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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Сергей
Собянин
пригласил
москвичей на международный
фестиваль рождественских ярмарок «Путешествие в Рождество:

в гостях у сказки». «Это большое
праздничное шоу, которое можно
посетить не только в центре города,
но и во всех округах Москвы»,

отметил мэр во время посещения
Манежной площади. Фестиваль
пройдёт с 12 декабря 2014 года
по 11 января 2015-го. По замыслу
организаторов, Москва превратится в сказочный город, где каждый
взрослый и ребёнок смогут найти
для себя сказку, встретить любимых героев детства и заново поверить в новогоднее волшебство.
Российские товары на фестивале
представят производители из
Московского
региона,
СанктПетербурга, Ярославля, Рязани,
Воронежа, Республики Карелии,
Красноярского края, а также Оренбургской, Нижегородской и других
областей. Участие в мероприятии
примут Белоруссия, Армения,
Франция, Австрия, Чехия, Дания,
Бельгия, Латвия, Германия, Италия,
Швейцария, Япония, Мексика,
Перу, Китай, Индия и Иран.

В НОВОМ ГОДУ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Оснащение государственных бюджетных медицинских учреждений мощной техникой и организация их
финансирования в зависимости от числа пациентов в корне меняет ситуацию в родильных домах и больницах столицы: появились реальные возможности значительно улучшить обслуживание и лечение
москвичей. О том, как обстоят дела в ЮВАО, рассказывают руководители медицинских учреждений и
жители нашего округа. Читайте стр. 4-5

«РОССИЯ У НАС ОДНА!»
Организатор международного
фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки» – АНО Антинаркотический проект «Право на жизнь»,
расположенный в Рязанском районе, – при поддержке префектуры
ЮВАО города Москвы и Федерального агентства по делам Содружества независимых государств
(СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом. За четыре дня
фестиваль «Истоки» показал многообразие русской культуры, языка,
традиций, раскрыл русские истоки
в каждой душе. Соотечественники,
проживающие за рубежом, и молодые россияне стали ближе друг к
другу. Мы все разные, но Россия у
нас одна!
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:
uprava-ryazansky@mos.ru;
адреса сайтов:
http://ryazansky.mos.ru/
http://эхорайона.рф
пейджер
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

ГУП Дирекция единого заказчика
(109377, 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10) – директор Ковязин А.С. –

ПУСТЬ СБУДУТСЯ
НАШИ НАДЕЖДЫ!
Совсем скоро наступит
Новый год – праздник,
который любят и взрослые, и дети. Все загадывают желания, дарят
подарки, мечтают о том,
чтобы будущий год принёс нам радость и добрые
дела. Хочется, чтобы
окрепла экономика России, чтобы пришёл мир на
Украину. Те трудности,
которые
переживает
наша страна, преодолимы
– при условии, если все
наши граждане будут трудиться в едином порыве, с полной отдачей, на
благо Отечества. если намеченные планы будут претворяться в жизнь. Так
что, каким будет 2015 год – во многом зависит от нас с вами, от нашей
целеустремленности и энергии.
Дорогие друзья! Пусть Новый год принесёт Вам любовь и заботу со стороны близких, пусть сбудутся наши надежды! Сердечно поздравляю Вас с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Благодарю за
помощь родному району, округу и городу. Желаю вам, дорогие жители, крепчайшего здоровья, счастья и прекрасной встречи новогодних праздников!
А.Р. ЦАРИКАЕВ глава управы Рязанского района

Праздничная почта

«ЧТОБЫ НАШ РАЙОН
СТАЛ КРАСИВЫМ»
В адрес главы управы Рязанского района А.Р. Царикаева поступило благодарственное письмо:
Уважаемый Азамат Русланович!
Мы, жители дома № 65 по Рязанскому
проспекту, выражаем Вам искреннюю
благодарность и признательность за
активную и оперативную помощь в
решении проблем, связанных с проведением капитального ремонта фасада
нашего дома в 2014 году. Без Вашего
личного участия вряд ли нам удалось
бы добиться нужного качества и объёма
работ.
Мы глубоко убеждены в том, что Вы и
Ваш коллектив делают всё, чтобы наш
район стал красивым, безопасным и
комфортным для проживания.
Поздравляем Вас с наступающим 2015 годом! Желаем здоровья, благополучия, успехов на профессиональном поприще и исполнения задуманного!
Н.Г. Баринова, Р.Э. Сулейманов
и другие ( всего 8 подписей)

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

Горячие линии
ГКУ ИС:

предоставления государственных

тел. 8 (495) 371-16-57 –
вопросы благоустройства;

(1-я Новокузьминская ул., д.10) –

тел. 8 (499) 796-50-58 –
вопросы ТСЖ.

Примите поздравления

услуг района Рязанский
телефон для справок
8 (499) 940-31-34

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича
Царикаева состоится 21 января в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская ул.,
д. 10, комн. 206 (зал заседаний управы). Темы встречи: «О Программе комплексного развития Рязанского района на 2015 год», «О предоставлении
социальной помощи гражданам льготных категорий и малообеспеченным
гражданам, проживающим на территории района», «Об организации зимнего отдыха и досуга на территории района», «Разное». На мероприятии
будут присутствовать сотрудники отделов управы района, руководители
ГКУ «Инженерная служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого
заказчика района «Рязанский», представитель ОМВД России по Рязанскому району. Приглашаем вас на встречу с главой управы!

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Диалог с властью

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

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 жителям и использую для этого все
самые современные ресурсы, –
комментирует Владимир Борисович. – Опыт общения с жителями
через соцсети для меня очень полезен, и логично, что следует его расширять». 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

КАЗАЛОСЬ БЫ, МЕЛОЧЬ…

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, принимающая 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 праздничным дням – автоответчик
в справочном режиме.
Личный пейджер префекта
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-1045 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 префектуры ЮВАО www.uvao. ru в рубрику «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, Авиамоторная ул., д.10. Или сдать письмо
по этому же адресу в комн. 101.

Для неравнодушных москвичей создан портал «Наш город».
Заместитель мэра в правительстве Москвы, руководи«Миллион деревьев» на дворовых территориях. Где
тель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия
именно посадить кустарники и деревья, москвичи сообРакова доложила на совещании по оперативным вопрощают властям с помощью мобильного приложения
сам о результатах работы портала за девять месяцев
«Активный гражданин». В результате, в рамках про2014 года. Число обращений горожан на портал увелиграммы, весной 2014 года было высажено свыше 120
чилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периотысяч деревьев и кустарников по 1430 адресам, а оседом прошлого года. В различных сферах городского
нью эти показатели увеличились почти вдвое.
хозяйства выявлено более 160 тысяч проблем, из них
Сергей Собянин поручил в сжатые сроки завершить
около 90 процентов решены, остальные – на контроле.
формирование планов дополнительного озеленения
Сергей Собянин обратил особое внимание на выявлядворов на весну 2015 года и при этом максимально
емые жителями факты незаконного размещения
учесть предложения жителей.
наружной рекламы и нестационарных торговых объектов и поручил в кратчайшие сроки реагировать на
Подать заявку на дополнительное озеленение дворов
такие сообщения.
можно в управу района по месту жительства. МатериаРуководитель департамента природопользования и
лы о программе «Миллион деревьев» представлены на
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский просайте департамента природопользования и охраны
информировал о результатах выполнения программы
окружающей среды города Москвы http://eco.mos.ru/

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 района».
• На официальный сайт управы
Рязанского района:
http://ryazansky.mos.ru/
http://эхорайона.рф.
• Написать на электронную
почту главы управы: upravaryazansky@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.

ЗА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Ежемесячно мы рассказываем об
обращениях жителей района на
портал «Наш город». Проблемы, о
которых они сообщают, самые разные. Иногда это, вроде, мелочь…
Но, согласитесь, порой и мелочь
так портит настроение, что на душе
становится горько. Представьте у
неказистой двери в подъезд гору
строительного мусора. «Кто-то»
оставил и забыл. И так продолжается день, второй, неделя. Алиса,

проживающая по адресу: Рязанский проспект, д. 79, не выдержала
этой картины и сообщила о происходящем на портал. Меры приняли,
мусор исчез, и даже дверь стала
выглядеть приличнее.
Алексей с 1-й Новокузьминской
улицы, д. 20, к. 1, написал: «Бабушки нашего подъезда очень просят
поставить им лавочку около входа,
так как тяжело ходить! Особенно
в зимнее время! Поразительно то,

что у первого подъезда такая
лавочка стоит!» То ли эмоции автора помогли, то ли что другое, но
желанная лавочка появилась.
А ещё Алексей просил убрать дерево, нависшее над детской площадкой. Ему ответили: «По результатам
обследования выявленное аварийное дерево занесено в перечётную
ведомость и отмечено на схеме. По
состоянию на сегодняшний день
пакет
документов
направлен
в департамент природопользования
и охраны окружающей среды. Работы по вырубке дерева будут выполнены после получения порубочного
билета». Срок решения вопроса –
20 февраля 2015 года. Ждём.
Пресс-центр управы
Рязанского района

В ИНТЕРЕСАХ МОСКВИЧЕЙ
Москвичам небезразлична судьба промзон и иных перспективных
городских территорий: какое появится там жильё, есть ли рядом
метро, будут ли дополнительные
рабочие места и т. д. С этой точки
зрения большой интерес представляют проекты, одобренные
на недавнем заседании Градостроительно-земельной комиссии
(ГЗК)
правительства
Москвы, которое провёл мэр
Москвы Сергей Собянин. Так,
ГЗК приняла проект реновации
микрорайона 126 Рязанского
района. На территории 13,35 гектара, примыкающей к станции
метро «Рязанский проспект»,
предусматривается снос девяти

пятиэтажных жилых домов (некомфортного жилья) и строительство
на этом месте нового микрорайона общей площадью 246,5 тысячи
квадратных метров. В общественно-жилом комплексе кроме жилых
домов будут два детсада на 265
мест и пристройка к школе на 300
мест, а также транспортно-пересадочный узел «Рязанский проспект» и объект торговли. Работы
по реновации, в том числе переселение жителей сносимых домов,
проводит инвестор.
Большие перемены произойдут
в результате строительства нового
района на месте заброшенной
промзоны ЦИЭ (центра информатики и электроники) и прилегающих

незастроенных микрорайонов 17 и
21 Зеленограда (это территория
в 141,9 гектара). Цель – создать
условия для комфортного проживания 12 тысяч человек. Немаловажно и то, что здесь появятся 20 тысяч
рабочих мест, чего с нетерпением
ждут зеленоградцы, многим из
которых приходится ездить на
работу очень далеко.
По адресу: Триумфальная площадь, владение 1, планируется
построить подземный паркинг на
112 машиномест, и это будет способствовать улучшению дорожной
ситуации в данном районе. Проект,
который одобрила ГЗК, является
частью инвестиционного плана
реставрации гостиницы «Пекин».

Письма в редакцию

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

26 ноября в Октябрьском зале
Дома Союзов прошла III-я Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции развития муниципального
управления: теория и практика».
Организатором и инициатором проведения конференции выступила
Российская Муниципальная Академия (РМА) – общероссийская общественная организация, общественный институт, объединяющий ведущих учёных и практиков в области
местного самоуправления.
Открыл заседание президент
РМА, префект Юго-Восточного
округа Москвы Владимир Зотов.
После выступлений состоялась торжественная церемония вручения
наград РМА: премии РМА за выда-
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ющиеся достижения в трудовой
деятельности, медалей «За вклад
в развитие местного самоуправления», грамот «Лучший муниципальный служащий», премий «Золотой
сайт МСУ».
В 16.00 мероприятие продолжилось в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя, где
участники осмотрели выставку
творческих работ конкурсов «Моя
малая Родина», «Славься, казачество!», «О казаках замолвим слово», после чего стали зрителями
большой концертной программы с
награждением победителей конкурсов и подведением итогов конференции.
По материалам
пресс-службы ЮВАО

1 декабря – День рождения партии «Единая Россия». В честь этого события состоялся масштабный приём
жителей во всех местных и региональных отделениях страны.
В офисе партийной общественной
тии, – это оказание содействия
приёмной Рязанского района был
гражданам в решении их конкреторганизован приём жителей руковоных проблем. Качество работы с
дителем районного исполкома, прообращениями, её результативфессиональным юристом Николаем
ность – один из главных показатеПородиным. На приём записались
лей работы приёмных. Ни одно из
шесть человек по вопросам, касаюобращений не остаётся без ответа.
щихся
жилищно-коммунального
Антонине Внуковской была предоДорогие друзья! Совсем скоро
хозяйства, различных юридических
ставлена юридическая консультация
уйдёт от нас 2014 год, уступив дороспоров, получения субсидий, помощи
о порядке подачи необходимых докугу году 2015-му. От всей души я
в трудоустройстве, работы правоохментов для оформления субсидии на
поздравляю жителей Рязанского
ранительных органов. Так, Нина
оплату коммунальных услуг.
района с наступающим Новым
Позднякова обратилась с просьбой
Все поступившие обращения
годом и Рождеством, желаю поменьположить кафельную плитку на лестбыли рассмотрены, по ним даны
ше проблем, хорошего настроения,
ничной площадке в подъезде её дома.
устные разъяснения и юридические
а главное – крепкого здоровья, и
Сергей Лукьянов попросил оказать
консультации, а вопросы, требуючтобы Вас радовали дети и внуки.
помощь в трудоустройстве. Иван
щие дополнительной проработки,
Н.В. ПОРОДИН,
Бобылёв оставил жалобу на дебошивзяты на контроль.
руководитель исполкома
ров, которые регулярно распивают
Основные задачи, которые решаместного отделения партии
спиртные напитки у него в подъезде.
ют общественные приёмные пар«Единая Россия»

ОСОБАЯ АКЦИЯ
Человеческая жизнь – самое важное, что есть на земле. И в каждой
стране мира есть масса людей,
которые занимаются спасением
человеческих жизней от различных
невзгод и болезней. Одной из наиболее уважаемых профессий является профессия спасателя.
В связи с приближением праздника «День спасателя Российской
Федерации» сотрудниками 1-го
отдела надзорной деятельности
МЧС по ЮВАО была проведена

акция – показ видеоролика, который
рассказывает о важной профессии
с гордым названием «спасатель».
Акция проводилась в Рязанском
районе, в территориальном центре
социального обслуживания. Посетители были тронуты историями
жизней людей, показанных в видеоролике.
В ходе мероприятия была проведена беседа на тему профилактики
пожаров в жилом секторе в зимний
период, сделан краткий экскурс

в историю развития и создания
МЧС.
По окончании встречи инспектор
раздал памятки по соблюдению
правил пожарной безопасности.
Участники мероприятия поздравили сотрудников МЧС с наступающим профессиональным праздником и Новым годом.
Александр РЯЗАНЦЕВ.
Управление по ЮВАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
МЕТРО – НА СЛУЖБЕ
МОСКВИЧЕЙ
Сергей Собянин открыл новую станцию метро «Тропарёво». Это 20-я
станция Сокольнической линии. По словам мэра Москвы, она сможет
перевозить более 200 тысяч пассажиров. «Это не просто станция. Это движение вперед, в Новую Москву. Мы открываем станцию, которая облегчит
ситуацию на „Юго-Западной“», – отметил Сергей Собянин.

Здравоохранение

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ
ПРЕВЫШАЕТ ЧИСЛО СОИСКАТЕЛЕЙ
16 декабря в Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвящённая обсуждению новых карьерных
возможностей для медицинских работников.
Центр открылся 1 декабря по поручению мэра Москвы
Сергея Собянина и руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. «Содействие» оказывает помощь в трудоустройстве, консультировании по
вопросам выплаты единовременных денежных компенсаций и возможностям переобучения. «Наш центр
работает 7 дней в неделю с 10 до 22 часов. В центре 17
консультантов. В этом же центре есть представители
компании, которые также смогут пообщаться с кандидатами», – сказала начальник Управления государ-

ственной службы и кадров правительства Москвы
Александра Александрова.
На данный момент количество вакансий на порядок
больше, чем обратившихся в центр «Содействие»
медицинских работников.
Наиболее востребованные и дефицитные специальности в медицинских организациях Москвы – это врачи
общей практики, участковые терапевты и педиатры.
Департамент здравоохранения разработал несколько
программ, при помощи которых происходит переобучение анестезиологов, специалистов-педиатров, специалистов-рентгенологов. Программы есть краткосрочные
(500 часов) и долгосрочные.

СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!

Продление Сокольнической линии метро в Троицкий и Новомосковский
округа Москвы находится в завершающей стадии. Вслед за «Тропарёво»
будут открыты станции «Румянцево» и «Саларьево». Они станут первыми
станциями метро на присоединённых территориях.

* * *
По итогам совещания, учитывая пожелания москвичей, Сергей Собянин поручил увеличить время работы вестибюлей на 14 станциях
метро, в том числе на Таганско-Краснопресненской линии — «Пушкинская» (выход к издательству «Известия»; на Калининской линии — «Третьяковская» (выход на платформу к поездам до станций «Новокосино» и
«Медведково»); на Люблинской линии – «Кожуховская» (вход со стороны
Южнопортовой улицы через наземный павильон). В соответствии с новым
графиком вестибюли с 8 декабря 2014 года открываются для входа пассажиров в 05.30 утра и закрываются в 01.00 ночи. Как отметил Сергей Собянин, сокращённые графики работы вестибюлей станций Московского
метрополитена пересмотрены в сторону увеличения времени работы впервые со дня открытия метро в 1935 году.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Сергей Собянин вручил государственные награды и почётные звания жителям Москвы.
«В новогодние праздники наш город украшается, зажигается тысячами
огней, открываются рождественские ярмарки, парки для зимнего отдыха.
Москва становится праздничнее, уютнее, удобнее. В этом и ваша заслуга.
Вы всю свою жизнь посвятили служению Москве, служению Родине, делали всё, чтобы наша страна и наш город процветали. Я благодарю за ваш
самоотверженный труд», — отметил Сергей Собянин. За достигнутые трудовые успехи орденом Александра Невского награждён председатель
Московской общественной организации ветеранов войны Иван Слухай. За
заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций ордена
«Родительская слава» удостоены Татьяна и Валерий Гурины, воспитывающие восьмерых детей, и Надежда и Анатолий Лукомские, также воспитывающие восьмерых детей. Эти и другие москвичи, получившие награды –
наша гордость. Поздравляем!

На сайте проекта «Активный
гражданин» зарегистрировано 800
тысяч человек, в последнем голосовании приняли участие 500 тысяч.
Об этом сообщил на заседании столичного правительства мэр Москвы
Сергей Собянин. «Это не единственный проект коммуникации с
горожанами, но, мне кажется, он
очень динамично развивается и
очень важный. Не случайно, что
уже 800 тысяч человек зарегистрировано на «Активном гражданине»,
в последнем голосовании приняли
участие более 500 тысяч человек.
Это хороший инструмент для того,
чтобы правительство Москвы
быстро и результативно узнавала
мнение москвичей. Главное, чтобы
эта активность продолжалась и
наращивалась. Нам проще будет
принимать очень сложные и непростые решения», – сказал Сергей
Собянин.
В рамках заседания правительства Москвы Сергей Собянин
поблагодарил ряд участников этого
проекта и вручил им памятные
подарки. Приложение для электронных референдумов «Активный
гражданин» было запущено в мае
2014 года.
Руководитель аппарата мэра и
правительства столицы Анастасия
Ракова в ходе сессии «Онлайнреферендумы: возможности, ограничения и риски» Московского
урбанистического форума назвала
проект «Активный гражданин»
удачным и позволяющим прини-

мать решения исходя из мнения
большинства москвичей.
Получены результаты социологических исследований, посвящённых проекту «Активный гражданин». Как выяснилось, 51 % москвичей знает о проекте. 40 % от 800
тысяч человек участвуют в 10 и
более референдумах. В следующем году власти города планируют
привлекать в проект возрастное
население. По словам Раковой,
в настоящий момент 80 % аудитории проекта – это люди от 18 до 45
лет.
Обратим внимание читателей, что
с помощью сайта «Активный гражданин» в Выхино-Жулебино будет
проведён опрос на тему: «Забег
выходного дня (лыжи)», в Текстильщиках жители обсудят, какой быть
новой доске почёта. В Нижегородском районе на основе опроса
определено место для представления «Новогодняя ёлка»: 46% жителей высказались за то, чтобы
праздничное шоу в этом году состоялось в зале Дворца творчества
детей и молодёжи «Интеллект» на
Рязанском проспекте.
В ходе голосования в проекте
«Активный гражданин» москвичи
выберут из трёх вариантов единый
формат музейных абонементов
(годовой билет на одного человека
в один музей, семейный билет на
четверых в несколько музеев или
тематические
абонементы
в несколько музеев).

Стартует второй этап голосования
по городской программе «Моя улица». Москвичи выберут, какие центральные улицы, а также ведущие
из центра в сторону МКАД «вылетные» магистрали необходимо включить в программу благоустройства
в 2015 году.
По инициативе департамента
ЖКХ и благоустройства города
Москвы в проекте «Активный гражданин» стартовал опрос об организации 26 новых «народных парков»
по всей Москве. Жители смогут
решить, нужен ли парк по конкретному адресу, как лучше его благоустроить, а также выразить готовность самим участвовать в работах
по его созданию. Парки, которые
получат поддержку жителей, появятся в Москве уже в 2015 году.
Опрос доступен только жителям
районов, где планируется организовать парк – при условии заполнения ими графы «адрес» в своём
профиле в «Активном гражданине». Проголосовать смогут, в том
числе, жители ряда районов ЮВАО:
Люблино, Марьино, Лефортово.
Московские школы к марту 2015 г.
должны определиться, по какому
именно графику они будут отдыхать – четвертям или модулям. Об
этом сообщил глава столичного
департамента образования Исаак
Калина на пресс-конференции,
посвящённой практической реализации итогов опроса по каникулам
в «Активном гражданине».

МФЦ –
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
О развитии центров предоставления госуслуг и электронных городских
сервисах мэру Москвы Сергею Собянину доложила руководитель аппарата
мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова. Разговор состоялся во
время осмотра экспозиции «Власть и граждане: технологии сотрудничества» на IV Московском урбанистическом форуме.
По словам Анастасии Владимировны, ранее в Москве было больше одной
тысячи структур, в которые обращались граждане за государственными
услугами. Все они располагались в разных местах и работали каждая по
своему режиму. «Конечно, это было неудобно гражданам, плюс это было
всё непрозрачно. Мы для себя концепцию разработали по Вашему поручению развивать единое присутственное место, поэтому называем его центром предоставления госуслуг», – отметила заммэра. Она подчеркнула,
что в настоящее время МФЦ открыты практически во всех районах города
и работают они семь дней в неделю с 08.00 до 20.00.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Мэр Москвы осмотрел городскую клиническую больницу № 12, где в рамках программы модернизации здравоохранения был проведён капитальный ремонт и установлено новое оборудование.
«Несколько лет тому назад приезжали в эту клинику и с главным врачом
смотрели чертежи, планы реконструкции больницы. Сегодня можно сказать о том, что все эти планы реализованы, проведена реконструкция клиники, создано 10 самых современных оперблоков с высокотехнологичным
оборудованием», – отметил Сергей Собянин. По его словам, в клинике
работает уникальная роботизированная система, связанная со специальными аппаратами рентгена сосудов. Она является единственной в московском здравоохранении. «Клиника из самой заурядной превратилась в одну
из самых современных клиник Москвы», – подчеркнул мэр.
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«МАРШРУТКАМ» – НОВУЮ ЖИЗНЬ
Мэр Москвы осмотрел новые
автобусы ЛиАЗ-621322 и MercedesBenz Conecto, закупленные основным городским перевозчиком ГУП
«Мосгортранс» в этом году. «Мы
продолжаем обновлять подвижной
состав автобусов «Мосгортранса».
В этом году программа завершилась, и последние автобусы –
морально устаревшие, с низкими
экологическими свойствами –
выходят из оборота», – отметил
Сергей Собянин.
Новые автобусы отвечают современным требованиям безопасности, надёжности и экологичности, а
также адаптированы для проезда
маломобильных групп граждан. В
частности, они оснащены двигате-

лями экологического класса «Евро5», системами климат-контроля и
ГЛОНАСС, электронными информационными табло, откидными
аппарелями и креплениями для
инвалидных кресел.
В 2015 году очередь менять подвижной состав придёт и для частных перевозчиков. Новая модель
автобусных перевозок, которая
внедряется в Москве, требует от
них закупки современных автобусов, использования единых городских билетов и предоставления
права бесплатного проезда льготным категориям пассажиров.
Источник: www.mos.ru

НЕ ВЕРЬТЕ
СЛУХАМ!
Слухи о введении платного
въезда в столицу развеял мэр
Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская
правда». «Это журналистские утки,
не более того. В Москве на уровне
правительства города мы ни разу
всерьёз эту тему не обсуждали.
Правительство столицы не принимало решения о платном въезде», – заверил Сергей Собянин.
«Мы сейчас работаем над развитием общественного транспорта, над
расширением зоны платной парковки. Это основные решения для
того, чтобы улучшить движение на
дорогах», – пояснил мэр.
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В НОВОМ ГОДУ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Оснащение государственных бюджетных медицинских учреждений мощной техникой и организация их финансирования в зависимости от числа пациентов в корне меняет ситуацию в родильных домах и больницах столицы: появились реальные возможности
значительно улучшить обслуживание и лечение москвичей. О том, как обстоят дела в ЮВАО, рассказывают руководители медицинских учреждений и жители нашего округа.

Тамерлан ГОГИЧАЕВ:
«БУДУЩЕЕ – ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ»
Жителей, прежде всего, интересует, как затронет оптимизация отрасли лечебные учреждения. Ответить на вопросы читателей наш
корреспондент попросила главного врача городской поликлиники № 23 Т.К. Гогичаева.
– Тамерлан Казбекович, Вы работаете
в должности главного врача чуть более
четырёх месяцев. С чего начинали и как
оцениваете нынешнее состояние поликлиники?
– Сразу после назначения на должность я
инициировал проведение глубокого анализа
работы поликлиники по разным направлениям: финансы, экономика, кадры, медицинская техника, прикрепление населения.
Одним из первых был приказ об инвентаризации всего имущества поликлиники. Ведь
в объединение было поставлено много современного высокотехнологичного оборудования. На момент моего назначения количество
прикреплённого населения к ГП № 23 и её
филиалам, подтверждённое фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС),
составляло 168 тысяч человек. На сегодня
эта цифра выросла до 182 тысяч.
– Какие задачи ставите перед коллективом?
– Главная задача всех лечебных учреждений – это доступность и высокое качество
медицинских услуг, предоставление бесплатной гарантированной медицинской помощи
москвичам в рамках государственного задания и территориальной программы ОМС.
– Один из часто задаваемых вопросов –
о прикреплении. Зачем это нужно?
– Прикрепление ведётся активно во всех
филиалах. Эта процедура выполняется
в соответствии с регламентом и приказом
департамента здравоохранения города
Москвы и городского ФОМС. Создаётся
база – единый реестр всех застрахованных
пациентов города Москвы, ввиду того, что мы
перешли на подушевое финансирование.
Чем больше пациентов будет прикреплено к
лечебному учреждению, тем лучше для него.
Это позволит финансировать и развивать
учреждение.
– Сейчас много говорится о сокращении
штатов и даже о закрытии лечебных
учреждений. Что планируется в ГП № 23?
Какова ситуация с кадрами?
– Мы проводим оптимизацию штатного расписания в соответствии с фактически прикреплённым населением. Все необходимые
узкие специалисты в достаточном количестве. Все подразделения функционируют. Но
ощущается острая нехватка участковых терапевтов и педиатров. В наших планах, в рамках оптимизации здравоохранения, – провести обучение части сотрудников, которые

желают, и тех, кто хочет устроиться, на врачей общей практики.
– Какова ситуация с записью к врачам?
Сколько пациенту приходится ждать приёма?
– Одной из главных задач учреждения является доступность медицинской помощи, и мы
стараемся соблюсти установленные сроки. В
среднем ожидание приёма у врача-специалиста – до семи дней, к терапевту – один день.
– Работает ли в полную силу тяжёлая техника?
– Мы запустили МРТ и КТ. Техника была
установлена ещё в прошлом году, но не были
подготовлены разрешительные документы.
Сейчас мы их получили. Техника работает
уже два месяца. Пациентов на обследования
на МРТ и КТ направляют врачи-специалисты
по показаниям. Кроме того, на первом этаже
ГП № 23 установлен новый рентгенодиагностический комплекс.
– Есть ли в поликлинике № 23 неотложная круглосуточная помощь?
– Да, у нас есть неотложная круглосуточная
помощь – три бригады для взрослого населения. В ближайшее время планируется создание бригад для оказания помощи детям. Мы
получили соответствующую лицензию. Круглосуточно работает травматологическое
отделение.
– Как решаются проблемы с обеспечением лекарствами льготников? Как проводится работа с диабетиками, онкобольными?
– Каждое утро у меня и моих заместителей
начинается с этих вопросов. Мы стараемся их

решить в течение дня. Тесно сотрудничаем с
организацией «Радуга здоровья», которая
работает по льготному лекарственному обеспечению.
– Есть жалобы жителей на работу бывшей поликлиники № 45 – сломанный флюорограф, дефицит врачей, неудовлетворительное состояние самого здания.
– Флюорограф отремонтирован и введён
в эксплуатацию более двух месяцев назад. В
следующем году планируется текущий
ремонт поликлиники. В планах – укомплектовать учреждение хорошими терапевтическими кадрами.
– Планируется ли закрытие поликлиники
на время ремонта?
– Нет, мы будем проводить работы поэтажно.
– В связи с тем, что меняется соотношение оказания медицинской помощи в сторону амбулаторной, большая нагрузка
падает на поликлиники. Расскажите о том,
что предпринято и будет предприниматься
в этом направлении? Как развиваются
дневные стационары?
– В каждом учреждении ГП № 23 действуют
дневные стационары, всего по объединению
у нас 120 коек – терапевтических, кардиологических, неврологических, акушерских,
хирургических. На базе нашего хирургического отделения могут выполняться операции, которые не требуют госпитализации
в стационар.
На базе ГП № 23 созданы два кабинета пренатальной диагностики, где осуществляются
скрининги на определённых сроках беременности. И по приказу департамента здравоохранения города мы обслуживаем, помимо
нашего прикрепленного населения, ещё
половину беременных женщин Юго-Восточного округа.
– Есть ли в ГП № 23 платные услуги?
– Да, мы оказываем платные услуги в соответствии с разрешением департамента здравоохранения г. Москвы сверх государственного задания и территориальной программы
ОМС. Стоимость услуг сформирована на
базе тарифов ОМС. Таким образом, мы
можем самостоятельно проводить ремонтные
работы, приобретать расходные материалы,
медицинское оборудование.
– Кому и на каких условиях оказываются
платные услуги?
– Всем желающим, иностранцам. При
заключении договора всегда указывается,

что пациент, застрахованный в ОМС, имеет
право получить услугу, включённую в перечень ОМС, бесплатно.
– Есть ли какие-то планы на 2015-й год?
– По просьбам пациентов, которые прозвучали в ходе встречи, мы планируем восстановить дни женского здоровья, которые были
раньше. И будем проводить ещё и дни мужского здоровья. У нас прекрасная акушерская служба, замечательные доктора – урологи, андрологи.
– Тамерлан Казбекович, что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты?
– Во-первых, хотел бы пригласить жителей
в свои филиалы для прикрепления к поликлинике. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы
москвичи с уважением относились к своему
здоровью, нашли время для диспансеризации, посещения Центра здоровья. Будущее –
за профилактической медициной. Болезнь
легче предупредить, чем лечить!
Татьяна УШАНОВА
МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Нина Дмитриевна БОНДАРЕВА, пенсионерка:
– В филиале № 3 лечусь
уже лет 14, с тех пор как стала инвалидом. Могу сказать:
врачи обращаются со мной
очень хорошо. Сейчас у нас
новый заведующий – Константин Сергеевич Моськин.
Его сильную руку уже видно.
Исчезло хамство, любой вопрос можно
решить достаточно быстро. Имеется хороший
дневной стационар, анализы сдать не проблема. Мне там ставят капельницы, делают
физиопроцедуры. Стою на очереди на протезирование суставов. Недавно была в поликлинике № 23 на МРТ. Видела нового главного врача Тамерлана Казбековича. Он внушает мне доверие.
Николай ЛУКИНСКИЙ, артист разговорного жанра:
– В поликлинику № 23
обращаюсь потому, что живу
рядом, практически в соседнем доме. И сам туда хожу, и
мои тесть с тёщей там лечатся. Могу сказать: хорошие
врачи, достойное к людям
отношение. Недавно обследовался в кардиологическом центре, всё
было проведено очень тщательно: надевали
на сутки приборчик, измеряли давление.
Очередей почти никогда нет.

ЖИЗНЬ МАТЕРИ И РЕБЁНКА – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
– Первые двадцать минут жизни – самые
важные в вопросах будущего здоровья малыша, родившегося не совсем здоровым, – подчёркивает Ирина КРАВЧЕНКО, заведующая
отделением реанимации для новорожденных ГКБ № 68. – Смертность детей повышается на 80 % среди тех, кому в течение первого получаса жизни не успели оказать квалифицированную помощь.
Именно с этим фактом и связано стремление родильных домов обзавестись отделением реанимации для самых маленьких пациентов. В ГКБ № 68 такое отделение функционирует уже больше года. И за этот временной промежуток не было ни одной
потери ребёнка, родившегося весом до
одного килограмма. Всего через руки
местного медперсонала прошло более 400
детей. Всех выходили.
Доношенные дети тоже могут попасть
в реанимацию по показаниям здоровья (чаще
всего с инфекцией и нарушением дыхания).
Все они находятся на искусственной вентиляции лёгких и получают терапевтическое лечение. Для недоношенных детей условия ещё
более специфичные. В новых, крайне дорогостоящих кувейтах есть возможность поддерживать необходимую температуру, влажность воздуха, правильное положение тела
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маленького пациента, обеспечить шумо- и
светоизоляцию. Словом, сымитировать
нахождение ребёнка в утробе матери.
Помимо стационарных, отделение оснащено несколькими транспортировочными кувейтами, предназначенными для переноса новорожденного в отделение реанимации.
Всё оборудование дорогостоящее. Отделение оснащено лучшими технологическими
новинками. Особенно приятно подчеркнуть,
что медицинскую помощь здесь оказывают бесплатно по полису обязательного
медицинского страхования.
Не менее важным ноу-хау ГКБ № 68 стал
диагностический комплекс, созданный на
базе акушерского отделения больницы.
Это небольшая палата вместимостью 3-4
койки, крайне удобная и уютная, с душем и
туалетной комнатой по соседству. Привезённые на «скорой» беременные женщины попадают сюда на обследование. Основная масса
таких пациенток нуждается в экстренной
помощи. Именно для них лаборатория работает круглосуточно, имея возможность сделать необходимые основные анализы и получить результат в течение 15-20 минут. Причём пациенткам не нужно никуда ходить.
– Мы ушли от общепринятого принципа хождения по кабинетам, – отмечает замести-

исключить их из общего потока, сократив
время ожидания в очередях на обследование
и даже время пребывания в больнице. Отделение работает чуть более полугода, но уже
показало себя как крайне эффективное.
МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОК

тель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ № 68 Борис
ТЕЛИЦЫН. – В диагностическом отделении
врачи приходят к роженицам максимально
быстро.
Сюда попадают больные не только по линии
гинекологии, но и с соматической патологией. Отделение работает круглосуточно, что
даёт возможность оперативно провести необходимые исследования и принять решение –
необходима ли дальнейшая госпитализация
или будущую маму можно смело отпустить
домой. Наличие диагностического отделения
специально для беременных позволяет

Ирина Замаратская попала в диагностическое отделение на обследование по «скорой» – с подозрением на раннюю беременность. Молодая женщина очень довольна
условиями и квалификацией персонала.
Отмечает, что раньше о такой услуге даже
не слышала. Очень надеется получить возможность вернуться до родов домой и ожидать появления дочери вместе с семьёй и
мужем.
Анна Потапова уже второй раз в ГКБ № 68.
Первого ребёнка она рожала в этом роддоме,
и второго намерена родить тут же. Пожалуй,
это хороший показатель оценки качества
работы специалистов. Анна попала в диагностическое отделение с подозрением на гипоксию плода. Пока проводятся анализы, молодая мама останется в отделении, после чего
врачи примут решение о дальнейшей госпитализации или выписке.
Ольга АЛИКОВА
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МАЛЫШАМ ВЕЗДЕ
У НАС ДОРОГА
Мы заглянули в филиал № 1
ГКБ № 13, его знаменитый роддом № 15, и пообщались с заместителем главного врача по
медицинской части (по детству и
родовспоможению) ГКБ № 13,
кандидатом медицинских наук
Андреем Пастарнаком. И вот что
о модернизации и о филиале
в целом рассказал нам Андрей
Юрьевич.
Государственное
бюджетное
учреждение «Родильный дом № 15

департамента
здравоохранения
города Москвы» находится по адресу: ул. Шарикоподшипниковская,
д. 3. Родильный дом основан в 1937
году. С 1973-го по настоящее время
роддом № 15 – специализированное
лечебное учреждение по профилю
невынашивания беременности и
приёму преждевременных родов.
За последние три года благодаря
программе модернизации здравоохранения в роддоме произошла
практически полная замена обору-

дования – закуплены 364 единицы
нового оборудования на общую
сумму 169 миллионов рублей. Приобретены кровати-трансформеры
для родовспоможения, новые
аппараты искусственной вентиляции лёгких для новорожденных,
открытые реанимационные системы, современные кувезы, новые
аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, цифровой портативный рентгеновский аппарат,
мониторная станция слежения,

улучшилась оснащённость родильных залов и детских комнат. Коллектив роддома пополнили высококвалифицированные молодые
врачи и средний медицинский персонал.
В 2014 году родильный дом вошёл
в состав многопрофильной городской клинической больницы № 13
в качестве акушерского филиала
№ 1. В связи с этим на порядок увеличились диагностические и лечебные возможности за счёт мощной

лечебно-диагностической
базы
больницы – наличия МРТ, компьютерной томографии, круглосуточной лабораторной службы, возможности консультирования смежными
специалистами. Необходимо отметить, что в больнице осуществляется второй этап выхаживания новорожденных (для этого предназначены 100 коек), работает центр восстановительного лечения для недоношенных новорожденных (для
детей до трёх лет). Слияние родильного дома и детского корпуса практически сделало его полноценным
перинатальным центром.
В последние годы родильный дом,
в связи с уменьшением преждевременных родов, при наличии мест
принимает на роды и рожениц с
доношенной беременностью.
Акушерский филиал № 1 ГКБ
№ 13 – один из немногих родильных домов в Москве, который специализируется на ведении родов
через естественные родовые пути
женщин с рубцом на матке. Женщины, которые раньше не могли и
мечтать родить самостоятельно,
получают возможность обрести
материнство, принимая самое
непосредственное участие в процессе родов.
С помощью приобретённых кроватей-трансформеров улучшилось
качество вертикальных родов,
которым в последнее время отдаёт
предпочтение значительное количество пациенток.
Благодаря высококлассным специалистам родильного дома и
новейшей технической оснащённости практически сошло на нет количество родов с неблагоприятными
последствиями для мамы и новорожденного.

ОТЗЫВЫ О РОДДОМЕ № 15 ЖИТЕЛЬНИЦ ЮВАО
Тамара ВОЛОДИЧЕВА, Капотня:
– Лежала в «пятнашке» на сохранении в 2009 году. Уже тогда роддом был потрясающий. Помню, как
шла по улице, споткнулась и упала.
Вечером меня забрали по «скорой»
и отвезли в роддом № 15. Я тогда
была на 26-й – 27-й неделе. Лежала

там дней 10, за мной наблюдали,
кололи спазмалитики и даже еду
в палату привозили. Затем меня
осмотрел главный врач, так как у

меня для моего срока был большой
живот (многоводие). Рожала я
в силу обстоятельств в другом
месте, но второго ребёнка хотела
бы родить именно здесь. Особенно
теперь, когда роддом стал модернизированным.
Виктория
БУРАКОВСКАЯ,
Лефортово:
– Моей сестре скоро рожать. Она
долго выбирала роддом и пришла к
выводу, что рожать хочет именно
в роддоме № 15. Насколько мы знаем, здесь произошли значительные
перемены. Роддом стал филиалом
больницы № 13. Это значит, что
теперь вся необходимая помощь
будет в одном месте. Можно быстро
продиагностироваться и, если нужно, провести необходимое лечение.
Здорово!
Ситуацией с роддомами Москвы
в целом остались довольны члены
Общественной палаты. 3 декабря
они рассмотрели ход модернизации

• Только за три ближайших года в Москве появится
1180 коек для молодых мам и новорожденных, из них
730 – в 2015 году.
• Капитальный ремонт будет проведён в пяти столичных акушерских стационарах. В итоге Москва
получит высокопрофессиональные роддома.
• Расходы на выхаживание одного новорожденного
с врождённой аномалией сердечнососудистой системы увеличатся с 64-х до 160 тысяч рублей.
• Во всех амбулаторно-поликлинических центрах
ЮВАО города Москвы широко используются современные методы диагностики: эхокардиография, велоэргометрия, холтеровское мониторирование, мониторирование АД, УЗ доплерография, спирография.

столичной медицины в области
родовспоможения.
Маргарита ШВЕЦОВА

• Благодаря внедрению Единой медицинской информационно-аналитической системы, в ЮВАО установлено 198 информационных киосков и 3058 автоматизированных рабочих мест.
• Записаться на приём к врачу можно через электронные терминалы, установленные в холле поликлиники, сall-центр государственных услуг (pgu.mos.ru),
emias.info, через единый городской колл-центр и приложение, адаптированное для основных мобильных
платформ.
• В 2014 году началось внедрение сервиса лекарственного обеспечения ЕМИАС, предназначенного
для ведения регистра отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи бесплатно или с 50-процентной скидкой, а также выписывания в электронной форме
рецептов на лекарственные препараты. Планируется
внедрение нового ресурса ЕМИАС «Листки нетрудоспособности» и «Электронная карта амбулаторного
больного».

ЭХО РАЙОНА № 12 (174) декабрь 2014 г.

Управление социальной защиты
населения Рязанского района
города Москвы сообщает, что
постановлением Правительства
Москвы от 2 декабря 2014 года
№ 713-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума
в городе Москве за III квартал 2014
года» установлена величина прожиточного минимума в городе
Москве за III квартал 2014 года
в расчёте на душу населения
12171 рублей 00 копеек.
Управление также напоминает,
что по вопросам назначения
пособий и компенсаций можно

обращаться в районные управления социальной защиты населения как по месту жительства заявителя, так и по экстерриториальному принципу, а также в клиентские службы УСЗН в многофункциональных центрах районов (МФЦ). Кроме того, за предоставлением
государственных
услуг можно обращаться через
«личный кабинет» портала государственных
услуг
города
Москвы (МПГУ).
Приёмные дни МФЦ: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 без
перерыва.

О ГРАФИКЕ ВЫПЛАТ ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ
К ПЕНСИЯМ, ПОСОБИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

Департамент социальной защиты
населения города Москвы сообщает, что выплата (доставка) городских доплат к пенсиям, пособий и
других социальных выплат за
январь 2015 года будет производиться структурными подразделениями УФПС г. Москвы – филиала
ФГУП «Почта России» в городе
Москве по следующему графику:
30 декабря 2014 г. – за 2 января
2015 г. (в случае отсутствия получателя дома в день доставки, денежные
средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой

связи 31.12.2014 г.); 3 января 2015
г. – за 3 и 4 января, 5 января – за 5
и 7 января, 6 января – за 6 января,
8 января – за 8 января, 9 января –
за 9 и 11 января, 10 января – за 10
января, с 12 января – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день
доставки, денежные средства будут
выплачиваться непосредственно
в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных средств) до
окончания выплатного периода.

ОСТОРОЖНО:
ТОНКИЙ ЛЁД!
Инспектора МЧС ЮВАО начали
патрулировать водоёмы округа и
объяснять рыбакам, как нужно правильно вести себя на льду, чтобы
не случилась трагедия. Табличка с
предупреждением «Осторожно! Тонкий лёд» есть на каждом водоёме.
Управление по ЮВАО Главного
управления МЧС России
по г. Москве

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
Каждый уважающий себя охотник хочет добыть кабана. В разгар
охотничьего сезона станция ЮВАО по борьбе с болезнями животных
напоминает о необходимости предупреждения распространения
африканской чумы свиней среди диких кабанов. При оформлении
путёвки на оказание услуг по организации охоты необходимо уточнять у
лиц, планирующих осуществление
охоты, их нахождение ранее в субъектах РФ, в которых зафиксированы
вспышки африканской чумы свиней.
По завершении охоты осуществить
дезинфекцию рук, обуви, а также
ножей, топоров, верёвок и т. д. В случае странного поведения диких кабанов необходимо немедленно проинформировать любой орган ветеринарной службы РФ, а также другие органы исполнительной власти субъекта РФ или федеральные органы исполнительной власти (МЧС, МВД). ПОМНИТЕ! Вирус АЧС в полевых условиях
устойчив к гниению, длительно, до 100 дней, сохраняется в различных
выделениях больных животных, 18 месяцев – в крови или сыворотке
крови при комнатной температуре, 15 лет – в замороженных тушах.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• В 2015 году в 4 раза будет увеличено количество
получаемых средств на оплату родов из Фонда обязательного медицинского страхования.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Информация прокуратуры ЮВАО
КВАРТИРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Прокуратура ЮВАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего московского пенсионера Юрия
Мерзлова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2003 г. Мерзлов вместе со своей дочерью и зятем подали
заявления в Департамент жилищной политики и жилищного фонда
г. Москвы в СВАО о постановке семьи на учёт, как нуждающейся в улучшении жилищных условий, в 2005 г. заявители получили 3-комнатную квартиру, не имея при этом правовых оснований, сознательно скрыв информацию
о наличии в собственности супруги Мерзлова жилой площади в Московской области. В результате Департаменту жилищной политики и жилищного фонда причинён материальный ущерб более чем на 2,4 млн руб. Обвиняемый и его родственники находятся под подпиской о невыезде. На незаконно полученную квартиру наложен арест.
Прокуратурой ЮВАО направлено в суд уголовное дело в отношении
62-летней жительницы Москвы, которая обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана
и злоупотребления доверием в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам).
Обвиняемая, будучи осведомленной о смерти пожилой женщины, изготовила заведомо подложный документ – повторное свидетельство о рождении, выданное на её имя, в соответствии с которым обвиняемая якобы
является дочерью умершей пожилой женщины, то есть наследником первой очереди. Получить свидетельство о праве на наследство обвиняемая
не смогла, так как законная наследница – двоюродная племянница умершей обратилась с исковым заявлением в суд.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
1 января, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
полиелеем. Мч. Вонифатия.
2 января, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прав. Иоанна Кронштадского.
3 января, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.
4 января, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Неделя 30-я по
Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец. Вмц.
Анастасии Узорешительницы.
5 января, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 31-я по Пятидесятнице. Св. Феоктиста, архиеп. Новгородского.
6 января, вторник. 08.00 – Царские часы. Великая Вечерня.
Литургия Василия Великого.
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 23.30 – Общая исповедь. 23.40
Часы. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

7 января, среда. 00.00 – Ранняя
Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
8 января, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Попразднество Рождества
Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
9 января, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Ап. первомч. и архидиакона
Стефана.
10 января, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных.
11 января, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Мучеников 14 000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиенных.
12 января, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 32-я по Пятидесят-

«СЛАВЬСЯ, КАЗАЧЕСТВО!»

нице. Свт. Макария, митр. Московского.
13 января, вторник, 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Рождества Христова.
14 января, среда. 08.40 – Часы.
Литургия Василия Великого.
17.00 – Всенощное бдение. Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
15 января, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима Саровского.
16 января, пятница. 08.40 – Часы.
Литургии не положено.17.00 –
Вечерня. Утреня. Прор. Малахии.
Мч. Гордия.
17 января, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Всенощное бдение. Собор 70-ти апостолов.
18 января, воскресенье. 06.40 –
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Вечерня. Великое освящение воды.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Неделя 32-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением. Навечерие
Богоявления (Крещенский сочель-

ник). Раздача святой воды с 10.00
до 17.00, с 19.00 до 21.00.
19 января, понедельник. 06.40 –
Часы. Литургия св. Василия Великого. Великое освящение воды.
17.00 – Вечерня. Утреня с полиелеем. Седмица 33-я по Пятидесятнице. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Раздача
Святой воды с 9.00 до 21.00.
20 января, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
21 января, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прпп. Георгия Хозевита
и Емилиана исп.
22 января, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Филиппа, митр. Московского и
всея России, чудотворца.
23 января, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
24 января, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Суббота по Богоявлении.
Прп. Феодосия Великого, общих
житий начальника.

25 января, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня.Утреня
с акафистом. Неделя 33-я по
Пятидесятнице, по Богоявлении.
Мч. Татьяны. Свт. Саввы, архиеп.
Сербского.
26 января. понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 34-я по Пятидесятнице. Мчч. Ермила и Стратоника.
27 января, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
28 января, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
29 января, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Поклонение честным веригам ап.
Петра.
30 января, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня
с акафистом. Прп. Антония Великого.
31 января. суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии.

Из писем

ДЕНЬ МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ
3 декабря – Международный день инвалида. Не так
много праздников у тех, кто ограничен в своих физических возможностях, но в этот день, несмотря на недуги,
они собираются вместе.
Уютный зал Дома по связям с общественностью
полон – приветливые радостные лица. На сцену поднимается председатель районного общества инвалидов,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Рязанский, поэт Анатолий Васильевич Симонов, звучат
его проникновенные слова к собравшимся и, конечно,
стихи, вселяющие надежду, зовущие к мужеству, к преодолению. Именно по инициативе А.В. Симонова в этот
день для граждан с ограниченными физическими возможностями состоялся великолепный концерт.
Ведущая, очаровательная М. Смелова, объявляет
концертные номера. В программе – вокальные высту-

В Храме Христа Спасителя состоялась выставка творческих работ конкурсов «Моя малая Родина», «Славься, казачество!», «О казаках замолвим слово». В мероприятии приняли активное участие организации нашего округа, в том числе Рязанского района. На снимке: именитые гости с
восторгом рассматривают оригинальные работы детей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Возобновлен приём заявлений о вступлении в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Заявление Вы можете подать до 31 декабря 2014 г. в клиенскую службу
«Рязанский», которая находится по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 23,
стр. 1. Тел. для справок: 8 (499) 784-94-10. Режим работы: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеет застрахованное лицо, подавшее заявление о
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и начавшие уплату указанных взносов в период по
31 января 2015 года.
Гражданин вправе самостоятельно определить размер дополнительного
страхового взноса, кроме того, в любой момент изменить его, а также прекратить либо возобновить уплату указанных взносов. Минимальный объём
средств, который гражданин должен внести в год, чтобы получить равнозначный взнос из федерального бюджета – 2 тыс. руб.
Государство ежегодно в течение 10 лет с момента подачи гражданином
заявления о вступлении в систему софинансирования будет добавлять к
Вашим взносам суммы в том же размере, в котором Вы будете уплачивать
дополнительные взносы на свою будущую пенсию, но не более 12 тысяч
рублей в год.
Участвовать в системе государственной поддержки добровольных пенсионных накоплений могут абсолютно все категории граждан, независимо
от возраста.
Внимание! Если Вы до 5 ноября 2014 года не вступили в программу
государственного софинансирования накопительной части трудовой
пенсии, то право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений Вы получаете только в том случае,
если на день подачи заявления о добровольном вступлении в программу
государственного софинансирования Вы не являетесь получателем ни
одного из видов пенсии. При этом для граждан, достигших пенсионного
возраста и не обратившихся за назначением пенсии, действуют особые
условия государственного софинансирования пенсионных накоплений, а
именно: государство не удваивает их взносы, а увеличивает в 4 раза.
Главное управление ПФР № 3
по г. Москве и Московской области
Тел.: 8 (495) 676-69-75, 8 (495) 676-72-25
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Уважаемые руководители
предприятий и организаций!

Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения
Юго-Восточного административного округа города Москвы» объявляет о приёме заявок на 2015 г. для
участия в программах по организации временного трудоустройства
населения.
Вы предоставляете рабочие
места, мы оказываем дополнительную материальную поддержку
работникам, экономим средства
вашего предприятия и помогаем
в подборе профессиональных и
квалифицированных сотрудников.
Материальная поддержка безработным гражданам при определении налоговой базы не учитывается, не входит в фонд оплаты труда
работников организации, не облагается единым социальным налогом и иными видами налогов.
По всем интересующим вопросам
обращайтесь по телефонам:
8-499-178-38-46; 8-499-742-37-97;
8-499-179-86-40.
Наш адрес: ул. Юных Ленинцев,
д. 9, стр. 1.
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

С 1 февраля 2014 года передача
показаний приборов учёта ВОДЫ и
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ и ОПЛАТА услуг
ЖКХ осуществляется через портал
городских услуг PGU.MOS.RU
Получить информацию о своих
начислениях и оформить подписку
на ежемесячное получение единого
платёжного документа (ЕПД) в электронном виде можно на портале
городских услуг PGU.MOS.RU
в личном кабинете (раздел «Центр
уведомлений»).
Вы можете подписаться на получение электронного ЕПД с помощью
мобильного телефона: наберите код
*377*5*5*3# и нажмите кнопку вызова.

пления солистки московской филармонии Л. Юрьевой,
учащихся музыкальной школы им. Нейгауза, а также
великолепное по эмоциональному напряжению профессиональное выступление замечательных кинематографистов Николая Романова и Игоря Черницкого
(они – настоящие профессионалы, романсы и песни,
исполненные на фоне кадров из художественных фильмов, покорили зрителей).
День инвалида – день мужественных людей, которые,
несмотря ни на что, живут полной жизнью.
Хочется пожелать всем участникам торжественного
собрания, посвящённого этой календарной дате, и прежде всего – правлению районного общества инвалидов, которое много лет работает под руководством
А.В. Симонова, здоровья и хорошего настроения!
Н.А. ПИАСТРОВА

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Пиротехнические изделия следует приобретать в специализированных магазинах. Внимательно прочитайте инструкцию. Помните, что
даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь
свои особенности.
Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. Изделие
должно быть надёжно закреплено от опрокидывания. Зрители должны
находиться за пределами опасной зоны (не менее 30 метров).
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать пиротехнические изделия в помещении, а также в непосредственной близости от зданий, сооружений, деревьев, автостоянок,
линий электропередач и на расстоянии, меньшем радиуса опасной зоны.
2. Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после
окончания его работы, а также в случае его несрабатывания
3. Держать работающие пиротехнические изделия в руках.
4. Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей,
а также в места их возможного появления.
5. Использовать повреждённые пиротехнические изделия и с истёкшим
сроком годности
1 РОНД Управления во ЮВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
«МЕНЕДЖЕР ГОДА-2014»

В 2014 году Вольным экономическим обществом России и международной Академией менеджмента при поддержке Правительства Москвы проводится XVIII ежегодный Московский конкурс «Менеджер года-2014».
Проведение конкурса способствует распространению передового опыта
эффективного руководства, общественному признанию достижений
предпринимателей и представителей директорского корпуса, повышению
их деловой репутации и степени доверия со стороны партнёров.
Участие в конкурсе бесплатное. Окончание приёма документов на конкурс – 25 декабря 2014 г. Дополнительная информация размещена на
сайте международной Академии менеджмента www.iam.org.ru.
К СВЕДЕНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ – ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Обязанность по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа возникает у страхователя (индивидуального предпринимателя), с
момента приобретения указанного статуса и до момента аннулирования
свидетельства о государственной регистрации, когда гражданин перестает быть страхователем. Страховые взносы за расчётный период уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года. Получить информацию индивидуальным предпринимателям о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам можно в Главном управлении ПФР № 3 по г. Москве и Московской области по адресу: Волгоградский проспект, д. 25. Тел.: 8 (495) 676-02-82. Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45. Перерыв с 13.00
до 13.45.
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением
Правительства Москвы от 28.08.2012 № 437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского
городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда» мэром Москвы С. Собяниным утверждены списки исключенных и дополнительные
списки включённых в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели от Рязанского района города Москвы для Московского городского суда, Московского
окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.
Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из общего списка кандидатов в присяжные
заседатели для Московского городского суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Фамилия
Абрамова
Астраханцев
Башаева
Богатов
Богдан
Бородуля
Бузлукова
Бутузов
Бушмелев
Вересковская
Власенко
Гапон
Глебов
Горчакова
Гринев
Гуляев
Гущина
Данилова
Даньшин
Дерюгина
Еремина
Жигалова
Захмылова
Зеленкова
Зубарев
Ивлиева
Караченков
Кацибан
Конов
Кордина
Коростылева
Крачевский
Кривенкова
Криковцева
Крылов
Куваев
Кузнецова
Кузьмин
Кузьмина
Лобанова
Логунова
Малышев
Маркина
Минкин
Мозгалина
Морган
Нечитайлова
Нижегородова
Ольховская
Пантюхина
Паченова
Петушкова
Плетнев
Погодина
Погорелова
Полякова
Попцов
Протурнова
Пряникова
Савостьянова
Самсонова
Сивохина
Степанов
Стерехова
Сулейманова
Сураков
Улитушкин
Фигюс
Филатов
Хардина
Храбрецов
Цайтлер
Чернышова
Чугреев
Шалимова
Шерстобитов
Широков
Шлеина
Шмурнова

Имя
Ольга
Алексей
Дарья
Константин
Виктор
Людмила
Елена
Александр
Максим
Валентина
Игорь
Виктор
Вячеслав
Валентина
Геннадий
Владимир
Елена
Екатерина
Петр
Ирина
Елена
Марина
Ольга
Марина
Алексей
Юлия
Вадим
Владимир
Сергей
Наталия
Валерия
Владислав
Вера
Светлана
Владимир
Станислав
Зоя
Сергей
Наталья
Татьяна
Клавдия
Дмитрий
Юлия
Константин
Надежда
Любовь
Оксана
Елена
Ирина
Светлана
Татьяна
Светлана
Владимир
Татьяна
Елена
Наталия
Юрий
Ирина
Ольга
Екатерина
Антонина
Евгения
Максим
Елена
Людмила
Константин
Александр
Ирина
Руслан
Ираида
Сергей
Алёна
Эльвира
Сергей
Светлана
Александр
Константин
Ирина
Анна

Отчество
Владимировна
Иванович
Дмитриевна
Евгеньевич
Андреевич
Сергеевна
Сергеевна
Сергеевич
Васильевич
Викторовна
Викторович
Михайлович
Владимирович
Петровна
Геннадьевич
Алексеевич
Анатольевна
Владимировна
Иванович
Владимировна
Владимировна
Александровна
Борисовна
Александровна
Валентинович
Михайловна
Александрович
Андреевич
Иванович
Алексеевна
Викторовна
Евгеньевич
Александровна
Владимировна
Евгеньевич
Олегович
Валентиновна
Гелиевич
Андреевна
Александровна
Ивановна
Васильевич
Викторовна
Николаевич
Георгиевна
Игоревна
Сергеевна
Васильевна
Михайловна
Владимировна
Владимировна
Викторовна
Владимирович
Александровна
Владимировна
Игоревна
Анатольевич
Валерьевна
Евстафьевна
Юрьевна
Александровна
Александровна
Александрович
Александровна
Викторовна
Петрович
Алексеевич
Сергеевна
Вячеславович
Александровна
Вячеславович
Александровна
Игоревна
Борисович
Михайловна
Борисович
Сергеевич
Юрьевна
Александровна

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели для Московского городского
суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия
Браткова
Булин
Власов
Воронова
Деменков
Колобайхина
Крылов
Летяго
Логинов
Савраскин
Сташевская
Швиденко
Щербина

Имя
Татьяна
Сергей
Валерий
Лилия
Павел
Татьяна
Илья
Наталья
Станислав
Владимир
Ольга
Анна
Артур

Отчество
Алексеевна
Григорьевич
Иванович
Александровна
Анатольевич
Ивановна
Михайлович
Ивановна
Николаевич
Александрович
Игоревна
Юрьевна
Езефович

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из общего списка кандидатов в присяжные
заседатели для Московского окружного военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Фамилия
Боровиченко
Валетова
Гаврилов
Галкин
Доронин
Изотов
Канарейкин
Карасев
Князев
Крупина
Ларина
Локтионов
Лубянская
Матюнина
Мусалямова
Нешумова
Николаева

Имя
Александр
Наталия
Андрей
Николай
Александр
Игорь
Дмитрий
Александр
Сергей
Елена
Наталия
Антон
Светлана
Жанна
Римма
Людмила
Виктория

Отчество
Владимирович
Анатольевна
Владимирович
Егорович
Андреевич
Петрович
Сергеевич
Николаевич
Николаевич
Алексеевна
Михайловна
Анатольевич
Юрьевна
Алексеевна
Наилевна
Николаевна
Витальевна
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Окунев
Пенкаускене
Понарин
Попкова
Репалова
Светличный
Семёнова
Серебрякова
Сидоров
Симонов
Сингх
Соловьев
Ткаченко
Углов
Уланова
Храмагин
Хынку
Чупышева
Шидловский

Павел
Татьяна
Георгий
Кристина
Ольга
Николай
Людмила
Ольга
Сергей
Григорий
Сева рам
Александр
Илья
Сергей
Светлана
Александр
Геннадий
Софья
Андрей

Александрович
Александровна
Валерьевич
Игоревна
Борисовна
Викторович
Александровна
Николаевна
Станиславович
Федорович
Сергеевич
Андреевич
Алексеевич
Анатольевна
Николаевич
Григорьевич
Валентиновна
Васильевич

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели для Московского окружного
военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Арефьева
Вавилова
Волкова
Дороничев
Егорова
Исаева
Перов
Тимченко
Цветаева

Имя
Наталья
Елизавета
Надежда
Владимир
Ирина
Милана
Кирилл
Александра
Екатерина

Отчество
Сергеевна
Андреевна
Геннадиевна
Юрьевич
Викторовна
Миировна
Александрович
Александровна
Михайловна

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из общего списка кандидатов в присяжные
заседатели для Третьего окружного военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Головачев
Кобзарь
Колчанова
Кузнецов
Кузнецова
Лорткипанидзе
Пыжьянова
Сербин
Чумакова

Имя
Александр
Константин
Елена
Иван
Наталия
Татьяна
Ольга
Максим
Ольга

Отчество
Сергеевич
Владимирович
Николаевна
Сергеевич
Сергеевна
Александровна
Сергеевна
Владимирович
Александровна

Список кандидатов в присяжные заседатели,
исключенных из запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели для Третьего окружного
военного суда
№ п/п
1

Фамилия
Пронский

Имя
Андрей

Отчество
Юрьевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели для Московского городского
суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Фамилия
Айгистов
Алешин
Бакренёва
Бариева
Биюшкина
Бокарева
Борисова
Бушуева
Вернигора
Веселкина
Ветчинкина
Вильский
Володина
Гаврюшин
Гайворонская
Глушенкова
Григорьян
Гудкова
Гусарова
Данилов
Дельвиг
Демидов
Долгошеева
Дробященко
Дудник
Дьяконова
Егорова
Езопова
Журавлев
Захарова
Злобов
Иванов
Иванов
Карпов
Киселева
Константинова
Коробицына
Коровин
Коровина
Крылов
Кузнецов
Кузнецова
Кузьменко
Ларионов
Лункина
Любимова
Мазаев
Макаров
Макарова
Макшанов
Малышева
Мельникова
Михеева
Моисеенко
Муренец
Мухарицын
Новиков
Петрова
Пинкина
Поздняков
Потянка

Имя
Ринат
Роман
Мария
Любовь
Ульяна
Татьяна
Елена
Евгения
Анастасия
Светлана
Наталья
Сергей
Наталья
Игорь
Татьяна
Марина
Ольга
Екатерина
Ирина
Дмитрий
Павел
Михаил
Елена
Анастасия
Александр
Анжелика
Людмила
Анна
Сергей
Марина
Игорь
Александр
Олег
Георгий
Наталья
Ирина
Оксана
Владимир
Наталья
Михаил
Алексей
Екатерина
Татьяна
Владимир
Вера
Наталья
Виктор
Сергей
Ирина
Сергей
Надежда
Любовь
Татьяна
Любовь
Ольга
Анатолий
Вячеслав
Валентина
Лариса
Алексей
Людмила

Отчество
Гельманович
Евгеньевич
Леонидовна
Нейшаевна
Сергеевна
Николаевна
Анатольевна
Владимировна
Андреевна
Игоревна
Игоревна
Владиславович
Игоревна
Михайлович
Анатольевна
Александровна
Александровна
Игоревна
Александровна
Александрович
Андреевич
Сергеевич
Максимовна
Валерьевна
Васильевич
Константиновна
Ивановна
Александровна
Юрьевич
Борисовна
Вячеславович
Викторович
Михайлович
Владимирович
Владимировна
Викторовна
Андреевна
Юрьевич
Николаевна
Дмитриевич
Николаевич
Васильевна
Николаевна
Михайлович
Владимировна
Владимировна
Анатольевич
Владимирович
Алексеевна
Иванович
Владиславовна
Владимировна
Александровна
Александровна
Николаевна
Леонидович
Викторович
Васильевна
Владимировна
Антонович
Николаевна

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Прохорова
Самохвалова
Семенцев
Сленьков
Степанова
Степанова
Тарасов
Тишина
Торбик
Федотова
Фокеев
Черешнева
Чуненков
Шаров
Шидловская
Штанин
Шубина
Щепотьев

Лариса
Нина
Михаил
Павел
Мария
Татьяна
Алексей
Татьяна
Маргарита
Татьяна
Анатолий
Ирина
Борис
Василий
Наталья
Михаил
Елена
Николай

Владимировна
Алексеевна
Александрович
Вячеславович
Валерьевна
Владимировна
Александрович
Васильевна
Викторовна
Анатольевна
Александрович
Николаевна
Геннадьевич
Александрович
Николаевна
Владимирович
Викторовна
Николаевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели для Московского городского
суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия
Волков
Жукова
Зайцева
Карев
Козлов
Кузнецова
Лузин
Макаренко
Пивоварова
Радикова
Разетдинова
Романенкова
Серебренникова

Имя
Виктор
Ирина
Виктория
Олег
Валерий
Елена
Николай
Светлана
Ирина
Людмила
Лена
Светлана
Ирина

Отчество
Константинович
Михайловна
Сергеевна
Иванович
Викторович
Григорьевна
Валентинович
Анатольевна
Юрьевна
Константиновна
Фануровна
Сергеевна
Юрьевна

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели для Московского окружного
военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Фамилия
Алексеева
Армягов
Барабанщиков
Белова
Бордзиловская
Буянова
Галактионова
Ганина
Гаращук
Глухов
Гришин
Дронова
Елистратов
Изотова
Каретников
Коротеева
Крискевич
Кроха
Кузнецова
Курило
Ларина
Максакова
Маслов
Овсянникова
Пападопулос
Пелихов
Подсевалов
Пугачёв
Розум
Ромакина
Савинова
Соловьева
Стацевич
Тимачкова
Чурбаков
Шепетюк

Имя
Наталья
Дмитрий
Геннадий
Татьяна
Людмила
Екатерина
Ольга
Анна
Николай
Павел
Дмитрий
Елена
Игорь
Елена
Игорь
Татьяна
Маргарита
Андрей
Надежда
Наталья
Ирина
Альбина
Алексей
Татьяна
Михаил
Владимир
Андрей
Дмитрий
Надежда
Екатерина
Ванда
Екатерина
Екатерина
Галина
Александр
Екатерина

Отчество
Николаевна
Сергеевич
Юрьевич
Викторовна
Александровна
Александровна
Игоревна
Анатольевна
Васильевич
Вячеславович
Владимирович
Владимировна
Михайлович
Игоревна
Юрьевич
Юрьевна
Владимировна
Андреевич
Александровна
Владимировна
Александровна
Григорьевна
Витальевич
Николаевна
Христос
Михайлович
Алексеевич
Викторович
Владимировна
Евгеньевна
Евгеньевна
Александровна
Евгеньевна
Глебовна
Александрович
Юрьевна

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели для Московского окружного
военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Зуева
Иванов
Кошкина
Мальцева
Самолетова
Струкова
Туктаров
Шеленков
Шумилин

Имя
Елена
Владимир
Ирина
Ольга
Лариса
Оксана
Вячеслав
Дмитрий
Сергей

Отчество
Сергеевна
Геннадьевич
Николаевна
Сергеевна
Александровна
Юрьевна
Николаевич
Анатольевич
Владимирович

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в общий список кандидатов
в присяжные заседатели для Третьего окружного
военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия
Бачурина
Ватагина
Ковалева
Козлова
Латышев
Мартынова
Миронова
Панасюк
Шутова

Имя
Вера
Светлана
Елена
Людмила
Сергей
Ирина
Елена
Александр
Елена

Отчество
Георгиевна
Николаевна
Владиславовна
Ивановна
Александрович
Алеодоровна
Владимировна
Александрович
Михайловна

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели, включенных в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели для Третьего окружного
военного суда
№ п/п
1

Фамилия
Цаликов

Имя
Карен

Отчество
Юрьевич
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ (от греч. «apheresis» – удаление) – современный, безболезненный и безопасный метод очищения
крови, основанный на её фильтрации через одноразовый мембранный фильтр с отделением плазмы, содержащей токсины, вредные
биологические активные вещества, обломки клеточных стенок, атерогенные липиды и липопротеиды.
Показания к мембранному плазмаферезу:
• дерматология (экзема, псориаз, атопический дерматит, крапивница);
• гастроэнтерология (гепатит, холецистит, панкреатит, повышенный уровень холестерина);
• эндокринология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы)
• пульмонология (бронхиальная астма и др.);
• ревматология (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.);
• иммунология (аллергические, аутоиммунные, инфекционные заболевания);
• синдром хронической усталости;
• снятие алкогольной интоксикации, похмельного синдрома.
Противопоказания: анемия со снижением гемоглобина; тяжёлые поражения печени со снижением белково-синтетической функции, онкологические заболевания, язвенная болезнь в стадии обострения; недоступность периферических вен; патология сердечно-сосудистой системы
в остром периоде, продолжающееся кровотечение.
В нашей клинике мембранный плазмаферез (плазмофильтрация) осуществляется на современном отечественном аппарате «Гемофеникс». Кровь из вены забирается очень малыми порциями
(по 10 мл), в течение нескольких секунд она проходит через фильтр и возвращается уже очищенной. Сеанс длится около часа, пациент пребывает в покое и комфорте. За время процедуры
очищается до 30 %всей крови.
В лечебных целях необходимо пройти не менее 3-5 сеансов плазмафереза. 1-й сеанс: токсины удаляются из крови. 2-й сеанс:
удаляются уже токсины, которые попадают в кровь из межклеточной жидкости. 3-й сеанс: токсины удаляются уже из самих
клеток. То есть очищение происходит на клеточном уровне, чего невозможно достичь другими методами. Кровь становится
более чистой и подвижной. После процедуры человек чувствует себя помолодевшим, улучшается общее самочувствие.

Предварительная запись по тел.:
8-926-746-54-79
Сайт: www.bsc-llc.ru
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «БС-КОНСАЛТ» –
команда опытных профессиональных юристов,
одна из лучших в Москве.
Специалисты «БС-КОНСАЛТ» оперативно решают
юридические проблемы в любых сферах
предпринимательской деятельности и в частных
ситуациях граждан.
Приём ведётся еженедельно с 15.00 до 18.00
1. По средам: ул. Краснодонская, д. 24 (5 мин.
пешком от м. «Люблино»).
2. По субботам: ул. Суздальская., д. 26, корп. 2
(1 мин. пешком от м. «Новокосино»).

ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ
ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ

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
Сайт: www.ркоювао.рф

E-mail: rar177@mail.ru

САЛОНПАРИКМАХЕРСКАЯ

РЕКЛАМА

«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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

стрижка ветеранам Великой
Отечественной войны –
50 руб.

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

пн.-сб. 8.00-20.00,
вс. 9.00-17.00

м. «Кузьминки»,
Волгоградский пр-т, д.116,
к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52
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