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Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы
ЦАРИКАЕВ А.Р. –

тел. 8 (495) 379-20-46.

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV

Прием населения
с 15.00 до 17.00 часов 

по понедельникам.
e-mail:

upr_razan@uvao.mos.ru;

адреса сайтов:
www.управа-рязанский.рф

http://ryazansky.mos.ru/
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 Иванов И.А.

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

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

К вам обращается депутат МГД

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Начала свою работу Московская городская Дума VI созыва.

Я хотел бы искренне поблагодарить всех жителей Юго-Восточного окру-

га, которые нашли возможность прийти 14 сентября на избирательные 

участки и отдать свои голоса за кандидатов в депутаты столичного высше-

го органа законодательной и представительной власти.

Я продолжаю работу, начатую мной в 23-м избирательном округе в каче-

стве кандидата в Московскую городскую Думу. Мне удалось провести 186 

встреч с жителями округа, в которых приняли участие 9168 избирателей. 

Мной было получено 995 письменных обращений от граждан. По ним 

направлено 1018 запросов в органы исполнительной власти, авторам обра-

щений было направлено 1646 ответов. Часть поставленных проблем уда-

лось решить. Хотел бы сразу уведомить избирателей: если результат обра-

щения вас не удовлетворяет – обращайтесь, мы будем дальше заниматься 

решением проблемы. Если она решаема – мы её решим.

Я намереваюсь регулярно информировать вас о своей депутатской дея-

тельности в окружных и районных СМИ, на своем интернет-сайте и в соци-

альных сетях, а также советоваться с вами о путях решения проблем рай-

онов и округа.

Реализация одного из пунктов моей программы требует вашего содей-

ствия. Создание эффективной системы общественного контроля за рабо-

той властей невозможно без активного участия жителей. Поэтому я пред-

лагаю избирателям 23-го округа, обраща ющимся во властные структуры в 

связи с нарушением своих прав, указывать на заявлениях: «Копия – моему 

депутату Платонову В.М.» и направлять один экземпляр в Московскую 

городскую Думу по адресу: 127994, Москва, Петровка, 22, Платонову В.М. 

Все эти обращения я буду ставить на контроль и смогу отслеживать с само-

го начала решение ваших вопросов.

Я продолжаю вести приём населения.

В приёмной партии «Единая Россия» района Кузьминки по адресу: Волго-

градский проспект, дом 86, корпус 2 каждый понедельник и среду с 14.00 

до 18.00 ведут приём мои помощники. Там вы можете получить бесплатную 

юридическую консультацию, а также записаться на мой личный приём в 

округе. Телефоны приёмной: 8 (499) 133-24-07, 8 (499) 133-05-97 (поне-

дельник, четверг 14.00-18.00, вторник, среда 10.00-14.00).

Кроме того, я веду личный приём граждан в Московской городской Думе 

(Петровка, 22); узнать дату ближайшего приёма и записаться можно по 

телефону 8 (495) 957-03-34) и в Московской городской общественной при-

ёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (3-й Само-

тёчный переулок, д. 3, стр.1; узнать дату ближайшего приёма и записаться 

можно по телефону: 8 (495) 780-00-26.

Владимир ПЛАТОНОВ,

депутат Московской городской Думы от 23-го округа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы  Азамата Руслановича 
Царикаева состоится 19 ноября в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская 
улица, д. 10. Темы встречи: «О подготовке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и уборка территории)», 
«О выполнении Программы комплексного развития Рязанского района 
города Москвы в 2014 году», «Разное». На мероприятии будут присут-
ствовать сотрудники отделов управы района, руководители ГКУ «Инже-
нерная служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика 
района «Рязанский», представитель ОМВД России по Рязанскому райо-
ну. Приглашаем вас на встречу с главой управы!

НАСТОЯЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Из предприятия, которое раньше 

было источником тревоги жителей 

ЮВАО, Московский нефтеперера-

батывающий завод в Капотне ста-

новится предметом гордости: здесь 

осуществляется огромный объём 

работ по модернизации производ-

ства, и ситуация улучшилась корен-

ным образом, можно сказать, что 

на НПЗ произошла экологическая 

революция.

30 сентября мэр Москвы Сергей 

Собянин принял участие в запуске 

установки по производству поли-

мерно-модифицированных битумов 

и битумных эмульсий на ОАО «Газ-

промнефть – Московский НПЗ», а 

также осмотрел площадку для 

строительства блока биологиче-

ских очистных сооружений.

Интервью с главой управы А.Р. Царикаевым

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
– Большие работы по благоу-

стройству, проведённые в этом 

году, буквально преобразили 

облик Рязанского района. Осо-

бенно жителям пришлись по 

душе новый сквер имени Героя 

Советского Союза Фёдора Поле-

таева и сквер на 1-й Новокузь-

минской улице у музыкального 

театра под руководством Генна-

дия Чихачёва. Хотелось бы, Аза-

мат Русланович, поговорить о 

благоустройстве района подроб-

нее. Начнём, если не возражаете, 

с дворовых территорий и ремон-

та подъездов жилых домов.

– Эти работы осуществляются в 

соответствии с Программой ком-

плексного развития района. Всего у 

нас 226 дворовых территорий. На 

их благоустройство в 2014 году 

выделено 45 309,75 тыс. руб. 

Согласно выделенному лимиту 

составлен титульный список ремон-

та на 27 дворовых территорий. В 

настоящее время выполнены рабо-

ты и предъявлены АТИ по ЮВАО по 

всем 27 дворовым территориям.

В 2014 году за счёт средств ГУП 

«ДЕЗ района «Рязанский» были 

запланированы работы по планово-

предупредительному ремонту 73-х 

подъездов жилых домов. Кроме 

того, за ремонт пяти подъездов 

отвечает ООО «ПИК-Комфорт». 

Полностью завершены работы в 69 

подъездах, в остальных девяти 

готовится пакет документов для 

сдачи в Московскую жилищную 

инспекцию (МЖИ) на получение 

акта открытия.

Сданы и предъявлены в МЖИ 6 из 

19 многоквартирных домов, в кото-

рых осуществляется выборочный 

капитальный ремонт.

В целях стимулирования участия 

управы в работе по обеспечению 

поступления отдельных видов дохо-

дов в бюджет города Москвы и 

финансового обеспечения меро-

приятий по развитию района выде-

лено дополнительное финансиро-

вание в размере 9 187,80 тыс. 

рублей. Советом депутатов муни-

ципального округа Рязанский при-

нято решение о распределении 

этих средств – на мероприятия по 

благоустройству дворовых террито-

рий, ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установку бортового 

камня и ограждений, ремонт газо-

на. На сегодняшний день вышеука-

занные работы проводятся.

В 2014 году полностью заменено 

асфальтобетонное покрытие на 

шести улицах района. Продолжают-

ся работы по освещению дворовых 

территорий – в этом году в список 

включены 27 адресов.

– Какие работы проведены в 

ходе подготовки к новому учеб-

ному году?

– В рамках подготовки к новому 

учебному году в летний период 

2014 года благоустроены террито-

рии четырёх учреждений образова-

ния. Особо отмечу, что в текущем 

году произведён ремонт внутридво-

ровых спортивных площадок по 

адресам: ул. Зарайская, д. 47, корп. 

1, 2; ул. 2-я Институтская, д. 2/10; 

Рязанский проспект, д. 38; Волж-

ский бульвар, д. 11.

– Приближается 70-летие Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Не секрет, что 

некоторые ветераны живут в 

квартирах, которым требуется 

ремонт…

– В рамках мероприятий по подго-

товке празднования 70-летия Вели-

кой Победы в районе произведён 

ремонт 20 квартир ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. В чет-

вёртом квартале будут отремонти-

рованы ещё 23 квартиры.

Окончание на стр. 2

«Если результат обращения 

вас не удовлетворяет – 

обращайтесь, мы будем 

дальше заниматься решением 

проблемы. Если она 

решаема – мы её решим».

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ
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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 (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.

Справочная информация о записи 
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 Рязан-
ского района: 109377, г. Москва, 1-я 
Новокузьминская ул., д. 10.

Письмо в управу

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Прошу выразить благодарность 

разработчикам и исполнителям 

проекта парка на пересечении ул. 

Фёдора Полетаева и Есенинского 

бульвара. Полупустынная террито-

рия сквера превратилась в краси-

вый европейский парк, да ещё в те 

самые сроки, которые были заявле-

ны при начале благоустройства! 

Прекрасная и редкая для наших 

краёв работа.

Отдельного упоминания заслужи-

вает новая площадка для выгула 

собак. На ней невероятно приятно 

находиться! Она просторная – даже 

крупной собаке можно побегать без 

поводка. Она засажена травой, а 

не засыпана грязным песком. На 

ней установлены удобные трениро-

вочные снаряды для собак, стойки 

с пакетами для уборки (!) и простор-

ные лавочки для хозяев. Последнее 

я видела только в зарубежных 

поездках, и мне оставалось завист-

ливо вздыхать. А теперь такое же 

есть и у нас.

Большое вам спасибо! Надеюсь, 

что и в парке, и на площадке будет 

постоянно поддерживаться поря-

док, и мы сможем наслаждаться 

ими долгие-долгие годы.

Мария ЕРМОЛИНА 

(ул. Зеленодольская, д. 17, к. 5)

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

В сквере имени Героя Советского Союза Фёдора Полетаева

Интервью с главой управы А.Р. Царикаевым

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на стр. 1

– И ветераны, и молодёжь с 
большим удовольствием прихо-
дят сейчас в сквер на улице 
Фёдора Полетаева. Здесь созда-
ны комфортные условия для 
отдыха.

– Действительно, сквер получился 
замечательный. На площади в 5,5 
га просторно и в то же время масса 
объектов для отдыха: сцена для 
проведения праздничных меропри-
ятий, детские городки, зоны тихого 
отдыха, садовые диваны, велоси-
педная дорожка, мангальная зона. 
Привлекают внимание газоны и 
цветники, декоративные фигуры, 
дорожно-тропиночная сеть из тро-
туарной плитки. По просьбе жите-
лей создана площадка для выгула 
собак, установлено наружное осве-
щение. Посажены кустарники, в 
том числе сирень. Появились и 
маленькие ели – их посадили Герои 
Советского Союза, Герои России, 
труженики тыла, приглашённые на 
торжественное открытие сквера.

Надеюсь, что облагороженный 
сквер будет не только создавать 
хорошее настроение, но и напоми-
нать о героях, отдавших свою жизнь 
за Родину. Ведь не случайно симво-
лом сквера имени Героя Советского 
Союза Фёдора Полетаева стала 
установленная на постаменте бое-
вая 85 мм дивизионная пушка Д-44.

– Ежегодно в районе проводят-
ся праздники на площади, приле-
гающей к Московскому государ-
ственному музыкальному театру 
под руководством Геннадия 
Чихачёва. Если раньше эта тер-
ритория оставляла желать луч-
шего, то сейчас здесь сквер, 
которым по праву гордятся жите-
ли. Впечатляет объём выполнен-
ных работ.

– В обновлённом сквере обустро-
ены газоны, по всему периметру 
установлено ограждение, дорожки 
и площадь выложены новым 
асфальтом и брусчаткой, также 
установлены дополнительные опо-

ры освещения. В будущем в зоне 
отдыха запланировано появление 
фонтана. А пока для детей установ-
лен игровой городок, на всей тер-
ритории появились новые малые 
архитектурные формы. Для гостей 
парка предусмотрена парковка. 
Все праздничные мероприятия 
теперь будут проходить на откры-
той сценической площадке со спе-
циальной зоной для зрителей.

В непосредственной близости от 
театра Чихачева расположен 
Рязанский отдел ЗАГС, поэтому в 
отдельной зоне сквера в ближай-
шее время появятся символические 
скамейки «любви и примирения» и 
памятник Петру и Февронии.

– Среди объектов благоустрой-
ства – одна пешеходная зона и 
один «народный парк». Что они 
собой представляют и где нахо-
дятся?

– В рамках реализации програм-
мных мероприятий по благоустрой-
ству территорий жилой застройки, 
созданию «пешеходных зон», упра-
вой Рязанского района на 2014 год 
были запланированы благоустрои-
тельные работы по адресу: ул. 
Окская (вдоль д. 1, корп. 1; д. 3, 
корп. 1; д. 5, корп. 1; пешеходная 
зона № 0), на бюджетные средства 
г. Москвы, выделенные в размере 

23 млн руб.). В настоящее время на 
ул. Окской завершена реконструк-
ция пешеходной зоны. Здесь появи-
лись новый газон, фонтан, посаже-
ны молодые деревья и кустарники. 
Установлены новые лавочки и 
рядом с ними урны. Тротуар выло-
жен плиткой. Нашлось место для 
разных площадок – спортивной, 
детских и для выгула собак. Вдоль 
пешеходной дорожки установлены 
новые светильники, а по периме-
тру – ограждение.

Также на 2014 год, в рамках реа-
лизации программных мероприя-
тий, были запланированы работы 
по благоустройству территории с 
целью организации «народного 
парка» по адресу: ул. Саратовская, 
д. 31; Волжский бульвар, д. 3, 
корп. 1 (пешеходная зона № 7) на 
бюджетные средства г. Москвы, 
выделенные в размере 8 млн руб. 
Работы завершены (ремонт 
асфальтобетонного покрытия и 
газонов, посадка огромного коли-
чества кустарников, обустройство 
плиточного покрытия «брусчатка»; 
установка бортового камня, устрой-
ство площадки зоны отдыха, уста-
новка лавочек, урн, обустройство 
опор освещения).

Татьяна КОЛЕСНИК

Что было и что стало

«ОБЪЕКТ ДЕМОНТИРОВАН»
Осень диктует свои правила для 

тех, кто обращается на портал 
«Наш город Москва». Вечером – 
темно, и если есть проблемы с 
освещением, то, согласитесь, это 
очень неприятно. Хорошо, что кри-
тический сигнал с помощью ком-
пьютера можно передать быстро. И 
быстро получить ответ. Так, Евге-
ния Ж., проживающая в доме № 4 
на Луховицкой улице сообщила, что 
ни у одного из подъездов вечером 
не горит лампочка, хотя светильни-
ки есть везде. Проблема с освеще-
нием была устранена буквально 
«по горячим следам».

Бывает неисправным освещение 
и на проезжей части. Антон П. 5 
октября написал на портал: «На 
одной из мачт освещения на ул. 
Паперника (напротив дома номер 
3) светильник сорван с кронштейна 
и болтается на проводах». На сле-
дующий день поступил ответ: «Ува-
жаемый житель! На Ваше обраще-
ние сообщаем, что 06.10.2014 г. по 
указанному адресу светильник 
установлен в проектное положение, 
освещение восстановлено. В насто-
ящее время освещение работает в 
полном объёме в соответствии с 
Регламентом технической эксплуа-
тации наружного освещения 
г. Москвы».

Уменьшается число жалоб на 
качество уборки в подъездах, но 
говорить об исчезновении этой про-
блемы ещё рано. Приведём только 
два факта.

С возмущением написала на пор-
тал Ольга М. с улицы Фёдора 
Полетаева, д. 17, к. 2: «Очень ред-
ко проводится уборка в подъезде, 
живём как в свинарнике». Работы 
по приведению в надлежащее 
санитарное состояние подъезда 
выполнены, вопрос своевременной 

уборки взят на контроль – так отве-
тили Ольге.

Кристина О. с улицы Вострухина, 
д. 7 попросила «обратить внимание 
на качество уборки подъезда № 4, 
точнее, на отсутствие уборки». 
Меры приняли, сейчас в подъезде 
чисто. Остаётся надеяться, что 
подобные ситуации не повторятся.

Рашид К., проживающий на улице 
Паперника, д. 3, сообщил об упав-
шем дереве. Судя по снимку, дере-
во это солидных размеров. «Рабо-
ты по вывозу упавшего дерева 
выполнены» – такой ответ получил 
Рашид. И фото – в качестве под-
тверждения.

Не так-то просто справиться с 
незаконным объектом торговли. Вот 
что написал Владимир Ш.: «Возле 
станции Чухлинка, со стороны ул. 
Зарайской, между газетным кио-

ском «Аргументы и Факты» и пеше-
ходным мостом через железную 
дорогу ведётся незаконная торгов-
ля. Многократные звонки в полицию 
на номер 112, а также обращение 
через портал ни к чему не привели, 
как торговали, так и торгуют». В 
установленный срок автор обраще-
ния получил официальный ответ от 
главы управы Рязанского района 
А.Р. Царикаева: «Управой района 
совместно с ОМВД России по Рязан-
скому району г. Москвы проведено 
совместное мероприятие по пресе-
чению несанкционированной тор-
говли по данному адресу, в ходе 
которого был составлен админи-
стративный материал и выписан 
штраф в размере 2500 рублей. Объ-
ект демонтирован».

Пресс-центр управы 
Рязанского района

БЫЛО СТАЛО

В сквере у Московского государственного музыкального театра 

под руководством Геннадия Чихачёва
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

После масштабной реконструкции начал работу старейший в Москве 

челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн. Теперь всё здесь отвеча-

ет лучшим мировым стандартам. В стационаре могут одновременно 

лечиться более ста человек. А специалисты амбулатории готовы прини-

мать более 600 пациентов в день. На открытии госпиталя присутствовал 

мэр Москвы Сергей Собянин.

Можайская развязка
ЗАВЕРШЁН ТРЕТИЙ 

ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ

16 октября открыты очередные объекты реконструкции развязки Можай-

ского шоссе и МКАД – эстакада на съезде № 2, путепровод № 1 над МКАД 

и дублёр № 1. «Мы закончили и запускаем сегодня ещё три объекта слож-

нейшей Можайской развязки: это путепровод по прямому ходу и эстакада 

с внешней стороны МКАД на Можайку, а также ещё часть дублёра Можай-

ского шоссе», – отметил Сергей Собянин, открывая объекты.

Эстакада обеспечивает направленный съезд автотранспорта с внешней 

стороны МКАД на Можайское шоссе в центр. Её длина – 723 метра (две 

полосы движения в одну сторону). Длина съезда (земляное полотно) – 

280 метров.

Путепровод № 1 обеспечивает движение по основному ходу Можайского 

шоссе над МКАД. Длина путепровода – 97,5 метра, три полосы движения 

в каждую сторону. Длина дублёра № 1 (земляное полотно) – 840 метров. 

Общая длина открытых участков дорог составляет 1,9 километра.

«Это основные объекты, которые дадут, конечно, улучшение движения 

в этом непростом транспортном узле. Остаётся буквально ещё несколько 

объектов, часть из которых будет сдана до конца года и часть в первом 

квартале следующего года. То, что мы сегодня сдаём, – это, по сути дела, 

основные, наиболее сложные объекты», – подчеркнул мэр Москвы.

По предварительным расчётам, запуск движения по эстакаде № 2 увели-

чит пропускную способность Можайской развязки на 20-25 процентов за 

счёт исключения пересечения транспортных потоков – съезд типа «клевер-

ный лист» заменили направленным съездом.

Движение по путепроводу № 1 из области в центр позволяет перестраи-

ваться направо и по прямому ходу выезжать на дублёр Можайского шоссе 

или ехать на разворот на внутреннюю сторону МКАД, не пересекаясь 

с движением автотранспорта по основному ходу Можайского шоссе.

Это – важно!
НА ЧТО ИДЁТ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ?
На заседании Президиума правительства Москвы обсуждены 
вопросы финансирования развития метро, реконструкции дорог, 
открытия новых школ, поликлиник и спорткомплексов.

«Около четверти всех расходов бюджета Москвы мы должны направлять 
на строительство дорог, метро, школ, детских садов, больниц, для того что-
бы обеспечить нормальное развитие города», – заявил мэр столицы Сер-
гей Собянин. Объём финансирования Адресной инвестиционной програм-
мы (АИП) Москвы на 2014-2017 годы составит 1,54 трлн рублей.

ПОЛЕЗНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В 2013 году в Москве начался эксперимент по созданию государственно-

го бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник» – организации, которая 
занимается уборкой дворовых территорий, содержанием подъездов и экс-
плуатацией жилого фонда. В 2013-2014 гг. ГБУ «Жилищник» были созда-
ны в 46 районах Москвы. Работа в этом направлении продолжается. Для 
ГБУ закуплено 4862 единицы спецтехники. По состоянию на 30 сентября 
2014 г. под управлением «Жилищника» находятся 7923 жилых дома (23 % 
от общего количества домов в столице), 7154 двора площадью 62,6 млн 
кв. м (31,1 % от общего количества), 1697 улиц площадью 15,4 млн кв. м 
(36 % от общей площади объектов дорожного хозяйства).

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел базу хранения 
техники и бытовой городок для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» в ЗАО. По словам Сергея Собянина, создавая 
бытовые городки, город решает сразу две задачи: обеспечивает хорошие 
бытовые условия для работников ЖКХ и избавляет москвичей от такого 
уродливого явления как нелегальное проживание мигрантов в подвалах, 
промзонах и съёмных квартирах, превращаемых в нелегальные общежи-
тия. Переход всех многоквартирных домов под управление ГБУ «Жилищ-
ник» не является обязательным. В городе сохраняются и негосударствен-
ные формы управления жилым фондом – ТСЖ, ЖСК, частные и ведом-
ственные управляющие компании. Главное, чтобы качество их работы 
устраивало жителей.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ВАШЕМ ДОМЕ

В Москве ведётся активная работа по энергосбережению, в многоквар-
тирных жилых домах устанавливается специальное оборудование – 
автоматический узел управления расходом тепловой энергии (АУУ). Это 
оборудование позволяет в оперативном режиме поддерживать комфортную 
температуру в квартире в зависимости от наружного воздуха. Установить обо-
рудование можно двумя способами – за счёт жильцов дома или в рамках энер-
госервисного контракта. Рассмотрим оба варианта.  Вариант 1. За счёт жиль-
цов дома. На собрании дома жильцы принимают положительное решение об 
установке АУУ и способ оплаты, уведомляют УК, находят компанию-произво-
дителя, заключают с ней договор. Компания устанавливает оборудование и 
передает его актом. Жители оплачивают работу и начинают экономить тепло, 
соответственно платят за тепло меньше.  Вариант 2. За счёт энергосервис-
ной компании. Что такое энергосервисный контракт? Это разновидность кон-
тракта, по которому исполнитель – энергосервисная компания выступает как 
инвестор, проводит энергосберегающие мероприятия за счёт своих средств и 
получает прибыль от сэкономленных ресурсов, возникшую в результате про-
водимых работ. Срок действия такого контракта может длиться от 2-х до 5 лет 
в зависимости от вида мероприятий и ресурса. В результате ни житель, ни УК 
не вкладывают свои деньги, но при этом житель платит меньше. По условиям 
контракта часть денег (от 15 до 20 % от стоимости сэкономленных ресурсов) 
будет распределяться на жильцов дома. По истечении срока действия кон-
тракта житель будет платить меньше на 20-30 % за тепло, чем платил бы без 
этого оборудования.

Консультацию по вопросам организации энергосервисных процедур 
можно получить в ГКУ «Энергетика» по телефону: 8 (495) 694-20-82. 
Вся информация для приёма обращений и вопросов граждан разме-
щена на официальном сайте ГКУ «Энергетика» http://gkuenergo.ru/
energyservice.html.

РЕКЛАМНЫЙ 
САММИТ

Всемирный рекламный саммит 
в Москве объединил 30 стран. На 
церемонии открытия мэр Москвы 
отметил, что рекламный саммит 
такого масштаба в России прово-
дится впервые. На саммите обсуж-
дены проблемы формирования 
стандартов размещения рекламы 
в городской среде, выстраивания 
системы социальных коммуника-
ций с гражданами. Большой инте-
рес вызвал опыт рекламного рын-
ка Москвы. «Речь идёт не только о 
наружной рекламе, но и рекламе в 
традиционных средствах массовой 
информации и активно растущем 
интернет-рынке рекламы. Сегодня 
Москва по пользованию Интерне-
том, по развитию Интернета вхо-
дит также в мировые лидеры этого 
сегмента», – отметил Сергей Собя-
нин.

После принятия в 2012 году чёт-
кого регламента взаимодействия 
и правил размещения рекламы в 
городе на рекламный рынок сто-
лицы пришли серьёзные инвесто-
ры. «Во-первых, мы запретили 
использовать примитивные фор-
маты вроде рекламы на строи-
тельных заборах и тряпок, кото-
рые развешивались над проезжей 
частью московских дорог. 
Во-вторых, это достаточность 
рекламы. По новым правилам 
общая площадь рекламных кон-
струкций в Москве сократилась в 
восемь раз. Правительство утвер-
дило понятную единую городскую 
схему размещения рекламы, пра-
вила рекламы – где и какие кон-
струкции можно ставить», – под-
черкнул Сергей Собянин.

С 2013 года все рекламные 
места разыгрываются на аукцио-
не со сроком размещения на 10 
лет. «В итоге цена на этих аукцио-
нах выросла в три – три с полови-
ной раза. И в ближайшие 10 лет 
только от наружной рекламы 
город будет получать около 250 
миллионов долларов в год», – 
сообщил мэр.

Одновременно Москва прикла-
дывает большие усилия по улуч-
шению общественного простран-
ства. Центр города был освобож-
дён от больших рекламных плака-
тов, идут работы по восстановле-
нию фасадов домов. «Ежегодно 
реставрируется около 300 истори-
ческих зданий, ремонтируются 
тысячи фасадов, создаются новые 
переходные зоны, парки, скве-
ры», — заявил мэр Москвы, отме-
тив, что реклама больше не уро-
дует город, а украшает его.

НА ОЧЕРЕДИ – 
ВТОРОЕ КОЛЬЦО МЕТРО

Сергей Собянин побывал на строительстве станции метро «Ходынское 

поле», которая откроется уже в следующем году. Эта станция является 

частью первого участка третьего пересадочного контура. В состав ТПК 

протяжённостью 58,6 км войдут 28 станционных комплексов. Как заявил 

Сергей Собянин, в 2015 году будет начато строительство всех участков 

ТПК, который станет вторым кольцом метро и свяжет между собой перифе-

рийные районы Москвы. В результате многие москвичи, минуя центр, 

гораздо быстрее доедут до места назначения.

***
Президиум правительства Москвы под председательством мэра Сергея 

Собянина утвердил проект планировки линии метро от станции «Проспект 

Вернадского» до станции «Каховская». Длина участка проектируемой 

линии метро ТПК составит 6,8 км.

***
Введение в строй новых станций метро улучшает жизнь москвичей. По 

отзывам жителей Рязанского района, с открытием станций «Зябликово», 

«Шипиловская» и «Борисово» Люблинской линии, участка Калининской 

линии от ст. «Новогиреево» до ст. «Новокосино», участка Таганско-Красно-

пресненской линии от ст. «Выхино» до ст. «Жулебино» они стали тратить 

гораздо меньше времени на поездки.

МОСКВИЧИ РЕШАТ СУДЬБУ ПУСТЫРЕЙ И ПРОМЗОН
С октября городские власти выносят на обсуждение 

жителей вопросы по дальнейшему использованию 
заброшенных участков в черте города. Москвичи могут 
не только высказываться по уже запланированным кон-
кретным проектам, но и определять дальнейшее целе-
вое назначение пустырей.

По данным Правительства Москвы, без учёта Новой 
Москвы в городе находится 1157 пустырей общей площа-

дью 2,15 тыс. га, что составляет 2 % всей столичной терри-
тории. Большинство заброшенных участков на окраинах 
города, но немало их в жилых районах и центре города. В 
октябре москвичи решат судьбу пяти земельных участков. 
Опросы доступны только тем пользователям системы, 
которые при регистрации указали адрес жительства или 
работы в административном округе, где расположены кон-
кретные заброшенные или неиспользуемые участки.

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ МАРШРУТОК
В проекте столичного правительства «Активный гражданин» подведены итоги голосования по единым 
стандартам работы городского наземного пассажирского транспорта. С 2015 года частные перевозчики 
смогут работать в Москве только при соответствии определённым требованиям к оплате проезда, 
обслуживанию и планированию маршрутов.

Москва в 2015 году проведет реформу наземного 
городского транспорта. В её рамках будет внедрена 
новая модель управления транспортом, предусматри-
вающая заказ работы частных перевозчиков по госу-
дарственным контрактам. Особенности новой модели и 
чёткие требования к частным перевозчикам будут 
определены Постановлением правительства Москвы. 

Проект документа сейчас разрабатывается Департа-
ментом транспорта и транспортной инфраструктуры. 
Чтобы выяснить отношение москвичей к готовящимся 
нововведениям, Департаментом было принято реше-
ние запустить голосование по данному вопросу в про-
екте «Активный гражданин». Оно проходило с 24 сентя-
бря по 6 октября.
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

Встреча с населением
О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

15 октября в 19.00 по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, каб. 206 

(здание управы Рязанского района) состоялась встреча главы 

управы Азамата Руслановича Царикаева с жителями района.

В мероприятии приняли участие 

заместители главы управы 

Е.В. Петушкова, А.А. Киселёв, 

Е.В. Неудахина, начальник соци-

ального отдела Н.И. Елфимова, 

руководители ГКУ «Инженерная 

служба района «Рязанский» и ГУП 

«Дирекция единого заказчика рай-

она «Рязанский», директора под-

рядных организаций, начальник 

отделения участковых уполномо-

ченных полиции ОМВД Рязанского 

района и заместитель начальника 

1-го регионального отдела надзор-

ной деятельности Управления по 

ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

жители района (всего 57 человек).

Обсуждались темы: «О подготов-

ке жилищно-коммунальных служб 

района к работе в зимний период 

(содержание и уборка террито-

рий)», «О готовности жилищного 

фонда района к эксплуатации в 

зимний период», «Разное».

Общий итог обсуждения насущных 

тем таков: жилищно-коммунальные 

службы района и жилищный фонд к 

работе в зимний период готовы. 

Работники служб коммунального 

хозяйства укомплектованы всем 

необходимым инвентарём и зимней 

спецодеждой, а также средствами 

связи и экипировкой для работы по 

очистке кровель. Вся техника про-

шла осмотр в Ростехнодзоре. Работ-

ники мобильных бригад по очистке 

кровель прошли обучение по техни-

ке безопасности при работе в зим-

ний период и имеют соответствую-

щие удостоверения (сертификаты).

Поступило 12 вопросов: 5 – по 

содержанию и ремонту жилого 

фонда (на 3 даны устные ответы, 2 

поставлены на контроль), 7 – по 

благоустройству дворовых терри-

торий и оборудованию парковоч-

ных мест (на 4 даны устные ответы, 

3 поставлены на контроль).

В ходе встречи конфликтных ситу-

аций не выявлено. Жители, кото-

рые участвовали в мероприятии, 

получили необходимую информа-

цию и ответы на волнующие их 

вопросы.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
«День пожилого человека – праздник чистый и светлый, день, когда мы 

отдаём самым близким нам людям свою любовь, уважение и признатель-

ность. Для наших дорогих родителей, бабушек и дедушек 1 октября состо-

ялось множество интересных дел: концерт с участием ансамбля народной 

музыки «Сударушка» в первом корпусе лицея, концерт для ветеранов вой-

ны и труда в ТЦСО Кузьминки филиал «Рязанский», акции классов по 

чествованию жителей района «Подари улыбку!» – так тепло сообщает о 

празднике сайт лицея № 1367.

Подобные праздничные мероприятия состоялись 1 октября во многих орга-

низациях района. Низкий поклон вам, ветераны, за вашу верность идеалам, 

мужество, за то, что вы являетесь достойным примером для молодёжи!

Из писем
«ЗДЕСЬ БЫЛ ПОСЁЛОК 

МНОГО ЛЕТ НАЗАД»
В школах Рязанского района нередко проходят уроки мужества, когда 

почётными гостями в образовательных учреждениях становятся ветераны. 
«Я в Рязанском районе живу» – такой была тема встречи в школах № 899 
и № 1314. В мероприятии приняли участие В.И. Кирсанов и Н.А. Пиастро-
ва.

Виктор Иванович Кирсанов – участник Великой Отечественной войны, 
сын полка, заслуженный лётчик-испытатель СССР, в Совете ветеранов 
района он отвечает за важный участок – патриотическое воспитание и с 
молодёжью встречается часто, делясь интересными воспоминаниями и 
являясь примером мужества. Виктор Иванович познакомил учащихся с 
богатой историей нашего района. Затаив дыхание, ребята слушали рас-
сказ ветерана о том, каким был наш район в далёкие, прошлые годы.

Надежда Алексеевна Пиастрова – ветеран труда, представитель послево-
енного поколения, работала учителем в школах района, а живёт здесь со 
дня рождения. В школах № 899 и № 1314 учились её дети, а потом внуки, 
поэтому делиться воспоминаниями было особенно приятно. Надежда Алек-
сеевна пишет стихи и читает их на мероприятиях для жителей района. На 
этом уроке прозвучали стихи о городе Москве и Рязанском районе:

Здесь был посёлок много лет назад,
Где детство босоногое бежало.
Теперь уже и мне за шестьдесят,
А это место улицею стало.

И зеленью, и свежестью полна,
Она бодрит, она и согревает,
Зеленодольская, как вечная весна,
Мою судьбу теперь сопровождает.

В завершение встречи Виктор Иванович Кирсанов обратился к школьни-
кам с пожеланием быть настоящими патриотами своей Родины, ведь от 
этого зависит будущее нашей великой страны.

Н.А. БАКЛАНОВА

На предприятиях
УСПЕХИ ОАО «ВНИИМЕТМАШ»

Компания ВНИИМЕТМАШ в теку-
щем году более чем в два раза уве-
личила промышленное производ-
ство и отгрузку продукции потреби-
телям по сравнению с 2013 годом.

По данным планового отдела ком-
пании, только за девять месяцев 
текущего года ВНИИМЕТМАШ 
изготовил и продал потребителям 
десять единиц современного про-
мышленного оборудования, среди 
которых – станы горячей прокатки 
мелющих шаров, установки для 
гидростатического прессования 
длинномерных заготовок, воло-

чильные станы и станы холодной 
прокатки труб. Кроме того, в 2014 
году отгружены заказчикам станы 
поперечно-винтовой прокатки 
ребристых труб и прокатки парабо-
лических автомобильных рессор. В 
прошлом году клиенты ВНИИМЕТ-
МАШа закупили лабораторный 
стан для производства холоднока-
таных листов и ленты, три стана 
холодной прокатки труб и другое 
оборудование.

По материалам сайта 
ВНИИМЕТМАШа

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

* * *
Для жизни создан шар земной.

Мы за судьбу его в ответе.

Кто запятнал себя войной,

Не вправе жить на этом свете.

Над полем стонет тишина.

Проходят тучи шапкой рваной.

Давно окончилась война,

Но не дают покоя раны.

Здесь тишина со всех сторон.

Не ищут асы своей цели.

Затих войны зловещий звон,

И пушки дней тех заржавели.

С утра спокойствие сулит

Грядущий день земле и небу.

Пшеница спелая шумит,

Готовая стать мирным хлебом.

Как будто вспомнив о войне,

Уходят строем в ночь туманы...

Не верьте, люди, тишине –

В тиши родятся злые планы.

Год культуры
И СТАЛИ 

ОЧЕВИДЦАМИ БИТВЫ
Велико значение искусства для развития детей. И это 

хорошо понимают в школе № 329.
9 октября учащиеся 3 «А» класса вместе с классным 

руководителем Н.Э. Швец посетили Третьяковскую 
галерею. Ребята побывали на экскурсии «Мир сказки и 
мечты», где познакомились с творчеством В.М. Васне-
цова. Дети увидели знаменитые работы художника: 
«Богатыри», «Алёнушка», «Иван Царевич на сером 
волке» и другие, узнали историю создания этих шедев-
ров. Экскурсия всем очень понравилась!

В этот же день дети подготовительной группы из 
СП-5 посетили библиотеку, где познакомились с исто-
рией возникновения Петровского бульвара, со знаме-
нательными событиями, связанными с Петровским 
монастырём.

В дни осенних каникул учащиеся 6 «А» с классным 
руководителем ходили на просмотр фильма-комедии в 
кинотеатр «Высота». Смотреть фильм вместе гораздо 
веселее, всем советуем!

В этом учебном году 4 «А» классу было дано творче-
ское задание: изучение великой исторической лично-
сти – великого русского полководца М.И. Кутузова. 
Поэтому свою первую экскурсию 9 октября они прове-
ли в музее-панораме «Бородинская битва». Учащимся 
была предложена обзорная экскурсия. Им рассказали 
о событиях Отечественной войны 1812 года, знакоми-
ли с военной историей. Четвероклассники посетили 
«Кутузовскую избу» и виртуально побывали на Воен-
ном совете в Филях, узнали о роли полководца в ходе 
всей Отечественной войны. Затем осмотрели цен-
тральную экспозицию – панораму «Бородино», где как 
бы сами оказались очевидцами той битвы.

Посещение музеев вызывает у детей неизменный 
интерес к истории своей Родины.

По материалам сайта школы № 329

В библиотеках – 
интересно!

«ПРЕД ВАМИ ГОЛОВЫ 
СКЛОНЯЕМ…»

4 октября в детской библиотеке № 77 состоялся кон-
церт «Пред вами головы склоняем…», посвящённый 
Дню пожилого человека.

Со своей гитарой и хорошим настроением пришёл 
верный друг библиотеки Валерий Васильевич Майо-
ров. Он исполнил известные романсы на стихи русских 
поэтов.

Майоров знает более четырёхсот песен, романсов и 
баллад. Его приятный баритон в который раз покорил 
сердца слушателей. Валерий Васильевич умеет созда-
вать задушевную атмосферу, раскрывать красоту 
музыкальных произведений. Его с удовольствием слу-
шают не только взрослые, но и дети.

ТАЛАНТЫ СЕРГЕЯ 
ПРОКОФЬЕВА

1 октября в Центральной библиотеке № 194 прошла 
очередная встреча из цикла «Музыкальная гости-
ная» – «Гений. Сергей Прокофьев».

«Если человек талантлив, то он талантлив во всём». 
Это выражение в полной мере можно отнести к Сергею 
Сергеевичу Прокофьеву, известному в трёх ипостасях: 
композитор, пианист и дирижёр. Он написал музыку к 
балетам «Ромео и Джульетта» и «Золушка», операм 
«Любовь к трём апельсинам» и «Война и мир», а также 
к двум фильмам – «Иван Грозный» и «Александр 
Невский». Кроме музыки, Сергей Сергеевич увлекался 
рисованием, сочинил роман в стихах «Граф» и был 
довольно сильным шахматистом, в 1914 году в сеансе 
победил будущего чемпиона мира кубинца Хосе Капа-
бланку, а вот матч, который прошёл в Москве в 1937 
году, проиграл знаменитому скрипачу Давиду Ойстра-
ху. В завершении встречи были показаны отрывки из 
документального фильма. Беседу вела И.Е. Паничева.

«НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ 
СЕРДЦА»

1 октября в ЦДБ № 1 имени А.И. Герцена состоялась 
встреча «Наполним музыкой сердца», посвящённая 
Международному дню музыки.

В гости к ребятам пришёл ансамбль гитаристов из 
музыкальной школы имени Г.Нейгауза. Третьеклассни-
ков увлекла история происхождения гитары, они узна-
ли много нового об этом популярном музыкальном 
инструменте. Преподаватель Жанара Амановна Султа-
нова представила щкольникам своих учеников, расска-
зала о некоторых интересных музыкальных инструмен-
тах и познакомила третьеклассников с трещоткой, 
кастаньетами, бубном, треугольником. Оказалось, что 
интересные звуки можно извлекать даже из …бутыло-
чек из-под кисломолочного напитка, насыпав туда раз-
личные наполнители. Конечно, всем тут же захотелось 
попробовать сыграть на этих необычных инструментах, 
что ребята и проделали довольно музыкально и с вели-
чайшим удовольствием, аккомпанируя ансамблю гита-
ристов.

Встреча прошла очень тепло и оживлённо, особенно 
когда преподаватель музыкальной школы обнаружила 
среди ребят 3 «Б» класса ещё одного своего ученика. 
Он тут же переквалифицировался в артисты и испол-
нил на гитаре две пьесы, чем привел в полный восторг 
своих одноклассников.

После концерта ребята не сразу разошлись. Многим 
хотелось подержать в руках музыкальные инструмен-
ты и рассказать о своём отношении к музыке.

Источник: www.biblios.ru
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Прокурор разъясняет

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
С ТУРОПЕРАТОРАМИ (ТУРАГЕНТАМИ)

В последнее время широкий общественный резонанс получили факты нарушения прав граждан при 

оказании им туристических услуг. Летом текущего года по России прокатилась волна банкротств 

туристических фирм. Отказ туроператоров от исполнения своих обязательств причинил значительный 

ущерб тысячам российских граждан. Кузьминский межрайонный прокурор г. Москвы А.Г. Захаров 

разъясняет нормы законодательства, касающегося деятельности туристических фирм.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 
№ 132-ФЗ от 24.11.1996 под туристской деятельностью 
понимается туроператорская и турагентская деятель-
ность, а также иная деятельность по организации путе-
шествий.

Туристский продукт формируется туроператором по 
его усмотрению, исходя из конъюнктуры туристского 
рынка или по заданию туриста или иного заказчика 
туристского продукта (далее – иной заказчик).

Туроператор обеспечивает оказание туристам всех 
услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц, на которых туропера-
тором возлагается исполнение части или всех его обя-
зательств перед туристами и (или) иными заказчиками.

Туроператор несёт предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность перед 
туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по дого-
вору о реализации туристского продукта (в том числе 
за неоказание или ненадлежащее оказание туристам 
услуг, входящих в туристский продукт, независимо от 
того, кем должны были оказываться или оказывались 
эти услуги).

Туроператор несёт ответственность перед туристом и 
(или) иным заказчиком за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта, заключённому турагентом 
как от имени туроператора, так и от своего имени.

Продвижение и реализация туристского продукта 
турагентом осуществляются на основании договора, 
заключаемого между туроператором и турагентом. 
Турагент осуществляет продвижение и реализацию 
туристского продукта от имени и по поручению туропе-
ратора, а в случаях, предусмотренных договором, 
заключаемым между туроператором и турагентом, – от 
своего имени.

Туроператор обязан размещать информацию о тура-
гентах, осуществляющих продвижение и реализацию 
туристского продукта, сформированного туроперато-
ром, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация туристского продукта осуществляется на 
основании договора, заключённого в письменной фор-
ме между туроператором и туристом и (или) иным 
заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, турагентом и туристом и (или) 
другим заказчиком. Указанный договор должен соот-
ветствовать законодательству Российской Федерации, 
в том числе законодательству о защите прав потреби-
телей.

Указанный договор заключается только в письменной 
форме, при этом его форма может быть различной, так 
как разрабатывается специалистами разных туристи-
ческих организаций. Вместе с тем, законодательством 
установлен определённый перечень положений, кото-
рые в обязательном порядке должны присутствовать в 
договоре реализации туристского продукта.

Прежде чем подписать договор о реализации турист-
ского продукта и все прилагающиеся к нему докумен-
ты, потребителю необходимо внимательно с ними озна-
комиться. В договоре в обязательном порядке должны 
быть прописаны следующие существенные условия:

– полное и сокращённое наименование, адрес (место 
нахождения), почтовый адрес и реестровый номер 
туроператора (турагента), сведения о туристе (ином 
заказчике);

– предмет договора: информация о потребительских 
свойствах туристского продукта – программе пребыва-
ния, маршруте и условиях путешествия, включая све-
дения о средствах размещения, условиях проживания 
(месте нахождения средства размещения, его катего-
рии) и питания, услугах по перевозке туриста в стране 
временного пребывания, наличии экскурсовода и дру-
гое;

– стоимость услуг – общая цена туристского продукта 
в рублях;

– права и обязанности сторон;
– ответственность сторон;
– условия изменения и расторжения договора;
– претензии и порядок разрешения споров: сведения 

о порядке и сроках предъявления туристом (иным 
заказчиком) претензий к туроператору в случае нару-
шения последним условий договора;

– сведения о финансовом обеспечении: размер обе-
спечения, номер, дата и срок действия договора стра-
хования ответственности туроператора или банковской 
гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и 
почтовый адрес организации, предоставившей финан-
совое обеспечение, сведения о порядке и сроках предъ-
явления туристом требований о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора либо требований об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии.

Часто граждане сталкиваются с ситуациями, когда 
туроператор (турагент) в нарушение ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 
16 Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» включает в договор о реализации 
туристского продукта условия, ущемляющие права 
потребителей по сравнению с условиями, установлен-
ными законами и правилами. К условиям, ущемляю-
щим права потребителей можно отнести:

– удержание туроператором (турагентом) с потреби-
теля при одностороннем расторжении договора до 
начала путешествия части денежной суммы, внесённой 
в счёт договора, в виде фиксированных сумм (штра-
фов), процента от стоимости. Турист вправе отказаться 
от исполнения договора об оказании услуг в любое вре-
мя при условии оплаты исполнителю фактически поне-
сённых им расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору (ст. 32 Закона «О защите 
прав потребителей» № 2300-1, ст. 782 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Фактические расходы 
туроператор (турагент) должен доказать, представив 
соответствующие документы.

– возможность изменения условий тура в односторон-
нем порядке. Изменение характера услуг, входящих в 
туристский продукт, в том числе места проживания 
туриста, возможно лишь с согласия последнего. 
Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской 
Федерации односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства, и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением, случаев предусмотрен-
ных законом.

– изменение перечня существенных обстоятельств, в 
связи с которыми возможно изменение и расторжение 
договора. Данное условие включается туроператором 
(турагентом) с целью изменения стоимости тура, содер-
жания или отмены.

Статья 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» даёт исчерпывающий перечень обстоя-
тельств, в связи с которыми каждая из сторон догово-
ра о реализации туристского продукта вправе требо-
вать его изменения или расторжения.

К существенным изменениям обстоятельств относят-
ся: ухудшение условий путешествия, указанных в дого-
воре; изменение сроков совершения путешествия; 
непредвиденный рост транспортных тарифов; невоз-
можность совершения туристом поездки по независя-
щим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в 
выдаче визы и другие обстоятельства).

В случае нарушения туроператором (турагентом) 
Ваших прав при заключении договора, Вы можете 
обратиться с исковым заявлением в суд.

А.Г. ЗАХАРОВ, 
межрайонный прокурор, советник юстиции

Информация УВД ЮВАО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
14 октября инспекторы группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО провели профилактическую 

беседу с учащимися средней общеобразовательной школы № 777 г. Москвы. Главная цель мероприятия – 

напоминание детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасности на улицах и доро-

гах города. Именно профилактика влияет на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Так-

же была проведена традиционная встреча с родителями на собрании, где полицейские напомнили родителям о 

правилах безопасности на улице и дороге.

С целью разъяснения мер административной ответственности за курение в общественных местах сотруд-

ники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России проводят в школах профилактические бесе-

ды правового характера. Продажа сигарет несовершеннолетним уже не первый год под запретом (должностным 

лицам грозит штраф в размере 8-10 тыс. руб., юридическим лицам – 80-90 тыс. руб.) «Установлена ответствен-

ность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения – штраф от одной до двух тысяч рублей; если эти 

действия совершаются родителями подростка или его законными представителями, ответственность ещё более 

возрастает», – напомнила начальник ОДН, майор полиции Любовь Фомичёва.

Служба 01
УЧЁБА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Господа предприниматели, руководители предприятий, открывая 
свой бизнес, не забудьте о пожарной безопасности!

Согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» 
(утверждённым Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»), лица допускаются к работе на объекте только 
после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Это обуче-
ние осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и про-
хождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки обучения опре-
деляются руководителем организации. По вопросам, связанным с соблюдени-
ем требований пожарной безопасности, 1-й РОНД Управления по ЮВАО глав-
ного управления МЧС России по г. Москве проводит консультации по адресу: 
Хвалынский бульвар, д. 9, тел.: 8 (495) 704-14-35.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
С наступлением холодов начинается активное использование населени-

ем электротехнических и теплогенерирующих устройств, из-за чего неред-
ко происходят пожары. При эксплуатации действующих электроустановок 
запрещается: использовать приёмники электрической энергии в условиях, 
не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, 
или приёмники, имеющие неисправности, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, дру-
гими электроустановочными изделиями; обёртывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также экс-
плуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными кон-
струкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не име-
ющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизо-
ляционных материалов; применять нестандартные электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; раз-
мещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горю-
чие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Будьте бдительны!
1-й РОНД управления по ЮВАО главного управления МЧС России по 

г. Москве
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 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В вашем округе работают отделы Московской службы психологической 

помощи населению Департамента социальной защиты населения города 
Москвы по адресам: 2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2; ул. Шоссейная, 
д. 39, корп. 1.

Квалифицированные психологи проводят индивидуальные и семейные 
консультации по различным интересующим москвичей вопросам: взаимо-
отношения в семье, отношения между родителями и детьми, возрастные 
и ситуационные кризисы и т. д.

Тел. для записи на консультацию: 8 (499) 173-09-09; 8 (499) 742-91-81 
(район «Текстильщики»); 8 (499) 786-05-31; 8 (916) 106-50-62 (район 
«Печатники»),

На базе Службы работают: школа приёмных родителей, программы 
подготовки к родам и материнству, тренинги для женщин, программы для 
подростков.

Неотложную психологическую помощь Вы можете получить по телефо-
ну 051 (круглосуточно). Психологическая помощь жителям Москвы 
оказывается бесплатно. Наш сайт в Интернете www.msph.ru

САМОЗАНЯТОСТЬ
Если Вы имеете желание, терпение и творческие способности, Вам 

необходимо обратиться в Отдел трудоустройства Центра занятости насе-
ления по месту жительства.

Вам представится возможность ознакомиться с порядком разработки 
бизнес-плана Вашей деятельности, условиями предоставления Центром 
финансовой помощи безработным гражданам, желающим организовать 
своё дело.

Подробную информацию можно получить по телефону Отдела реализации 
дополнительных программ содействия занятости ГКУ ЦЗН ЮВАО города 
Москвы: 8 (499) 742-68-37, 8 (499)178-86-11, а также на сайте Департамента 
труда и занятости населения города Москвы www.trud.mos.ru

Конкурс-фестиваль

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
С 1997 года в Москве в рамках празднования 

Рождества Христова ежегодно проводится Меж-
дународный московский рождественский конкурс-
фестиваль детского изобразительного творчества 
«Вифлеемская звезда». С 2002 года конкурс-
фестиваль «Вифлеемская звезда» стал Междуна-
родным.

В октябре 2014 года в соответствии с распоряже-
нием префектуры ЮВАО стартовал окружной этап 
конкурса-фестиваля. Организаторами мероприя-
тия являются префектура ЮВАО, управа района 
Кузьминки города Москвы, Детский клуб «Юный 
художник», Ассоциация землячеств Москвы. Кон-
курс-фестиваль проходит при поддержке Русской 

православной церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Комитета общественных связей города Москвы, Государственной 
академии славянской культуры, Славянского Фонда культуры России.

Ежегодно в фестивале принимают участие более 3 000 детей и подрост-
ков из Москвы и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, пред-
ставляя живописные и графические работы, вышивку и роспись по ткани, 
резьбу по дереву и декоративную керамику, эскизы витражей и гобеленов 
с использованием композиционных и стилистических приёмов древнерус-
ской живописи.

Работы на конкурс-фестиваль принимаются по восьми тематическим 
номинациям: «Торжество православия», «Славянский мир», «Россия пра-
вославная», «Православный мир», «За Веру и Отечество!», «Наследие», 
«Вифлеемская звезда», «Родные поэты». Дополнительную информацию о 
конкурсе-фестивале можно получить в управе района Кузьминки города 
Москвы (ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2), тел.: 8 (499) 742-05-41, email: 
upr_kuzmin@uvao.mos.ru; в негосударственном некоммерческом досуго-
вом учреждении «Детский клуб «Юный художник» (Волжский бульвар, 
квартал 113а, корп. 7); тел.: 8 (499) 172-16-45.

14 января 2015 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спаси-
теля состоится финальное мероприятие конкурса-фестиваля.

Лучшие работы экспонируются на заключительном мероприятии в Храме 
Христа Спасителя и будут представлены в каталоге.

Информация о проведении конкурса-фестиваля публикуется на портале 
префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы: 
www.uvao.ru

Актуально
СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВОК – 
ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ «ОДНОГО ОКНА» МФЦ
Граждане все чаще прибегают к 

услугам дизайнеров и проектиров-
щиков для «расширения простран-
ства», стремятся улучшить техниче-
ские характеристики помещения 
путём сноса перегородок, переста-
новки сантехнического оборудова-
ния, выполнения дополнительных 
проёмов в стенах и пр. Однако это 
не должно отрицательно влиять 
на безопасность, конструктивную 
прочность здания и не должно 
представлять собой угрозу для 
жизни, здоровья, имущества 
граждан. Консультации о возможно-
сти проведения переустройства и 
(или) перепланировки оказывает 
Мосжилинспекция (её территориаль-
ное подразделение – Инспекция по 
надзору за переустройством поме-
щений в жилых домах по ЮВАО рас-
положена по адресу: 1-я Новокузь-
минская ул., д. 10).

Требования к проведению работ по 
перепланировке помещений утверж-
дены постановлением Правитель-
ства Москвы от 25 октября 2011 г. 
№ 508-ПП (в редакции от 25 июня 
2013 г. № 408-ПП) «Об организации 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домах». Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домах и оформление приё-
мочной комиссией акта о завершен-

ном переустройстве и (или) перепла-
нировке помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах являются 
государственной услугой (далее – 
госуслуга) и оказывается населению 
на безвозмездной основе. Стандарт 
предоставления госуслуги, правовые 
основания, документы, необходимые 
для предоставления госуслуги, а так-
же сроки предоставления государ-
ственной услуги изложены в админи-
стративном регламенте, утверждены 
тем же постановлением. Дополни-
тельную информацию по данному 
вопросу можно получить на офици-
альном сайте Мосжилинспекции – 
mgi.mos.ru и через портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
города Москвы – pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 года принято поста-
новление Правительства Москвы 
№ 219-ПП «Об организации дея-
тельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных услуг на территории горо-
да Москвы». Этим постановлением 
на государственные бюджетные 
учреждения «Многофункциональ-
ные центры предоставления госу-
дарственных услуг города Москвы» 
(далее – МФЦ) возложены функции 
по организации предоставления 
государственных услуг по принципу 
«одного окна», что несомненно обе-
спечивает эффективное взаимодей-
ствие между гражданами и органа-
ми исполнительной власти в одном 

месте. К тому же происходит это 
быстро и в удобное для граждан вре-
мя. На территории округа открыты и 
действуют 12 МФЦ: Лефортово – 
проезд завода «Серп и молот», 
д. 10; Марьино– ул. Совхозная, д. 41; 
Некрасовка– ул. Рождественская, 
д. 21, корп. 6; Нижегородский – про-
езд завода «Серп и молот», д. 10; 
Печатники – ул. Шоссейная, д. 86; 
Рязанский – ул. 1-я Новокузьмин-
ская, д. 10; Текстильщики – Волж-
ский бульвар, квартал 95, корп. 2; 
Южнопортовый – 3-й Крутицкий 
пер., д. 11; Капотня – 2-й квартал 
Капотни, д. 22; Люблино – 
ул. Люблинская, д. 53; Кузьминки – 
Волжский бульвар, д. 41, корп. 3; 
Выхино-Жулебино – Жулебинский 
бульвар, д. 25.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 12 мая 
2011 г. № 376-РП «О базовом реги-
стре информации, необходимой для 
предоставления государственных 
услуг в городе Москве» при получе-
нии государственной услуги «Согла-
сование переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах и оформление 
приёмочной комиссией акта о завер-
шенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах» 
заявитель ВПРАВЕ НЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1 Паспортное досье 15 Кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилое 
помещение)

2 Копия ордера на жилое помещение 16 Поэтажный план (нежилое помещение)

3 Справка об утере ордера (жилое помещение) 17 Экспликация к поэтажному плану (нежилое помещение)

4 Договор социального найма (жилое помещение) 18 Выписка из технического паспорта здания (строения) (форма 
1а) (нежилое помещение)

5 Карточка учета собственника жилого помещения (жилое 
помещение)

19 Справка БТИ о состоянии здания/помещения (Форма 5) 
(нежилое помещение)

6 Договор купли-продажи жилого помещения 20 Выписка из домовой книги (жилое помещение)

7 Договор купли-продажи с рассрочкой платежа жилого 
помещения

21 Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)

8 Договор мены с оплатой разницы в стоимости жилых 
помещений с рассрочкой платежа

22 Свидетельство о государственной регистрации прав на здание 
(строение, сооружение объект незавершенного строительства) 
(нежилое помещение)

9 Договор купли-продажи жилого помещения с 
использованием ипотечного жилого кредитования

23 Кадастровая выписка об объекте недвижимости (жилое 
помещение)

10 Договор найма жилого помещения 24 Выписка из ЕГРП (жилое помещение)

11 Договор найма жилого помещения в общежитии 25 Единый жилищный документ (жилое помещение)

12 Договор найма жилого помещения (в бездотационном 
доме жилищного фонда города Москвы)

26 Выписка из домовой книги (для нанимателя)

13 Договор найма служебного жилого помещения 27 Копия финансово-лицевого счета (жилое помещение)

14 Договор социального найма (жилое помещение) 28 Договор найма жилого помещения (для арендатора)

Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по административным округам запраши-
вают данные документы самостоятельно – посредством межведомственного электронного взаимодействия через 
автоматизированную систему государственных и муниципальных услуг и функций (АС ГУФ).

Создание МФЦ значительно упростило процедуру получения гражданами государственных услуг за счёт реали-
зации принципа «одного окна», сократило сроки и повысило качество оказания госуслуг.

К.В. КУШНАРЁВ, начальник инспекции по надзору 
за переустройством помещений в жилых домах ЮВАО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА НОЯБРЬ 2014 ГОДА
1 ноября, суббота. 06.40 – Ран-

няя Литургия. Панихида. 09.40 – 
Поздняя Литургия. Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение. Дими-
триевская родительская суббота. 
Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского.

2 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Вмч. Артемия.

3 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Седмица 22-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Илариона Великого.

4 ноября, вторник. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Празднование Казанской ико-
не Божией Матери.

5 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти.

6 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость».

7 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Вмч. Димитрия Солунского.

9 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня с акафистом. Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Мч. Нестора 
Солунского.

10 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 23-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Иова Почаевского. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.

11 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Прмц. Анастасии Римляныни.

12 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Сщмч. Зиновия, еп. 
Егейского и сестры его мц. Зино-
вии.

13 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урва-
на, Наркисса, Апеллия, Аристовула.

14 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом. Бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодо-
тии.

15 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Шуйско-Смоленской иконы 
Божией Матери.

16 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Акепсима 
еп., Иосифа пресвитера и Аифа-
ла диакона.

17 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 24-я по Пятиде-
сятнице. Прп. Иоанникия Великого.

18 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. 
Свт. Тихона, Патриарха Московско-
го и всея России.

19 ноября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прп. Варлаама Хутын-
ского.

20 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Обретение мощей прп. Кирил-
ла Новоезерского.

21 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

22 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Иконы Божией Матери «Скоро-
послушница».

23 ноября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 Поздняя 
Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Апп. от 70-ти 
Ераста, Олимпа, Родиона.

24 ноября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 25-я по Пятиде-
сятнице. Вмч. Мины. Прп. Мартирия 
Зеленецкого.

25 ноября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Иоанна Милостивого.

26 ноября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Свт. Иоанна Златоу-

стого, архиеп. Константинопольско-

го.

27 ноября, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апостола Филиппа. Заговенье на 

Рождественский (Филиппов) пост.

28 ноября, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Мчч. и исповедников 

Гурия, Самона и Авива. Прп. Паи-

сия Величковского. Начало Рожде-

ственского поста.

29 ноября, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Апостола и евангелиста Мат-

фея.

30 ноября, воскресенье. 06.40 – 

Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 

с акафистом. Неделя 25-я по 

Пятидесятнице. Прп. Никона, игу-

мена Радонежского, ученика прп. 

Сергия.
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ДОСТАВКА ПЕНСИЙ
В связи с праздничным днём 4 ноября Главное управление ПФР № 3 

по г. Москве и Московской области информирует, что выплата и достав-

ка пенсий пенсионерам и другие социальные выплаты через отделения 

почтовой связи будут осуществляться по следующему графику: 1 ноя-

бря – за 2 ноября; 3 ноября – за 3 и 4 ноября; с 5 ноября – по установлен-

ному графику; 19 ноября – за 19 и 20 ноября.

РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 

2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного 

обслуживания в г. Москве» в системе ГУП «Ритуал» работает круглосу-

точная бесплатная оперативная линия связи по вопросам ритуально-

го обслуживания населения, многоканальный телефон: 8-499-610-

0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и нацио-

нальности, окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, 

установленным Правительством Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России № 22 по г. Москве сообщает реквизиты для 

оформления платёжных документов. Банк получателя: Отделение 1 

Москва г. Москва 705 БИК 044583001 Получатель: Управление Феде-

рального Казначейства по г. Москве (ИФНС РОССИИ № 22 по г. Москве) 

на р/с 40101810800000010041 ИНН 7722093737 КПП 772201001

Со всей необходимой информацией Инспекции ФНС России № 22 мож-

но ознакомиться на сайте www.nalog.ru и по телефону контакт-центра 

УФНС России по г. Москве: 8 (495) 276-22-22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с распоряжением префектуры ЮВАО от 17.09.2014 г. 

№ 724 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов Юго-Восточного административного округа города 

Москвы» дополнительно внесены нестационарные торговые объекты 

в Рязанском районе – модульные объекты со специализацией «Мороже-

ное» и круглосуточным периодом размещения по адресам: 4-я Новокузь-

минская ул., вл. 12; ул. Коновалова, вл. 9; ул. Паперника, вл. 10; ул. Фёдо-

ра Полетаева, вл. 21.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» давно уже стала частью 

детско-подросткового и молодёжного творчества в Юго-Восточном окру-

ге столицы. Ежегодные чемпионаты не только способствуют развитию 

эстетического вкуса детей и подростков, но и создают условия для рас-

крытия интеллектуального потенциала ребят. Очередной чемпионат стар-

товал 1 октября и продлится до 30 апреля 2015 года. Он традиционно 

будет включать два этапа: отборочный и финальный.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
Создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную 

гражданскую службу .
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового центра ежеднев-

но привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного 
комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются: разъяснения положений дей-
ствующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их 
семей; незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения 
и недопущения подобного впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах 
корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организаци-
ей проверок по указанным фактам.

Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва. Хорошев-
ское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

Знаете ли вы, что…
ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ 

МОЖНО АВАНСОМ
Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ напоми-

нают, что оплатить услуги ЖКХ можно аван-

сом. Для этого необходимо обратиться в або-

нентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, напи-

сать соответствующее заявление и получить 

авансовый ЕПД на необходимый период вре-

мени – месяц, два или даже полгода. Оплатив 

его, можно спокойно отдыхать или же зани-

маться личными делами, не опасаясь попасть 

в списки должников.

При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД формируется либо с 

«нулевыми» показателями воды, либо исходя из среднемесячного потре-

бления за предыдущие месяцы.

В случае, если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД 

по среднерасчётным показаниям, просим с пониманием отнестись к тому, 

что по возвращении будет произведена корректировка платежа. Причём, 

сумма корректировки авансового платежа может быть изменена как 

в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех, кто плани-

рует уехать в отпуск из города. Зачастую перед поездкой москвичи забы-

вают оплатить услуги ЖКХ и попадают в число должников. Тогда как, 

в соответствии с Жилищным кодексом, оплата за ЖКУ должна вноситься 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Вниманию жителей

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ
Управление социальной защиты населения Рязанского района города Москвы информирует о том, что в соот-

ветствии с п. 4.1 Единых требований к предоставлению государственных услуг в городе Москве, утверждённых 
постановлением Правительства Москвы от 15.11.2011 г. № 546-ПП «О предоставлении государственных услуг 
в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы от 27.08.2014 г. № 495-ПП) с 10 октября 
2014 года приём заявлений граждан на предоставление 39-ти государственных услуг (перечень приводит-
ся ниже) по социальной поддержке семьям с детьми будет осуществляться только специалистами клиент-
ской службы Управления в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) 
района Рязанский.

Кроме того, граждане могут обратиться за предоставлением государственных услуг в любой, удобно располо-
женный МФЦ по экстерриториальному принципу.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПО КОТОРЫМ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ГРАЖДАН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В МФЦ:

1 Назначение и предоставление пособия по беремен-
ности и родам

2. Назначение и предоставление единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности

3. Назначение и предоставление дополнительного 
пособия по беременности и родам

4. Назначение и предоставление единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях города Москвы в срок до 20 недель бере-
менности*

5. Назначение и предоставление ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком

6. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на детей в возрасте до полуто-
ра лет

7. Назначение и предоставление единовременного 
пособия при рождении ребёнка

8. Назначение и предоставление дополнительного 
единовременного пособия в связи с рождением ребён-
ка молодым семьям*

9. Назначение и предоставление единовременной 
компенсационной выплаты на возмещение расходов 
в связи с рождением (усыновлением) ребёнка*

10. Назначение и предоставление единовременной 
компенсационной выплаты на возмещение расходов 
в связи с рождением одновременно трёх и более детей*

11. Назначение и предоставление единовременного 
пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью

12. Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством)*

13. Назначение и предоставление единовременной 
денежной выплаты выпускникам общеобразователь-
ных учреждений города Москвы – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

14. Назначение и предоставление единовременной 
компенсационной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, по окончании 
нахождения в приёмной семье, при прекращении попе-
чительства в связи с достижением возраста 18 лет

15. Назначение и предоставление единовременной 
компенсационной выплаты на возмещение расходов 
в связи с усыновлением ребёнка-сироты или ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей

16. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты опекуну (попечителю) на воз-
мещение расходов по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги и за пользование в жилом поме-
щении, в котором фактически проживает несовершен-
нолетний, находящийся под опекой (попечительством)

17. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты отдельным категориям детей, 
оставшимся без попечения родителей

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

19. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты лицу, усыновившему после 
01.01.2009 г. в городе Москве ребёнка-сироту или 
оставшегося без попечения родителей

20. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на возмещение расходов в свя-
зи с ростом стоимости жизни многодетным семьям*

21. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на возмещение роста стоимо-
сти продуктов питания отдельным категориям граждан 
на детей в возрасте до 3-х лет*

22. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на приобретение товаров дет-
ского ассортимента многодетным семьям*

23. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
многодетным семьям*

24. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты за пользование телефоном 
многодетным семьям*

25. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более 
детей*

26. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более 
детей и получающим пенсию

27. Назначение и предоставление ежегодной компен-
сационной выплаты на приобретение комплекта дет-
ской одежды для посещения занятий на период обуче-
ния*

28. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты лицу, занятому уходом за 
ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства в воз-
расте до 23 лет*

29. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-
инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 
лет*

30. Назначение и предоставление ежемесячного 
пособия на ребёнка*

31. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на возмещение расходов в свя-
зи с ростом стоимости жизни отдельным категориям 
семей с детьми*

32. Назначение и предоставление ежегодного посо-
бия на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооружённого конфликта немеждународно-
го характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации *

33. Назначение и предоставление ежемесячного 
пособия детям военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей).

34. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на ребёнка в возрасте до 18 
лет, проживающего в семье, в которой оба или един-
ственный родитель не работают и являются инвалида-
ми I или II группы (или имеют III или II степень ограниче-
ния способности к трудовой деятельности)*

35. Назначение и предоставление единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

36. Назначение и предоставление ежемесячного 
пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

37. Назначение и предоставление ежемесячной ком-
пенсационной выплаты нетрудоустроенной женщине, 
уволенной в связи с ликвидацией организации в пери-
од отпуска по уходу за ребёнком

38. Оформление и выдача удостоверения многодет-
ной семьи города Москвы и его дубликата*

39. Выдача справки о праве на государственную соци-
альную стипендию для малообеспеченных студентов*
_____________
* Наличие возможности подачи запроса через пор-
тал государственных услуг города Москвы (МПГУ)

Адрес и телефон клиентской службы УСЗН Рязанско-
го района г. Москвы в Многофункциональном центре 
(МФЦ) «Рязанский»: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, 
8 (499) 940-31-34.

Приём осуществляется ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед.

Здоровье
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
В сентябре на территории Москвы было 

зарегистрировано четыре случая заболева-

ния бешенством: домашнего кота и дикой 

лисицы в ЮЗАО, домашней кошки в ЮАО и 

дикой лисицы в Троицком АО. С связи с этим 

наложен карантин в административных грани-

цах поселения Новофедоровское Троицкого 

АО и района Котловка ЮЗАО.

Домашние животные не были вакцинирова-

ны от бешенства и имели контакт с людьми. Помните: бешенство неизле-

чимо! Чтобы избежать опасного инфекционного заболевания, настоя-

тельно рекомендуем ежегодно проводить вакцинацию ваших питомцев, 

даже если они находятся дома и не выходят за пределы квартиры. Не 

рискуйте своей жизнью и жизнью своего питомца!

Напоминаем об административной ответственности в случае уклонения 

от вакцинации животного против бешенства в ветеринарных учреждениях 

(статья 5.6. Кодекса города Москвы об административных нарушениях).

Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) ЮВАО
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ
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РЕКЛАМА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА
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Е
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А

РАЙОННОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ЮГО-ВОСТОК»
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО»
 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 25, корп. 1. Тел.: 8(495) 973-80-89, 8(499) 784-17-90

РКО «Юго-Вос-
ток» активно 

сотрудничает с органами государ-
ственной власти ЮВАО, участвует 
во всех крупных мероприятиях 
округа. Казаки занимаются воен-
но-патриотическим, духовно-
нравственным воспитанием моло-
дёжи, организуют поисковые экс-
педиции на места боёв Великой 
Отечественной войны; экспона-
ты, найденные во время раско-
пок, передаются в музеи школ 
ЮВАО. Проводится большая куль-
турно-массовая работа. Казачьи 
творческие коллективы участву-
ют в различных фестивалях, в том 
числе международного уровня, 

занимая призовые места. Высо-
кие результаты у казаков на спор-
тивных мероприятиях, так, 
в фестивале по военно-приклад-
ным видам спорта казаки ХКО 
«Марьинское» заняли первое 
место. Как народные дружинни-
ки, казаки РКО «Юго-Восток» сле-
дят за порядком на улицах. В 
ЮВАО создано первое в столице 
казачье добровольное пожарное 
общество.

В целях укрепления законности 
и правопорядка РКО «Юго-Вос-
ток» заключило различные дого-
вора и соглашения. Например, 
соглашение с Экологическим 
советом муниципальных депута-

тов г. Москвы о сотрудничестве 
по противодействию реализации 
некачественной продукции на 
автозаправочных станциях на 
территории ЮВАО; соглашение с 
Межрегиональным казачьим Цен-
тром «Отдельный отряд по борь-
бе с наркоманией и наркобизне-
сом», направленное на возрожде-
ние и сохранение традиций каза-
чества, противодействие распро-
странению наркотических средств 
и психотропных веществ на тер-
ритории округа.

Служба в армии – почётная обя-
занность каждого мужчины. Юно-
ши – члены казачьих обществ 
ЮВАО, достигшие приписного 

возраста, встав на учёт в военко-
мате как казаки, будут служить 
в знаменитой 4-й отдельной гвар-
дейской танковой Кантемиров-
ской дивизии им. Ю.В. Андропова 
по военным специальностям: 
мотострелок, танкист, артилле-
рист, разведчик, снайпер и др. 
(г. Наро-Фоминск Московской 
области). Контроль за прохожде-
нием военной службы осущест-
вляют офицеры казачьих обществ 
РКО «Юго-Восток» МОКО ВКО 
«Центральное казачье войско».

Наши контакты: тел: +7 (495) 973-
80-89, факс: + 7 (495) 784-05-10

Сайт: www.ркоювао.рф 
E-mail: rar177@mail.ru

АВТОШКОЛА УЦ МОСДОР»
28 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

• Оплата обучения на категорию «В» 22500 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
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Гуманитарная помощь от казаков – 
жителям Новороссии

Ни огня, ни дыма. 
Парки патрулируют казаки

Казачьи песни и танцы 
завораживают

РЕКЛАМА


