-

ну МКАД, второй – со стороны 

Новорязанского шоссе на внутрен-

нюю сторону МКАД. Реализация 

проекта позволит улучшить транс-

портную ситуацию в Юго-Восточ-

ном административном округе сто-

лицы (за счёт исключения зон пере-

плетения транспортных потоков по 

прямому ходу магистрали Волго-

градский проспект – Новорязан-

ское шоссе и МКАД).

Одним из наиболее сложных эта-

пов реконструкции являются рабо-

ты по перекладке газопровода. Это 

системная для Москвы проблема, 

так как город опоясывает газопро-

вод, являющийся объектом страте-

гического значения.

Строительство направленной раз-

вязки будет закончено летом 2014 

года. Кроме работ по реконструк-

ции развязки на Волгоградском 

шоссе ведутся также работы по 

реконструкции развязки на пересе-

чении Новорязанского шоссе с ули-

цей Маршала Полубоярова и авто-

дороги М5 «Урал». Также в 2014 

году планируется создание транс-

портно-пересадочного узла у стан-

ции метро «Котельники». «Это 

направление в течение следующе-

го года будет заново обустроено 

развязками, расширением дороги, 

созданием подъезда к станции 

метро «Котельники», – сообщил 

С.С. Собянин.

Проектом реконструкции транс-

портной развязки МКАД с Волго-

градским проспектом предусмотре-

на реконструкция участков МКАД, 

Новорязанского шоссе, Волгоград-

ского проспекта; строительство 

боковых проездов вдоль внутрен-

ней и внешней сторон МКАД; 

устройство двух заездных карма-

нов для общественного транспорта; 

строительство левоповоротного 

съезда с Волгоградского проспекта 

на внешнюю сторону МКАД, в том 

числе эстакады; строительство 

левоповоротного съезда с Новоря-

занского шоссе на внутреннюю сто-

рону МКАД, в том числе эстакады; 

строительство правоповоротного 

съезда с Новорязанского шоссе на 

внешнюю сторону МКАД; строи-

тельство правоповоротного съезда 

с Волгоградского проспекта на вну-

треннюю сторону МКАД; переклад-

ка инженерных коммуникаций (44,5 

км). В рамках проекта реконструк-

ции в настоящее время ведутся 

работы по бурению под сваи, стро-

ительству опор эстакад, пролётных 

строений, боковых проездов вдоль 

МКАД и прокладке инженерных 

коммуникаций.

Источник: www.mos.ru
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
Анатолий СИМОНОВ

НАСЛЕДСТВО
Привычкам и поступкам нет числа –

Наследство нам немалое досталось.

Мы – дети счастья, радости и зла:

То и другое в нас перемешалось.

У зла и лжи похожее нутро,

Повадки их ужаснее паучьих.

Зло, как наш мир, доподлинно старо,

Но, несмотря на возраст свой – живуче.

Чтоб лишний раз судьбу не упрекать,

Чтоб невзначай кого-то не обидеть,

Природу зла мне хочется понять,

Чтобы добро отчётливее видеть.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
СЮРПРИЗЫ!

2 сентября в детском саду № 2119, кото-

рый хорошо известен жителям Рязанского 

района, состоялось праздничное представ-

ление для юных воспитанников. В гости к 

ребятам пришли Боня и Биби, а также укро-

титель мыльных пузырей. Не забыт был и 

день рождения одного корпуса детского 

сада – по адресу: Рязанский проспект, дом 

43. Большой праздничный торт стал ещё 

одним сюрпризом для малышей. С праздни-

ком!

С КАКОГО ДЕРЕВА ЛИСТОК?
7 сентября, в День города Москвы, Центральная детская библиотека 

№ 1 имени А.И. Герцена, расположенная по адресу: ул. 1-я Новокузь-

минская, д. 16/2, проводила праздник, посвящённый Году охраны 

окружающей среды.

Ребята всех возрастов принимали участие в разнообразных конкур-

сах, таких как: «С какого дерева листок?», «Чистая речка», «Красная 

книга природы» и другие. Так, например, участникам конкурса 

«Чистая речка» предлагалось выловить удочкой не рыбу, а всякий 

мусор, который, к сожалению, часто попадается в наших водоёмах. 

Вытащив любой предмет – консервную банку, башмак, бутылку – 

мальчишки и девчонки должны были ответить на очень важный 

вопрос «А куда же девать мусор?»

Как часто, выбрасывая упаковку от чипсов и семечек, бутылку от 

лимонада и воды, мы не задумываемся о том, что эти предметы будут 

лежать на земле или в воде десятки, сотни, даже тысячи лет. Поэтому 

мы прикрепили эти и другие предметы к символическому дереву 

с соответствующими надпися-

ми рядом. С большим удивле-

нием и интересом ребята и 

взрослые узнавали, что алю-

миниевая банка будет разла-

гаться от 500 до 1000 лет, а 

пластиковая бутылка – около 

500 лет, выделяя при этом 

в землю вредные вещества. А 

стекло вообще практически 

не разлагается в природе. 

Должно пройти много сотен 

лет, чтобы бутылка снова ста-

ла песком, из которого она 

изготовлена.

Узнав всё это, ребята отправлялись на конкурс, где учились раздель-

ной сортировке мусора. Надо было разложить по отдельным «контей-

нерам» пластиковые пакеты, бутылки и одноразовую посуду, жестя-

ные банки, бумагу и картон, тряпки и прочий мусор.

Для самых маленьких мы придумали задания, где можно было пои-

грать и научиться чему-нибудь новому. Для этого были использованы 

игровые планшеты из серии «Логико-малыш» и развивающая игра-

шнуровка «Грибок».

Ребята постарше вспоминали правила поведения на природе, узна-

вали дерево по его листьям и плодам, знакомились с животными из 

Красной книги, вспоминали о тех животных, которых больше нет на 

Земле.

И все вместе мы думали о том, что же надо сделать, чтобы наша пла-

нета всегда была чистой и красивой.

М. КРЕТИНИНА, Н.ГРАЧЁВА

Источник: www.biblios.ru

В АТМОСФЕРЕ ТЕПЛА И ДРУЖБЫ
Замечательным событием в ЦСО «Рязанский» стал концерт творче-

ского актива отделения дневного пребывания, посвящённый праздно-

ванию Дня города.

Ведущая концерта и конферансье Лидия Александровна Назарова 

торжественно открыла мероприятие тёплыми приветствиями и пред-

ставила участников концерта, рассказав о каждом выступающем.

Заслуженный лётчик В.И. Кирсанов спел две песни о Москве и на 

бис – «Песню старого извозчика». Затем выступили Э.А. Соколова, 

З.П. Ходжер. Стихотворение «Случай в московском парке» талантли-

во прочитала Л.Н. Пименова. Свои стихи о Москве весело и задорно 

продекламировали Л.В. Шапиро и В.И. Грачёв. В.В. Майоров под соб-

ственный аккомпанемент на фортепиано исполнил несколько песен 

о Москве, а Г.В. Филиппенко – песню «Москва златоглавая».

Завершился концерт всеобщим исполнением гимна Москвы – широ-

ко известной песни времён Великой Отечественной войны «Дорогая 

моя столица» («Моя Москва»), авторы слов которой – Марк Лисянский 

и Сергей Агранян, композитор – Исаак Дунаевский. С большим вооду-

шевлением звучали слова гимна:

Я по свету немало хаживал,

Жил в землянке, в окопах, в тайге,

Похоронен был дважды заживо,

Знал разлуку, любил в тоске.

Но Москвою привык я гордиться

И везде повторял я слова:

Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Каждое выступление было вознаграждено бурными аплодисмента-

ми зрителей. Атмосфера тепла и дружеского общения, воцарившаяся 

в зале, объединила людей и создала праздничное настроение у всех 

присутствующих. Концерт закончился праздничным чаепитием.

Л.Н. ЧЕРНЫШОВА

ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЁЖНОСТИ
«Мы глубоко убеждены в том, что благотво-

рительность – это косвенный показатель 

надёжности и перспективности компании», – 

говорится на сайте «Группы компаний ТЭН». 

Традиционно это предприятие, широко 

известное в нашем районе, участвует в бла-

готворительных акциях. Именно в благотво-

рительности ГК «ТЭН» видит возможность 

помочь молодым талантам внести свой вклад 

в развитие культуры, искусства и спорта. 

Многие читатели нашей газеты знают о том, 

что «Группа компаний ТЭН» была меценатом 

строительства храмового комплекса на 

Рязанке, состоящего из Малого храма Препо-

добного Сергия Радонежского, Дома причта и 

Большого храма Введения во храм Пресвя-

той Богородицы.

Совсем недавно ГК «ТЭН» выступила гене-

ральным спонсором строительства детской 

спортивной площадки «Здоровый город». 

Торжественное открытие площадки состоя-

лось 7 сентября и было приурочено ко Дню 

города Москвы.

«Здоровый город» представляет собой ком-

плекс, который состоит из баскетбольной и 

волейбольной площадок, теннисного корта и 

зоны силовых тренажёров. В зимнее время 

баскетбольная площадка переоборудуется 

в ледовую арену. Спортивный инвентарь 

выдаётся бесплатно, что позволяет сделать 

спорт действительно доступным для жителей 

Юго-Восточного округа. Площадка располо-

жена на территории, прилегающей к ТРК 

«Город» в районе Лефортово, справа от цен-

трального входа. Время работы площадки: 

в будние дни с 10.00 до 21.00, в выходные – 

с 9.00 до 21.00. Напомним, что это уже 

не первый социальный проект Группы Компа-

ний, направленный на поддержание отече-

ственного спорта и организацию мест доступ-

ного отдыха для детей и молодёжи. Под 

патронатом компании находятся специализи-

рованная детско-юношеская спортивная шко-

ла олимпийского резерва «Град», клуб 

«Легенды хоккея», компания неоднократно 

выступала генеральным спонсором город-

ских спортивных мероприятий и турниров по 

различным видам спорта. Это только малая 

часть активной социальной деятельности 

Группы компаний «ТЭН».

9 сентября в Ереване в СКК им. Карена 

Демирчяна, при поддержке Группы компании 

«ТЭН», Национального олимпийского коми-

тета Армении и Посольства РФ в Армении, 

состоялся товарищеский хоккейный матч 

между ХК «Легенды хоккея СССР» и ХК 

«Град». Матч был посвящён памяти Григория 

Мкртчяна – первого вратаря первой офици-

альной сборной СССР, девятикратного обла-

дателя золотых медалей и двукратного обла-

дателя серебряных медалей чемпионатов 

СССР, четырёхкратного победителя Кубка 

СССР, чемпиона мира 1954 года в Стокголь-

ме и обладателя золотой награды на VII зим-

них Олимпийских играх в 1956 году в Корти-

на д’Ампеццо. Во время пребывания в Арме-

нии хоккеистов ждала обширная культурная 

программа. Состоялись встречи с Чрезвы-

чайным и Полномочным Послом России 

в Армении И.К. Волынкиным, с начальником 

Пограничного Управления ФСБ России 

в Армении генерал-лейтенантом В.П. Власо-

вым, с Министром спорта и по делам молодё-

жи Армении Ю.Н. Варданяном, с Президен-

том Олимпийского комитета Армении 

Г.К. Царукяном.

Пресс-центр управы Рязанского района

по материалам сайта www.corp-ten.ru
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК НЕ ПОПАСТЬ В СЕТИ 
МОШЕННИКОВ

Эта тема стала настолько злободневной, что возникает вопрос: а можно ли себя обезопасить от мошенников? Конечно, можно – при условии, 

если Вы знаете, как поступить в том или ином конкретном случае. Сегодня мы публикуем полезные подсказки.

I. ПОКУПАЙТЕ БАДЫ ТОЛЬКО В АПТЕКАХ
Один из самых распространённых видов мошенничества, от которого 

страдают люди преклонного возраста, – это реализация населению так 
называемых БАДов. БАДы – это биологически активные добавки к 
пище, которые после проведения необходимых исследований, госу-
дарственной регистрации и сертификации совершено легально про-
изводятся и продаются в аптеках города. Нередко они действительно 
эффективны для лечения того или иного заболевания, чаще всего – в ком-
плексе с назначенным врачом лечением. Поэтому, прежде чем принимать 
БАДы, обязательно посоветуйтесь с врачом, и ещё раз повторяем: поку-
пайте их только в аптеках. Как правило, мошенник, после выяснения у 
гражданина степени заболевания (обычно – по телефону), продаёт ему 
БАД под видом дорогостоящего лекарства. При этом гражданин думает, 
что его консультирует квалифицированный врач, а лекарство, которое ему 
предлагают приобрести, является уникальным. Достаточно одного звонка 
по горячей линии с целью консультации, и человек уже попадает в сети 
мошенников. Для убедительности ему предлагают совершенно бесплатно 
сдать анализы, направить их почтой для проведения исследования, после 
чего дистанционно ставят ложный диагноз и прописывают дешёвые БАДы 
под видом редких медицинских препаратов. Это продолжается до тех пор, 
пока состояние человека не ухудшается, и он понимает, что его обманули. 
Затем мошенники меняют тактику и, представляясь уже не врачами, а 
работниками различных государственных структур, предлагают постра-
давшему вернуть его деньги, уверяя, что мошенники пойманы. Однако, для 
перевода денежных средств на счёт пострадавшего ему предлагается 
оплатить, допустим, услуги банка, который будет осуществлять перевод 
денежных средств, или страховку в размере половины потраченной суммы, 
которую также обещают вернуть.

Похожая ситуация и с нетрадиционными методами лечения. Гражданин 
звонит по телефону горячей линии, говорит о своей проблеме, после чего 
ему навязывают услуги экстрасенса, покупку амулетов и т. д. В случае 
отказа гражданина от предлагаемого ему лечения начинают пугать относи-
тельно состояния его здоровья, оказывая, таким образом, на него психоло-
гическое воздействие.

Подведём итог: не хотите лишиться своих сбережений из-за предлагае-
мых Вам мошенниками БАДов – обращайтесь только к врачам и покупай-
те БАДы только в аптеках.

II. НЕ ПУСКАЙТЕ В КВАРТИРУ 
ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ

Мошенничества под видом работников органов социальной защиты и 
благотворительных организаций чаще всего связаны с проникновением 
в жилые помещения. Как правило, такие преступления совершаются в оди-
ночку либо вдвоём. Мошенники приходят в квартиры под предлогом 
оформления документов для получения пособий, социальных выплат, 
льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения дешё-
вых продуктов. Преступники забирают у пенсионеров деньги, после чего 
исчезают. Как показывает практика, мошенники активизируются в основ-
ном в преддверии различных праздников, чтобы это выглядело более прав-
доподобно.

Уважаемые жители! Находясь у себя дома, не открывайте двери 
чужим людям и не пускайте их в квартиру, дабы избежать каких-либо 
противоправных действий.

III. НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ НЕ ГЛЯДЯ ДОКУМЕНТЫ
Квартирные мошенничества совершаются зачастую путём подделки 

договоров купли-продажи, завещаний и иных правоустанавливающих 
документов на объект недвижимости, заключения фиктивных браков и т.п.

В основном преступления совершаются в отношении граждан преклонно-
го возраста, пенсионеров, одиноких, инвалидов, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками. Данным видом преступлений, как показывает прак-
тика, занимаются организованные группы численностью от трёх до шести 
человек, где каждый исполняет свою роль – с целью убедить владельцев 
квартир оформить «нужные документы». Наиболее популярны следующие 
виды махинаций: незаконное вступление в права наследования квартир, 
продажа квартир граждан из «группы риска», аннулирование сделок на 
основании неправильного оформления документов. Самый популярный 
вид мошенничества на рынке недвижимости – квартирные махинации 
с выморочным (не имеющим наследников и переходящим в собственность 
государства) жильём. В данном случае преступниками используются под-

ложные решения судов, либо завещания на якобы близких родственников 
умершего или однофамильцев.

Рекомендации жителям: не оставлять свои документы (паспорт, удосто-
верение личности, свидетельство о приватизации жилья и т. д.) в руках 
посредников. Составление всех документов должно проводиться при непо-
средственном участии обеих сторон сделки (покупателей и продавцов 
жилья). Не подписывать какие-либо документы, если возникают сомнения. 
Внимательно изучать представленные документы в случае переоформле-
ния недвижимости. Не пользоваться услугами частных риэлторов и мелких 
риэлтерских фирм. Не передавать денежные средства наличными, жела-
тельно использовать банковские ячейки и проверять денежные средства, 
чтобы не попасться на «куклу».

IV. БЕРЕГИТЕ СВОЙ ПАСПОРТ!
От потери или кражи паспорта никто не застрахован. Но, если это случи-

лось, то получить новый паспорт гражданину РФ не сложно. Однако доку-
мент, попади он в руки мошенников, сможет сыграть злую шутку. Пре-
ступники могут получить кредит, выплачивать который придётся 
гражданину, утратившему свой паспорт.

Случаи мошенничества в сфере кредитования можно разделить на две 
категории: получение кредита через подставное лицо; использование поте-
рянных, похищенных или поддельных паспортов и справок о доходах. В 
первом случае мошенники находят доверчивого человека, который имеет 
паспорт с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства и готов 
оформить кредит под свою ответственность. Ему могут обещать неболь-
шое вознаграждение либо заверить, что деньги на обслуживание кредита 
он будет регулярно получать. Такие обещания ничего под собой не имеют. 
После того как кредит получен и товар перешёл в руки мошенников, заём-
щик остается один на один со своими обязательствами перед банком. Вто-
рым и наиболее распространённым способом получения кредита является 
использование поддельных (похищенных) паспортов и справок о доходах. 
Для опытного мошенника изготовить справку о доходах с печатью фор-
мально существующей организации не составит особого труда. В качестве 
документа, удостоверяющего личность, используются похищенные паспор-
та существующих физических лиц. Расчёт мошенников строится на том, 
что при проверке документов непрофессионалу (кредитному работнику, 
оформляющему документы для получения кредита) сложно выявить при-
знаки его подделки. Нередки случаи вклеивания в утраченные паспорта 
фотографий других лиц с целью кредита.

В большинстве случаев банк или иная кредитная организация никогда 
самостоятельно не обращаются в правоохранительные органы, так как 
всегда проще взыскать кредитные денежные средства с лица, якобы 
заключившего кредитный договор и заполнившего заявление-анкету. И 
банки в 99 % случаев обратятся в судебные органы с заявлением о выда-
че судебного исполнительного листа о взыскании суммы основного долга 
по кредиту и процентов по нему с лица, на которое оформлен данный кре-
дитный договор.

При потере паспорта рекомендуем незамедлительно обратиться в мест-
ное отделение внутренних дел, где необходимо написать заявление, при 
этом утраченный документ будет признан недействительным, а у граждан 
на руках окажется талон, подтверждающий, что данный документ был 
вами утерян с указанием обстоятельств, точного времени и даты, после 
чего сотрудниками полиции будет выдана справка, которая станет разре-
шением для получения нового документа.

В случае получения гражданином извещения из банка по кредиту, полу-
ченному преступниками, необходимо письменно уведомить кредитную 
организацию, что документы на получение кредита вами не оформлялись, 
кредитные денежные средства в действительности не были получены, а 
товар не приобретался. Паспорт или иные документы, необходимые для 
получения кредита, были украдены (утеряны), о чём было подано соответ-
ствующее заявление в органы внутренних дел. Также необходимо иметь 
в виду, что всю переписку с кредитной организацией и её службой безо-
пасности относительно вопроса или объяснения причин безосновательно-
сти её требований необходимо надлежащим образом регистрировать 
в экспедиции или канцелярии кредитной организации. Регистрация пере-
писки необходима для того, чтобы в случае возможного дальнейшего 
судебного разбирательства иметь дополнительные доказательства, под-
тверждающие, что претензионный порядок со стороны гражданина был 
соблюдён надлежащим образом.

По материалам УВД ЮВАО

Дорожная безопасность

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве проводит профилактическое мероприятие «Снова в школу!». Его 

цель – уберечь детей и подростков от дорожно-транспортных происшествий.

Дети вернулись в город после отдыха, они отвыкли от интенсивного дви-

жения. Напоминаем взрослым: именно осенью увеличивается число проис-

шествий с участием детей.

Задача родителей, школьных педагогов – объяснить основные правила 

перехода дороги, рассказать о возможных последствиях нарушений ПДД, 

разобрать конкретные дорожные ситуации.

Обращаем внимание на то, что дошкольники и ученики начальных 

классов могут появляться на дорогах только в сопровождении взрос-

лых, причём взрослый должен быть при этом 

предельно внимательным. У выросшего 

в комнатных условиях ребёнка способность 

ориентироваться в сложной городской обста-

новке вырабатывается только ближе к стар-

шим классам.

В связи со сказанным показателен следующий 

пример. 21 августа в 14.35 по ул. Маршала 

Кожедуба произошло дорожно-транспортное 

происшествие. Водитель, управляя автомаши-

ной «ВАЗ», следовал по дворовому проезду и 

около одного из домов совершил наезд на пеше-

хода, 11-летнюю девочку-москвичку, которая 

переходила дорогу без сопровождения взросло-

го. После ДТП автомашина скрылась с места происшествия. В результате 

потерпевшая была доставлена в больницу, с многочисленными травмами. 

В 14.50 в ЮВАО был введён план «Перехват», в результате которого 

в 16.06 около одного из домов по Проектируемому проезду указанная авто-

машина была обнаружена под управлением 39-летнего уроженца Тверской 

области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 12.24 

КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуата-

ции транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Уважаемые водители, убедительно просим 

вас предупреждать возможные нарушения 

со стороны детей, особенно внимательно 

проезжайте зоны пешеходных переходов, 

перекрёстки, остановки общественного 

транспорта, участки дороги, обозначенные 

знаками «Дети». Будьте внимательны, двига-

ясь по дворовым территориям!

Отдельный батальон ДПС ГИБДД ЮВАО наде-

ется, что совместными усилиями нам удастся 

сохранить жизнь и здоровье наших детей.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД ЮВАО

 Служба 01

 УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ! 

1-й Региональный отдел по над-
зорной деятельности Управления 
по Юго-Восточному администра-
тивному округу сообщает, что за 7 
месяцев 2013 года на территории 
Рязанского района зарегистриро-
вано 99 происшествий, что на 14 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2012 года. На пожарах погиб 
один человек, травмированы два. 
Для сравнения: в прошлом году 
погиб один человек и были травми-
рованы восемь. На тушение костров 
и мусора на территории Рязанского 
района за 7 месяцев текущего года 
пожарные подразделения выезжа-
ли 58 раз! В 2012 году – 42 раза. 
Всё это говорит о том, что и жите-
лям, и организациям района необ-
ходимо более внимательно отно-
ситься к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Напоминаем Вам: не оставляйте 
детей без присмотра; не оставляй-
те без внимания одиноких преста-
релых граждан и инвалидов; 
не оставляйте без присмотра вклю-
чённые электробытовые приборы и 
источники огня; не перегружайте 
электросеть бытовыми и обогрева-
тельными приборами; не загромож-
дайте пути эвакуации – приквар-
тирные холлы, коридоры, балконы 
и пожарные лестницы горючими и 
другими предметами; не допускай-
те курения в постели, тем более 
в нетрезвом виде.

При пожаре необходимо:
– позвонить по телефону «01» 

(для абонентов сотовой связи: 
«Билайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» – 112, далее 1) и ука-
зать точный адрес пожара, что 
горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать 
первичные средства пожаротуше-
ния; при угрозе Вашей жизни необ-
ходимо покинуть опасную зону; 
встретить прибывших пожарных и 
спасателей – указать место возник-
новения пожара.

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Происшествия
СПУСТЯ 15 МИНУТ
3 сентября в 01.30 в службу «02» 

от двух молодых людей поступило 

сообщение о разбойном нападе-

нии. По словам потерпевших, 

в 01.10 около одного из домов по 

улице Учинской на них напали двое 

неизвестных и, угрожая ножом и 

пистолетом, отобрали планшетный 

компьютер и два мобильных теле-

фона, после чего с похищенным 

скрылись.

Спустя 15 минут в ходе оператив-

но-розыскных мероприятий сотруд-

ники ППСП ОМВД России по Рязан-

скому району у одного из домов по 

улице Паперника задержали двух 

19-летних уроженцев Северо-Кав-

казского региона, подозреваемых 

в совершении данного разбоя. По 

данному факту возбуждено уголов-

ное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). 

Сотрудники УВД по ЮВАО обраща-

ются с просьбой ко всем пострадав-

шим от противоправных действий 

задержанных звонить по телефону 

8-495-919-19-62 или в службу «02» 

(c мобильных телефонов – 002 или 

020).
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА
1 октября, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудот-
ворцев.

3 октября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 
Мчч. и исповв. Михаила, князя Чер-
ниговского, и болярина его Феодо-
ра, чудотворцев.

4 октября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Отдание праздника 
Животворящего Креста Господня.

5 октября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прор. Ионы. Собор Тульских 
святых.

6 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 15-я по Пяти-
десятнице. Прославление свт. 
Иннокентия, митр. Московского.

7 октября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Седмица 16-я по Пятиде-
сятнице. Первомц. равноап. Феклы.

8 октября, вторник. Престольный 
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия. 
09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Преставление 
прп. Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца.

9 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Преставление ап. и 
ев. Иоанна Богослова. Свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
Руси.

10 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Сщмч. Петра, митр. Кру-
тицкого.

11 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Прпп. схимо-
наха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского.

12 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прп. Кириака отшельника.

13 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Свт. Михаила, первого митр. Киев-
ского.

14 октября, понедельник. 06.40 
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

15 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феоктиста.

16 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Сщмчч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского, Русти-
ка пресвитера и Елевферия диако-
на.

17 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Обретение мощей свтт. 
Гурия, архиеп. Казанского, Варсо-
нофия, еп. Тверского.

18 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Свтт. Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 

Филарета, Иннокентия, Макария, 
Московских и всея России Чудот-
ворцев.

19 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Апостола Фомы.

20 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 17-я по Пяти-
десятнице. Мчч. Сергия и Вакха.

21 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 18-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Досифея Верхнео-
стровского.

22 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Ап. Иакова Алфеева.

23 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прп. Амвросия Оптин-
ского.

24 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Собор преподобных Оптин-
ских старцев.

25 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Мчч. Прова, Тараха и 
Андроника.

26 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Иверской иконы Божией 
Матери (перенесение в Москву 
в 1648 г.).

27 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 18-я по Пяти-
десятнице. Память святых отцов VII 
Вселенского Собора.

28 октября, понедельник. 08.40 
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 19-я по Пятиде-
сятнице. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского.

29 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мч. Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни.

30 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прор. Осии. Прмч. 
Андрея Критского.

31 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Апостола и евангелиста 
Луки.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ. И ПЕТЬ!
Воспитанники детских садов 

Рязанского района с удовольстви-
ем участвуют в различных конкур-
сах. На снимке запечатлён момент 
творческого состязания в детсаду 
№ 910.

Хорошие семена дают добрые 
всходы: подрастая, став школьни-
ками, мальчишки и девчонки вновь 
не проходят мимо увлекательных 
конкурсов. Яркий пример тому – 
недавнее событие в Центре образо-
вания № 1421. Здесь 2 «В» класс 
(классный руководитель – Ольга 
Борисовна Алексеева) победил 
в конкурсе «Каждый класс – хор». 
Результаты впечатляют: окружной 
этап – I место, городской этап – 
I место! Молодцы!

НАГРАЖДЁННЫМ ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 766 «О внесении изменения в Правила выплаты еди-

новременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родитель-

ская слава» размер единовременного денежного поощрения приведён в соответствие с Указом Президен-

та РФ. Установлено, что единовременное денежное поощрение одному из награждённых орденом «Родительская 

слава» родителей (усыновителей) по их выбору либо награждённому родителю (усыновителю) из неполной семьи 

выплачивается в размере 100000 рублей (ранее – 50000 рублей). Постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2013 года.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
В этом году исполняется 7 лет 

с даты принятия Федерального 
закона № 256-ФЗ от 29 декабря 
2006 года «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». За это 
время число семей Юго-Восточного 
административного округа, охва-
ченных программой государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
двух и более детей и получивших от 
Пенсионного фонда РФ материн-
ский (семейный) капитал (МСК), 
приблизилось к 24700.

Напомним, что по закону владель-
цы сертификатов могут направить 
средства «материнского капитала» 

на улучшение жилищных условий 
семьи, образование детей и увели-
чение будущей пенсии мамы. Сред-
ствами по этим направлениям мож-
но распорядиться, когда ребёнку, 
после рождения которого был полу-
чен сертификат, исполнится 3 года. 
Исключением является погашение 
жилищных кредитов.

«В последнее время количество 
обращений за материнским капита-
лом в наши территориальные орга-
ны заметно увеличилось, – сообщи-
ли в Главном управлении ПФР № 3 
по г. Москве и Московской области. 
– За полгода мы выдали более 
2747 сертификатов, что больше 

чем за аналогичный период 2012 
года».

Напомним, что в 2013 году размер 
материнского капитала проиндек-
сирован государством на 5,5 % и 
составляет 408 тысяч 960 рублей 
50 копеек. «Обращаем внимание 
граждан на то, что получение сер-
тификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены. 
Для получения права на материн-
ский капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право на 
сертификат, появился на свет до 31 
декабря 2016 года», – напомнили 
в Управлении.

Вопрос – ответ
ПРО ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Я инвалид вследствие военной травмы. Получаю 
две пенсии, в том числе трудовую пенсию по старо-
сти. Имею ли я право на получение средств пенси-
онных накоплений?

Накопительная часть трудовой пенсии по старости 
назначается при соблюдении условий назначения тру-
довой пенсии по старости и при наличии у гражданина 
средств пенсионных накоплений, учтённых в специаль-
ной части его индивидуального лицевого счёта. Сроч-
ная пенсионная выплата осуществляется гражданам, 
у которых сформировались пенсионные накопления за 
счёт участия в Программе государственного софинан-
сирования пенсий, а также у тех, кто направил сред-
ства материнского капитала на формирование буду-
щей пенсии, при возникновении права на установление 
трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной.

Досрочная трудовая пенсия по старости назначается 
инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам по 

достижении возраста 55 лет и женщинам по достиже-
нии возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж 
соответственно не менее 25 и 20 лет (в соответствии со 
статьёй 28 Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 
Так, если Вы являетесь получателем указанной досроч-
ной пенсии по старости, то Вам может быть установле-
на накопительная часть трудовой пенсии по старости и 
(или) срочная пенсионная выплата. Если размер нако-
пительной части трудовой пенсии по старости составит 
5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой 
пенсии по старости (включая страховую и накопитель-
ную части), рассчитанному на дату назначения накопи-
тельной части трудовой пенсии по старости, средства 
пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде 
единовременной выплаты.

ГУ ПФР № 3, тел.: 8-495-679-92-51

Это – важно!
«НЕ РАЗДУВАТЬ» 

ТАРИФЫ
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил «не раздувать» тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги на следующий год за счёт 
инвестиционных составляющих энергетических компаний.

«При подготовке тарифов на будущий год надо обязательно учитывать 
оптимизацию инвестиционной программы, связанной с подключением 
потребителей, чтобы избыточных средств не закладывать и избыточных 
технологических решений не было, чтобы не раздувать тарифы за счёт 
инвестиционных составляющих», – сказал Собянин на оперативном сове-
щании в мэрии, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, и.о. руководителя департамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства Москвы Павел Ливинский доложил мэру, что инвестицион-
ная программа МОЭКа оптимизирована на 20 млрд рублей до 2016 года, а 
программа ОЭК на этот год соптимизирована на 6 млрд рублей. При этом 
чиновник объяснил, что такие меры были приняты для того, чтобы не ока-
зывать влияния на тарифы.

Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Москве 
будет в пределах инфляции. Об этом Сергей Семёнович Собянин сообщил 
в эфире радиостанции «Вести ФМ». Он отметил, что и сейчас плата за 
«коммуналку» в столице не выше, чем регионах, хотя уровень доходов 
москвичей выше, чем по России.

«Мы объявили всем коммунальщикам, что в дальнейшем повышать 
тариф в целом не выше инфляции, и начали уже придерживаться этого 
правила с этого года», – сказал Собянин. «Единственное – это федераль-
ные монополии, такие как «Газпром», Единая энергетическая система, где 
мы берём часть электроэнергии. Надеюсь, что они тоже будут индексиро-
вать эти тарифы в рамках инфляции. По крайней мере, так было объявле-
но правительством, и по поручению президента такие расчёты сделаны. 
Это означает, что тарифы будут в рамках инфляции, значит, фактического 
повышения не должно быть, по крайней мере, резких скачков точно нет», – 
сказал Собянин, напомнив, что в предыдущие годы повышение составляло 
от 20 до 25 процентов ежегодно. Собянин добавил, что оплата услуг ЖКХ 
в столице субсидируется. К примеру, ветераны труда оплачивают 50 про-
центов от стоимости. «Более того, субсидии выплачиваются в стране, если 
расходы на ЖКХ превышают 20 процентов от совокупного дохода семьи, а 
в Москве – 10 процентов», – отметил Собянин.

По материалам информагентств

Приглашаем!
ПРАЗДНИК РЯЗАНСКОГО 

ПРОСПЕКТА
Праздник одной из самых крупных улиц Юго-Восточного округа 
столицы – Рязанского проспекта отметят в Москве 21 сентября.

Мероприятие традиционно посетят представители администрации Рязан-
ской области и города Рязани. На праздник горожан приглашает и.о. пре-
фекта ЮВАО города Москвы Владимир Борисович Зотов: «Уже пятый год 
мы проводим в округе праздники улиц, носящих имена городов, в том чис-
ле и праздник такой крупной транспортной артерии, как Рязанский про-
спект. Самое главное праздничное мероприятие для жителей пройдёт на 
площади перед детской школой искусств имени М.А. Балакирева в районе 
Выхино-Жулебино. С 13.00 там развернутся ярмарки, гостей встретят пес-
нями и плясками, угостят сладкой ватой и попкорном, а после в самой шко-
ле для всех желающих начнётся праздничный концерт».

Делегация с почётными гостями примет участие в торжественном митин-
ге у памятника Герою Советского Союза Фёдору Полетаеву, а затем – 
в открытии спартакиады землячеств «Бодрость и здоровье».

По данным пресс-службы префектуры, в празднике Рязанского проспек-
та примут участие в общей сложности более 10 тысяч жителей.

Как и все основные магистрали столицы, Рязанский проспект ожидает 
реконструкция. Его расширят до четырёх полос в каждом направлении от 
Третьего транспортного кольца до улицы Паперника. На пересечении 
Рязанского проспекта с Ташкентской улицей и от Карачаровского путепро-
вода до той же улицы Паперника появятся боковые проезды. На Нижего-
родской улице, далее перетекающей в Рязанский проспект, запланировано 
возведение наземной эстакады в оба направления на пересечении с Ново-
хохоловской улицей.

Пресс-служба префектуры ЮВАО
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Ожившие легенды воинова поля

НЕТ, НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ БОГАТЫРИ НА ЗЕМЛЕ НАШЕЙ!..
«…Повелось это с незапамятных времён… Время сбора урожая всегда праздник, земля щедро 

вознаграждает за тяжёлый труд. Но даже в праздники люди помнили о врагах своих – лихих кочевых 

племенах. И собирались воины великие на сборы не только для весёлых пиров и забав, а для проверки 

воинских умений, силой померяться, себя показать, у дедов поучиться! Память о древних битвах и 

славных делах предков жива и по сей день…».

Из программы VII фестиваля исторических клубов

17 – 18 августа в парке Дракино 

Серпуховского района Московской 

области проводился VII фестиваль 

исторических клубов на знамени-

том воиновом поле «Мы возрожда-

ем легенды», где и мне посчастли-

вилось побывать. Стояла чудесная 

солнечная погода: с запахом леса, 

опоясавшего поле, смешались аро-

маты садов близлежащих селений, 

готовящихся угощений многочис-

ленных летних импровизированных 

закусочных… По периметру поля 

раскинулся палаточный лагерь 

участников фестиваля: это и исто-

рические клубы, по программе их 

насчитывалось 70! (назову лишь 

некоторые, с которыми завязан 

контакт, – «Серебряный волк» – 

г. Москва; «Вендский Сокол» – 

п. Власиха, Московская область; 

Станичное казачье общество, г. 

Серпухов); и различные ремеслен-

ные площадки, народные ансамб-

ли: русских, белорусов, украин-

цев… и даже скандинавских наро-

дов. Вокруг было многолюдно, каж-

дый хотел успеть посмотреть всё 

то, что предлагала программа 

фестиваля и, надо сказать, она 

была насыщенной и колоритной.

Первый день фестиваля предла-

гал деятельность многочисленных 

исторических клубов, которых было 

великое множество с различными 

названиями, и представления раз-

личных периодов истории Руси 

в костюмах, военной экипировке и 

с демонстрацией народных ремё-

сел, быта наших предков. Можно 

было пообщаться с участниками 

исторической реконструкции, руко-

водителями клубов, своими руками 

потрогать амуницию и доспехи вои-

нов периода IX-XI веков. Глаза раз-

бегались от разноцветья костюмов 

и облачения, различной формы и 

размеров различного оружия: 

щитов и мечей, боевых ножей, 

топоров и копий... И самый боль-

шой восторг у зрителей, которые 

курсировали по окружности импро-

визированного военного лагеря, 

вызывала возможность примерить 

на себе многокилограммовое воо-

ружение русского воина и почув-

ствовать – каково это было быть, 

как мы говорим, в полной боевой 

готовности и без устали защищать 

свою Родину от неисчислимых вра-

гов. Какая там книжная вариация 

истории – вот она самая живая и 

достоверная, опробованная на 

себе!

…Завораживающим зрелищем 

были выступления клубов истори-

ческой реконструкции, воссоздав-

ших различные виды сражений. 

Зритель ощущал себя на поле боя; 

на солнце с ослепительным бле-

ском мелькали, издавая оглуши-

тельный звон, мечи и копья, боевой 

рог звал на подвиги… Надо ска-

зать, это были настоящие бои, и 

победители определялись арбитра-

ми, владеющими многочисленными 

тонкостями, правилами и тактикой 

военного дела средневековой Руси.

А вокруг протекала обычная 

жизнь различных народов… В 

импровизированных селениях гон-

чары изготавливали посуду, ткачи 

пряли и ткали, шили одежды. 

Из-под рук искусных мастериц 

являлись фрагменты будущей 

одежды, различных поясов дико-

винного цвета, украшений и всего 

другого необходимого – как было 

в стародавние времена. А какие 

ювелирные украшения! – совре-

менные модницы, наверное, потра-

тили не один час, чтобы всё потро-

гать и примерить: украшения из 

камней, дерева, серебра, стекла и 

многого прочего – буйство красок! 

А какое раздолье здесь для дети-

шек: можно поучаствовать в «сра-

жениях» с бутафорскими мечами 

из дерева, кожи, почувствовать 

себя настоящим воином – это жела-

ние каждого мальчишки! Да и дев-

чонкам было чем заняться, напри-

мер, у гончара попробовать изгото-

вить свой фирменный горшочек, 

кувшинчик или вазочку. Мастер-

класс ребятам показывали в изго-

товлении украшений, различных 

изделий народных промыслов: 

можно было вырезать ложку, раз-

рисовать яичко или даже вырезать 

из дерева дудочку, вылепить из 

глины сопилку и много, много дру-

гого. В центре поля можно было 

посмотреть народные танцы 

в современной музыкальной аран-

жировке, под сопровождение ста-

ринных народных инструментов – 

рожков, сопилок, волынок, там-

тамов и инструментов причудливых 

форм, напоминающих современ-

ные гитары.

На одной из площадок Август, 

предвестник щедрой Осени, одари-

вал за тяжёлый труд земледельца 

щедрым урожаем. Если вспомнить 

историю, то Новый год у наших 

предков начинался до XIV века с 1 

сентября. Вот и здесь было пред-

ставлено всё, что сохранили народ-

ные традиции: повезло участникам 

и гостям фестиваля попробовать 

то, что готовили из натуральных 

продуктов – ведь тогда ещё химии 

не знали! Фрукты просто дурмани-

ли своим запахом – яблоки, груши, 

сливы и многое другое. Можно 

было попробовать настоящий квас 

– главный напиток наших предков, 

различных приготовлений, знаме-

нитую медовуху, а от различной 

выпечки, как говорится в народе, 

просто слюнки текли! А я ещё п обы-

вал гостем в настоящей казачьей 

станице – на площадке Серпухов-

ского казачества.

Русские люди всегда славились 

своим гостеприимством, хлебо-

сольством и радушием. Раньше 

говорили: на войну – строем и 

воем, а в святки – с медовухой 

вприсядку! На Руси всегда любили 

отдохнуть от трудов праведных, 

песни петь и пляски плясать, да 

наставления старших слушать. В 

казачестве эта традиция передаёт-

ся из поколения в поколение. Вот и 

на площадке был представлен 

настоящий казачий быт: мужчины 

несли свою казачью службу (не 

будем забывать исторический 

факт, что казачество – это военные 

люди, которые всегда служили и 

служат стране), в обычной жизни – 

это обычные люди со своим сло-

жившимся укладом быта и тради-

циями. Настоящий казак должен 

уметь и саблей владеть, и хозяй-

ством управлять! В станице текла 

обычная жизнь, каждый занимался 

своим делом. Женщины в казачьих 

нарядах домовничали, занимались 

хозяйством: стряпали обед, ухажи-

вали за детьми, животными (не 

забываем, что у казаков всегда 

было своё подворье, лошади, овцы, 

козы). Вот и я увидел за плетнём 

миленьких овечек, которые с не 

меньшим интересом косились на 

меня. Возле плетня лежали арбузы, 

краснощёкие яблоки – щедрый уро-

жай матушки-кормилицы земли, 

награда за кропотливый труд. А из 

казачьей кухни доносились арома-

ты готовящегося обеда. Можно 

было наблюдать, как казак ухажи-

вает за лошадью, ремонтирует 

упряжь или мастерит игрушку. А 

какой щедрый казачий стол, насто-

ящая еда – каша гречневая по ста-

ринному рецепту, разносолы, а 

какое умопомрачительное сало 

своего копчения и многое другое! Я 

всё это пробовал! Вечером вся ста-

ница большим хором красивого 

разноголосья пела старинные и 

современные казачьи песни – это 

потрясающе!

Конечно же, я познакомился со 

многими представителями каза-

чьей станицы – хочется огромное 

спасибо сказать всем-всем забот-

ливым женщинам-казачкам за их 

щедрость души. Очень мне запом-

нилась хозяйка казачьей лавки 

Татьяна – радушная, приветливая и 

весёлая. Пообщался я и с настоя-

щим атаманом Сергеем Одиноко-

вым, который командовал станич-

ной площадкой: чувствовались 

командирская жилка и заботли-

вость о всей казачьей братии; 

с товарищем атамана Евгением, 

видел, как он лихо управлялся 

с огромным 10-литровым самова-

ром, не менее виртуозно – с саблей, 

открытый и радушный в общении; а 

казак Сергей ловко управлялся 

с лошадью и на повозке катал мно-

гочисленную детвору, с ним мы 

долго задушевно беседовали у ноч-

ного костра о казачьем житье-

бытье, о традициях, о том, что вол-

нует русского человека; а вот каза-

ку Льву хочется сказать огромное 

человеческое спасибо за участие 

в судьбе моего ночлега.

Впечатлений – не счесть! Думаю, 

что наше сотрудничество продол-

жится и в дальнейшем – как в рам-

ках будущих фестивалей, так и 

в нашей музейной деятельности. 

Вот где огромная база приобщения 

детей к истории, культуре и тради-

циям нашего народа – богатейше-

му материалу краеведения.

Фестиваль был очень насыщен-

ным – и всё хотелось увидеть, 

запомнить, завязать полезные 

творческие контакты, приобщиться 

к тем, кто действительно возрожда-

ет легенды нашей Истории, своим 

энтузиазмом и творчеством заря-

жая других, чтобы в потомках 

не прослыть Иванами, не помнящи-

ми родства!.. Это важно именно 

сегодня и – для будущих поколений!

Н.А. СТЕПАНОВ, 

педагог-организатор,

руководитель 

военно-исторического

музея «Поля ратной 

славы России»

средней общеобразовательной 

школы № 1367

Рязанского района 

города Москвы

Уважаемые жители!

Информируем вас, что в целях 

оказания помощи пострадавшим 

в зоне чрезвычайной ситуации, 

связанной с паводками на терри-

тории субъектов Российской 

Федерации Дальневосточного 

Федерального округа, с 30 августа 

2013 года ФГУП «Почта России» 

осуществляет приём денежных 

средств, предназначенных для 

благотворительных целей, без 

взимания комиссии на специаль-

ные счета. Информация о счетах 

размещена на сайте ФГУП «Почта 

России» и в отделениях почтовой 

связи.

Вопрос - ответ
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Где в ЮВАО можно посетить ярмарки выходного дня и по какому 

режиму они работают? Ирина Леонидовна.

Ярмарки выходного дня в округе организованы в каждом районе. Вот их 

адреса: 1-я Новокузьминская ул., д. 21; ул. Михайлова, д. 29; Волгоград-

ский проспект, вл. 46; ул. Трофимова, д. 17; ул. Ферганская, д. 17; ул. При-

вольная, д. 70; 1-й Капотнинский проезд, вл. 12; ул. Юных Ленинцев, д. 52; 

шоссе Энтузиастов, д. 26; ул. Головачёва, д. 3; улица Краснодонская, 

д. 51; Новочеркасский бульвар, д. 19А; ул. Перерва, д. 43, стр. 1; ул. Ниже-

городская, вл. 76; ул. Кухмистерова, вл. 4-6; Люберецкие поля аэрации, 

ул. Рождественская, д. 23/33.

Посещать ярмарки можно еженедельно, с пятницы по воскресенье. В 

префектуре ЮВАО создана «горячая линия» по вопросам работы ярма-

рок выходного дня. Тел.: 8-495-362-22-23, 8-495-362-48-65. Режим работы 

линии: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15-45.

НОЧНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Московские власти организова-
ли ночные маршруты наземного 
городского пассажирского транс-
порта: автобус № Н1 – «Озерная 
ул. – Аэропорт Шереметьево», 
режим работы – 01.00 – 5.30, 
интервал – 30 минут; троллейбус 
№ 15 – «ВДНХ – Улица 10-летия 
Октября», интервал – 30 минут; 
троллейбус № Б – Садовое коль-
цо, интервал – 15 минут; трамвай 
№ 3 – в ночное время продлён до 
улицы Академика Янгеля, 01.00-
5.30, интервал – 30 минут. Стои-
мость проезда такая же, как 
в дневное время суток.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

24-й отряд Федеральной проти-
вопожарной службы по г. Москве 
приглашает мужчин в возрасте до 
35 лет, имеющих постоянную 
регистрацию в Москве и Москов-
ской области, образование 
не ниже среднего и годных по 
состоянию здоровья, для службы 
в ВС РФ на должности водителей 
(категории В, С) и пожарных. Гра-
фик работы: сутки через трое, 
заработная плата от 30000 
рублей. Отпуск от 30 рабочих 
дней. Обращаться по тел.: 8-495-
349-88-51, 8-495-348-01-75, 8-495-
348-47-15 или по адресу: ул. 
Люблинская, д. 94.

Н.А. Степанов (в центре) с обитателями казачьей станицы
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В настоящее время наблюдается стремительный рост числа заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Согласно статистическим данным, этими заболеваниями страдают почти 100 млн жителей 
планеты. Ежегодно в мире около 10 млн человек ставится диагноз «гастрит». В патогенез 
большинства клинически важных заболеваний желудочно-кишечного тракта вовлечён Helicobacter 
pylori. В эти заболевания входят хронические гастриты и гастродуодениты, пептические язвы желудка 
и двенадцатипёрстной кишки, аденокарцинома желудка, а также МАЛТ-лимфома желудка. В 1994 г. 
«Международное агентство по изучению рака» и «Национальный институт здоровья США» заключили, 
что действие H. рylori «канцерогенно для человека», отнеся этот фактор к канцерогенам 1-й группы 
(как и курение для рака лёгкого). По данным НИИ эпидемиологии и ЦНИИ гастроэнтерологии, 
распространённость хеликобактериоза в Москве достигает 64 %. H.pylori-инфекция не имеет 
специфических клинических проявлений.

Несмотря на успехи диагностики, рак желудка остаётся одним из самых распространённых 
заболеваний. В настоящее время по заболеваемости и смертности он занимает 2-е место в мире. 
Приблизительно 90-95 % опухолей желудка злокачественны, а из всех злокачественных опухолей 
95 % составляют карциномы.

Считается, что рак желудка возникает на «подготовленной» почве. К таким состояниям относятся: 
идиопатический пангастрит с гипоацидным состоянием, атрофией и кишечной метоплазией; большие 
и гигантские язвы желудка на фоне атрофии слизистой оболочки; полипы желудка на широком 
основании (диаметром более 1,5 см); множественные полипы желудка, инфицированность Helicobacter 
pylori, пернициозная анемия.

Кроме того, определённую роль играет и генетическая предрасположенность организма, она 
создаёт предпосылки для возникновения болезни. Также установлено, что рак желудка чаще 
наблюдается у лиц со 2-й группой крови, нередко у них наблюдаются бородавчатые орогавевающие 
разрастания аспидно-чёрного цвета в области шеи, подмышечных впадин и в других местах.

Считается, что раковое перерождение язвы большой кривизны желудка происходит в 100 % случаев, язвы нижней трети 
желудка – в 65 %, средней трети – в 25 % и малой кривизны – в 10 % случаев.

Эндоскопия желудка и пищевода относится к наиболее диагностически информативным методам визуализации. Эзофагоскопия 
и гастроскопия позволяют исследовать объективное состояние слизистой оболочки пищевода и желудка с помощью 
эзофагоскопа или гастроскопа соответственно (вводится через рот). С помощью эзофагогастроскопии (часто сочетается и с 
исследованием двенадцатипёрстной кишки – дуоденоскопией) можно подтвердить или опровергнуть наличие язвенного 
дефекта, определить его локализацию, форму, размер, состояние дна и краев язвы, а также проконтролировать сроки и 
характер рубцевания язв, фиксируя динамику заживления. Эзофагогастродуоденоскопия даёт возможность также оценить 
изменения слизистой оболочки пищевода, уточнить характер и распространённость хронического гастрита, хронического 
дуоденита, обнаружить двигательные нарушения верхних отделов желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный и 
дуоденогастральный рефлюкс, расстройства эвакуации), определить сопутствующие заболевания (недостаточность кардии 
желудка, полипы, варикозное расширение вен пищевода и желудка, дивертикулы).

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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Виктор Борисович 

Гречушников – эндо-

скопист-гастроэнтеро-

лог, кандидат меди-

цинских наук, врач 

высшей категории

МАГАЗИН ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕЦКИЙ МЯСНОЙ ХЛЕБ ПО-БАВАРСКИ – горячий, ароматный, сочный, готовится из мелко рубленой 
говядины или свинины с добавлением жареного лука, соли и ароматной смеси перцев, выпекается в прямоугольных хлебных формах до образования золотистой хрустящей корочки. 
Готовое блюдо имеет очень насыщенный вкус, который наверняка станет изюминкой любого праздничного стола и не останется без внимания гостей. Мясной хлеб – это настоящий 
мясной продукт, прекрасная альтернатива традиционной колбасе по аппетитной цене: свиной – 169 р., говяжий – 229 р. за 1 кг. В нашем магазине представлен большой ассортимент 
мясной и колбасной продукции, а также полуфабрикатов торговой марки «ФЕРМАЧ». МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС С 9.00 ДО 23.00 ПО АДРЕСУ: РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 69.
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