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Управа Рязанского района

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. 

– тел. 8 (495) 379-20-46.

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV

Прием населения 

с 15.00 до 17.00 часов 

по понедельникам.

e-mail: 

upr_razan@uvao.mos.ru;

адреса сайтов: 

www.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

В НОМЕРЕ
КАК МОСКВИЧЕЙ ЗАПИСАЛИ 
В «СПОЙЛЕРЫ», ЧТО ПО-РУССКИ 
ЗНАЧИТ «ВРЕДИТЕЛИ» стр. 3
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ С 30 МАЯ ПО 8 ИЮНЯ стр. 4
ГОТОВИМСЯ 
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ стр. 5
ПОМОЖЕМ ТЕМ, 
КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ! стр. 6
ФЕСТИВАЛЬ ГТО стр. 6

МЭР МОСКВЫ С.С. СОБЯНИН:
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

НЕ ОТДАЛЯЕТСЯ ОТ НАС!»
Мэр Москвы Сергей Семёнович 

Собянин присутствовал на 139-м 

торжественном военном параде на 

Красной площади, посвящённом 

68-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. А накануне Дня Победы мэр 

принял участие в церемонии возло-

жения цветов и венков к Могиле 

Неизвестного солдата в Алексан-

дровском саду и памятнику Марша-

лу Советского Союза Г.К. Жукову.

Поздравляя ветеранов, тружени-

ков тыла и всех жителей Москвы 

с 68-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 

С.С. Собянин отметил, что «День 

Победы не отдаляется от нас! Нао-

борот – жизнь вновь и вновь под-

тверждает величие подвига наро-

да-победителя, а школьники, как и 

всегда, гордятся героическими пра-

дедами». Обращаясь к участникам 

Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, мэр Москвы под-

черкнул: «Ваши сердца по-преж-

нему молоды, в вашем взгляде – 

достоинство и нравственная сила 

победителей», – говорится в видео-

записи, размещённой на сайте 

мэрии Москвы.

На снимке в центре: учащиеся 

средней общеобразовательной 

школы № 777 Рязанского района 

приняли активное участие в торже-

ственных митингах, посвящённых 

68-й годовщине Великой Победы. 

«Нас принимали ФГУП «Производ-

ственное объединение «Машино-

строительный завод «Молния» и 

ОАО «АХК ВНИИМЕТМАШ», – 

сообщает сайт школы. – Ребята 5, 

6, 8-х классов читали стихотворе-

ния о войне и возложили цветы к 

памятникам павших героев».

Торжественно, в волнующей 

атмосфере, встретили жители 

Рязанского района День Победы. 

На снимке: глава управы Азамат 

Русланович Царикаев 9 мая 2013 

года вместе с ветеранами и участ-

никами Великой Отечественной 

войны.

Продолжение темы – на стр. 4.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
25 апреля стартовала летняя оздоровительная кампания в городе 

Москве. Если Вы нуждаетесь в помощи Правительства Москвы по 

организации летнего отдыха Вашего ребёнка – ознакомьтесь 

с информацией о порядке получения путёвки на выездной отдых 

детей. См. стр. 7.

Мнение жителя

ДА, ТАКИЕ 
УЧЕБНИКИ НУЖНЫ!
Сейчас в нашем обществе, недавно отметившем 

День Победы, идут споры по поводу единых учебни-

ков истории России для средней школы. Да, убежде-

на, такие учебники нужны. Спросите европейца, аме-

риканца: «Кто выиграл войну 1941-1945 годов?» И 

чаще всего услышите в ответ: США и Великобрита-

ния, а СССР воевал только за счёт американской 

помощи – ленд-лиза. «Опомнитесь, – скажет россий-

ский школьник, знающий историю своей страны. – 

Вклад ленд-лиза в экономику СССР в период войны всего 4 процента!» И 

так же, с помощью цифр и фактов, разоблачит другое враньё. Пора знать 

и уважать историю Отчизны, подвиги наших предков, помнить о них всег-

да, а не только в памятные даты.

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА, 

депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский

Событие

«ШОЛОХОВСКАЯ 
ВЕСНА-2013»

В Юго-Восточном округе столицы стартовал фестиваль «Шолохов-

ская весна», посвящённый гению русской литературы, лауреату Нобе-

левской премии Михаилу Александровичу Шолохову.

Конкурсные программы проходят с 6 по 19 мая. Фестиваль призван при-

вивать молодому поколению любовь к своему Отечеству через знакомство 

с самобытной культурой казачьего народа, спо-

собствовать пониманию художественного, нрав-

ственного и общественного подвига М.А. Шоло-

хова.

В рамках фестиваля проходят научно-практи-

ческие конференции, литературные чтения, 

книжные выставки и ярмарки художественного 

творчества, встречи с писателями, концерты, 

показ кинофильмов, снятых по произведениям 

пи сателя.

В 2013 году программой фестиваля предусмо-

трена большая конкурсная программа: изобра-

зительного искусства и декоративно-прикладного творчества, фотогра-

фии, исполнительского мастерства, фольклора, конкурс молодых исполни-

телей эстрадной песни и конкурс хореографических коллективов. В режи-

ме онлайн состоится традиционная литературно-познавательная виртуаль-

ная викторина «Произведения и герои М.А. Шолохова». В концерте «Рос-

сии звонкая душа», который пройдет в ДШМ им. М.А. Балакирева, примут 

участие артисты академического музыкального направления. Оценивать 

конкурсантов будет высокопрофессиональное жюри, в состав которого 

вошли известные деятели культуры и искусства, научные и педагогические 

работники ведущих художественных вузов Москвы.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 24 мая у памятника 

М.А. Шолохову.

Источник: блог префекта ЮВАО В.Б. Зотова в «Живом Журнале»
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

Что было и что стало

ДЕЙСТВУЙТЕ!
На собственном опыте житель 

Рязанского района Р.В. Самушкин 
(ул. Васильцовский Стан, д. 5, к. 1) 
убедился в пользе обращения на 
портал «Наш город». И уверенно 
вступил в диалог с властью, прояв-
ляя настойчивость в решении ука-
занных им проблем.

Иногда вопрос решается быстро. 
Так произошло с недавним ремон-
том дорожного покрытия на участке 
между домами Васильцовский 
Стан, 5, к. 1 и Васильцовский пере-
улок, 5, к. 2, где за зиму образова-
лась большая дыра. На портале 
видим запись: «Устранение пробле-
мы подтверждено жителем».

А вот совершенно другое: «Требу-
ются дополнительные работы». 
Значит, ситуация не такая простая. 
Р.В. Самушкин просит «решить 
вопрос по безопасности пешеходов 
вокруг дома 7/1 путём установки 
парковочных столбиков (решив 
вопрос с арендаторами, а это: апте-
ка, магазины – мясной и «Продук-
ты») на тротуаре от заезда в парко-
вочный карман (аптека) и вдоль 
тротуара до пожарной лестницы 
(после магазина «Продукты») или 
же до основного входа в здание». 
Автор обращения получает офици-
альный ответ в установленный срок 
(это видно на портале): «В настоя-
щее время в ОМВД России 
г. Москвы по Рязанскому району 
направлено письменное обраще-
ние с просьбой принять меры адми-
нистративного воздействия к води-
телям, паркующим автомобили на 
пешеходном тротуаре.

В результате обследования уста-
новлено, что по Вашему адресу для 
предотвращения парковки авто-
транспорта на тротуаре требуется 
установка около 80 м ограждений. 
Данные работы будут запланирова-
ны на 2014 год». Будьте уверены, 
что вопрос на контроле и власти, и 
жителей.

С какими же ещё просьбами обра-
щаются «рязанцы» на портал «Наш 
город»? И. Шустов пожаловался на 

самовольный (незаконный) захват 
территории (с преграждением сво-
бодного доступа). Это «захват пар-
ковочного места по адресу: Мещер-
ский переулок, д. 2, к. 5 около синих 
гаражных боксов». Через несколь-
ко дней получен ответ, что пробле-
ма устранена: «Работы по демонта-
жу незаконно установленных бло-
кираторов на парковке по адресу: 
Мещерский пер., д. 2, к. 5, выполне-
ны». К ответу, как полагается, при-
ложены фотоматериалы.

С. Титов, проживающий по адре-
су: Рязанский проспект, д. 81/1, 
попросил рассмотреть возмож-
ность демонтажа двух старых, 
не используемых железобетонных 
столбов освещения на детской пло-
щадке во внутреннем дворе дома 
81/1. Естественно, это пожелание 
было исполнено.

Жители дома № 20/1 по улице 
Академика Скрябина попросили 
отремонтировать выбоины на 
асфальте внутридворового проез-
да, напротив подъёзда № 6, что так 
же было сделано.

Иногда тон обращений бывает 
с «подковыркой», что вполне объ-
ясняется недовольством жителей. 
Так, П. Быков написал, что за 
гаражным комплексом между дома-
ми 33 и 35 по улице Зарайской 
«после субботника как мусор был 
разбросан, так и остался. Вид обыч-
ной свалки. Наверно, спорная тер-
ритория в обслуживании, так как 
стаскивают мусор со всех прилега-
ющих территорий. Собянин С.С. 
давно или никогда сюда не загля-
дывал».

«В результате обследования уста-
новлено, что территория возле ГСК 
«Старт» находится в удовлетвори-
тельном санитарном состоянии, 
навалов мусора нет. Фотоматериа-
лы прилагаю. Вопрос уборки взят 
на контроль», – сообщает П. Быко-
ву глава управы Рязанского района 
А.Р. Царикаев.

Д.Ю. Полищук (ул. Фёдора Поле-
таева, д.17, к. 2) пишет: «Добрый 
день! После зимнего периода во 
дворе образовались гигантские 
дыры в асфальте. При наличии при-
паркованных автомобилей их вооб-
ще невозможно объехать. Их поряд-
ка восьми на протяжении всего 
участка дороги между домами 17, 
к. 2 и 15, к. 3. Пожалуйста, почини-
те их, чтобы можно было нормаль-
но ездить. Заранее спасибо!» Есть 
за что благодарить – работа выпол-
нена.

И.В. Жучкова (ул. Луховицкая, 
д. 5, к. 1) сообщает: «Только вчера 
(11.04.2013) благодарила вас за 
решение проблемы, а сегодня 
(12.04.2013) вновь в 4 часа 50 
минут приехала машина для вывоза 
мусора с мусорных контейнеров. 
Хочу уточнить местонахождение 
площадки мусорных контейнеров. 
Площадка находится между дома-
ми по адресу: ул. Луховицкая, д. 5, 
корп. 1 и ул. Михайлова, д. 22, корп. 
3. Именно к этой площадке машина 
приезжает в ночное время». Про-
блема устранена. Официальный 
ответ дан в установленный срок: «В 
связи с неоднократными жалобами 
жителей Вашего дома по вопросу 
вывоза мусора с контейнерной пло-
щадки генеральному директору 
ОАО «АДМБ по ЮВАО» дано указа-
ние производить вывоз мусора по 
Вашему адресу с 10.00 утра. За 
нарушение срока вывоза мусора 
с контейнерной площадки водите-
лю мусоровоза объявлен выговор. 
Вопрос взят на контроль».

Пресс-центр управы 
Рязанского района

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Префект ЮВАО В.Б. Зотов завёл 

личный блог в «Живом Журнале» и 

зарегистрировался на Facebook. 

Кроме того, уже продолжительное 

время префект является активным 

пользователем социальной сети 

Twitter. «Я хочу быть ближе к жите-

лям и использую для этого все 

самые современные ресурсы, – 

комментирует Владимир Борисо-

вич. – Опыт общения с жителями 

через соцсети для меня очень поле-

зен, и логично, что следует его рас-

ширять». Важно отметить, что на 

все обращения через социальные 

сети префект отвечает лично.

Блог Владимира Зотова в ЖЖ – 

http://prefectzotov.livejournal.com

Страница на Facebook – http://

www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в Twitter – @Zotov_VB

ПО ПРОЕКТАМ ЖИТЕЛЕЙ
Новый уникальный проект стартовал этой весной на 

территории Печатников. Жителям предоставили воз-

можность самим предложить, как будет благоустроен 

их район и дали возможность разработать собственные 

проекты благоустройства. Как рассказал префект 

ЮВАО Владимир Борисович Зотов, лучшие из них 

будут обязательно реализованы на территории района. 

Управой было определено пять мест, затрагивающих 

интересы наибольшего количества населения Печатни-

ков, где целесообразно проведение благоустроитель-

ных работ. До 10 мая от жителей осуществлялся сбор 

предложений по проведению благоустройства в этих 

местах с указанием конкретных видов работ. Помимо 

предложенных управой мест, жители предлагали и 

свои варианты объектов.

С 20 мая по 10 июня на сайте управы пройдёт народ-

ное голосование, по итогам которого будут выбраны 

три лучших объекта с проектами благоустройства по 

ним. Впоследствии они будут реализованы на террито-

рии района в кратчайшие сроки.

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 (префект В.Б. Зотов)
Справочно-информационная 

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

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

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

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

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

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

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

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

В управу Рязанского района
главе управы Царикаеву Азамату 

Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

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

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

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

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

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

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

Из писем

«НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Душевной атмосферой, замечательным настроем запомнился мне День 

чистого памятника, прошедший в Рязанском районе 21 апреля. В субботни-

ке, организованном единороссами Юго-Востока, приняли участие депутат 

Мосгордумы Людмила Стебенкова, народный артист РФ, заведующий 

труппой МХАТ имени М. Горького Владимир Ровинский, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Рязанский, председатель районного 

общества инвалидов Анатолий Симонов и другие активисты партии «Еди-

ная Россия». Собравшиеся привели в порядок памятник Герою Советского 

Союза Лазарю Папернику и прилегающую территорию. А закончился суб-

ботник возложением к пьедесталу Героя венка и красных гвоздик.

«Радует желание жителей сделать наш округ, наш общий дом, чище и 

красивее», – сказал руководитель исполкома окружного отделения партии 

«Единая Россия» Сергей Абаренков, подводя итог проведённого субботни-

ка.

Н.В. ПОРОДИН, руководитель исполкома

местного отделения партии «Единая Россия»

Интервью с главой управы

ГОТОВИМ «САНИ» ЛЕТОМ
– Как Вы, Азамат Русланович, 

оцениваете работу топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального хозяйства Рязан-
ского района в зимний период 
2012-2013 гг. и каковы задачи по 
подготовке к зиме 2013-2014 гг.?

– Основные мероприятия по под-
готовке к зимнему периоду 2012-
2013 гг. на территории осуществля-
лись в соответствии с распоряже-
нием управы от 16.08.2012 года 
№ РГ-131/2 «О ходе подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанского района к отопительно-
му периоду 2012-2013 гг.». Всё, что 
намечено, было выполнено в срок. 
В ходе подготовки жилых строений 
к зиме 2012-2013 гг. силами под-
рядных организаций, эксплуатиру-
ющих жилой фонд, проведены 
работы по наладке инженерных 
коммуникаций, систем центрально-
го отопления (ЦО) и горячего водо-
снабжения (ГВС), приведены 
в порядок подвальные и чердачные 
помещения. В рамках подготовки к 
зимнему периоду осуществлена 
наладка семи абонентов, замена и 
регулировка системы автоматики 
бойлерных по трём абонентам, про-
изведена наладка и регулировка 
системы ГВС по девяти абонентам.

В настоящее время на территории 
района ведётся подготовка жилых 
домов к отопительному периоду 
2013-2014 гг. При участии ОАО 
«МОЭК», ГКУ «ИС района «Рязан-
ский», ГУП «ДЕЗ района «Рязан-
ский», частных управляющих компа-
ний и ТСЖ на самоуправлении еже-
недельно в управе проводятся засе-
дания Тепловой комиссии, на кото-
рых рассматриваются проблемные 
вопросы по подготовке к зиме жилых 
строений, объектов торговли и соци-
альной сферы. Утверждён план под-
готовки и сдачи объектов ресурсос-
набжающим организациям.

– Каким образом поддержива-
ется на должном уровне состоя-
ние автоматизированных узлов 
управления систем отопления?

– На АУУ, как правило, произво-
дится замена манометров, осу-
ществляются прочистка и промыв-
ка. Техническое обслуживание 
систем выполняет специализиро-
ванная организация ООО «Контур-
Сервис».

– На территории района 155 
жилых домов со скатными кров-
лями. Сколько требуется бригад 
для очистки таких кровель?

– Не менее пятидесяти.
Работы по аварийному обслужи-

ванию проводит ООО УК «Поли-
ТрейдАктив», имеющее в необхо-
димом количестве машины и меха-
низмы. Также в районе функциони-
рует аварийная служба ООО «ПИК-
Комфорт», которая укомплектова-
на на 100 процентов.

– Насколько быстро принима-
ются меры по обращениям жите-
лей в связи с проблемами ото-
пления?

– Все обращения по поводу рабо-
ты системы отопления, поступаю-
щие в управу, ГУП «ДЕЗ района 
«Рязанский» и на ОДС, отрабаты-
ваются в оперативные сроки. И 
в этом – залог успешной работы.

Пресс-центр управы 
Рязанского района
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Это – важно!

«ЧТОБЫ ЛЮДИ НА МЕСТАХ 
РАБОТАЛИ КАЧЕСТВЕННО»

Заместитель мэра Москвы П.П. Бирюков и префект ЮВАО В.Б. Зотов 
регулярно проводят встречи с населением, на которых отвечают на 
многочисленные вопросы жителей округа.

На недавней встрече в Текстиль-
щиках П.П. Бирюков подчеркнул, 
что городские власти открыты и 
готовы к замечаниям и предложе-
ниям москвичей. Для этого налаже-
на обратная связь через порталы 
Москвы («Дома Москвы», «Наш 
город», «Дороги Москвы» и др.). 
Отдельно заместитель мэра кос-
нулся темы наказаний чиновников: 
«Только по вопросам ЖКХ в про-
шлом году примерно 40 глав управ 
были освобождены от работы, 
в два раза больше заместителей 
глав управ. Мы расторгли договоры 
примерно с полусотней управляю-
щих компаний, дорожных служб. 
Освобождены от работы 30 руково-
дителей государственных управля-
ющих компаний ГУП ДЕЗ, потому 
что они не справлялись с постав-
ленными задачами». П.П. Бирюков 
доложил также о практике перево-
да эксплуатации жилого фонда, 
дорог, дворов и территорий райо-
нов в ведение государственных 
бюджетных учреждений. «Начиная 
с этого года, в каждом округе будет 
выбрано по одному эксперимен-
тальному району, когда ГБУ будут 
заниматься эксплуатацией жилого 
фонда, дорог, дворов, территорий – 
всего, что находится в рамках рай-
она. В ЮВАО таким районом станет 
Люблино», – сказал Бирюков.

В своём докладе префект ЮВАО 
В.Б. Зотов назвал целый ряд важ-
ных цифр, свидетельствующих об 
улучшении условий проживания 
в округе: «В 2012 году объёмы 
жилищного строительства в ЮВАО 
увеличились в 3,8 раза, строитель-

ство гаражей и парковок – в 2 раза. 
Строительство дорог и развязок за 
3 года возросло с нуля до 10,3 млрд 
рублей, строительство метрополи-
тена увеличилось в 3,2 раза, благо-
устройство дворов – в 10 раз, выбо-
рочный капитальный ремонт – в 13 
раз, финансирование ремонта 
дорог увеличено в 10 раз, а объёмы 
работ – в 20 раз».

Префект рассказал о внедрении 
новой схемы «Капитальный ремонт 
с софинансированием» и доложил, 
что в этом году управляющими ком-
паниями будет произведён ремонт 
3975 подъездов. В.Б. Зотов сооб-
щил о широкой работе в области 
капитального ремонта крупных 
магистралей. Так, в этом году уже 
развернуты работы по реконструк-

ции Рязанского проспекта, вслед за 
которым приступят к Волгоградке.

В продолжение темы наказания 

нерадивых работников государ-
ственных структур, Зотов отметил, 
что в 2012 году в округе 45 человек 
из заместителей префекта, глав 
управ и заместителей глав управ 
были наказаны и 4 отстранены от 
работы. В 2013 году только за 3,5 
месяца наказаны 49 человек и один 
уволен. «Увольнение – не основная 
цель. Наша цель – чтобы люди на 
местах работали непрерывно и 
качественно, чтобы жизнь жителей 
улучшалась и не было тех недочё-
тов, которые допускались», – пояс-
нил префект и добавил, что за всё, 
что происходит на территории рай-
она, лично несёт ответственность 
глава управы.

Светлана КЛЫКОВА
Софья КЛАДОВА

Реплика
КАК МОСКВИЧЕЙ ЗАПИСАЛИ В «СПОЙЛЕРЫ», 

ЧТО ПО-РУССКИ ЗНАЧИТ «ВРЕДИТЕЛИ»
«Партия власти перехватывает обсуждение и решение горячих 
проблем и тем самым мешает гражданским активистам». Эта и 
другие жалобы прозвучали во время открытой дискуссии «Кто здесь 
власть?», которая состоялась 23 апреля в Сахаровском центре 
в Москве.

Не секрет, что в Москве хватает 
проблем с качеством ремонта 
домов и дорог, состоянием дворов 
и придомовых территорий и т. д. С 
момента запуска городского порта-
ла «Наш город» – было это полтора 
года назад – на нём зарегистриро-
вались 93 тысячи пользователей, 
которые оставили более 50 тысяч 
обращений. Таким образом, с помо-
щью Интернета москвичи сейчас 
влияют на управление городом. А 
главы управ, скажем откровенно, 
испытывают постоянную «головную 
боль» – ведь меры надо принимать 
по существу и оперативно, если что 
не сделано – так это любой, зашед-
ший на портал, увидит. В кои века, 
говорят москвичи, появилась 
реальная возможность решать 
вопросы быстро, не обивая пороги 
кабинетов чиновников, не изводя 
горы бумаг.

Однако, как выяснилось в ходе 
дискуссии в Сахаровском центре, 
некоторые гражданские активисты 
считают московский портал «Наш 
город» «площадкой для самопиа-
ра», открыто называют этот проект 
московского правительства «про-
фанацией», то есть не верят в воз-
можность москвичей влиять на 
улучшение жизни в городе. По мне-

нию таких «активистов», если Вы – 
москвич, хотите решения городских 
проблем и пользуетесь порталом 
«Наш город» и другими методами 
диалога с властями, значит, Вы – 
«спойлер», что по-русски значит 
«вредитель». Получается, открыто 
поливаются грязью недоверия 
тысячи москвичей, которые уже 
постоянно обращаются на портал 
«Наш город». Не стыдно, господа? 
Не преувеличивая значимости про-
екта – хотите вы этого или нет – 
практически все, кто обращается 
на портал, видят пользу от своих 
поступков, так как меры по жало-
бам принимаются конкретные и 
достаточно эффективные. Другое 
дело – многие москвичи ещё 
не решаются обращаться на пор-

тал. Немало и таких жителей, для 
которых Интернет – нечто непонят-
ное. Кстати, на этой волне обеспе-
чило себе пиар, в хорошем смысле 
этого слова, Московское городское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия», благодаря кото-
рому проводятся обучающие курсы 
для пенсионеров «Б@буля Онлайн» 
и запущен проект «Жалобная кни-
га» по оказанию помощи жителям, 
испытывающим сложности с раз-
мещением своих предложений на 
портале «Наш город», – жалобы, 
с которыми жители обращаются 
в общественные приёмные «Еди-
ной России», размещаются на пор-
тале от лица местного отделения 
партии. Кстати, первым с порталом 
«Наш город» стал сотрудничать 
проект Навального «РосЯма», и 
только потом «Единая Россия». 
Московские власти предлагают 
участвовать в работе сайта «Наш 
город» любой общественной орга-
низации, готовой транслировать 
вопросы горожан. Что касается 
москвичей, желающих обратиться 
на портал «Наш город», но не зна-
ющих, как это сделать, то им, по 
большому счёту, абсолютно всё 
равно, кто пиарится в качестве 
помощников, главное – чтобы были 
решены конкретные наболевшие 
вопросы.

Пресс-центр управы 
Рязанского района

Миграционная политика

ОЧЕРЕДИ ИСЧЕЗНУТ
24 апреля в УФМС России по г. Москве было проведено итоговое совеща-

ние руководящего состава с повесткой: «Итоги служебной деятельности 

Управления за 1-й квартал 2013 года и перспективы развития на 2-й квар-

тал 2013 года».

В своём выступлении начальник УФМС России по г. Москве О.Е. Кирил-

лова охарактеризовала состояние дел в части оказания государственных 

услуг населению, миграционной ситуации, а также обозначила проблемные 

вопросы и возможные пути их решения.

Как сообщает Интерфакс, в целях повышения качества и доступности 

государственных услуг, Управление в рамках административной реформы 

совместно с Правительством Москвы проводит мероприятия по перемеще-

нию структурных подразделений в районные многофункциональные цен-

тры (МФЦ) предоставления государственных услуг. Это позволит увели-

чить число сотрудников на приёме и приведёт к исчезновению очередей. 

Для реализации такой важной задачи потребуется обучить сотрудников 

МФЦ.

Пресс-центр управы Рязанского района

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Москву посетила делегация Министерства общественной безопасности 

Китайской Народной Республики. Гости столицы познакомились, в частно-

сти, с работой УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. В ходе встречи 

произошёл обмен профессиональным опытом по эффективному противо-

действию преступности.

Важным пунктом визита стала экскурсия в дежурную часть управления 

внутренних дел. Интересовали гостей передовые технологии, которые 

используют московские полицейские. К слову, на территории Юго-Востока 

в режиме реального времени работает 12 тысяч камер видеонаблюдения. 

Они установлены в подъездах, на улицах и парковых зонах. Мониторинг 

местности позволяет зафиксировать и в кратчайшие сроки направить на 

место преступления 

мобильный отряд. 

Если, например, 

совершено преступле-

ние  и подозревается 

гражданин, который, 

возможно, совершил 

его, то через компью-

тер распечатывается 

скриншот – для того 

чтобы раздать наря-

дам для отработки 

уже в системе дисло-

кации.

Одно из основных направлений совместного сотрудничества – борьба 

с нелегальной миграцией. В конференц-зале стороны обсудили актуаль-

ную проблему наркотрафика и профилактическую работу, которая ведётся 

с людьми, употребляющими психотропные вещества.

Представители делегации убедились в профессиональной подготовке 

российской полиции.

В конце встречи зарубежные гости поблагодарили руководство УВД и 

ГУВД за тёплый приём. Стороны договорились о более тесном сотрудниче-

стве.

Ольга ЕГОРОВА

Мнение эксперта

ФАКТОР РИСКА
Вечер. Обычный московский дворик около метро. Оживлённо что-то 

обсуждает стайка молодых людей. Можно ожидать, что они строят планы 

на будущее. Подхожу ближе. Нет. Они договариваются собраться на следу-

ющий день и идти к торговому комплексу, чтобы «показать этим приез-

жим».

В нашем районе количество преступлений, совершаемых подростками, 

уменьшается с каждым годом. Однако на территории района расположены 

объекты, которые привлекают массовые миграционные потоки. Многим 

приезжающим семьям, а, следовательно, и их детям свойственны свои 

представления о традициях, манерах поведения, способах вероисповедания. 

Эти отличия вызывают враждебность к таким детям в классах и дворах, а 

также провоцируют ответную агрессию. Достаточно сказать, что органами 

внутренних дел и ОМОНом тратятся значительные средства и силы на 

предотвращение националистических выступлений и погромов. 

Следовательно, при внешне вполне благополучной ситуации в обществе 

присутствует фактор риска – отсутствие терпимости, отсутствие признания 

права другого человека на то, чтобы быть другим. А ведь у человечества 

немало общих проблем, которые решаются только совместными усилиями 

– наркомафия, педофилия, снижение уровня владения подростками 

литературным языком и многое другое.

Есть простые правила, следуя которым, тем не менее, можно быть высо-

конравственным человеком – «Старайтесь не делать другим того, чего вы 

не хотели бы самому себе», «Уважайте родителей и помогайте им», «Не 

делайте ничего противозаконного», «Будьте трудолюбивы», «Подавайте 

хороший пример». Прививая подобные формы поведения, можно избежать 

множества осложнений в обществе, подверженном росту миграции, кото-

рый может вызвать неконтролируемый взрыв насилия, национализма, раз-

рушения культуры. Чтобы преодолеть этот опасный фактор, необходимо 

установить фундамент для повышения согласия и диалога между людьми 

разных национальностей на основе базовых для всех культур нравствен-

ных норм. И это обязательно приведёт к снижению агрессии и в наши дво-

рах, и в наших домах, и в наших умах.

Г.В. СТРОЕВА,

член-корреспондент Российской академии естественных наук,

кандидат педагогических наук

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Если у Вас проблемы с поиском работы, обращай-

тесь в Службу занятости населения. Здесь создан 

банк вакансий на основании заявок работодателей. 

Информация о рабочих местах непрерывно обновля-

ется и дополняется. Специалисты Службы помогут 

в выборе профессии, дадут квалифицированную кон-

сультацию по вопросам, связанным с трудовым зако-

нодательством, правами и обязанностями, связанны-

ми с трудовыми отношениями между работником и 

работодателем.

Московская городская служба занятости населения 

широко использует возможность направления безра-

ботных москвичей на бесплатное профессиональное 

обучение, которое включает профессиональную под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации.

Отдел трудоустройства, обслуживающий жителей 

Лефортово, Рязанского и Нижегородского районов, 

расположен по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 20б 

(м. «Авиамоторная»), тел.: 8(495) 362-05-78.
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
В рамках постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-

ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города 
Москвы», в Рязанском районе функционируют ярмарки выходного дня по 
следующим адресам: ул. Михайлова, д. 29 (30 мест) и 1-я Новокузьмин-
ская, д. 19 (40 мест).

Ярмарки выходного дня располагаются согласно схемам зонирования, 
согласованным в установленном порядке с УВД, Роспотребнадзором, 1-м 
региональным отделом государственной надзорной деятельности 
(РОГНД). В настоящее время ярмарки выходного дня переданы в веде-
ние государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги».

«ПОБЕДА ВХОДИТ 
В КАЖДЫЙ ДВОР»
Жители Рязанского района, как и все москвичи, вся Россия, широко отме-

тили самый дорогой для каждой семьи праздник – День Победы.

На открытой площадке у кинотеатра «Восход» (ул. Михайлова, д. 29/1) и 

на площади перед Московским музыкальным театром под руководством 

Геннадия Чихачёва (ул. 1-я Новокузьминская, д. 1) были организованы 

народные гуляния. Артисты театра порадовали жителей замечательной 

концертной программой.

В рамках акции «Победа входит в каждый двор» перед ветеранами 

выступили учащиеся школ района, творческие коллективы: вокальная сту-

дия при детской школе искусств имени М.А. Балакирева, фольклорный 

коллектив при детской музыкальной школе имени Г.Г. Нейгауза, детский 

хореографический ансамбль «Молния», коллективы Центра детского твор-

чества «Рязанский», а также ветеранские коллективы: «Расцвет», хоры 

«Рязаночка» и «Родные напевы».

9 мая в ДК «Спутник» (ул. Яснополянская, д. 3, к. 1) состоялась концер-

тно-развлекательная программа «День Победы».

Пресс-центр управы Рязанского района

«МУДРЫЕ СОВЯТА»
В Центре развития твор-

чества детей и юношества 
«Технорама на Юго-Вос-
токе» состоялся заключи-
тельный этап окружного 
интеллектуального кон-
курса для детей дошколь-
ного возраста «ЗНАЙ-
КА!» В этом увлекатель-
ном состязании отличи-
лась команда «Мудрые 
совята» детского сада 
№ 2612 из Рязанского 
района, заняв второе 
место. Молодцы! Победи-
тели хоть и дошкольного 
возраста, но вполне заслуживают 
того, чтобы каждого назвать по 
отдельности: Волхонская Софья, 
Кузина Мария, Поднебесная Мария, 
Плиев Иван, Чалышев Арсений.

Если взрослые думают, что кон-
курс этот очень простой и победить 
в нём легко, то они глубоко ошиба-
ются: вопросы участникам интел-
лектуального сражения задают 
такие, что не все дяди и тети на них 
ответят, а вот детсадовцы в оче-
редной раз удивили своими способ-
ностями, сообразительностью и 
умением рассуждать. В состав 
жюри входили как специалисты 
Методического центра, так и пред-

ставители детских садов: старшие 
воспитатели, педагоги-психологи, 
учитель-логопед.

Все знайки получили призы от 
спонсора – производственного объ-
единения «Зарница», выпускающе-
го учебное оборудование для дет-
ских садов. Для родителей был 
организован психологический тре-
нинг на тему «Скоро в школу».

«Технорама на Юго-Востоке» 
не только отлично организовала 
мероприятие, но и порадовала 
детей сюрпризом – просмотром 
мультфильма «Кот в сапогах» в 3D.

Пресс-центр управы 
Рязанского района

МАЛЕНЬКИЕ ПЕШЕХОДЫ 
ПРАВИЛА ЗНАЮТ

«Москвичи с рождения – за безо-
пасность дорожного движения» – 
так называлась акция, которая про-
шла в столице 16 апреля.

В этот день в гости к ребятам из 
детского сада № 755 пришёл 
сотрудник отдела пропаганды 
ГИБДД Евгений Анатольевич Тру-
нов. С его помощью было проведе-
но познавательное мероприятие по 
профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма. Задача заклю-
чалась в том, чтобы маленькие 
пешеходы с самого раннего детства 
знали, как правильно вести себя на 
проезжей части.

В ходе мероприятия дети ответи-
ли на вопросы и загадки инспекто-
ра ГИБДД, также страж порядка 
рассказал мальчикам и девочкам о 
службе в полиции, о задачах дорож-
но-патрульной службы. Дети слу-
шали Евгения Анатольевича с боль-
шим интересом и буквально засы-
пали его вопросами, а многие маль-
чишки выразили желание работать 
в полиции, для этого сотрудник 
ГИБДД посоветовал ребятам 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения.

По окончании мероприятия поли-
цейский предложил мальчикам и 
девочкам посмотреть мультфильм 
о том, как важно использовать 
удерживающие устройства в авто-
мобиле.

* * *
16 апреля в детском саду № 133 

состоялось мероприятие на тему 
«Город дорожных знаков». Цель – 
привлечь внимание родителей, 
бабушек и дедушек, педагогов ДОУ 
к проблеме обеспечения безопасно-
сти на дорогах детей дошкольного 
возраста. В этот день в учреждении 
был организован совместный досуг 
детей с родителями, игры и беседы. 
Большое спасибо родителям, кото-
рые помогли создать электронный 
атлас «Плакаты по безопасности 
дорожного движения», – Алешиной 
Н.В., Синичкиной Т.А., Абрамовой 
О.В., Счастливцевой Е.М., Мухано-
вой О.И., Гореловой С.О., Клочко-
вой Н.Ю., Лужневой О.В., Троицкой 
И.Г., Асафьевой Е.В., Готьяновой 
А.А., Опариной Е.В.

По материалам сайта 
образовательных

учреждений города Москвы

КАК ОСТАВИТЬ СЛЕД В ДУШЕ?
У каждого взрослого есть дорогие 

его сердцу воспоминания о дет-

стве. Нередко они связаны со шко-

лой. Происходит ли сейчас в шко-

лах то, что оставляет след в душе 

ребёнка? Попытаемся это понять 

на примерах апрельских новостей 

из жизни школ Рязанского района.

Недавно школа № 777 получила 

необычный сертификат – участника 

Всероссийского интернет-конкурса 

кормушек Союза охраны птиц Рос-

сии, в котором приняли активное 

участие пятиклассники под руко-

водством учителя А.А. Беловой. 

Событие? Безусловно! И, главное, 

воспитывающее доброту в детях, 

заботящихся о пернатых, любящих 

животный мир.

А учащиеся 6 «В» класса (класс-

ный руководитель – та же А.А. 

Белова) посетили интерактивное 

занятие по химии в «Технораме на 

Юго-Востоке», где провели иссле-

дование по теме «Гигиена питания» 

с помощью цифровой лаборатории. 

Необычно? Конечно! Потому что 

наглядно, убедительно. Есть что 

рассказать друзьям и родителям о 

том, как надо правильно питаться, 

не верить фальшивой рекламе и 

беречь своё здоровье.

И всё же, по силе воздействия, 

ничто несравнимо с мероприятия-

ми, посвящёнными 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне.

Эти мероприятия самые разные – 

от выставки рисунков «Мой День 

Победы» до встреч с фронтовика-

ми. Так, 24 апреля в школьном 

музее боевой и трудовой славы 

жителей микрорайона (заведую-

щая музеем – Т.В. Ефремова) про-

шёл урок мужества «Солдатские 

письма читая…» К четвероклассни-

кам в гости пришли ветераны Вели-

кой Отечественной войны. Они рас-

сказали о своём боевом пути, отве-

тили на вопросы ребят. А учащиеся, 

волнуясь, представили для ветера-

нов поэтическую композицию. 

Такие уроки, в разной форме, 

прошли практически в каждом 

классе. В конце апреля в актовом 

зале первого корпуса состоялся 

праздничный концерт, посвящён-

ный Дню Победы «Вам, ветера-

ны...».

Средняя общеобразовательная 

школа № 1386 – с углубленным 

изучением предметов социального 

профиля. И не приходится удив-

ляться тому, что отдельные учащи-

еся школы достигают вершин в сво-

ей исследовательской деятельно-

сти. Недавно ученик 7 «А» класса 

Антон Ростецкий получил диплом 

участника VII Московской город-

ской конференции «Открытие», где 

представил проектную работу 

«История в лицах» (история райо-

на, города, страны в судьбах моей 

семьи и ветеранов района). Учени-

ца 9 «Б» класса Алина Гусева удо-

стоена грамоты за II место на IV 

открытом городском научном фору-

ме молодых учёных «Наука и шко-

ла». Алина представила работу 

«Роль ОМСБОН (отдельной мото-

стрелковой бригады особого назна-

чения) в боях за Родину».

Учащихся Центра образования 

№ 1421 заинтересовал Х фести-

валь японской культуры, состояв-

шийся в Москве 27 апреля. Среди 

призёров фестиваля, представив-

ших оригинальные творческие 

работы, посланцы ЦО: Екатерина 

Касаткина, Анастасия Меркушова 

(5-й «Д» класс), Дарья Черкасских, 

Ксения Сёмина, Изабелла Алиева, 

Ирина Подольникова (6-й «Д»), 

Анастасия Вознесенская (9-й «Б» 

класс).

Команды пятых и шестых классов 

школы № 1367 отличились в весен-

них турнирах Архимеда – традици-

онной московской лично-команд-

ной олимпиаде по математике. А 

один из учащихся 4-го «А» класса – 

Влад Бачуринский получил в лич-

ном туре диплом III степени.

Подведены итоги городского эта-

па олимпиады «Московский второ-

классник ХХI века». Призёрами 

стали учащиеся 2 «А» класса шко-

лы № 329 Вероника Боровская, 

награждённая дипломом 2-й степе-

ни, и Диана Слепак, удостоенная 

диплома 3-й степени. Молодцы!

Татьяна КОЛЕСНИК

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ!
В Центральной детской библиотеке имени А.И. Герцена прошли интересные мероприятия экологического 

направления.

Праздник «Природа – дом, где мы живём и дышим», 

посвящённый Международному дню Земли, состоялся 

в виде турнира между третьеклассниками школ № 1367 

и № 776. «Конкурсы были самые разнообразные, – рас-

сказывает библиотекарь Наталья Александровна Гра-

чёва. – В викторине «Поле чудес» надо было ответить 

на вопрос о животном и растительном мире, в игре на 

внимание «Прилетели птицы» ребята должны были 

хлопнуть в ладоши, если ведущий называл «не птицу». 

Участникам команд пришлось проводить параллели 

между тем, что нас окружает дома, и тем, что мы видим 

в природе, вырабатывать правила поведения на приро-

де. А ещё дети совершили виртуальную прогулку в лес 

и спели «Песню защитников природы». По итогам игры 

команды были награждены грамотами и подарками».

Интересно было и тем ребятам, которые приняли уча-

стие в игровой программе «Весенний калейдоскоп», 

посвящённой празднику Весны и Труда – 1 Мая. На дет-

ской площадке около библиотеки развернулся мастер-

класс «Весенние птички». Увлекательные викторины 

на темы животного и растительного мира, а также 

спортивные игры и конкурсы буквально притянули к 

себе детвору. Мальчики и девочки живо и весело отве-

чали на вопросы. Те, кто раньше не был в библиотеке, 

ознакомились с её работой и получили в подарок 

понравившуюся книгу.

Пресс-центр управы Рязанского района

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С 30 МАЯ ПО 8 ИЮНЯ

1-я Новокузьминская ул., д. 4; д. 5; д. 6; д. 6, к. 2; 

д. 9; д. 10, к. 1, к. 2; д. 14; д. 16, к. 1, 2; д. 20, к. 3, 4; 4-я 

Новокузьминская ул., д. 3; д. 3, к. 1; д. 4; д. 5; д. 6, к. 2; 

д. 7; д. 8, к. 1, стр. 1; д. 8, к. 2; д. 9, к. 1, 2; д. 10; д. 11; 

д. 12; д. 13; 12-я Новокузьминская ул., д. 2/8; д. 4, к. 1, 

2; д. 6, к. 1; Академика Скрябина ул., д. 16, к. 1; д. 16, 

к. 1, стр. 1, 2, 2А; д. 16, к. 2; д. 18/2; д. 20/1; Зелено-

дольская ул., д. 4; д. 6; д. 7, к. 1, 2, 3, 4, 7; д. 9, к. 1, 2, 

3, 4, 5; 10/14; д. 11; д. 12; д. 13/8; д. 14, к. 1, 2; д. 16; 

д. 18, к. 1, 2; д. 20/9; Мещерский пер., д. 2, к. 1, 2, 5; 

д. 4; д. 6, к. 1, к. 2; д. 8, к. 1, 2; д. 10; Окская ул., д. 42/1, 

к. 1, 2; д. 44, к. 1, 2; д. 46. к. 1, 2; д. 48/2; Рязанский про-

спект, д. 32; д. 32, к. 1, 2; д. 34; д. 34, к. 2; д. 36; д. 38; 

д. 40. к. 2, стр. 1, 2, 3, 4; д. 40/2; Фёдора Полетаева ул., 

д. 3; д. 5, к. 1, 2, 3, 4; д. 7; д. 15, к. 1, 2, 3, 4; д. 15А; д. 17, 

к. 1, 2; д. 19, к. 1, 2, 3; д. 21, к. 1, 2, 3; д. 25/22.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
ПО ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧС

В соответствии с организационно-методическими указаниями мэра 
Москвы по подготовке населения города в области гражданской обороны 
на 2011-2015 годы, распоряжением префекта от 11 января 2012 года № 2 
«О подготовке населения Юго-Восточного административного округа 
г. Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», на территории Рязан-
ского района для неработающего населения создан учебно-консультаци-
онный пункт (далее УКП).

УКП размещён в помещении ГКУ «ИС района Рязанский» по адресу: ул. 
1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, 2-й этаж, каб. № 2. Начальник УКП – 
Бирюков Иван Васильевич. График работы: вторник – среда с 16.00 до 
18.00; четверг – пятница с 10.00 до 12.00.

Основными задачами УКП являются:
– доведение до неработающего населения законов и других норматив-

но-правовых актов Российской Федерации и города Москвы в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, пожарной безопасности;

– ознакомление неработающего населения с мерами безопасности 
в быту и повседневной деятельности;

– обучение неработающего населения установленным правилам пове-
дения при угрозе и возникновении ЧС, приёмам оказания само- и взаимо-
помощи пострадавшим;

– обучение действиям по сигналам оповещения, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

– совершенствование морально-психологической подготовки населения 
к действиям в ЧС;

– воспитание у неработающего населения чувства ответственности за 
свою личную подготовку и своей семьи к действиям в ЧС.

Информация МЧС

ГОТОВИМСЯ 
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ
29 апреля в информационном агентстве Интерфакс состоялась пресс-конференция, на которой 

были затронуты темы: «Подготовка к пожароопасному сезону 2013 года», «Обеспечение безо-
пасности на водных объектах Москвы в весенне-летний период», «Организация и проведение 
Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности 30 апреля 2013 
г.», «Мероприятия, приуроченные к Дню пожарной охраны России».

По прогнозам синоптиков, лето будет жарким и сухим, вследствие чего на повестке дня подго-
товка к пожароопасному сезону. Необходимо учесть и то, что в жару многим москвичам и гостям 
столицы захочется провести свободное время у воды (в особенности этот вопрос затронет территорию «новой» 
Москвы – из-за большого количества лесных массивов и акваторий). Поэтому пожарная безопасность, обеспече-
ние безопасности на водных объектах Москвы как никогда в центре внимания населения столицы.

Главное управление МЧС России по г. Москве

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

В жаркую погоду лесопарки стано-
вятся излюбленным местом отдыха 
москвичей. Помимо прогулок и купа-
ния в прудах, здесь не обходится без 
приготовления шашлыков и разжига-
ния костров, что может привести к 
пожарам и, соответственно, к гибели 
людей. Чтобы этого не допустить, 
необходимо выполнять правила по 
обеспечению пожарной безопасности.

Разжигать костры и разводить 
огонь в парках нашего города 
не допускается. Эти места находят-
ся под контролем полиции или 
охраны.

В пожароопасный сезон, то есть 
в период с момента схода снегово-
го покрова в лесу до наступления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снегового 
покрова, запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, ста-
рых горельниках, на участках 
повреждённого леса (ветровал, 
бурелом), торфяниках, лесосеках 
с оставленными порубочными 
остатками и заготовленной древе-
синой, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев.

Разведение костров допускается 
на площадках, окаймлённых мине-
рализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5 метра.

Не подпускайте детской шалости 
с кострами. Никогда не оставляйте 
после себя мусор и сгораемые 
отходы. Тлеющий окурок, мусор, 
горящие спички и горячая зола из 
курительных трубок легко могут 
стать причиной пожара. По истече-
нии надобности костёр должен 
быть тщательно засыпан землёй 

или залит водой до полного прекра-
щения тления.

Запрещается выжигание травы 
на лесных участках и на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, а также 
защитным и озеленительным лесо-
насаждениям без постоянного 
наблюдения специально подготов-
ленных лиц.

Если вы готовите шашлык, то 
открытый огонь использовать недо-
пустимо. Шашлык должен готовить-
ся только на угле. Мангал должен 
быть не ниже 30 сантиметров, что-
бы не портить травяной покров и 
избежать его загорания.

Выражаем надежду, что жители 
города не будут пренебрегать тре-
бованиями пожарной безопасно-
сти, так как от этого напрямую 
зависит наша безопасность, жизнь 
и здоровье.

Управление надзорной 
деятельности

Главного управления МЧС 
России по г. Москве

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ
• Обязательно научитесь плавать.
• Не купайтесь, не ныряйте 

в незнакомых местах и не заплы-
вайте за буйки.

• Не приближайтесь к моторным 
лодкам и судам.

• Не уплывайте на надувных 
матрасах далеко от берега.

• Не играйте на воде в опасные 
игры, не бросайте в воду камни, 
режущие предметы, банки и т. п.

ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ
При судороге ног: позовите нахо-

дящихся поблизости людей на 
помощь; постарайтесь глубоко 
вдохнуть воздух, расслабиться и 
свободно погрузиться в воду лицом 
вниз; возьмитесь двумя руками под 
водой за голень сведённой ноги, 
с силой согните колено, а затем 
выпрямите ногу с помощью рук, 
делая это несколько раз, пока 
можете задерживать дыхание; при 
продолжении судорог до боли 
щипайте пальцами мышцу, попро-
сите спасающих вас людей подныр-
нуть и укусить вас за неё; после 
прекращения судорог смените 
стиль плавания или некоторое вре-
мя полежите на спине, массируя 
руками ногу, затем медленно плы-
вите к берегу.

Вы захлебнулись водой: 
не паникуйте, постарайтесь развер-
нуться спиной к волне; прижмите 
согнутые в локтях руки к нижней 
части груди и сделайте несколько 
резких выдохов, помогая себе рука-
ми; затем очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотательных 
движений; восстановив дыхание, 

ложитесь на живот и двигайтесь к 
берегу; при необходимости позови-
те людей на помощь.

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА
Привлеките внимание окружаю-

щих громким криком «Человек 
тонет!», вызовите «Скорую 
помощь» и, скинув одежду и обувь, 
доплывите до утопающего; спаса-
тельный круг, резиновую камеру 
или надувной матрас кидайте 
в воду по возможности ближе к уто-
пающему; если человек находится 
в воде вертикально или лежит на 
животе, подплывите к нему сзади и 
за волосы (либо просунув руку под 
подбородок) приподнимите ему 
голову, перевернув на спину, чтобы 
лицо находилось над водой; если 
человек лежит на спине, подплы-
вайте со стороны головы; не давай-
те утопающему схватить вас за 
руку или за шею – поднырните под 
него и слегка ударьте снизу по под-
бородку, развернув спиной к себе; 
при погружении человека на дно 
оглянитесь вокруг, запомните ори-
ентиры на берегу, чтобы течение 
не отнесло вас от места погруже-
ния, затем начинайте под водой 
искать утонувшего; при обнаруже-
нии тела возьмите его за волосы и, 
резко оттолкнувшись от дна, всплы-
вайте на поверхность; если утонув-
ший не дышит, прямо в воде сде-
лайте ему несколько вдохов «изо 
рта в рот» и, подхватив его одной 
рукой за подбородок, плывите к 
берегу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
При попадании жидкости в дыха-

тельные пути: положите пострадав-
шего животом на согнутое колено; 
проведите очистку носовой полости 
и носоглотки от слизи, слюны; 
путем сдавливания грудной клетки 
удалите воду, попавшую в дыха-
тельные пути; после этого постра-
давшего уложите на спину и при 
отсутствии дыхания или сердечной 
деятельности проведите искус-
ственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца. ПОМНИТЕ! Паралич 
дыхательного центра наступает 
через 4-6 минут после погружения 
под воду, а сердечная деятельность 
может сохраняться до 15 минут. 
Поэтому мероприятия первой помо-
щи должны выполняться быстро!

«Горячая линия» Управления 
по ЮВАО Главного Управления 
МЧС России по городу Москве

(495) 379-25-01

30 апреля в школах ЮВАО 
прошёл открытый урок по 

«Основам безопасности 
жизнедеятельности»

Служба 01

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
Уважаемые жители! Во избежание пожара и 

чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие 
правила: не оставляйте детей без присмотра; 
не оставляйте без внимания одиноких престарелых 
граждан и инвалидов; не оставляйте без присмотра 
включённые электробытовые приборы и источники 
огня; не перегружайте электросеть бытовыми и обо-
гревательными приборами; не загромождайте пути 
эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, балконы 
и пожарные лестницы горючими и другими предмета-
ми; не допускайте курения в постели, тем более 
в  нетрезвом виде.

При пожаре необходимо: позвонить по телефону 
01 (для абонентов сотовой связи: «Билайн», «Мега-
фон», «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 при-
бывших пожарных и спасателей – указать место воз-
никновения пожара. Будьте бдительны и осторожны: 
огонь ошибок не прощает!

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

КОМАНДНО-ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
24 апреля отдел по Юго-Восточно-

му округу Управления ФСБ России 
по г. Москве и Московской области, 
в соответствии с плановым прове-
дением командно-штабных и прак-
тических тренировок на 2013 год, 
провёл командно-штабную трени-
ровку по теме «Организация и про-
ведение первоочередных меропри-
ятий по пресечению террористиче-
ского акта на территории Юго-Вос-
точного округа г. Москвы». В трени-
ровке приняли участие: отдел по 
ЮВАО Управления ФСБ России по 
г. Москве и Московской области, 
префектура ЮВАО г. Москвы, УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве, Управление по ЮВАО ГУ 
МЧС России по г. Москве.

Проведение тренировки показало 
наличие хорошего отработанного 
взаимодействия территориальных 
подразделений правоохранитель-
ных органов, специальных служб, 

должностных лиц администрации 
Юго-Восточного административно-
го округа г. Москвы при проведении 
мероприятий по пресечению дивер-
сионно-террористического акта. 
Значительное внимание было уде-
лено вопросам обеспечения безо-
пасности населения при возникно-
вении угрозы или совершении тер-
рористического акта в местах мас-
сового скопления граждан, усиле-
нию охраны находящихся вблизи 
объекта совершения террористиче-
ского акта учреждений образова-
ния и здравоохранения, транспор-
та, обеспечению жизнедеятельно-
сти населения, опасных произ-
водств, а также объектов, имеющих 
особую материальную, историче-
скую, художественную или культур-
ную ценность.

Отдел по ЮВАО ФСБ России
по г. Москве и Московской 

области

О ФАЛЬШИВЫХ ЛИСТКАХ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Социальное обеспечение в слу-
чае болезни гарантировано госу-
дарством. Одним из видов обеспе-
чения являются пособие по времен-
ной нетрудоспособности.

В последнее время участились 
случаи предъявления к оплате под-
дельных бланков листков нетрудо-
способности.

Если возникают сомнения в под-
линности бланков, работодателям 
необходимо обратиться в филиал 
Государственного учреждения – 
Московского регионального отде-
ления Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации. 
Адреса филиалов можно найти на 
сайте http://mrofss.ro

Обращаем внимание работодате-
лей на выявленные исполнитель-
ным органом Фонда несуществую-
щие лечебные учреждения, которы-
ми «выдаются» поддельные листки 
нетрудоспособности:

Клиника «Каинд – Доктор»
ЗАО «Клиника Москворечье»
КДЦ «Семейный доктор»
Медицинский центр помощи 

семье
Городская поликлиника № 1
Медицинский центр «Гута кли-

ник»
Городская поликлиника № 228
ООО «Кантри – Мед»
ООО «Клиника Добрый доктор»
Следует помнить, что при прове-

дении контрольных мероприятий 
исполнительным органом Фонда, 
суммы, выплаченные по таким 
листкам, не будут приняты к зачёту 
за счёт средств обязательного 
социального страхования.

Государственное учреждение –
Московское региональное 

отделение Фонда социального 
страхования Российской 

Федерации
тел./факс: 8(495) 650-04-51

ПФР № 3 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В связи с тем, что появились случаи 

посещения квартир граждан, прожи-
вающих в Москве и Московской обла-
сти, лицами, которые представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда 
РФ, ПФР № 3 по г. Москве и Москов-
ской области, ГУ ПФР № 3 по 
г. Москве и Московской области 
официально заявляет: сотрудники 
государственного Управления ПФР 
не осуществляют посещений жите-
лей на дому и не предлагают всту-
пать ни в какие программы. Все 
изменения в пенсионном законо-
дательстве доводятся до жителей 
района через СМИ.

К сведению жителей: каждый 
сотрудник Управления ПФР имеет 

служебное удостоверение установ-
ленного образца. Рекомендуем 
гражданам: если к Вам обратились 
от имени государственного Пенси-
онного фонда, требуйте предъявле-
ния служебного удостоверения. 
Сотрудники Управления ПФР ни 
при каких обстоятельствах не осу-
ществляют поквартирный обход и 
уж тем более не предлагают ника-
ких услуг, в том числе перевод 
средств в какие-либо фонды.

ГУ ПФР № 3, отдел по работе 
с обращениями граждан,

застрахованных лиц, 
организаций и страхователей

тел.: 8(495) 679-92-51
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

«Российская газета» опубликовала закон, запрещающий чиновни-

кам хранить деньги в иностранных банках. Депутаты, судьи, военнослу-

жащие, их супруги и дети также должны будут избавиться от зарубежных 

счетов уже к середине сентября 2013 года. Соответствующий документ 

подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин. Новые правила вводятся в целях обеспечения национальной безо-

пасности России.

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин 13 мая дал старт движению 

транспорта по двум новым тоннелям на Каширском шоссе. Строитель-

ство этих объектов велось в рамках реконструкции Каширки на самом 

загруженном участке этой вылетной магистрали. Один из тоннелей позво-

лит безопасно и беспрепятственно свернуть с проспекта Андропова на 

Каширское шоссе в сторону области и на Пролетарский проспект; второй 

– с Пролетарского проспекта на Каширское шоссе в сторону центра и на 

проспект Андропова.

Все подразделения, отвечающие за летний детский отдых, пройдут 

проверку на безопасность. С 14 по 24 мая представители специальных 

комиссий посетят медицинские службы, сопровождающие детей в летних 

лагерях, и оценят уровень подготовки транспортных средств к перевозке 

детей в сопровождении машин ГИБДД. Они также проведут инструктаж 

сотрудников оздоровительных учреждений по противопожарной безопас-

ности, охране труда, проведению экскурсий, купанию детей.

Источник: Интерфакс

Приглашаем учащихся 4, 5 и 6-х классов для обучения 

в суворовские и нахимовские училища для дальнейшей офи-

церской службы в Вооружённых Силах Российской Федера-

ции.

Приглашаем граждан: от 16 до 22 лет, не проходивших воен-

ную службу; граждан, прошедших военную службу, и воен-

нослужащих, проходящих военную службу по призыву до 

достижения ими возраста 24 лет, для поступления в высшие 

военные учебные заведения Министерства обороны РФ.

Обращаться в отдел (объединённого) военного комиссариа-

та г. Москвы: ул. Зеленодольская, д. 4, каб. 513. Тел.: 8(495) 

919-01-09.

Портал inva.tv

ПОМОЖЕМ ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ!
Люди с ограниченными физиче-

скими возможностями не должны 
чувствовать себя беспомощными и 
одинокими! Помочь им отстоять 
свои права, решить бытовые про-
блемы, помочь найти друзей, рабо-
ту и, наконец, просто общаться 
между собой дистанционно – вот 
основные цели портала http://inva.
tv/, который работает в рамках 
социального интернет-проекта 
«Единая страна» МГРО партии 
«Единая Россия».

Составными частями «Единой 
страны» стали два интернет-проек-
та, реализуемые общественной 
организацией инвалидов «Страте-
гия». Это информационный видео-
портал для инвалидов inva.tv и про-
ект карты доступности объектов 
городской среды invamos.ru.

Главная цель портала inva.tv — 
информационная поддержка инвали-
дов и членов их семей. На портале, 
над созданием которого работают 
молодые москвичи – инвалиды на 
колясках, на сегодняшний день заре-
гистрировано более 2600 пользовате-
лей. «Представительства» портала 
есть в социальных сетях «Однокласс-
ники», «ВКонтакте» и на Facebook. 
Этот портал — результат огромной 
творческой работы, проделанной 
под руководством председателя 
правления Региональной обще-
ственной организации инвалидов 
(РООИ) «Стратегия», депутата 
Государственной Думы РФ от 
Москвы, члена фракции «Единая 
Россия» В. А. Крупенникова.

Второй проект РООИ «Стратегия» 
– карта доступности invamos.ru. 
Этот сайт создан в рамках страте-
гии Правительства Москвы по обе-
спечению доступности городской 
среды для людей с ограниченными 
возможностями и маломобильных 
групп населения. Карта отражает 
ситуацию по доступности 8 тысяч 
объектов социальной сферы столи-

цы. Основная задача проекта – при-
влечь инвалидов, общественные 
организации, волонтёров, всех 
желающих к её корректировке, 
устранению неточностей и насыще-
нию проверенной информацией. 
Интерактивность – главная черта 
этого проекта, он рассчитан на 
активное участие.

«Мы стараемся создать позитив-

ный образ человека с инвалидно-
стью, стимулировать примерами 
высоких достижений людей с огра-
ниченными возможностями на то, 
что инвалид может многое, если 
поверит в свои силы и будет ста-
раться жить полноценной и актив-
ной жизнью, несмотря на сложив-
шиеся жизненные обстоятельства», 
– отмечает депутат Государствен-
ной Думы РФ и региональный руко-
водитель проекта «Единая страна» 
Владимир Крупенников.

Не менее важно, что портал inva.tv 
оказывает реальную помощь: это и 
консультации в рамках правового 
поля, и поддержка со стороны орга-
нов власти в разбирательстве раз-
личных ситуаций, и содействие 
в ускорении решения проблем. 
Обратная связь на сайте позволяет 
оперативно реагировать на обраще-
ния пользователей. Модератор порта-
ла inva.tv ведет собственную инфор-
мационную базу контактов и в случае 
необходимости напрямую связывает-
ся с соответствующими инстанциями 

для решения вопроса или проблемы 
заявителя. Портал также взаимодей-
ствует с организациями по трудоу-
стройству инвалидов, предложения о 
вакансиях оставляют и различные 
организации: многие предпочитают 
брать на работу инвалидов, напри-
мер, при дистанционной работе, пото-
му что они зачастую обладают рядом 
качеств, среди которых стрессоустой-
чивость, усидчивость и т. д.

На сегодняшний день география 
портала – вся Россия и даже стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. 
Только за 1 квартал текущего года 
количество посетителей портала 
повысилось на 46 % и продолжает 
расти. В ближайшее время посети-
телей inva.tv ожидают некоторые 
обновления: в первую очередь, 
дизайна и функциональных воз-
можностей портала, а также макси-
мальная адаптация его для людей 
всех категорий инвалидности, что-
бы всем пользователям было удоб-
но и комфортно при работе. Плани-
руется развитие раздела «Блоги».

За последние годы было сделано 
очень многое для поддержки людей 
с ограниченными возможностями. 
Однако ещё больше предстоит сде-
лать, и работа эта должна вестись на 
всех уровнях. Безусловно, необходи-
мо дальнейшее совершенствование 
законодательства, но не менее важ-
на работа, направленная на социали-
зацию и помощь инвалидам. Именно 
поэтому МГРО партии «Единая Рос-
сия» активно поддерживает портал 
inva.tv. Важно, что аудитория порта-
ла растёт, ведь каждый новый заре-
гистрировавшийся на портале чело-
век получает шанс найти с помощью 
этой площадки новых друзей и еди-
номышленников.

Пресс-служба Регионального 
исполнительного комитета

Московского городского 
регионального отделения

партии «Единая Россия»

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
неработающим родителям детей-инвалидов

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февра-
ля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы», с 1 января 2013 года уста-
навливаются ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы: 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – 
в размере 5500 рублей, другим лицам – в размере 1200 
рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к установлен-
ной ребёнку-инвалиду и инвалиду с детства I группы 
пенсии в период осуществления ухода за ним. При 
этом Пенсионный фонд обращает внимание, что еже-

месячные выплаты устанавливаются на основании 
документов, которые имеются в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение ребёнка-
инвалида и инвалида с детства I группы, и производят-
ся с учётом осуществленных в период с 1 января 2013 
года до дня вступления в силу Указа № 175 компенса-
ционных выплат, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 26 марта 2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами».

Главное управление ПФР № 3
по г. Москве и Московской области

тел.: 8(495) 679-92-51

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2013 ГОДА
1 июня, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Всенощное бдение. Блгв. вел. кн. 

Димитрия Донского.

2 июня, воскресенье. 06.40 – Часы. Ран-

няя Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. Неделя 5-я 

по Пасхе, о самаряныне. Обретение мощей 

свт. Московского Алексия, всея России 

чудотворца.

3 июня, понедельник. 08.40 – Часы. Литур-

гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Седмица 5-я 

по Пасхе. Владимирской ик. Божией Мате-

ри. Равноапп. Константина и Елены.

4 июня, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня. Мч. Василиска.

5 июня, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Отда-

ние праздника Преполовения Пятидесят-

ницы. Прп. Евфросинии Полоцкой.

6 июня, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение. Блж. Ксении 

Петербургской.

7 июня, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Тре-

тье обретение главы Предтечи и Крестите-

ля Господня Иоанна.

8 июня, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Всенощное бдение. Апп. от 70-ти Кар-

па и Алфея. Вмч. Георгия Нового.

9 июня, воскресенье. 06.40 – Часы. Ран-

няя Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч. 

Ферапонта, еп. Сардийского. Прав. Иоанна 

Русского, исп.

10 июня, понедельник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Седмица 

6-я по Пасхе. Прп. Никиты исп., еп. Халки-

донского.

11 июня, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня. Свт. Луки исп., архи-

еп. Симферопольского.

12 июня, среда. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 Всенощное бдение. Отдание праздни-

ка Пасхи. Прп. Исаакия исп., игумена обите-

ли Далматской.

13 июня, четверг. 06.40 – Часы. Ранняя 

Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 

17.00 Вечерня. Утреня. Вознесение Господ-

не. Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.

14 июня, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 

Прав. Иоанна Кронштадского.

15 июня, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Всенощное бдение. Вмч. Иоанна 

Нового, Сочавского.

16 июня, воскресенье. 06.40 – Часы. Ран-

няя Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Все-

ленского Собора. Мч. Лукиллиана, Клав-

дия, Ипатия.

17 июня, понедельник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Седмица 

7-я по Пасхе. Прп. Мефодия, игумена Пеш-

ношского.

18 июня, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня. Сщмч. Дорофея, еп. 

Тирского.

19 июня, среда. 08.40 – Часы. Литур-

гия.17.00 Вечерня. Утреня с акафистом. 

Прпп. Виссариона, чудотворца Египетского и 

Илариона Нового.

20 июня, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня. Сщмч. Феодота 

Анкирского.

21 июня, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня заупокойная. Отда-

ние праздника Вознесения Господня. Вмч. 

Феодора Стратилата.

22 июня, суббота. 06.40 – Часы. Ранняя 

Литургия. Панихида. 09.40 – Часы. Поздняя 

Литургия. Панихида. 17.00 – Всенощное 

бдение. Троицкая родительская суббота. 

Прп. Кирилла, игумена Белозерского. 

Прав. Алексия Московского.

23 июня, воскресенье. 06.40 – Часы. Ран-

няя Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литур-

гия. 17.00 – Всенощное бдение. Неделя 8-я 

по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесят-

ница. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.

24 июня, понедельник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Седми-

ца 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День 

Святого Духа. Апп. Варфоломея и Варна-

вы.

25 июня, вторник. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня. Прпп. Онуфрия 

Великого и Петра Афонского.

26 июня, среда. 08.40 – Часы. Литур-

гия.17.00 Вечерня. Утреня с акафистом. Мц. 

Акилины.

27 июня, четверг. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня. Прп. Мефодия, игу-

мена Пешношского.

28 июня, пятница. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Прор. 

Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского.

29 июня, суббота. 08.40 – Часы. Литургия. 

17.00 – Всенощное бдение. Отдание празд-

ника Пятидесятницы. Перенесение мощей 

свт. Феофана, Затворника Вышенского.

30 июня, воскресенье. Заговенье на 

Петров пост. 06.40 – Часы. Ранняя Литур-

гия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 17.00 

– Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 

1-я по Пятидесятнице, Всех Святых. Мчч. 

Мануила, Савела и Исмаила.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЁВКИ 
НА ВЫЕЗДНОЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Сертификат (путёвка) предостав-
ляется исключительно детям – 
жителям города Москвы, постоянно 
или преимущественно проживаю-
щим в городе Москве.

Бесплатное предоставление 
путёвки осуществляется:

– Департаментом социальной 
защиты населения города Москвы 
через портал государственных и 
муниципальных услуг www.pgu.
mos.ru

Право на получение бесплатной 
путёвки имеют дети льготных кате-
горий, а именно: дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей; дети, пострадавшие в резуль-
тате террористических актов; дети 
из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети – жертвы воо-
ружённых и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бед-
ствий; дети из семей лиц, погибших 
или получивших ранения при испол-
нении служебного долга; дети, жиз-
недеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств в семье, 
вызванных утратой имущества 
вследствие ограбления, пожара, 
затопления, разрушения или утра-
ты жилища; дети из малообеспе-
ченных семей; дети из семей, 
в которых оба или один из родите-
лей являются инвалидами; дети-
инвалиды.

Выдача путёвок на льготных 
основах (с компенсацией 10 % сто-
имости путёвки за счёт средств 
родителей) осуществляется: Депар-
таментом образования города 
Москвы, через подведомственные 
учреждения, в отношении льготных 
категорий (дети – лауреаты детских 
международных, федеральных, 
городских олимпиад, конкурсов, 
дети – участники детских коллекти-
вов различной направленности, 
созданных в подведомственных 
учреждениях); Департаментом 
физической культуры и спорта 
города Москвы, через подведом-
ственные учреждения, в отношении 
льготных категорий (дети – участ-
ники детских спортивных коллекти-
вов различной направленности, 
созданных в подведомственных 
учреждениях); Комитетом обще-
ственных связей города Москвы, 
через подведомственные учрежде-
ния, в отношении льготных катего-
рий (дети – члены детских обще-
ственных объединений).

Полностью или частично опла-
ченная за счёт средств бюджета 
города Москвы путёвка на отдых 
детей, а также частичная компен-
сация затрат за самостоятельно 
приобретённую путёвку предо-
ставляется семье один раз в год.

Полностью оплаченная за счёт 
средств бюджета города Москвы 
путёвка для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 3-х до 17 лет 
(включительно), переданных на 

воспитание в приёмную семью, 
на патронатное воспитание, 
в сопровождении приёмного 
родителя или патронатного вос-
питателя, предоставляется один 
раз в два года.

Запись детей на отдых может 
быть произведена только через 
портал государственных и муни-
ципальных услуг города Москвы 
www.pgu.mos.ru путём заполне-
ния электронного заявления на 
отдых детей, за исключением 
детей, зарегистрированных по 
месту жительства в Троицком и 
Новомосковском административ-
ных округах города Москвы (в дан-
ном случае необходимо подать 
заявления только в организациях 
социального обслуживания населе-
ния Департамента социальной 
защиты населения города Москвы).

Первый шаг для получения путёв-
ки – регистрация на интернет-порта-
ле www.pgu.mos.ru, где заявитель 
должен завести личный кабинет. 
Для регистрации заявитель должен 
получить индивидуальный код 
доступа посредством введения 
в информационную систему порта-
ла следующей информации: 
Ф. И. О. заявителя; страхового 
номера индивидуального лицевого 
счёта застрахованного лица в систе-
ме персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (СНИЛС); адреса элек-
тронной почты и номера контактно-
го телефона. После чего необходи-
мо оформить заявление на отдых. В 
случае отсутствия у заявителя воз-
можности самостоятельно подать 
заявление на портале, он может 
обратиться за помощью в учрежде-
ния социального обслуживания 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы и много-
функциональные центры предостав-
ления государственных услуг. В 
этом случае при себе необходимо 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность заявителя (паспорт); доку-
мент, удостоверяющий личность 
ребёнка (свидетельство о рождении 
ребёнка или паспорт при достиже-
нии ребёнком возраста 14 лет); 
заграничный паспорт при выезде на 
отдых за пределы РФ; пенсионное 
свидетельство или номер СНИЛС (в 
случае отсутствия предварительно 
созданного личного кабинета на 
портале). По результатам проверки 
заявления гражданин в течение 5 
рабочих дней с даты регистрации 
заявления, включая дату регистра-
ции, получает через личный кабинет 
портала уведомление о необходи-
мости визита в управу района 
в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления в личный кабинет уве-
домления о рассмотрении заявле-
ния, включая дату поступления уве-
домления в личный кабинет. Упол-
номоченными лицами по подаче 
заявлений на предоставление сер-
тификата (путёвки) на отдых и оздо-
ровление ребёнка или на получение 

частичной компенсации за самосто-
ятельно приобретённую путевку 
являются только законные предста-
вители ребёнка: родители; усынови-
тели; опекуны; попечители; приём-
ные родители; патронатные воспи-
татели.

Для получения сертификата 
(путёвки), в случае подтвержде-
ния сведений о льготной катего-
рии, необходимо предоставить 
в управу района оригиналы следу-
ющих документов: паспорт; доку-
мент, удостоверяющий личность 
ребёнка (свидетельство о рожде-
нии ребёнка для детей до 14 лет; 
паспорт ребёнка – при достижении 
14 лет); документ, подтверждаю-
щий полномочия законного пред-
ставителя; медицинскую справку 
на ребёнка по форме 079/у. В слу-
чае неподтверждения сведений о 
льготной категории, необходимо 
предоставить в управу района ори-
гиналы следующих документов: 
паспорт; документ, удостоверяю-
щий личность ребёнка (свидетель-
ство о рождении ребёнка для детей 
до 14 лет; паспорт ребёнка – при 
достижении 14 лет); документ, под-
тверждающий полномочия закон-
ного представителя; медицинскую 
справку на ребёнка по форме 079/у; 
документ, подтверждающий реги-
страцию ребёнка по месту житель-
ства в городе Москве (любой из 
документов: паспорт с отметкой о 
регистрации, единый жилищный 
документ, выписка из домовой кни-
ги, копия финансово-лицевого счё-
та, справка о регистрации, выдан-
ная организацией имеющей 
жилищный фонд на праве хозяй-
ственного ведения либо на праве 
оперативного управления); доку-
мент, подтверждающий отнесение 
ребёнка к льготной категории.

Сертификат (путёвка) предостав-
ляется в день подачи документов, 
при условии своевременного пред-
ставления заявителем полного 
пакета должным образом оформ-
ленных подтверждающих докумен-
тов, в противном случае заявителю 
выдаётся под роспись отказ в пре-
доставлении сертификата (путёв-
ки) с указанием причины отказа, 
заявление аннулируется. Заявите-
лю одновременно с сертификатом 
(путёвкой) дополнительно предо-
ставляется памятка с пошаговой 
инструкцией по использованию 
сертификата (путёвки). Заявитель, 
получивший сертификат (путёвку), 
имеет право отказаться от серти-
фиката (путёвки) в случае болезни 
ребёнка или сопровождающего. 
Для отказа от сертификата (путёв-
ки) заявитель не позднее, чем за 5 
рабочих дней до дня заезда 
в учреждение (организацию) отды-
ха и оздоровления представляет 
в управу района по месту житель-
ства ребёнка оригиналы следую-
щих документов: заявление на 
отказ от сертификата (путёвки); 
документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; справку о болезни 
ребёнка или сопровождающего.

Подача заявлений на интернет-
портале www.pgu.mos.ru осущест-
вляется в период с 25 апреля по 12 
августа в летнюю оздоровительную 
кампанию; в период с 15 октября 
по 10 декабря в зимнюю оздорови-
тельную кампанию.

По всем вопросам выездного 
отдыха детей обращайтесь в ГАУ 
города Москвы «Московский 
центр детского, семейного отды-
ха и оздоровления» по телефону: 
8-800-333-17-70.

В случае возникновения проблем 
при регистрации на сайте www.pgu.
mos.ru, просим обращаться 
в Департамент информационных 
технологий города Москвы по 
телефону: 8-495-539-55-55.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Большой фестиваль по сдаче нормативов ГТО прошёл 29 апреля на тер-

ритории ЮВАО. В фестивале приняли участие 1500 школьников – ученики 
старших классов от 16 до 18 лет. Мероприятие проводилось как личное 
первенство по сдаче норм комплекса ГТО без определения призовых мест. 
Учащиеся, выполнившие все нормы комплекса «Готов к труду и обороне», 
получили значки и зачётные книжки. Из нормативов юноши и девушки сда-
вали: бег на 50, 100 и 1000 метров, стрельба из пневматического пистоле-
та (электронный вариант), прыжок в длину с места, метание гранаты; кро-
ме того, юноши – подтягивание на перекладине; девушки – сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа (отжимание).

Ассоциация землячеств
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
27 апреля на базе средней общеобразовательной школы № 776 (ул. 4-я 

Новокузьминская, д. 3) прошли соревнования по мини-футболу среди 
команд Ассоциации землячеств. Турнир по мини-футболу является одним 
из этапов ежегодной спартакиады «Бодрость и здоровье», проводимой 
совместно префектурой ЮВАО, управами районов и Управлением физиче-
ской культуры и спорта ЮВАО и землячествами, входящими в Ассоциацию 
землячеств города Москвы. В 2013 году запланировано проведение семи 
соревнований по различным видам спорта (боулинг, плавание, бильярд, 
стритбол, фестиваль по экстремальным видам спорта, сдача нормативов 
ГТО, футбол).

СНИЛС НУЖЕН И ДЕТЯМ
На сегодняшний день СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) – 

единый идентификатор персональных данных гражданина для получения государ-

ственных и муниципальных услуг. То есть СНИЛС необходим не только для назначе-

ния пенсии. Он также применяется для формирования регистров граждан, имеющих 

право на государственные социальные услуги и льготы. СНИЛС используется для 

идентификации пользователя на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, где 

можно получить ключевые государственные услуги в электронном виде: бланки и 

информацию для оформления паспорта, выписку из индивидуального лицевого счёта 

в ПФР и другое. Именно поэтому СНИЛС нужен теперь не только взрослым, но и 

детям.

Пенсионный фонд Российской Федерации регистрирует в системе обязательного 

пенсионного страхования всех россиян независимо от возраста, в том числе детей и 

подростков. Если ребёнку ещё нет 14 лет, то зарегистрировать его в ПФР могут роди-

тели, которые должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-

сии по месту жительства со своим паспортом и свидетельством о рождении ребёнка. 

Ребята старше 14 лет могут зарегистрироваться в территориальном органе Пенсион-

ного фонда по месту жительства самостоятельно по своему паспорту.

ГУ-Главное управление ПФР №3 по г. Москве и Московской области

Вопрос – ответ
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТЕРЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?

Страховой номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС), указанный на 
карточке пенсионного страхового свиде-
тельства, предоставляется каждому рос-
сиянину один раз и навсегда. Если 
с Вами случилась неприятность, восста-
новить свидетельство просто.

Если Вы работаете по трудовому дого-
вору или договору гражданско-правово-
го характера, по которому, в соответ-
ствии с законодательством РФ, начисля-
ются страховые взносы, обратитесь 
в отдел кадров на работе с заявлением о 
выдаче дубликата страхового свидетель-
ства.

Если Вы относитесь к категориям 
самозанятого населения (индивидуаль-
ный предприниматель, адвокат, нотари-
ус и т. д), с заявлением обратитесь в тер-
риториальный орган ПФР по месту сво-
ей регистрации в качестве страхователя.

Неработающие граждане должны 
подать заявление о восстановлении 
страхового свидетельства в территори-
альный орган ПФР по месту жительства. 
Территориальный орган ПФР в течение 
месяца со дня обращения гражданина 

или работодателя на основании индиви-
дуального лицевого счёта выдаёт дубли-
кат страхового свидетельства.

Помните: личные данные, указанные 
на «зелёной карточке», должны соответ-
ствовать данным паспорта, поэтому при 
смене фамилии необходимо обменять 
старое страховое свидетельство на 
новое. Для этого в территориальный 
орган ПФР подаётся (через работодате-
ля или лично) заявление об обмене стра-
хового свидетельства. Старое страховое 
свидетельство прикладывается к заяв-
лению. Территориальный орган ПФР 
отражает все изменения в индивидуаль-
ном лицевом счёте застрахованного 
лица и выдает ему страховое свидетель-
ство с тем же страховым номером инди-
видуального лицевого счёта, но с изме-
нёнными данными.

Отдел по работе с обращениями 
граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей

ГУ-ГУ ПФР № 3, 
тел.: 8(495) 679-92-51

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ТЕННИСУ
Открытый летний чемпионат Москвы по теннису «MOSCOW OPEN 2013» 

пройдёт с 24 мая по 2 июня 2013 года на территории негосударственного 
образовательного учреждения «Детская теннисная школа «Белокаменная-
КР» по адресу ул. Самокатная, вл. 2. Подробная информация на сайте шко-
лы http://www.kamelzon.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые жители! ОАО «МОЭК» уведомляет вас, что с 5 апреля 2013 

года узлы учёта тепловой энергии и горячей воды (УУТЭ), установленные 
в жилых домах и учреждениях социальной сферы города Москвы, ранее 
находящиеся на балансе Общества, перешли в собственность города 
Москвы с закреплением на праве оперативного управления за государ-
ственным бюджетным учреждением города Москвы «Единый информаци-
онно-расчётный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).

Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, а так-
же за своевременное предоставление показаний УУТЭ в ОАО «МОЭК» 
для использования в расчётах по договорам теплоснабжения, будет нахо-
диться в компетенции ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В зоне ответственно-
сти ОАО «МОЭК» остаётся выдача технических условий на УУТЭ, согла-
сование проектов и допуск приборов учёта в эксплуатацию в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Просим вас взаимодействовать с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», а также 
оказывать максимальное содействие в вопросах снятия показаний, допу-
ска к приборам, а также в определении ответственных лиц для оператив-
ного контакта со специалистами Центра. Официальный сайт ГБУ «ЕИРЦ 
города Москвы» http://abueirc.ra/ 109012, Москва, Богоявленский переу-
лок, д. 6, стр. 2.

Телефон «горячей линии» но вопросам эксплуатации узлов учёта: 
8(495) 662-72-75.

Конкурс

«ЛЕГКО, ЕСЛИ ВМЕСТЕ»
В целях развития семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дальнейшей оптимизации семейной политики и социаль-

ной защиты детства, в Центре семейного отдыха «Фэнта-

зи парк» (ул. Люблинская, д. 100) 19 мая проводится 

окружной конкурс детского изобразительного творчества 

«Легко, если вместе», приуроченный к окружному празд-

нику «День опекуна», посвящённому Международному 

дню защиты детей. Начало в 12.00. Подробности– на сай-

те Управления социальной защиты населения ЮВАО.
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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

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.

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

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
Высокопрофессиональные 

отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.

Перекрой старых шуб на новый 
фасон. Пошив новых меховых 
изделий, в том числе жилеток.

Ремонт меховых изделий.
3 мин. от м. «Рязанский проспект».

Тел./факс: 973-99-28 
Тел.: 8-985-223-77-32

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

Управление внутренних дел по Юго-Восточному 

административному округу ГУ МВД России по г. Москве 

приглашает на службу в органы внутренних дел граждан России, 

постоянно проживающих в Москве и ближайшем Подмосковье в возрас-

те от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) 

общего на должности: полицейский (з/п от 29 т. р.), полицейский-води-

тель (з/п от 29 т. р.); имеющих высшее образование на должности: оперу-

полномоченный уголовного розыска (з/п от 40 т. р.), участковый уполно-

моченный полиции (з/п от 40 т. р.). В соответствии с п. 1. статьи 9 Феде-

рального закона от 19.07.2011 № 247 «О социальных гарантиях сотрудни-

кам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотруд-

нику, занимающему должность участкового уполномоченного полиции и 

не имеющему жилого помещения на обслуживаемой им территории, пре-

доставляется служебное жилое помещение. Сотрудникам предоставля-

ются льготы, предусмотренные законодательством РФ: отпуск от 40 суток 

(без учёта времени на дорогу), с выслугой увеличивается до 60 суток; 

оплачиваемый учебный отпуск для студентов вузов; возможность получе-

ния бесплатного высшего юридического образования в Московском уни-

верситете МВД России; пенсия по выслуге 20 лет; обеспечение сотрудни-

ка форменным обмундированием; бесплатный проезд на Московском 

метрополитене. Отдел кадров расположен по адресу: г. Москва, Сормов-

ский проезд, д. 12, корп. 2. Проезд: м. «Кузьминки» (1-й вагон из центра), 

далее – маршрутным такси № 291 до остановки «УВД». Тел.: 8(495) 709-

18-10; 8(495) 709-16-06; 8(495) 709-14-03.

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

8-967-213-69-35

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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