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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин и мэр Севастополя Алексей Михайлович Чалый подписали соглашение о сотрудничестве между двумя городами.

18 марта жители столицы приняли активное участие
в митинге-концерте на Красной площади в поддержку
Крыма.

Слово – председателю Совета ветеранов района

«РОССИЯ НЕ БУДЕТ СТОЯТЬ
НА КОЛЕНЯХ»
Свершилось историческое событие: Крым вошёл
в состав Российской Федерации. С большим волнением я, как и абсолютное большинство наших граждан,
слушал Обращение, с которым выступил в Кремле
Президент России Владимир Владимирович Путин
перед депутатами Государственной Думы, членами
Совета Федерации, руководителями регионов России и
представителями гражданского общества.
Почему более 96 процентов населения Крыма высказалось за воссоединение с Россией? Потому что
Крым – это исконно русская земля, а Севастополь –
русский город. Тот, кто знает историю Крыма, знает,
какое значение имела для него Россия.
В древнем Херсонесе принял крещение святой князь
Владимир. С тех пор православие является духовной
основой, объединяющей народы России, Украины и
Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат... С детства мы знаем песню про легендарный Севастополь –
город русских моряков. А разве можно быть равнодушным к таким местам, как Керчь, Малахов курган и
Сапун-гора – символам русской воинской славы!
Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились в Крыму, сохраняя
свой язык и свои традиции. Но случилось так, что

в 1954 году по инициативе Хрущёва, без ведома жителей, Крымскую область и Севастополь включили
в состав Украинской союзной республики. И то, что
произошло сейчас – воссоединение Крыма и Севастополя с Россией – это историческая справедливость.
Что касается Украины, то скажем откровенно: мы
всегда её считали родной сестрой России, так как у
наших народов одни корни. Возьми любую семью – обязательно есть друзья или родственники на Украине. Так
и у меня, и у многих моих знакомых, ветеранов Рязанского района. Вместе с украинцами русские люди спасли Родину от фашистской нечисти в годы Великой Отечественной войны. Разве это можно забыть? Когда я
служил в армии, то среди моих сослуживцев немало
было друзей с Украины, к которым я относился с большим уважением. Отслужили они, уехали к себе в Киев,
Харьков.
Мы хотим дружбы с Украиной, хотим мира. А тем, кто
пытается угрожать России, советуем обратиться к урокам истории. Россия не будет стоять на коленях,
не надейтесь на это, господа.
О.П. СОЧИЛОВ,
председатель Совета ветеранов
Рязанского района

2014 – Год культуры

ЧИТАЕМ РУССКУЮ КЛАССИКУ
28 февраля в лицее № 1367 проходил районный конкурс чтецов. Дети из школ Рязанского района читали басни Крылова, стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других классиков, исполняли сцены из произведений. Творческое состязание проходило
в тёплой атмосфере. Спасибо всем, кто ценит ценит живое слово!
Отдельно отметим, что 20 марта в школе № 777 с большим успехом прошла премьера
спектакля «Евгений Онегин».
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 Воронин В.Ю.
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. –
тел. 8 (495) 378-08-02;
e-mail:

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Дорогие женщины! Наступила весна, а вместе с
ней пришёл первый весенний праздник – 8 марта. Сердечно поздравляю Вас с Международным
женским днём! Спасибо вам за заботу и нежность, верность и мудрость, домашний уют и воспитание детей и внуков.
Вы успешно трудитесь на благо нашей столицы,
Рязанского района, принимаете активное участие в общественной жизни. Мы, мужчины, восхищаемся вашими успехами, каждодневно убеждаясь в благотворности женского влияния на
решение различных проблем.
От всей души желаю вам отличного настроения, исполнения ваших
надежд и крепчайшего здоровья. Будьте счастливы!
А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы Рязанского района

Приглашаем на субботники
ВЕСЕННЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
С 1 по 30 апреля на юго-востоке Москвы проходит месяц уборки и благоустройства. Традиционно после зимы территорию округа приведут в порядок, а 12 и 26 апреля в ЮВАО пройдут ежегодные общегородские субботники.
Приглашаем жителей района на субботники! Все участники весеннего
благоустройства будут обеспечены инвентарём. Уверены, что, как и прежде, вы проявите активность и примите деятельное участие в работах по
приведению в полный порядок территории района.
Пресс-центр управы Рязанского района

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 искренние и сердечные поздравления с самым прекрасным
весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
В этот день мы с особым чувством говорим вам
слова любви и признательности. Ваша нежность и
доброта делают нашу жизнь теплее и ярче.
Как и прежде, современная женщина стремится
сохранять домашний очаг, нести в наш мир красоту
и гармонию. Но в наше время без вашего активного
участия невозможно себе представить ни сферы
образования, ни здравоохранения, ни культуры, ни
работу многих предприятий и организаций. Своим
трудом вы вносите достойный вклад в развитие
нашей столицы. Самое активное участие принимают
женщины в общественной и политической жизни
нашего города и страны, занимают руководящие должности в самых разных сферах деятельности. Вам многое удаётся, и это не может не вызывать
восхищения.
Дорогие женщины, от всего сердца желаю вам радости и благополучия,
доброго здоровья и счастья! Удачи вам во всех делах и праздничного
весеннего настроения!
В.М. ПЛАТОНОВ, председатель Московской городской Думы

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

13 марта 2014 года состоялась встреча префекта Юго-Восточного
административного округа города Москвы Владимира Борисовича
Зотова с общественными советниками Рязанского района.
Материалы встречи будут опубликованы в начале апреля в специальном выпуске газеты «Эхо района»
Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича Царикаева состоится 16 апреля в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10. Повестка: «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе», «О работе с льготными категориями
граждан», «О программе комплексного благоустройства территории
района».

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
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 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

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
Приём документов в понедельник –
округа (префект В.Б. Зотов)
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу –
Справочно-информационная
с 8.00 до 15.45, в предпраздничные
служба префектуры ЮВАО, принидни – с 8.00 до 16.00.
мающая звонки в режиме «горячей
линии», по тел.: 8 (495) 777-28-04,
В управу Рязанского района
режим работы пн. – пт. – с 8.00 до
главе управы
17.00; ночью, по выходным и праздЦарикаеву Азамату Руслановичу
ничным дням – автоответчик
• Приёмная главы управы: тел.:
в справочном режиме.
8 (495) 379-20-46.
Личный пейджер префекта
• Пейджер главы управы: тел.:
В.Б. Зотова по тел.: 8 (495) 660-108 (495) 660-10-45 для абонента
45 для абонента «Префект ЮВАО»
«Глава управы Рязанского райо(круглосуточно).
на».
«Горячая линия» префектуры по
• На официальный сайт управы
вопросам жилищно-коммунального
Рязанского района: www.upravaхозяйства и благоустройства по
ryazan.ru,
www.управа-рязантел.: 8 (495) 957-93-00.
ский.рф в рубрику «Вопрос –
На официальный портал префекОтвет».
туры ЮВАО www.uvao. ru в рубри• Написать на электронную
ку «Официальное электронное
почту главы управы: upr_razan@
обращение».
uvao.mos.ru
Написать на электронную почту
• Записаться на приём к главе
префекта
prefuvao@uvao.ru,
управы по тел.: 8 (495) 379-20-46,
zotov@uvao.mos.ru.
приёмные часы для юридических
Обратиться в приёмную населелиц: пн. 10.00 – 12.00, приёмные
ния, запись на приём по тел.: 8 (495)
часы для физических лиц: пн. 15.00
362-25-01.
– 17.00.
Почтой по адресу префектуры
• Почтой по адресу управы
ЮВАО: 111024, Москва, АвиамоРязанского
района:
109377,
торная ул., д.10. Или сдать письмо
г. Москва, 1-я Новокузьминская ул.,
по этому же адресу в комн. 101.
д. 10.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕЛЕКАНАЛ
«ЮГО-ВОСТОК ТВ»
Уважаемые жители Юго -Восточного округа города Москвы!
С января 2014 года в нашем округе начал вещание телеканал
«ЮГО-ВОСТОК ТВ».
Главными действующими лицами телеканала стали сами жители. В
каждом часе Вы можете увидеть интервью, отснятые на оживлённых площадках округа. Корреспонденты интересуются мнением москвичей на
самые разные темы.
Программа «События дня» расскажет о самых актуальных окружных
новостях.
В рубрике «Власть отвечает» жители получают возможность задать
свои вопросы и услышать с экранов ответы от представителей органов
власти, руководителей различных структур и компетентных специалистов.
Телеканал открывает множество интересных рубрик, показывает афиши мероприятий, раскрывает информацию о самых выгодных ценах
в ближайших магазинах, транслирует объявления о вакансиях округа и
многое другое.
Канал «ЮГО-ВОСТОК ТВ» вещает на территории ЮВАО города
Москвы в открытом телеканале ТК 55 на частоте 742 МГц. Для приёма
не требуется никакой оплаты и дополнительного оборудования к телевизору. Чтобы увидеть телеканал, достаточно воспользоваться ручной
настройкой или включить «автопоиск». А так как канал находится на
самой высокой частоте вещания в кабельной сети, то после настроек на
него можно легко переключиться, сделав один «шаг» вниз от «ПЕРВОГО
ТЕЛЕКАНАЛА».
3 и 17 апреля (четверг) в 19.10 состоится
прямой эфир с главой Управы Рязанского района

Встречи с населением

В ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
ОБСТАНОВКЕ
19 марта в 19.00 состоялась встреча главы управы
Азамата Руслановича Царикаева с населением.
Мероприятие проходило по адресу: ул.12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2 (ГБОУ ЦРТДиЮ «Технорама на ЮгоВостоке»). Повестка: «О подготовке к проведению
общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период»,
«О плане капитального ремонта многоквартирных
домов на территории района», «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
работе с населением по месту жительства».
На мероприятии присутствовали представители управы, ГКУ «ИС района Рязанский», ГУП «ДЕЗ района
Рязанский», Отдела МВД России по Рязанскому району, руководители подрядных и других организаций,
жители района (всего 68 человек).
С информацией по повестке дня выступили глава
управы А.Р. Царикаев, заместители главы управы
Е.В. Петушкова, А.А. Киселёв, В.Н. Кудряшова,
В.Н.Турчанинов. Обращено особое внимание на подготовку к апрельским субботникам, при этом учтены мнения жителей. Даны соответствующие разъяснения по
капитальному ремонту многоквартирных домов. Отмечено, что после Олимпиады в Сочи заметно повысился

КОНКРЕТНО, ПО-ДЕЛОВОМУ
26 февраля в актовом зале ГНУ ГОСНИТИ по адресу: 1-й Институтский проезд, д. 1 прошла встреча
и.о. префекта ЮВАО А.С. Найданова и первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения
г. Москвы Н.Ф. Плавунова с жителями Рязанского района. На мероприятии присутствовали заместители
префекта, руководители окружных управлений ЮВАО, глава управы Рязанского района А.Р. Царикаев и его
заместители, глава муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеев, активисты партии «Единая Россия».
Перед встречей был организован приём населения всеми службами округа и района, где жители могли непосредственно направить в адрес органов исполнительной
власти любые вопросы, пожелания и предложения. Кроме того, жители обращались в мобильную общественную
приёмную партии «Единая Россия». Руководитель районного исполкома партии Николай Вячеславович Породин
принял пять человек. Так, Ирина Суворова обратилась с
просьбой предоставить консультацию о порядке получения субсидии на улучшение жилищных условий. Антонина Внуковская пришла с вопросом по поводу определения доли в наследстве. Борис Задворнов попросил оказать помощь в трудоустройстве. На все вопросы даны
аргументированные ответы, а те, которые требуют более
детальной проработки, взяты на контроль.
Азамат Русланович Царикаев выступил с докладом
перед жителями о проделанной работе и рассказал о
конкретных результатах реализации программы комплексного развития района за 2013 год.
Также выступила главный врач амбулаторно-поликлинического центра (АПЦ) на базе городской поликлиники № 23 Елена Юрьевна Афанасьева. Она рассказала
об огромном спектре услуг, которые могут получить
посетители в головном центре и его филиалах, о работе врачей-специалистов, поступлении новейшего медицинского оборудования, в том числе ядерно-магнитного резонансного томографа.

На большинство
вопросов и предложений ответы
дали заместители
префекта, наиболее важные проблемы взяты на
контроль управой
района и префектурой.
Николай Филиппович Плавунов
рассказал о конкретных результатах реализации
реформы здравоохранения в столице, работе вновь
созданных АПЦ, планах Департамента здравоохранения г. Москвы на ближайшую перспективу и ответил на
поступившие вопросы.
В заключение Александр Сергеевич Найданов поблагодарил всех присутствующих за то, что они проявили
активную гражданскую позицию и пришли на встречу,
тем самым помогая власти более эффективно выполнять свои функции.
Н.В. ПОРОДИН, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»
Подробно о встрече в ГНУ ГОСНИТИ читайте
в апрельском спецвыпуске газеты «Эхо района».

Что было и что стало

«ЛЁД ТРОНУЛСЯ»
С весной на «карте проблем»
портала «Наш город» (gorod.mos.
ru) число обращений москвичей
возросло. На 20 марта Рязанский
район имел 91 проблему. Многовато. Хотя в других районах ЮВАО
цифры повыше: Выхино-Жулебино
– 153, Кузьминки – 156, Люблино –
170, Марьино – 180. Интересный
момент: если зимой жителей волновало в основном состояние дворовых территорий и многоквартирных домов, то теперь их внимание
обращено на рекламные конструкции, которые установлены неза-

конно и портят внешний вид района, а также на дороги – с неисправными светофорами и ямами на
проезжей части. В поле зрения
жителей и нестационарные торговые объекты.
Приведём примеры принятых мер
после обращений жителей. Так, по
просьбе С. Лютова приведены
в порядок оконные рамы на лестничных клетках подъезда, где он
проживает; после письма Е. Авдюковой выполнены работы по ремонту входной двери подъезда; в ответ
на обращение С. Парамонова про-
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Пресс-центр управы
Рязанского района

Из писем

В телекомпании постоянно работает многоканальный телефон:
8 (495) 363-17-10
Звоните и задавайте свои вопросы.
Становитесь соавторами программ!
Это Ваш телеканал, и вместе мы сможем сделать телевидение,
которое будет полезно и интересно!

интерес населения к физкультурно-оздоровительным
мероприятиям, этот момент учтён в работе управы на
весенне-летний период.
В ходе встречи поступило 19 вопросов: 7 – по содержанию и ремонту жилого фонда, 9 – по благоустройству дворовых территорий и оборудованию парковочных мест, 3 – по вопросам торговли. В целом встреча
прошла с хорошей активностью жителей, в доброжелательной обстановке.

Что было

Что стало

изведён ямочный ремонт асфальта
на дворовой территории, а имеющаяся искусственная неровность
обозначена краской.
Н.А. Савельев написал о том, что
«около дома 7, стр. 2 по 2-й Институтской улице прямо на проезжей
части много лет стоят грузовой контейнер и баки для мусора. Согласно
московским законам, это грубейшее
нарушение. Однако обращение
в органы ГИБДД Москвы и ОАТИ
результатов не дали. На обращение
на портал по данному вопросу от 8
февраля 2014 г. был ответ, что контейнер уберут до 28 февраля. Однако по состоянию на 5 марта контейнер стоит на проезжей части».
После вторичного обращения «лёд
тронулся» – контейнер исчез, как
свидетельствуют
публикуемые
снимки, необходимая работа выполнена подрядной организацией.
Пресс-центр управы
Рязанского района
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
На реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий районов Москвы выделено
около 1,3 млрд руб.
4 февраля на заседании Правительства Москвы
лицы по итогам работы во втором полугодии 2013 года,
были подведены итоги мероприятий, реализуемых
составляет 1,3 млрд рублей.
в рамках стимулирования органов местного самоуНа заседании Правительства Москвы также принято
правления в 2013 году.
решение о расширении перечня работ, на которые
В целях поддержки системы самоуправления
направляются средства в рамках стимулирования оргав Москве в конце 2012 года Правительство города принов местного самоуправления. В этот перечень вклюняло постановление «О стимулировании районов»,
чено улучшение зоны пешеходной доступности станций
которое даёт управам возможность получения дополМосковского метрополитена. В этой связи планируется
нительных средств на финансирование развития своих
проведение в радиусе 1,2 км от станций метрополитена
районов. Все средства, которые поступили в бюджет
работ по замене асфальтобетонного покрытия, устаМосквы в результате взимания штрафов с подрядчиновке освещения, устройству ливневой канализации,
ков, легализации рынка аренды жилья, организации
общему благоустройству. Выполнение указанных работ
парковочного пространства и применения патентной
повысит как комфортность пешеходного пути для
системы налогообложения, направлены обратно в те
москвичей, так и общую привлекательность метро как
районы, где были собраны в форме дополнительных
общественного транспорта. В свою очередь, это будет
финансовых ассигнований. Распределение средств
способствовать сокращению количества личного автопроизводится два раза в год.
транспорта на дорогах мегаполиса.
В рамках реализации данного постановления по итоПо мнению членов Правительства Москвы, данная
гам 2012 года до управ доведено 1,1 млрд руб. средств
мера позволит обеспечить более сбалансированное
дополнительного финансирования, по итогам 2013 года
расходование средств на капремонте многоквартирных
данная сумма составит 2,1 млрд рублей (из них 1 млрд
домов и улучшении пешеходной доступности станций
рублей уже доведён до управ по результатам первого
метрополитена.
полугодия 2013 года).
Сумма стимулирования, направляемая в районы стоПресс-центр управы Рязанского района

Миграционная политика

ОРИЕНТАЦИЯ – НА РЕГИОНЫ
4 марта в пресс-центре ИТАР-ТАСС была представлена программа,
призванная решить проблему нелегальной миграции.
Программа, согласно которой до
25 % мигрантов могут выехать из
столицы, разработана Российским
переселенческим движением (РПД)
совместно с Координационным
Советом по регулируемой трудовой
миграции «Общее дело Евразии»,
объединяющим лидеров мигрантских общин столицы и общественных профсоюзных организаций,
занимающихся вопросами защиты
трудовых мигрантов. Стартовой плодан РФ (из них в сельском хозяйщадкой программы является Москва.
стве занято менее половины).
Программа предполагает созТаким образом, перевод избытка
дание новых рабочих мест
городских мигрантов на работу
в регионах (прежде всего в сельв сельское хозяйство при их легаском хозяйстве) с перенаправлелизации может решить сразу три
нием туда избытка трудовых
проблемы: увеличение объёма промигрантов, находящихся в настоизводства отечественного продоящее время в мегаполисах и
вольствия, наполнение российского
крупных городах России.
бюджета и увод из городов избытка
В качестве символического пермиграционного притока.
вого шага программы на прессПрограмма предполагает два этаконференции прошло вручение
па: на первом, пока не принята
двум семьям мигрантов из Кыргызсоответствующая нормативно-прастана сертификата на право рабововая база, перевод мигрантов из
ты и проживания в развивающемся
городов в сельскую местность
крестьянском хозяйстве – д. Масбудет осуществляться силами Конловка Липецкой области.
сультационного Совета «Общее
Как отметил председатель РосДело Евразии» в партнёрстве с
сийского переселенческого движепрофессиональными
союзами
ния Андрей Гуськов, с учётом того,
(работодателями) и региональными
что трудовые мигранты составляют
властями, которые будут заинтересегодня 15-20 % от работоспособсованы в приёме и легальном
ного населения России, потери росустройстве мигрантов.
сийского бюджета в связи с объёНа втором этапе мигранты станут
мом нелегальной миграции составучастниками более глобальной проляют до 1 трлн рублей (почти десяграммы внутренней миграции ростая часть бюджета).
сийского городского населения на
Одна из важных проблем в аграрзагородно-сельские территории,
ном секторе сегодня – недостаток
разработанной РПД. Основными
людских ресурсов. 98 % площади
механизмами программы являются
земельного фонда страны – сельвыделение земельных участков и
ские территории, которые заселепомощь в переезде, обустройстве и
ны лишь сорока миллионами гражналаживании своего дела через

сертификаты «земельного капитала» (по аналогии с «материнским
капиталом). По оценкам социологов, в такой программе готовы принять участие до 29 % городского
населения страны (выходцы из
деревень, молодые пенсионеры,
многодетные семьи и т. д.). Всего
в программу переселения планируется вовлечь 30 миллионов человек, из которых 20 составят граждане России, а 10 – русскоговорящие соотечественники из зарубежных стран и трудовые мигранты из
южных стран СНГ.
Однако, как отметил заместитель
председателя комитета Государственной Думы России по аграрным
вопросам Сергей Доронин, Минфин
должен услышать экспертов и вкладывать в сельское хозяйство значительно больше денег. По словам
Сергея Доронина, сегодня у нас до
1/3 земли в России вышли из севооборота. Отрасль перекредитована, и
чтобы расплатиться, потребуется 25
лет работать, не вкладываясь в производство и модернизацию. Также
депутат отметил, что следует говорить не только о развитии фермерских хозяйств, но и о товарном производстве. Что же касается проекта
в целом, то он – неплох. И Сергей
Доронин высказал надежду: проект
будет развиваться не только вокруг
Москвы.
Участники пресс-конференции
отметили: для самих мигрантов и
возможность легально трудиться, и
возможность быть востребованными по сельским профессиям (а многие,
являясь
специалистами
в аграрном секторе, вынуждены
переучиваться на строителей),
является благом.

НАЧАЛАСЬ ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Обращайтесь на портал pgu.mos.ru
Данная государственная услуга
оказывается в соответствии с
постановлением Правительства
Москвы от 15 февраля 2011 года
№ 29-ПП «Об организации отдыха
и оздоровления детей города
Москвы в 2011 году и последующие
годы» и Временными правилами
электронной записи детей города
Москвы на отдых и оздоровление.
Если Ваш ребёнок в возрасте от
7 до 15 лет (включительно) относится к льготной категории, то Вы
можете претендовать на путёвку,
полностью оплаченную за счёт
средств бюджета города Москвы,
в загородный детский оздоровительный лагерь.
Если Ваша семья является малообеспеченной, а Вашему ребёнку
от 3 до 7 лет (включительно), то
Вы можете претендовать один раз
в год на путёвку семейного типа
для ребёнка в сопровождении одного законного представителя или
обоих законных представителей,
в случае сопровождения на отдых
четырёх и более детей.
Если Ваша семья относится к
категории приёмная семья или
в Вашу семью передан ребёнок на
патронатное воспитание, то ребёнок в возрасте от 3 до 17 лет
(включительно) может претендовать один раз в два года на путевку семейного типа в сопровождении приёмного родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путёвку,
Вам необходимо создать «личный
кабинет» на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru).
Информация о базах отдыха размещается на портале в несколько
этапов.

Перспективы метро

СТАРТ – НА СТАНЦИИ
«КОСИНО-УХТОМСКАЯ»
На строительной площадке станции «Косино-Ухтомская»
Кожуховской линии метрополитена одновременно ведётся монтаж
четырёх тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). Один из них уже
полностью готов к работе. В первых числах апреля щиты начнут
проходку сразу по двум направлениям: два ТПМК будут двигаться
в сторону станции «Некрасовка», ещё два – в сторону станции
«Салтыковская улица».
Станция «Косино-Ухтомская» сооружается в рамках строительства
первого участка новой Кожуховской линии Московского метрополитена, который включает в себя
четыре станции: «Некрасовка»
(конечная), «Косино-Ухтомская»,

Пресс-центр управы
Рязанского района

Ревизия объектов столицы

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН
Столичные власти наводят порядок в сфере управления городским имуществом, и с этой целью в Москве
проводится ревизия различных объектов. «Мы готовы
идти навстречу бизнесу, предоставляя помещения
в аренду. Но любой проект должен быть реализован,
во-первых, в соответствии с законодательством,
во-вторых, в соответствии с целевым назначением,
поскольку перед нами стоит задача выстраивать
инфраструктуру под горожан. И там, где назначение
земельного участка определено под детский сад,
не может быть автозаправки», – заявила заместитель
мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Н.А. Сергунина.

В рамках борьбы с незаконным использованием
городских объектов проводятся мероприятия по освобождению помещений от незаконных пользователей.
Только за прошлый год было освобождено более 800
объектов нежилого фонда. Так, по адресу: ул. Новогиреевская, д. 6Б, на земельном участке, где располагалось здание, ведётся строительство детского сада.
Вовлечён в оборот объект на Хавской улице – там сейчас располагается многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).
Пресс-центр управы
Рязанского района

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Первый учебник по противодействию коррупции
в России для студентов был презентован 12 марта
в столице в рамках проведения расширенного заседания Межрегиональной общественной организации в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля».
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На заседании состоялась презентация научно-исследовательского Института общественного контроля.
Участие в собрании приняли руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы
А.В. Майоров, префект Юго-Восточного округа города
Москвы В.Б. Зотов, депутат Мосгордумы И.Ю. Святенко и другие.

17 марта 2014 года в 12.00 на
портале были размещены путёвки
в коттеджный поселок «Пирин»
(Болгария, СОК «Камчия») на первые четыре смены (дата первого
заезда – 30 апреля 2014 года).
25 апреля 2014 года в 12.00 будут
размещены остальные путёвки
в учреждения отдыха и оздоровления, принявшие участие в летней
оздоровительной кампании 2014
года.
В этом году Правительство
Москвы организует отдых детей
льготных категорий в Подмосковье,
Средней полосе, Краснодарском
крае, Ближнем и Дальнем зарубежье. В связи с неоднозначной ситуацией в Крыму, Одесcе и Николаевской области, летом 2014 года
путёвки в эти регионы приобретаться не будут.
С порядком подачи электронного
заявления, дальнейшего оформления и выдачи сертификата (путёвки) Вы можете ознакомиться на
портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы pgu.mos.ru.
Если у Вас возникли неотложные вопросы – пожалуйста, обратитесь на телефон горячей линии
«Детский отдых»: 8-800-333-1770.

«Салтыковская улица» и «Косино».
На втором этапе строительства
Кожуховскую линию продлят до
станции «Нижегородская улица»
Третьего пересадочного контура.
Помимо вышеуказанных станций,
на линии будут построены станции:
«Ферганская улица», «Окская улица» и «Стахановская». В работах
по проектированию второго участка наряду с российскими проектировщиками участвует испанская
компания Bustrеn. Тоннели на
участке от станции «Косино» до

станции «Нижегородская улица»
будут построены в двухпутном
исполнении.
Общая протяжённость линии от
станции «Некрасовка» до станции
«Нижегородская улица» составит
15,2 километра.
Станция «Авиамоторная» (с перегонными тоннелями до станции «Нижегородская
улица») будет сооружена в составе северо-восточного участка
Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.
Таким образом, с
вводом в эксплуатацию
Кожуховской
линии в Москве появится новая радиальная ветка
метрополитена, которая существенно разгрузит существующую
Та г а н с ко - К р а с н о п р е с н е н с к у ю
линию. Кожуховской линией будут
пользоваться жители районов
Лефортово, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Кузьминки,
Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, а также городского поселения Люберцы.
Пресс-служба Департамента
строительства города Москвы
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
Гордимся!

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ШИЕНКА
1 сентября 2013 года школа
№ 777 открыла свои двери для учеников, учителей и родителей. Прошедший сентябрь принёс большие
изменения в статус образовательного учреждения, сейчас это большой комплекс № 777, включающий
в себя четыре школы и три детских
сада: школы № 582, № 786 (они
присоединились в марте 2013
года), № 777 и № 911, детские сады
№ 2119, 1649, 284.

в 1939 году, июнь 1941 года встретил в Бресте, осенью-зимой 1941
года защищал Москву, победу над
Германией чествовал в Кенигсберге, а закончил свою военную службу на границе с Японией.
Иван Михайлович в годы войны
прошел хорошую политическую
закалку, начинал комсоргом, так
как с 1932 по 1942 год был членом
ВЛКСМ, в 1942 году был принят
в кандидаты ВКП(б), с апреля 1943
года – член ВКП(б), с ХIХ съезда
партии – член КПСС. Занимался
изданием боевого листка «Ваня
Фронтовой», статьи и заметки которого помогали и поддерживали
солдат в трудное военное время.
Ещё Иван Михайлович писал стихи,
где выражал боевой дух солдата,
его ненависть к врагу, любовь к
жизни, к своей Родине и, конечно, к
девушке.

свещения», медалями: «В память
800-летия Москвы», «В память
850-летия Москвы», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда» и др.
В Музее школы № 777 оформлен
стенд, посвящённый Ивану Михайловичу, и папка с его документами:
автобиографией, газетными заметками и удивительными стихами,
объединёнными в рукописный сбор-

Мы победим фашистских гадов,
Им не видать Москвы родной.
Сквозь огонь и град снарядов
Идём вперёд на правый бой.
Напал на нас враг оголтелый,
Мечтал он быстро победить,
Но наш народ, могучий, смелый,
Сумеет гада раздавить…
1943 год. Комсорг 1083-го полка
212-й Смоленской дивизии Иван
Шиенок. Своё название дивизия
получила за освобождение Смоленска.
За большой организационной
работой пропущен традиционный
вечер встречи выпускников школы
№ 777, который обычно проводится
в декабре через каждые пять лет.
2014 год несёт более значительное событие, связанное с этой школой. 12 марта 2014 года – 100 лет
со дня рождения Ивана Михайловича Шиенка, первого директора
школы № 777. Кто не знает Ивана
Михайловича? В школу ведут своих
детей не только родители, которые
учились у Ивана Михайловича, но и
бабушки, и дедушки. Идут годы, а
люди с большой теплотой говорят
об этом удивительном светлом
человеке.
У Ивана Михайловича, как и у
всех его сверстников, была трудная, но по-своему счастливая
жизнь. Они гордились достижениями своей Родины, отчаянно защищали её, восстанавливали страну
после войны, осваивали новые земли, учились и учили подрастающее
послевоенное поколение. Наш
директор очень любил свою профессию, любил детей, любил и уважал людей, и все ему платили тем
же. Прожил Иван Михайлович 91
год, профессии учителя отдал 65
лет (работал с 1932 года). Всегда
вёл за собой, направлял, подсказывал, но это было настолько незаметно, что думалось: это мы все
такие молодцы.
Совсем не случайно в годы Великой Отечественной войны он был
комсоргом полка. Иван Михайлович прошёл войну «от звонка до
звонка»: начал с финских событий

Всё отдадим мы для победы,
А надо будет – мы в бою
Умрём, как умирали деды
За честь, за Родину свою.
Так в своём стихотворении, написанном в ноябре 1943 года, Иван
Михайлович вспоминает бои под
Москвой.
Он был шесть раз ранен, три
ранения – тяжёлые, два раза контужен, но возвращался в строй, чтобы добить «поганую свору».
Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За
отвагу», медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
Это был очень скромный человек
– редко надевал свой «иконостас».
Даже на День Победы не изменял
своим «колодкам», по которым знающий человек определял все
заслуги нашего директора школы,
настоящего бесстрашного героя.
Демобилизован Иван Михайлович
из рядов Советской Армии по
болезни, в звании лейтенанта
в июне 1946 года, а 16 июня уже
приступил к педагогической работе. Трудился в школах Московской
области (г. Перово и п. Новогиреево относились к области), а затем
в Москве – директором школы № 4
на Чухлинке, директором школы
№ 6 на Рязанском проспекте,
директором школы № 582 и, наконец, директором школы №777, где
и закончил свою долгую педагогическую деятельность.
Правительство высоко оценило
заслуги Ивана Михайловича по воспитанию молодого поколения – грамотами министерства просвещения,
значком «Отличник народного про-

Директор школы № 777 Иван
Михайлович Шиенок под окнами
своего кабинета.
ник «Думы и лирика» (1941-1945 гг.
Фронт).
Я бы больше писал,
да не знаю, где ты,
И тебе не придётся читать.
Все желанья мои –
это только мечты,
Что с тобою? Скажи, где узнать?
Приходите в школу № 777,
в музей. Откройте заново для себя
этого удивительного человека, Учителя с большой буквы, Фронтовика,
который неохотно говорил о войне
и о себе, Труженика, который
совмещал свою любимую педагогическую деятельность с такими же
любимыми столярными и слесарными работами в родной школе.
Подбирая материал об Иване
Михайловиче, невольно задаёшь
себе вопрос: «Много ли мы знаем о
своих близких, об их интересах,
увлечениях, об их любимых книгах
и песнях, о том, что их волнует и о
чём они мечтают?» Если они живы,
поинтересуйтесь, пока не поздно, и
ваша жизнь приобретёт новые
оттенки добра, теплоты и радости.
Мы уважаем и помним своих
наставников и учителей, поэтому
жизнь посвятили этой профессии, и
вместе с Андреем Дементьевым
даём наказ:
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь
достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.
Л.И. ИЛЮХИНА

Литературный час в ЦДБ им. А.И. Герцена

КНИГИ, НАПОЛНЕННЫЕ
ЧУДЕСАМИ
18 марта в Центральной детской
библиотеке (ЦДБ) № 1 им. А.И. Герцена прошёл литературный час
«Очень люблю, когда дети смеются». Он завершил цикл занятий,
посвящённых 75-летию со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой, замечательной детской
писательницы и иллюстратора.
Её добрые и яркие, пронизанные
волшебством произведения пришлись по вкусу уже нескольким
поколениям юных читателей.
«Прозу, как и стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда дети смеются!» – так говорила о своих произведениях Ирина Пивоварова.
Ребята из школ района открыли
для себя новое для них имя в детской литературе. Знакомство с
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биографией и творчеством Ирины
Пивоваровой, чтение вслух её стихов и рассказов вызвали большой
интерес к книгам, представленным
на выставке. Дети с удовольствием участвовали в викторине и
обсуждении прочитанного. Ребя-

там пришлись по душе книги Пивоваровой: «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса», «О
чём думает моя голова», «Однажды Катя с Манечкой», «Тройка с
минусом», или Происшествие в 5
«А»,
стихотворные
сборники
«Жила-была собака», «Венок из
колокольчиков», «Хочу летать»,
«Лесные разговоры», «Потерялась
птица в небе», «Только для детей».
Ирину Пивоварову хочется читать
и читать, её книги наполнены чудесами, лёгкостью и добром, поэтому
почти все дети ушли из библиотеки,
захватив с собой понравившуюся
книгу!
М.Ю. КРЕТИНИНА
Источник: www.biblios.ru

В детской библиотеке № 77
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
И ПУТЕШЕСТВИЕ В XVIII ВЕК
1 марта в детской библиотеке № 77
для маленьких зрителей были показаны два кукольных спектакля: «Аришка-трусишка» и «Кто сказал «мяу»?».
Кроме того, ребята с удовольствием
участвовали в сказочной викторине и
игре «Угадай мелодию».
Показ кукольных спектаклей в первую субботу месяца стал традицией
для библиотеки.
В этот же день, 1 марта, в детской
библиотеке № 77 в подарок мамам детский театральный кружок «Открытая книга» (руководитель – Н.Е. Васенкова) показал небольшой концерт
«Никого на свете лучше мамы нету» с чтением стихов и спектакль «Прометей» (премьера кружка). Спектакль о древнегреческих богах и героях получился в форме игры, зрелищным и познавательным. Зрители общались с
ведущим и актёрами, как бы становились соучастниками представления.
Весенний праздник продолжился чаепитием и подвижными играми для
маленьких зрителей.
18 марта в библиотеке прошли очередные занятия по москвоведению для
дошкольников. Снежана Владимировна Шестырева провела интересную
беседу о Тверском бульваре. После рассказа с демонстрацией слайдов
дети смогли ощутить себя москвичами XVIII века: на макете они «рушили»
стены Белого города, «сажали» на их месте деревья, «возводили» дома
в Китай-городе. Затем, вернувшись в наше время, ребята расставляли изображения памятников А.С. Пушкину, С.А. Есенину, Н.В. Гоголю и К.А. Тимирязеву на макетах Никитского, Тверского и Страстного бульваров. Ребята
достойно справились с заданиями, тем самым показав, что знания ими
усвоены хорошо.
К нам приходили дети из детских садов №№ 284 и 1649.
Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ, заведующая детской библиотекой № 77

В ЦБ № 194
И МУЗЫКА, И ЖИВОПИСЬ
И музыка, и живопись в почёте в Центральной библиотеке № 194. 7 марта здесь состоялась очередная встреча из цикла «Музыкальная гостиная».
Она была посвящена 150-летию со дня рождения известного русского
музыканта, исполнителя и собирателя русских народных песен Митрофана
Ефимовича Пятницкого. «Народная песня исчезает и её надо спасать», –
говорил Пятницкий. В 1910 году он создаёт хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем. Из музея имени Пятницкого был показан документальный сюжет.
Беседу вела И.Е. Паничева.
«11 марта в ЦБ № 194 состоялась очередная встреча с читателями из
цикла «Мировая культура в лицах», посвящённая великому русскому живописцу Илье Ефимовичу Репину, 170-летие со дня рождения которого будет
отмечаться в этом году, – рассказывает библиотекарь Н.А. Касумова. –
Художественная гостиная началась с просмотра самых известных и ярких
картин художника, затем слушатели познакомились с его биографией.
И.Е.Репин – один из немногих отечественных художников, который удостоился прижизненной славы. За свою долгую жизнь он создал большое количество прекрасных портретов, исторических и жанровых полотен. В конце
встречи был показан фильм «Илья Репин».
Источник: www.biblios.ru

На предприятиях
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ
С 12 по 14 марта ГНУ ГОСНИТИ принял участие в Международной специализированной сельскохозяйственной выставке AgriTek Astana’ 2014
(г. Астана, Казахстан).
На стенде института было представлено современное контрольное-диагностическое оборудование для технического обслуживания сельскохозяйственной техники, новые модели установок для электроискрового легирования, а также нормативно-техническая сервисная документация.
В рамках выставки и посещения специалистами института республики
Казахстан проведены переговоры и достигнуты договорённости о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Казахстана, Казахстанской Агроинновационной корпорации, Казахским НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, другими организациями.
За участие в выставке AgriTek Astana’ 2014 ГНУ ГОСНИТИ награждён
медалью и дипломом.

ВНИИМЕТМАШ – ДЛЯ МИНСКА
Шефмонтаж автоматизированной линии прокатки малолистовых параболических рессор проводят специалисты ВНИИМЕТМАШ на Минском рессорном заводе ОАО «МАЗ».
Установлено и закреплено на фундаменте основное технологическое оборудование: прокатная клеть с тянущим устройством, пресс ребровой правки заготовок, ножницы, а также пресс для пробивки центрального отверстия в заготовке. Кроме того, произведён монтаж и подключение шкафов
управления линией и устройствами индукционного нагрева, гидростанции
и гидропанели установлены на штатные места. В последние дни ведётся
монтаж транспортных систем, позволяющих организовать замкнутый технологический процесс, разводка трубопроводов гидравлики, пневматики и
системы водяного охлаждения валков. Проводятся работы по подготовке
площадки к прокладке внутрицеховой электрической разводки.
По окончании монтажа механического и гидравлического оборудования,
а также после подключения всех низковольтных комплектных устройств,
ВНИИМЕТМАШ на Минском рессорном заводе ОАО «МАЗ» приступит к
наладке оборудования и подготовке его к пуску в эксплуатацию.
Пресс-центр управы Рязанского района

ЭХО РАЙОНА № 3 (165) март 2014 г.

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Дорожное движение

Происшествия

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

ПОХИТИЛ ДЕНЬГИ ОБМАНОМ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения с 24 по 31 марта 2014 года проводит
профилактическое мероприятие «ГИБДД в защиту детей», приуроченное к началу весенних школьных
каникул.
Главной задачей данного мероприятия
могут появляться на дорогах только
является предупреждение дорожнов сопровождении взрослых, причём
транспортных происшествий на улицах
взрослый должен быть при этом предельгорода с участием детей и подростков
но внимательным.
в период весенних каникул.
Особенно хочется обратиться к водитеАктивное весеннее солнце поднимает
лям. Предупредите возможные нарушенастроение, способствует приливу жизния со стороны детей, особенно вниманенной энергии. Желание двигаться,
тельно проезжайте зоны пешеходных
бегать, играть на улице для наших городпереходов, перекрёстки, остановки общеских детей не всегда безопасно. Оставственного транспорта, участки дороги,
шись без контроля со стороны взрослых,
обозначенные знаками «Дети».
такие игры ребята часто устраивают рядом с проезжей
Большинство наездов на детей происходит в ситуачастью, да и дворы наших домов небезопасны. Примеции ограничения обзора припаркованными автомобиры предыдущих лет говорят также о том, что весной
лями, деревьями, загораживающими проезжую часть
пешеходы (и взрослые, и дети), часто неадекватно реастроениями, а также отвлечения внимания детей на
гируют на самые стандартные ситуации, поэтому именкакую-либо цель, например на автобус, куда хочет
но на время весенних каникул приходится пик происуспеть ребёнок. В этот момент водитель видит ребёнка,
шествий на дорогах с участием детей.
может избежать наезда, если, конечно, не нарушает
Задача родителей, школьных педагогов – объяснить
правила дорожного движения.
детям основные правила перехода дороги, рассказать
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД
о возможных последствиях нарушений, разобрать конУВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве надеюткретные дорожные ситуации. Обращаем внимание на
ся, что совместными усилиями нам удастся сохрато, что дошкольники и ученики начальных классов
нить жизнь и здоровье нашим детям.

В службу «02» поступило сообщение о мошенничестве от 55-летнего
мужчины. По словам потерпевшего, примерно в 02.30 ему на домашний
телефон позвонил неизвестный. Незнакомец сообщил, что сын заявителя
задержан за продажу наркотиков, и для прекращения уголовного дела
необходимо передать 120 тысяч рублей. Мужчина согласился и через час
вышел на улицу, затем около одного из домов по Рязанскому проспекту
передал незнакомцу денежные средства. При этом последний утверждал,
что в течение 30 минут его сына привезут домой.
Потерпевший вернулся в свою квартиру, подождал некоторое время,
после чего решил сам позвонить сыну, который сказал, что с ним всё
в порядке. Тогда заявитель понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска ОМВД России по району Выхино около одного из
домов по Сормовской улице подозреваемый был задержан. Им оказался
безработный, ранее судимый, 28-летний уроженец Московской области. По
факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Если вы пострадали в аналогичной ситуации, звоните по тел.: (499)
657-19-05, (499) 657-19-02 или «02» (c мобильных телефонов – 002 или
020).

ГЛАВНОЕ – ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает родителям, что прививать ребёнку навыки безопасного
поведения на дороге необходимо с раннего детства.
Есть несколько рекомендаций, которые должны знать
папы и мамы.
Выходить из дома следует заблаговременно – так,
чтобы остался резерв времени. Ребёнок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. Если у подъезда дома
возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребёнка и посмотрите вместе – нет ли машин.
Остановитесь у стоящего транспорта и покажите
ребёнку, как он закрывает обзор улицы. Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с различными предметами, закрывающими обзор – зданиями, гаражами, деревьями и т. д.
Нарисуйте вместе с ребёнком маршрут движения
в школу, покажите на нём самые опасные участки, прорисуйте самый безопасный путь по этому маршруту.
Затем несколько раз пройдите по нарисованному

маршруту – как по схеме, так и по улице, объясните,
как ребёнок должен вести себя в пути. Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры, указывайте на возможные опасности.
При переходе дороги надо сосредоточить внимание
на наблюдении за дорожной ситуацией. Объясните
ребёнку, что переходить дорогу нужно по пешеходному
переходу. Лучше, если он будет со светофором. Расскажите ребёнку, что переходить дорогу можно, только
когда все автомобили остановились, а водители видят
его и пропускают.
В сумерках и плохую погоду водители могут не заметить ученика, поэтому следует надеть яркую одежду, а
лучше иметь на ней световозвращающие элементы.
Самое важное, что должен знать каждый родитель:
главным учителем безопасного поведения на дороге
для своего ребёнка является не школа, а именно он.
Пресс-служба УВД
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

БЕСЕДЫ В ШКОЛАХ
За два месяца 2014 года на территории ЮВАО произошло 14 ДТП, в которых пострадали 15 детей и один
ребёнок погиб. Сравним с 2013 годом: 12 ДТП, в которых пострадали 12 детей и один погиб.
В целях снижения детского дорожно-транспортного
травматизма и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей инспекторы
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД
России по г. Москве провели беседы по ПДД с учениками общеобразовательных заведений на Юго-Востоке
Москвы.
Во время встречи сотрудники ГИБДД напомнили
детям о правилах перехода проезжей части и о безопасном поведении во внутридворовых проездах. О том,
что необходимо всегда пристёгиваться в салоне автомашины, а в случае поездок на общественном транспорте нужно помнить, что нельзя обходить стоящие
автобусы, троллейбусы и трамваи, безопаснее дождаться, пока транспорт отъедет от остановки. Акцентировалось внимание детей и на том, что использование
наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Такие
беседы с детьми направлены на то, чтобы как можно
больше школьников помнили о безопасности дорожного движения.

Служба 01

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Уважаемые жители
Только за одну неделю, с 10-го по 16 марта, пожарные
подразделения округа выезжали 120 раз, из них 25 – на
ложные вызовы. На территории округа за истекший
период зарегистрировано 19 пожаров, в том числе в
жилом секторе - 13, на лестничной клетке - 3, в мусоропроводе – 9, пожары в автотранспорте – 3. Эти цифры
не касаются Рязанского района, но это – не повод для
успокоения, в предыдущие периоды, о чём мы писали в
прошлом номере, беда в виде пожара не обошла и ваш
район. На тушение мусора, в том числе на открытых
площадках, пожарные подразделения выезжали 46
раз, в том числе два выезда пришлись на Рязанский
район.
При тушении пожаров в жилых помещениях
пожарные подразделения постоянно сталкиваются
с проблемами, которые создают сами жильцы.
Устанавливают дополнительные бронированные металлические двери в холлах, что увеличивает время доступа к очагу пожара и, соответственно, его тушения.
Отсутствие рукавов в пожарных шкафах внутреннего
противопожарного водопровода увеличивает время
подачи огнетушащих средств на верхние этажи зданий.
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Рязанского района!
Самым распространённым нарушением в жилом секторе является загромождение мебелью, строительным
мусором и другими предметами приквартирных холлов.
Обращаем ваше внимание, что лестничная клетка,
площадка, коридор, приквартирный холл, запасной
выход относятся к путям эвакуации на случай пожара. Запрещается загромождать эвакуационные пути и
выходы различными материалами, мусором и другими
предметами, блокировать двери эвакуационных выходов, а также устраивать в тамбурах выходов вешалки
для одежды, гардеробы и хранить (в том числе временно) различные материалы.
При пожаре в первую очередь необходимо вызвать
пожарную охрану по телефону «01», затем принять
меры по эвакуации людей и материальных ценностей,
по возможности начать тушить загорание при помощи
огнетушителей или подручных средств, а также организовать встречу пожарных подразделений.
Помните: безопасность в Ваших руках!
1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России

КОНТРАФАКТНЫЕ ПРОГРАММЫ
17 марта сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО в ходе проверки оперативной информации установили факт продажи нелицензионного программного обеспечения.
Выяснилось, что 20 февраля 26-летний уроженец Владимирской области,
находясь в салоне автомобиля «Ниссан», припаркованном на Зеленодольской улице, осуществил сбыт флеш-накопителя с записанным на нём нелицензионным программным продуктом для промышленного дизайна.
Проведённым исследованием установлено, что реализованные молодым
человеком программы являются контрафактными.
Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1,9 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ
(нарушение авторских и смежных прав), избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
тел./факс: 8(495) 709-18-18

Прокурор разъясняет
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПОКОЯ ГРАЖДАН И ТИШИНЫ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В г. Москве действует и подлежит исполнению Закон города Москвы от
12 июля 2002 №42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве». В Законе используются следующие основные понятия: ночное время – период времени с 23 часов до 7 часов.
Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время
помещениями и территориями в городе Москве являются: а) помещения
больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов; б) квартиры жилых домов, помещения детских садов, домов – интернатов для детей,
престарелых и инвалидов; в) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; г) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц и санаториев, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, домов-интернатов для детей,
престарелых и инвалидов; д) территории больниц и санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов – интернатов для
детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, придомовые территории; е) площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых
домов.
Статьей 2 указанного Закона регламентированы действия, нарушающие
покой граждан и тишину в ночное время в городе Москве. К ним относятся:
а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том
числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли – киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение покоя
граждан и тишины в ночное время; б) игра на музыкальных инструментах,
крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками,
повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; в) использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; г) использование
пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины
в ночное время; д) производство ремонтных, строительных, разгрузочнопогрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; е) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве.
Положения настоящего Закона не распространяются: а) на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан
в соответствии с законодательством Российской Федерации; б) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий; в) на
правонарушения, за которые федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность.
В соответствии со статьей 3 Закона, нарушение покоя граждан и тишины
в ночное время в городе Москве влечёт административную ответственность. Согласно ст. 3.12 (нарушение тишины и покоя граждан) Кодекса
города Москвы об административных правонарушениях совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, влечёт
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от
четырёх тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Прокуратура города Москвы
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
1 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00 –
Великое повечерие. Утреня. Мчч.
Хрисанфа и Дарии, Прп. Вассы и
Симеона Псково-Печерских.
2 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Утреня с чтением великого канона прп. Андрея Критского.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и
прочих, во обители св. Саввы убиенных.
3 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Изобразительны.
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров. 17.00 – Великое повечерие. Утреня. Четверток Великого
канона. Прп. Серафима Вырицкого. Прп. Иакова исп., еп. Свт.
Кирилла, еп. Катанского.
4 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Утреня с акафистом Пресвятой Богородице.
Сщмч.
Василия, еп. Анкирского.
5 апреля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 – Всенощное бдение. Похвала Пресвятой Богородицы. Прп.
Никона, игумена Киево-Печерского.
6 апреля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия св. Василия Великого. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия св. Василия Великого. 17.00 – Всенощное бдение.
Неделя 5-я Великого поста. Предпразднство Благовещения Пре-

святой Богородицы. Прп. Марии
Египетской.
7 апреля, понедельник (на трапезе разрешается рыба). 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Вечерня. Поздняя Литургия. 17.00 – Великое повечерие.
Утреня. Седмица 6-я Великого
поста (седмица ваий). БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона,
Патриарха Московского.
8 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. 17.00
– Великое повечерие. Утреня.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
9 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Мц. Матроны Солунской.
10 апреля, четверг. 09.00 –
СОБОРОВАНИЕ. 17.00 – Великое
повечерие. Утреня. Прп. Илариона
Нового, игумена Пеликитского. 11
апреля, пятница. 08.40 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
Преждеосвященных Даров. 17.00 –
Великое повечерие. Утреня. Мчч.
Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Прп.
Иоанна пустынника.
12 апреля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. Прп.
Иоанна Лествичника.

13 апреля, воскресенье (на трапезе разрешается рыба). 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Великое повечерие. Утреня.
Неделя 6-я, вайи (цветоносная,
Вербное воскресенье). ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
14 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров.17.00 – Великое повечерие.
Утреня. Страстная седмица. Великий понедельник. Прп. Марии Египетской. Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца.
15 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Великий вторник. Прп. Тита чудотворца. Мчч. Амфиана и Едесия. Мч.
Поликарпа.
16 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 – Великое повечерие. Утреня.
Общая исповедь. Великая среда.
Прп. Никиты исп. Мц. Феодосии
девы. Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
17 апреля, четверг. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Поздняя Литургия. 17.00 – Утреня с
чтением 12-ти Евангелий. Великий
Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Малеи.

18 апреля, пятница. 08.40 – Царские часы. Литургии не положено.
14.00 – Вечерня. Вынос Плащаницы. 17.00 – Утреня с чином погребения. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Перенесение мощей свт.
Иова патриарха Московского и
всея Руси.
19 апреля, суббота. Освящение
пасок и куличей с 09.00 до 20.00.
07.40 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 22.30 – Общая исповедь. 23.30 – Полунощница. Великая Суббота. Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского. Равноап.
Мефодия, архиеп. Моравского.
20 апреля, воскресенье. 00.00 –
Пасхальная утреня. Часы. Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – Пасхальная вечерня.
Утреня. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Прп.
Георгия исп., митр. Митиленского.
21 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. Крестный ход.
17.00 – Вечерня. Утреня. Светлая
седмица – сплошная. Понедельник
Светлой Седмицы. Свт. Нифонта,
еп. Новгородского.
22 апреля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Вторник Светлой
Седмицы. Мчч. Дисана епископа,
Мариава пресвитера.
23 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Среда Светлой

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания квартала, ограниченного Рязанским проспектом, 2-й Институтской ул., ул. Михайлова, 3-й Институтской
ул.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района, 2-й
этаж, отдел ЖКХ, каб. 213). Экспозиция открыта с 01.04.2014 г. (дата открытия экспозиции) по 11.04.2014 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 08.00 до 17.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15.04.2014 г., в 19.00 ч. по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников с 18.30 ч.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11,
371-16-09.
Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного
Рязанским проспектом, 2-й Институтской ул., ул. Михайлова, 3-й Институтской ул.,
размещены на сайте: http://управа-рязанский.рф; www.uvao.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания квартала, ограниченного ул. Михайлова, 3-й Институтской ул., 1-м Вешняковским проездом, Яснополянской ул.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района, 2-й
этаж, отдел ЖКХ, каб. 213). Экспозиция открыта с 01.04.2014 (дата открытия экспозиции) по 11.04.2014 г. (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 08.00 до 17.00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18.04.2014 г., в 19.00 по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников: с 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11,
371-16-09.
Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного ул.
Михайлова, 3-й Институтской ул., 1-м Вешняковским проездом, Яснополянской ул.,
размещены на сайте: http://управа-рязанский.рф; www.uvao.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания квартала, ограниченного Рязанским проспектом, ул. Луховицкой, ул. Михайлова, 2-й Институтской ул.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района, 2-й
этаж, отдел ЖКХ, каб. 213). Экспозиция открыта с 01.04.2014 г. (дата открытия экспозиции) по 11.04.2014 г. (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 08.00 до
17.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 15.04.2014 г., в 19.00 по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников: с 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11,
371-16-09.
Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного
Рязанским проспектом, ул. Луховицкой, ул. Михайлова, 2-й Институтской ул., размещены на сайте: http://управа-рязанский.рф; www.uvao.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания квартала, ограниченного Рязанским проспектом, 3-й Институтской ул., ул. Михайлова, Яснополянской
ул., 1-м Вешняковским проездом, ул. Паперника.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (управа Рязанского района, 2-й
этаж, отдел ЖКХ, каб. 213). Экспозиция открыта с 01.04.2014 г. (дата открытия экспозиции) по 11.04.2014 г. (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 08.00 до
17.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18.04.2014 г., в 19.00 по
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, к. 206. Время начала регистрации участников: с 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-362-48-11,
371-16-09.
Почтовый адрес окружной комиссии: 110234, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес окружной комиссии: gubanova@uvao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания квартала, ограниченного
Рязанским проспектом, 3-й Институтской ул., ул. Михайлова, Яснополянской ул., 1-м
Вешняковским проездом, ул. Паперника, размещены на сайте: http://управа-рязанский.рф; www.uvao.ru
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Седмицы. Мчч. Терентия, Помпия,
Африкана, Максима и иных 33-х.
24 апреля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Четверг Светлой
седмицы. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
25 апреля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня. Пятница Светлой
седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
26 апреля, суббота. Раздача
артоса. 08.40 Часы. Литургия.
Крестный ход. 17.00 – Всенощное
бдение. Суббота Светлой седмицы.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лподикийского.
27 апреля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы. Свт. Мартина
исп., папы Римского.
28 апреля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня заупокойная. Седмица 2-я
по Пасхе. Мчч. Василиссы и Анастасии.
29 апреля, вторник. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 Часы. Поздняя Литургия. Панихида. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Радоница. Поминовение
усопших. Мчч. Агапии, Ирины и
Хионии.
30 апреля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.

Консультация
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ТАРИФ
Главное управление ПФР № 3
по г. Москве и Московской области напоминает, что для обеспечения дополнительного источника финансирования досрочных
пенсий с 2013 года введён дополнительный тариф для работодателей с вредными и опасными
производствами: по списку № 1
он составляет 4 %, по списку № 2
и «малым» спискам – 2 %.
По закону, работники вредных и
опасных производств имеют право
на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости. В соответствии
с правилами исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, в страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ включаются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Таким образом,
крайне важно, чтобы работодатель своевременно и в полном
объёме уплачивал дополнительные страховые взносы по спискам № 1, № 2 и «малым» спискам, иначе работник по данным
персонифицированного учёта
рискует не выработать необходимый стаж и в результате лишится
права на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости.
Помимо того, что Пенсионный
фонд предпринимает максимум
усилий для контроля соответствующих работодателей, ПФР призывает работников вредных и опасных
производств более ответственно
подходить к формированию своей
будущей пенсии и самостоятельно
осуществлять дополнительный контроль над тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает
необходимые страховые взносы.
ПФР № 3 по г. Москве и
Московской области,
отдел по работе с
обращениями граждан,
застрахованных лиц,
организаций и страхователей
тел.: 8 (495) 679-92-51

ЭХО РАЙОНА № 3 (165) март 2014 г.

Интервью по просьбе читателей

Вопрос-ответ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
На улице Авиаконструктора Миля, д. 6 расположена городская
поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы,
в которой с мая 2001 года получают медицинскую помощь жители
Рязанского района и Выхино-Жулебино. Сегодня главный врач
поликлиники Е.Ю. Афанасьева отвечает на вопросы жителей
Рязанского района.
– Елена Юрьевна, сколько лет
Вы возглавляете поликлинику
№ 23? Что изменилось с Вашим
приходом?
– Назначена я главным врачом
поликлиники № 23 в апреле 2008
года. За прошедшее время удалось
улучшить финансовые показатели,
поликлиника отремонтирована и
оснащена современнейшим оборудованием.
К нам прикреплена поликлиника
№ 167 на ул. Вострухина, д. 5. Там
было травматологическое отделение, но не было рентгена! В настоящее время мы заканчиваем ремонт
и оснащаем поликлинику рентгеноборудованием.
ное офтальмологическое отделеДля оказания первого уровня
ние, оснастили его современнеймедицинской помощи открыт мощшим оборудованием и многие опеный дневной стационар с коечным
рации можем проводить на уровне
фондом 120 коек. Продолжаем
поликлиники.
закупать современное оборудоваЕщё одна проблема – урологичение для диагностики и лечения,
ская. Мы открыли урологическое
чтобы население могло получить
отделение, делаем биопсию предв филиале, рядом с домом, комстательной железы, проводим масплексную медицинскую помощь.
су обследований, чтобы выявить
– Какие проблемы ещё нужно
заболевание, и тут же госпитализирешать?
руем в лучшие клинические центры
– Одна из острых проблем – бесМосквы, чтобы на ранней стадии
плодие, как женское, так и мужубрать опухоль.
ское. Этим вопросом мы занимаем– Сегодня в центре электронная
ся в нашем региональном центре
запись к врачам. Предварительпланирования семьи, который нахоная запись к специалистам воздится на базе филиала № 1 на
можна только через врача тераЖулебинском бульваре.
певта…
Большие проблемы с офтальмо– Это правильно – чтобы не было
логией. Поэтому мы создали класс«пустых» очередей. Лучше подо-

ждать несколько дней, но попасть
строго по назначению. Кстати, если
человек, записавшись на приём,
решает, что он не сможет по какимлибо причинам пойти к доктору,
желательно запись отменить. Это
можно сделать через инфомат или
по телефону 8(495) 539-30-00. В
этом случае на освободившееся
место сможет записаться другой
пациент.
– Поликлиника № 23 имеет
свою лабораторию, но время
ожидания результатов анализов
– две недели. Долго!
– Не все анализы делаются
в поликлинике. У нас делают биохимию, анализ крови общий, анализ
мочи. Срок максимум 3 дня. А такие
анализы, как онкомаркёры, гормоны, RW, ВИЧ, гепатит и т. д. – мы
всегда отправляем в специализированные лаборатории.
– У Вас был установлен дорогостоящий магнитно-резонансный
томограф (МРТ), но не продумана возможность электромощностей, до сих пор МРТ не работает.
– По всей Москве ситуация одинаковая. При тренировочном запуске
стало понятно, что не хватает электромощностей. Были проведены
торги, подготовили проектно-сметную документацию. Сейчас подрядная организация проводит работы
по прокладке кабеля. Думаю, что
скоро МРТ начнёт работать.

Стоимость услуг по подготовке документов,
выдаваемых ГУП МОСГОРБТИ в МФЦ

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

СТОИМОСТЬ ВЫДАВАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ С УЧЕТОМ
НДС

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
ВЫДАВАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМ

Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от
13.12.2005 г. № 50-Р «Об утверждении отпускных стоимостей на работы по технической
инвентаризации объектов градостроительной деятельности»;
Приказ ГУП МосгорБТИ от 29.01.2014 г. № 12-П «О стоимостях услуг по технической
инвентаризации объектов жилищного и нежилого фонда, земельных участков, изготовлению технической документации, адресной регистрации объектов»
1

2

3

Выписка из технического паспорта на здание (строе1
ние) (Форма 1а)

212,00 руб. за одну выписку

2 Выписка из технического паспорта БТИ (Форма 1б)

212,00 руб. за одну выписку

Справка по Форме № 4 (об общеполезной площади
3 в жилых строениях домовладения с центральным и
печным отоплением)

212,00 руб. за одну справку

4

Справка БТИ о состоянии здания/помещения
(Форма 5)

212,00 руб. за одну справку

5 Поэтажный план

4,39 руб. за 1 кв. м

Экспликация к поэтажному плану по Форме № 22
6
или Форме № 25

180,00 руб. за один лист

7

Справка об инвентаризационной стоимости объекта
недвижимости для целей налогообложения

8

Справка об идентификации адреса объекта капиталь437 руб. за одну справку
ного строительства (без графического приложения)

9

Графическое приложение к справке идентификации
адреса объекта капитального строительства

10 Технический паспорт жилого помещения (квартиры)

540,00 руб. за одну справку

303 руб. за одну справку
1790,00 руб. – изготовление и учёт технического паспорта жилого помещения
(квартиры): в объёме I раздела (для домов сложившейся застройки)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отпускные стоимости на услуги по обследованию (инвентаризации) объектов жилищного фонда
Наименование услуги

Стоимость с учётом НДС

Проведение обследования (первичной инвентаризации)
вновь построенных или реконструированных объектов площадью до 1000 кв. м

20,30 руб. за 1 кв. м

Проведение обследования (первичной инвентаризации)
вновь построенных или реконструированных объектов площадью свыше 1000 кв. м

10,30 руб. за каждый
кв. м после 1000 кв. м

Проведение обследования (технической инвентаризации изменений характеристик объектов капитального строитель20,30 руб. за 1 кв. м
ства) эксплуатируемых объектов площадью до 100 кв. м
Проведение обследования (технической инвентаризации из5,50 руб. за каждый
менений характеристик объектов капитального строителькв. м после 100 кв. м
ства) эксплуатируемых объектов площадью свыше 100 кв. м

ЭХО РАЙОНА № 3 (165) март 2014 г.

Пресс-центр управы
Рязанского района
На снимке: Е.Ю. Афанасьева
выступает в Совете Федерации.

Инспекция ФНС России № 22 по
г. Москве сообщает реквизиты
для оформления платежных документов:
Банк получателя: Отделение 1
Москва БИК 044583001
Получатель: УФК МФ РФ по
г. Москве
на р/с 40101810800000010041
ИНН 7722093737 (для ИФНС России № 22 г. Москвы л/с
40100770022). Также, в связи с
переходом на применение в бюджетном процессе с 1 января 2014
года Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), представляем информацию соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО
Инспекции ФНС России № 22 по
г. Москве:
45388000 ЛЕФОРТОВО
45392000 НИЖЕГОРОДСКИЙ
45395000 ТЕКСТИЛЬЩИКИ
45396000 ЮЖНОПОРТОВЫЙ
45394000 РЯЗАНСКИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ СНИЛС
Могу ли я получить СНИЛС по месту фактического проживания,
а не по месту прописки?
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования», регистрация застрахованного лица с
целью получения страхового номера индивидуального лицевого счёта
в системе обязательного страхования осуществляется в территориальном
органе ПФР как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания.
Получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счёта, дату
регистрации в качестве застрахованного лица и анкетные данные, можно
не только самостоятельно, но и через работодателя.
В кадровой службе работодателя заполняется «Анкета застрахованного
лица» по форме АДВ-1, которая передаётся в территориальный орган ПФР.
ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты открывает индивидуальный лицевой счёт и оформляет страховое свидетельство. Работодатель, получив страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выдаст его под роспись работнику.
Где можно оформить СНИЛС для ребёнка? Какие для этого нужны
документы?
Для регистрации ребёнка в системе обязательного пенсионного страхования и получения страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого
счёта, родителям (законным представителям) необходимо обратиться
в территориальный орган ПФР по месту жительства или по месту регистрации со свидетельством о рождении ребёнка, своим паспортом и
заполнить анкету.
Если ребёнку уже исполнилось 14 лет, он может сам прийти в территориальный орган ПФР по месту своей регистрации или по месту своего
фактического проживания. При этом необходимо при себе иметь
паспорт

.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
Как получить пенсию по новому месту жительства, если пенсионер
прописан в другом регионе?
Выплату пенсии производит территориальный орган ПФР по месту
нахождения пенсионного дела на основании заявления пенсионера. Для
запроса пенсионного дела с прежнего места жительства пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства. Если пенсионер не зарегистрирован по новому месту жительства или
по месту пребывания на территории РФ, то запрос пенсионного дела
оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания.
Территориальный орган ПФР оформляет запрос пенсионного дела и
не позднее одного рабочего дня, следующего за днём обращения пенсионера, направляет его в территориальный орган ПФР по прежнему месту
жительства пенсионера. Оттуда пенсионное дело направляется по новому
месту жительства пенсионера не позднее трёх рабочих дней с момента
поступления запроса. При поступлении пенсионного дела территориальный орган ПФР по новому месту жительства пенсионера оформляет распоряжение о постановке пенсионного дела на учёт и продлении выплаты пенсии не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. При этом
проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту
жительства на основании документов из пенсионного дела. Такой порядок
касается не только переезда, но и случаев, когда пенсионер направляется
на постоянное пребывание в учреждение социальной защиты.
Одновременно с заявлением о запросе пенсионного дела оформляется
заявление о доставке пенсии по новому месту жительства. При этом пенсионер вправе выбрать любой удобный способ доставки пенсии, в том числе и доставку на дом.
Доставка пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организации, осуществляющую доставку пенсии: либо организацию почтовой
связи, либо кредитную организацию, либо другую организацию, занимающуюся доставкой пенсий.
Запрашивать пенсионное дело рекомендуется даже в том случае, если по
прежнему месту жительства пенсионер получал пенсию на счёт банковской
карты. В пенсионном деле содержится вся необходимая информация, которая понадобится гражданину на новом месте жительства и сотруднику
ПФР. К примеру, для перерасчёта размера пенсии.
Для граждан, выбывших за пределы России, как в дальнее, так и ближнее зарубежье, установлен другой порядок выплаты. Изложенные выше
правила на них не распространяются.

О.В. КАЖАЕВА

Пенсионный фонд Российской Федерации

Уважаемые плательщики страховых взносов!
Сообщаем, что постановлением Правления ПФР от
16.01.2014 № 2п утверждена новая форма расчёта по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Постановление Правления ПФР согласовано с Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской
Федерации и зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 18.02.2014 г. регистрационный № 31344.
Новая форма расчёта применяется для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, начиная с 1 квартала
2014 года.
Форма расчета размещена на сайте www.pfrf.ru
Главное управление ПФР № 3
по г. Москве и Московской области

ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ

ЯРМАРКИ

ГБУ «Жилищник района Люблино» требуются ДВОРНИКИ (зарплата от
24000 руб., пятидневная рабочая неделя, часы работы 8.00-17.00, наличие
общежития). Обращаться в отделы трудоустройства ГКУ ЦЗН ЮВАО:
«Люблино» – ул. Верхние поля. д. 3, стр. 2, тел.: 8 (495) 349-19-70; «Лефортово» – шоссе Энтузиастов, д. 20Б, тел.: 8 (495) 362-05-78; «Текстильщики»
– 2-й Саратовский проезд, д. 8, к.. 2, тел.: 8 (499) 173-97-43; «Марьино» –
Новочеркасский бульвар, д. 47, тел.: 8 (495) 349-01-47; «Выхино-Жулебино» – ул. Моршанская, д. 2, к. 1, тел.: 8 (495) 705-56-11.

С 4 апреля в Юго-Восточном округе столицы начинают работать 17
ярмарок выходного дня – каждую
пятницу, субботу и воскресенье с
9.00 до 20.00. Адреса ярмарок
в Рязанском районе: ул. Михайлова, д. 29; ул. 1-я Новокузьминская, д. 21.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
Качество ведомственной медицины по доступной цене

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ,
триплексное сканирование, холтеровское мониторирование,
рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия,
интимная пластика, урология, гинекология, маммология,
онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия,
наркология, эндокринология, реабилитация,
остеопатия, стоматология, косметология, бассейн,
кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.
1-но, 2-х и 3-х местные палаты, двухкомнатные
палаты, люкс семейного пребывания.

РЕКЛАМА

Адрес: г. Москва, Шоссейная ул., дом 43.
Проезд: ст. м. «Печатники», ст. м. «Текстильщики»,
авт., м/такси № 30, 35, 38, 161, 292 до ост. «Поликлиника».
Тел.: (495) 644-4705, 354-3402. Факс: (495) 353-1518,
автоответчик: (495) 644-4705. Заключаем договора
с юр. лицами, тел.: (495) 783-8321. Сайт: www.centralmed.ru

НУЖНО ЛИ ВАМ ПРОВОДИТЬ УЗИ?

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

РЕКЛАМА

ГОТОВЯЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ!
• Категории «В», «С»
• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб.
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД
• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата
• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10

ВАШ САЙТ – В РУКАХ РЕДАКТОРА
Большая проблема – создать эффективно действующий сайт, привлекающий внимание посетителей. Можно иметь отличного специалиста, отвечающего за техническую сторону этого дела,
прекрасное внешнее оформление, но – если у Вас скучные, не оригинальные материалы, грамматические и стилистические ошибки – считайте, Ваш сайт обречён. Требуется опытнейший
редактор, профессионал высокого уровня, чтобы сайт наполнился текстами увлекательными и грамотными. Если Вам нужна помощь, обращайтесь в редакционно-издательский центр «Деловой ритм», выпускающий «Эхо района» и другие московские газеты, а также книги, буклеты и календари. delritm@mail.ru, delritm@bk.ru, www.stopstamp.ru, тел.: 8-495-744-62-40.

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ

«СНЕЖИНКА»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Когда пациент обращается к врачу? Обычно тогда, когда его что-то беспокоит. Опыт специалистов ультразвуковой диагностики показывает, что даже при отсутствии жалоб, во время проведения ультразвуковых исследований обнаруживаются те или иные отклонения от нормы в различных структурах и органах. Зачастую бывает, когда выявленные при УЗИ патологические изменения соответствуют запущенной форме какого-либо заболевания, а нередко и различным формам рака. Золотое правило медицины «Болезнь легче предупредить, чем
лечить!» подтверждается ежедневно на приёме врачей ультразвуковой диагностики.
УЗИ – высокоинформативный, безболезненный метод визуализации органов и тканей человека. Наша клиника располагает стационарными и портативными ультразвуковыми приборами экспертного класса ведущих
фирм-производителей, с широким спектром диагностических возможностей, высокой степенью визуализации,
с улучшенными акушерскими программами и программами допплеровского исследования сосудов. Установленные в клинике ультразвуковые приборы включают в себя инновационные технологии визуализации в ультразвуке, позволяющие получать серошкальные изображения улучшенного качества независимо от их расположения и конституциональных особенностей пациента. Визитная карточка отделения ультразвуковой диагностики – профессионализм специалистов, оборудование экспертного класса, комфортные условия проведения
исследований и доброжелательная обстановка. У нас проводятся все существующие на сегодняшний день ультразвуковые методы исследования.
Приглашаем Вас проверить своё здоровье в нашей клинике. С целью профилактики желательно периодически проходить УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы. Женщинам и молодым девушкам раз в год необходимо пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез. А если выявлена патология, то
кратность исследований назначает врач. Мужчинам рекомендуется в профилактических целях время от времени проводить ультразвуковую диагностику состояния предстательной железы и органов мошонки.
С 40-летнего возраста рекомендуем триплексное сканирование экстракраниальных (шея) и интракраниРуководитель отделения
альных (голова) отделов брахиоцефальных артерий для исключения начальных проявлений атеросклероза и
ультразвуковой диагностики
ангиопатий различного генеза. Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей показано при их
НУЗ ЦКБ №6 ОАО «РЖД»,
отёчности, чувстве онемения и покалывания в икроножных мышцах и пальцах для исключения атеросклероза,
врач ультразвуковой диагностики
тромбозов и варикозной болезни.
высшей категории, кандидат
Проблемы со здоровьем бывают и у совсем юных пациентов. Мы готовы помочь вовремя диагностировать
медицинских наук
заболевание.
Молчанова Ольга Владимировна
Будущим мамам предлагаем ультразвуковое исследование в различные сроки беременности. Скрининговое ультразвуковое исследование плода обычно проводят в сроки 11-13 недель, 20-24, 30-34 недели беременности. Это наилучшие сроки для выявления соответствующих пороков развития плода. УЗИ даёт возможность диагностировать большинство врождённых пороков развития плода и своевременно решить вопрос о прерывании беременности или выборе оптимальной тактики ведения родов. Если беременность протекает с осложнениями, то сроки УЗИ определяет Ваш врач акушер-гинеколог.
Проведение УЗИ некоторых органов и систем требует специальной предварительной подготовки. Записаться на ультразвуковое исследование и
ознакомиться с правилами подготовки к нему Вы можете, позвонив по телефону колл-центра НУЗ ЦКБ № 6 ОАО РЖД. Желаем Вам здоровья и благополучия!

РЕКЛАМА

Высокопрофессиональные
отечественные мастера.
Сложные скорняжные работы.
Перекрой старых шуб на новый
фасон. Пошив новых меховых
изделий, в том числе жилеток.
Ремонт меховых изделий.
3 мин. от м. «Рязанский проспект».
Тел./факс: 973-99-28
Тел.: 8-985-223-77-32

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ.
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

РЕКЛАМА

муж. зал стрижки 150-300 руб.,
жен. зал стрижки от 300 руб.,
окрашивание от 590 руб.,
химзавивка – от 450 руб.,
маникюр, педикюр, косметология
стрижка ветеранам Великой
Отечественной войны – 50 руб.
пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00
м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т,
д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52

ЭХО РАЙОНА

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

Издатель:
ООО «Деловой ритм».
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