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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ЧИСТОГО НЕБА!
Дорогие друзья, уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны! Приближается самый дорогой нашим 
сердцам праздник – День Победы. Этот праздник мы 
встречаем и с радостью, и со слезами на глазах, пото-
му что в России нет семьи, которую бы не опалило 
огненное дыхание смертельных сражений, не придави-
ло бы горе невосполнимых утрат.

Являясь наследниками Победы, мы чтим и помним 
подвиги всех, кто сражался с врагом в годы Великой 
Отечественной войны, кто трудился в тылу. Мы делаем всё, чтобы вы, вете-
раны, чувствовали нашу поддержку и заботу.

Поздравляю вас, дорогие жители Рязанского района, с Днём Победы! 
Желаю чистого неба, крепкого здоровья и семейного благополучия! Будьте 
счастливы!

А.Р. ЦАРИКАЕВ, глава управы Рязанского района

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 

москвичи! Сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной Великой 
Победы!

Этот праздник объединяет нас священной памятью о 
ратном подвиге и самоотверженном труде нашего наро-
да в годы Великой Отечественной войны. Мы чествуем 
воинов-победителей и тружеников тыла, помним имена 
погибших на полях сражений, благодарим ветеранов за 
их героический подвиг.

День Победы объединяет поколения единой историче-
ской памятью, наполняет наши сердца чувством безгра-

ничной гордости за нашу Родину, за наш народ, в жесточайшей схватке 
победивший фашизм.

Сегодня на страже безопасности страны стоят внуки и правнуки героев 
Великой Отечественной. Продолжая славные традиции дедов и отцов, вои-
ны современной Российской армии и флота крепят оборонное могущество 
Отечества, надёжно оберегают наш покой и мирный труд.

Великий подвиг народа-воина, народа-труженика стал неиссякаемым 
источником духовной силы для новых свершений, для преодоления любых 
трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориен-
тиры в нашей жизни и опору для созидательного труда в двадцать первом 
веке.

Уважаемые ветераны, победители, труженики тыла! Благодарю вас за 
мужество, стойкость духа! Низкий вам поклон!

Желаю всем москвичам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма для новых свершений! Счастья, мира и благополучия! С празд-
ником Великой Победы!

В.М. ПЛАТОНОВ, председатель Московской городской Думы

Весенние субботники
НА БЛАГО РАЙОНА

Замечательно потрудились на субботнике, состоявшемся 12 апреля, 
жители Рязанского района. Выполнен большой объём работ по уборке и 
благоустройству территорий, приведению в порядок жилищного фонда, 
дорог и дорожной инфраструктуры, а также территорий организаций и 
предприятий. Следующий субботник состоится 26 апреля. Пожелаем его 
участникам такого же ударного труда!

Пресс-центр управы Рязанского района

С 69-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

8 ИЮНЯ – 8 ИЮНЯ – 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ СРЕДИ ГОЛОСОВАНИЕ СРЕДИ 
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУКАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

8 июня, за три месяца до выборов в Московскую городскую Думу, в столице 

пройдут выборы кандидатов в Мосгордуму. Голосование за кандидатов в Мосгор-

думу организует гражданская инициатива «Моя Москва», куда вошли известные 

москвичи и общественные деятели: детский врач Леонид Рошаль, вице-спикер Гос-

думы Людмила Швецова, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров 

и другие.

На 14 апреля число зарегистрированных кандидатов в депутаты на предвари-

тельные выборы в Мосгордуму составило 208 человек! И количество поданных зая-

вок с каждым днём увеличивается. Москва пробудилась!

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ОПРЕДЕЛЯТ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ 

 

 

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича 

Царикаева состоится 21 мая в 19.00 по адресу: Васильцовский стан, д. 4 

(актовый зал средней общеобразовательной школы № 1421). Темы 

встречи: «О программе благоустройства территории микрорайона 

«Окская – Волжский», «О строительстве детско-взрослой поликлиники по 

адресу: Волжский бульвар, д. 9». 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. При-

глашаем вас на встречу с главой управы!
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

служб Вы можете отправлять в префектуру 
ЮВАО и управу района любым из названных 

ниже способов
В префектуру Юго-Восточного 

округа (префект В.Б. Зотов)
Справочно-информационная 

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

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

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

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

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

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

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

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

В управу Рязанского района
главе управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

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

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

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

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

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

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

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СИЛА
В нашем районе территориальные первичные органи-

зации ветеранов насчитывают 18970 человек. На учёте 

в Совете ветеранов 220 фронтовиков и 1380 тружени-

ков тыла. Значительная сила! И это убедительно пока-

зали успешно прошедшие отчётно-выборные собрания, 

которые состоялись в связи с истечением срока полно-

мочий выборных органов первичных ветеранских орга-

низаций. Пожелаем нашим ветеранам крепкого здоро-

вья и дальнейших успехов в общественной работе на 

благо Рязанского района.

Надежда ПИАСТРОВА

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Финал окружного этапа конкурса «Если б я был гла-

вой управы» состоялся 9 апреля в центре развития 

творчества детей и юношества «Технорама на Юго-

Востоке». Не обошлось на конкурсе и без личных при-

меров будущих управленцев. Так, Геннадий Нелюбин, 

учащийся Центра образования № 1421 в Рязанском 

районе, за хорошо продуманный план по компьютери-

зации ветеранов, который, кстати, он уже начал реали-

зовывать вместе со своими друзьями, стал «бронзо-

вым» призёром соревнования. Поздравляем!

По материалам пресс-службы префектуры ЮВАО

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ

18 марта в общественной приёмной местного отделе-

ния партии «Единая Россия» прошёл очередной приём 

жителей в рамках партийного проекта «Юридическая 

клиника». Бесплатные юридические консультации пре-

доставили студенты старших курсов юридического 

факультета Университета при Правительстве РФ. На 

все вопросы жителей даны аргументированные ответы, 

а те, которые требуют более детальной проработки, 

взяты под строгий контроль.

Н.В. ПОРОДИН, руководитель исполкома 

местного отделения партии «Единая Россия»

Диалог с властью

ЗАДАЙ ВОПРОС ПРЕФЕКТУ
Префект ЮВАО В.Б. Зотов завёл 

личный блог в «Живом Журнале» и 

зарегистрировался на Facebook. 

Кроме того, уже продолжительное 

время префект является активным 

пользователем социальной сети 

Twitter. «Я хочу быть ближе к жите-

лям и использую для этого все 

самые современные ресурсы, – 

комментирует Владимир Борисо-

вич. – Опыт общения с жителями 

через соцсети для меня очень поле-

зен, и логично, что следует его рас-

ширять». Важно отметить, что на 

все обращения через социальные 

сети префект отвечает лично.

Блог Владимира Зотова в ЖЖ – 

http://prefectzotov.livejournal.com

Страница на Facebook – http://

www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в Twitter – @Zotov_VB

Что было и что стало

В РОЛИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
На 17 апреля на «карте проблем» 

портала «Наш город» (gorod.mos.

ru) число обращений москвичей, 

живущих в Юго-Восточном округе, 

следующее: Рязанский район – 88, 

Кузьминки – 219, Марьино – 180, 

Выхино-Жулебино – 153, Люблино 

– 151 и т. д. Вновь жителей волнует 

не только состояние дворовых тер-

риторий и многоквартирных домов, 

а и обилие рекламных конструкций, 

портящих внешний вид района. 

Есть нарекания и по поводу неста-

ционарных торговых объектов 

(НТО). Так, 2 апреля И. Иванов, 

проживающий по адресу: ул. Папер-

ника, д. 7, к. 1, сообщил о незакон-

ной установке НТО, реализующего 

овощи. При рассмотрении жалобы 

доводы подтвердились. Управой 

Рязанского района были проведе-

ны мероприятия, направленные на 

пресечение несанкционированной 

торговой деятельности по адресу, 

указанному в обращении, состав-

лен протокол об административном 

правонарушении по ст.11.13 КоАП 

РФ. В настоящее время торговый 

объект не функционирует и выве-

ден с территории района.

Немало обращений об уборке тер-

риторий, что говорит о необходимо-

сти повысить ответственность под-

рядных организаций за это направ-

ление работы.

7 апреля Леонид Бух (2-й Пятигор-

ский проезд, д. 2) написал о 

не убранной контейнерной площад-

ке: «После спила веток не убирают 

их больше недели, контейнер обра-

стает бытовым мусором». Работы 

по вывозу контейнера для крупнога-

баритного мусора были выполнены 

сразу же после обращения жителя. 

Но неужели для того, чтобы это про-

изошло, надо было ждать жалобу?

Другой факт: Илья Зуев, прожива-

ющий по адресу: ул. Вострухина, 

д. 3, сообщил на портал о неубран-

ной дворовой территории. «Двор-

ники носят мусор не на помойку, а 

складывают всё за трансформатор-

ную подстанцию, которая находит-

ся напротив 5-го подъезда. Пожа-

луйста, наведите порядок». Ответ 

пришёл вовремя: «Работы по убор-

ке территории возле трансформа-

торной подстанции выполнены». 

Казалось бы, можно успокоиться. 

Но напрашивается вопрос: почему 

дворники поступают как малые 

дети, не ведающие, что творят? 

Наверное, потому, что чувствуют 

свою безнаказанность.

Следующее обращение жителя на 

ту же, по сути, тему. Владимир 

Андрюшин (ул. Фёдора Полетаева, 

д. 21, к. 3) написал о неубранном 

подъезде: «15-й этаж. Не выполня-

ется еженедельное влажное подме-

тание всех лестничных маршей и 

площадок (площадка перед лиф-

том). Мелкий мусор, рекламные 

листовки, песок, высохшая грязь 

не исчезают с площадки перед 

лифтом в течение 11 дней». В отве-

те, подтверждённом жителем, ука-

зывается, что работы по уборке 

подъезда выполнены, и он находит-

ся в удовлетворительном санитар-

ном состоянии, «подрядной органи-

зации, осуществляющей эксплуата-

цию дома, строго указано на соблю-

дение графика уборки. Данный 

вопрос взят на контроль».

Юлия Чеботарева, проживающая 

на Зарайской улице, 41, сообщила 

о разбитом стекле на площадке 

четвёртого этажа. «Работы по вос-

становлению остекления выполне-

ны», – ответили ей из управы, то 

есть вопрос решён. Можно было, 

конечно, о разбитом стекле позво-

нить в ДЕЗ, но житель предпочёл 

обратиться на городской портал, 

зная о его эффективности. Здесь 

есть о чём подумать.

Юлия Петряева с улицы Михайло-

ва, 13, написала коротко: «Повреж-

дённые лестницы. Сделайте, пожа-

луйста!» И приложила фото. Что 

было и что стало, читатель видит по 

снимкам в газете. В ответе, отправ-

ленном пользователю портала, 

говорится: «Работы по ремонту 

входной группы выполнены. Фото-

материалы прилагаем».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

Встречи с населением

НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
16 апреля в 19.00 состоялась встреча главы управы 

Азамата Руслановича Царикаева с населением.

Мероприятие проходило по адре-

су: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 

(управа Рязанского района). 

Обсуждались актуальные темы: «О 

призыве на военную службу граж-

дан, не пребывающих в запасе», 

«О работе с льготными категория-

ми граждан», «О программе ком-

плексного благоустройства терри-

тории района». На мероприятии 

присутствовали представители 

управы, ГКУ «ИС района Рязан-

ский», ГУП «ДЕЗ района Рязан-

ский», Отдела МВД России по 

Рязанскому району, общественные 

советники.

С информацией по повестке дня 

выступили глава управы А.Р. Цари-

каев и заведующий ГБУ ТЦСО 

«Кузьминки» филиал «Рязанский» 

А.В. Буточникова. А.Р. Царикаев 

отчитался об итогах военного при-

зыва и рассказал о благоустрой-

стве сквера на ул. Фёдора Полетае-

ва, вл. 15 и территории Рязанского 

района, о реконструкции трёх спор-

тивных площадок, выборочном 

капитальном ремонте 22-х домов и 

72-х подъездов. Кроме того, глава 

управы проинформировал о работе 

с льготными категориями граждан. 

А.В. Буточникова рассказала о дея-

тельности ГБУ ТЦСО «Кузьминки» 

филиал «Рязанский».

В ходе встречи поступило 15 

вопросов, в основном по благоу-

стройству дворовых территорий. По 

обращениям жителей даны соот-

ветствующие поручения.

Пресс-центр управы 

Рязанского района

Что было Что стало

«ПОМОЖЕМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ!»
С 23 по 25 апреля в Москве пройдёт VI общегородская благотворитель-

ная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». Цель акции – 

помочь выпускникам школ из многодетных и малообеспеченных семей, 

сиротам и детям, находящимся на попечении, получить в подарок наряд-

ные платья, костюмы и обувь. Акция проводится с 2009 года по инициати-

ве Департамента социальной защиты населения города Москвы и Дома 

моды Валентина Юдашкина при поддержке Правительства Москвы.

Предлагаем жителям Рязанского района принять участие в добром деле. 

Справки по тел.: 8 (495) 379-98-11, 8 (499) 500-29-21.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Управление социальной защиты населения ЮВАО провело опрос мало-

обеспеченных многодетных семей округа (с выходом на дом в семьи). По 

итогам обследования оказана конкретная помощь: 505 семей получили 

продуктовые наборы и социальные сертификаты, 185 – билеты в театры, 

музеи и выставочные залы, 57 – психологическую помощь, 23 – вещевую 

помощь. УСЗН ЮВАО, ТЦСО ЮВАО, центры социальной помощи семье и 

детям и их филиалы объединились для оказания всесторонней поддержки 

малообеспеченным многодетным семьям, в том числе юридической, 

информационной, психологической и материальной помощи. Поддержка 

многодетных семей сегодня – это инвестиции в будущее России.

КОМУ УПРАВЛЯТЬ?
Более 600 учащихся старших классов школ Юго-Восточного округа 16 

апреля стали слушателями уникальной лекции «Вам управлять Москвой», 

которую прочитал Владимир Борисович Зотов – префект ЮВАО, доктор 

экономических наук, кандидат технических наук, президент Российской 

муниципальной академии. Префект рассказал о системе и структуре 

управления Москвой, профессии государственного служащего, ответил на 

вопросы.

Пресс-служба префектуры ЮВАО
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УПРАВЛЯЕМ ГОРОДОМ ВМЕСТЕ

МОСКВИЧИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ 
НА РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ

Мэр Москвы Сергей Семёнович 

Собянин, говоря о результативно-

сти работы органов исполнитель-

ной власти и служб города, посто-

янно в своих выступлениях под-

чёркивает необходимость повыше-

ния открытости и подконтрольно-

сти власти, что непосредственно 

влияет на развитие местного само-

управления. Именно с этой целью 

расширены полномочия муници-

пальных депутатов, которые взяли 

под контроль реализацию планов 

по комплексному развитию райо-

нов. Большое значение в жизни 

столицы имеет единый портал 

«Наш город Москва» – сюда 

москвичи обращаются, указывая 

на проблемы по благоустройству, 

транспортные и другие. Благодаря 

такой связи с властью многие 

вопросы на местном уровне реша-

ются гораздо более оперативно, 

чем раньше, в установленные сро-

ки, и это подтверждают жители.

В настоящее время осущест-

вляется следующий этап реали-

зации принципа максимальной 

открытости и прозрачности вла-

сти – в Москве создан институт 

общественных советников, что 

даёт возможность москвичам 

влиять, причём в ежедневном 

режиме, на решения, принимае-

мые на всех уровнях органов 

исполнительной и законода-

тельной власти. Новая структура 

расширяет возможности эффек-

тивного диалога власти с насе-

лением и призвана усовершен-

ствовать систему местного 

самоуправления, а также увели-

чить число граждан, принимаю-

щих активное участие в жизни 

общества.

Кто может стать советником? 

Любой москвич, имеющий актив-

ную жизненную позицию, заинте-

ресованный в эффективном раз-

витии города и настроенный на 

конструктивное сотрудничество с 

органами исполнительной власти 

и местного самоуправления. 

Институт общественных советни-

ков не политический инструмент. 

Общественные советники решают 

задачи в социальной и хозяйствен-

ной сферах.

Глава управы Рязанского райо-

на Азамат Русланович Царика-

ев:

– В нашем районе общественный 

советник есть в каждом доме, что 

очень важно для максимального 

учёта мнений жителей. Прекрасно, 

что у нас, руководителей появи-

лось более трёхсот помощников – 

людей неравнодушных, инициа-

тивных. Встречаясь с ними, я убеж-

даюсь в том, что общественные 

советники искренне заинтересова-

ны в обустройстве района, успеш-

ном выполнении намеченных пла-

нов. Пожалуйста, обращайтесь ко 

мне, и мы вместе улучшим ситуа-

цию в районе, ведь решение 

насущных вопросов гораздо 

эффективнее в условиях конструк-

тивного сотрудничества с властью.

Как будет осуществляться рабо-

та с советниками? Это вопрос, от 

которого зависит эффективность 

института общественных советни-

ков. Формы взаимодействия – 

самые разные: и прямое общение 

с жителями, и опросы населения, и 

оперативные встречи в управе. 

Конечно, общественные советники 

принимают самое активное уча-

стие в организации районных 

мероприятий. Отличительные чер-

ты сотрудничества советников с 

властью – максимальная прозрач-

ность, доверие и взаимное уваже-

ние.

Ни в одном городе России нет 

пока института общественных 

советников, Москва здесь перво-

проходец. И мы очень надеемся, 

что это полезное дело развернётся 

во всю свою мощь.

В настоящее время, начиная 

работать, общественные советни-

ки знакомятся с жителями закре-

плённых за ними домов, объясня-

ют им, что теперь свои пожелания 

в адрес управы можно передавать 

через советников. Кто, как 

не общественные советники, зна-

ют, есть ли в их домах жильцы, 

нуждающиеся в дополнительной 

помощи органов социальной защи-

ты, многодетные семьи, которым 

требуется поддержка.

Глава муниципального округа 

Анатолий Дмитриевич Евсеев:

– Институт общественных совет-

ников, как дополнительный инстру-

мент, помогает совершенствовать 

систему местного самоуправле-

ния. Уже первый опыт организации 

работы общественных советников 

показал, что дело это перспектив-

ное, нужное. Убеждён, что благо-

даря новшеству значительно уве-

личится число активных, инициа-

тивных жителей. С помощью 

общественных советников у жите-

лей появляется возможность полу-

чать объективную и нужную им 

информацию о деятельности орга-

нов власти, о планах, реализуемых 

на территории района. Со своей 

стороны, жители могут через 

общественных советников в крат-

чайшие сроки информировать 

управу, Совет депутатов муници-

пального округа, районные служ-

бы и организации о своих пробле-

мах, вносить конкретные предло-

жения по разным сферам, будь то 

социальная защита, безопасность 

и правопорядок, благоустройство 

территории, ремонт подъездов и 

многое другое.

Ксения СОВЕТИНА, общественный советник главы управы:
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС – НАШИ ЛЮДИ»

В нашем районе немало активных, инициативных жителей. И более 

трёхсот общественных советников главы управы – по одному 

в каждом доме – тому свидетельство.

Для тех, кто впервые слышит об общественных советниках, 

объясню: они нужны для хорошего дела – поддержания 

оперативной связи между властью и населением. Общаясь 

непосредственно с главой управы, общественные советники 

в курсе мероприятий, проводимых в районе, о чём рассказывают 

населению, а с другой стороны, представляя жителей конкретных 

домов и хорошо зная мнение граждан, их предложения по 

благоустройству, социальной работе и т. д., они информируют об 

этом районного руководителя.

– По всему чувствуется, что 

власть и жители готовы к диалогу, 

– говорит общественный совет-

ник Рязанского района Ксения 

Советина. – Благодаря организа-

ции института общественных 

советников, между властью и 

обществом появился эффектив-

ный канал двусторонней связи. 

Подтверждается курс мэрии на 

информационную открытость, при-

влечение горожан к процессам 

управления и контролю работы 

властных структур. Регулярно 

встречаясь с главой управы Аза-

матом Руслановичем Царикаевым, 

чувствую его неподдельный инте-

рес к пожеланиям жителей. Прак-

тически все критические замеча-

ния, о которых мы говорим руково-

дителю, тут же берутся на кон-

троль. Это касается конкретной 

помощи больным и одиноким 

людям, нуждающимся в дополни-

тельной социальной поддержке, 

состояния наших домов и дворов, 

детских площадок и многого дру-

гого.

– Недавно состоялась встреча 

общественных советников 

Рязанского района с префектом 

Юго-Восточного административ-

ного округа Владимиром Бори-

совичем Зотовым. Насколько 

это мероприятие оказалось 

полезным?

– В большой степени. Мы получи-

ли нужную информацию, задали 

префекту десятки вопросов. И зна-

ем, что ни одно наше обращение 

не останется без внимания. Важно 

то, что встреча проходила в добро-

желательной, уважительной 

атмосфере. Разговор был долгим 

и, уверена, взаимополезным.

– Вы упомянули о социальной 

помощи людям, которые оказа-

лись в трудной ситуации. Много 

таких, как часто они обращают-

ся к Вам?

– Постоянно. Уже привыкла к 

тому, что стала своеобразным 

общественным центром социаль-

ной помощи. Кому нужна мелочь, 

например, медицинские салфетки. 

Кому-то недостаёт общения. Нема-

ло проблем с трудными подростка-

ми…

– Но ведь, чтобы советовать, 

нужны специальные знания, 

опыт.

– Вот это как раз у меня есть. 

Имея высшее социальное образо-

вание, работала и с ветеранами, и 

с подростками. С первыми, при-

знаюсь, гораздо легче. С удоволь-

ствием слушаю воспоминания 

пожилых людей… Те подростки, 

которым я в своё время протянула 

руку помощи, выросли, уже имеют 

свои семьи, и для меня большая 

радость, когда они приходят ко мне 

в гости.

В настоящее время я работаю 

в ГУ ИС «Инженерная служба 

Рязанский», в отделе субсидий. И 

это помогает мне в общественной 

деятельности: знаю потребности 

людей, их проблемы, они обраща-

ются ко мне за советом. И я доро-

жу их доверием.

– У дома, в котором вы живёте, 

хороший двор? Есть ли детская 

площадка?

– Да, у нас, на улице Михайлова, 

у домов № 5, 7, 9, уютный двор, 

хорошая детская площадка с 

покрытием, чтобы дети не разби-

вали себе коленки. Летом зелено. 

Алкоголиков, творящих безобра-

зия, заметно стало меньше. Да и 

мы, жильцы, за порядком следим, 

проводим рейды. Хочу отметить, 

что улицы и дворы в Рязанском 

районе за последние годы стали 

более чистыми, ухоженными, чем 

раньше. Меняется состав дворни-

ков, среди них появляются мест-

ные жители, славяне. В подъездах 

отремонтировали почтовые ящики. 

Каждый такой факт – на пользу 

нам, общественным советникам, 

убеждающих своих соседей по 

дому: хотите жить в чистоте, без 

хулиганов и наркоманов, – зани-

майте активную позицию, не будь-

те равнодушными. Сейчас под осо-

бым контролем мероприятия, кото-

рые осуществляются по програм-

ме комплексного развития района. 

Хорошо, что расширены полномо-

чия депутатов районных Советов, 

они, подписывая акты приёмки-

сдачи объектов, осознают свою 

ответственность за качество про-

водимых работ. И здесь, в народ-

ном контроле, мы им коллеги.

– А насколько активны сами 

жильцы?

– Убеждена, что золотой запас – 

наши люди. У нас в районе очень 

много отзывчивых жителей. Стар-

шей по дому Татьяне Александров-

не Громовой я могу позвонить 

в любое время, и она сразу спра-

шивает, куда идти, когда, кому 

помочь. Примеров подобного отно-

шения к общественной работе 

могу привести много.

Забота о благоустройстве терри-

тории, общественном порядке, 

социальная защита жителей – эти 

и другие вопросы постоянно в цен-

тре внимания общественных 

советников. Собираясь вместе, мы 

обмениваемся впечатлениями. В 

целом у нас сложился крепкий кол-

лектив, причём люди в нём разных 

национальностей.

– У Вас два сына – трёх и семи 

лет. Вы строгая мама?

– Очень строгая, – отвечает. – 

Насмотрелась на поломанные 

судьбы подростков и убедилась, 

что корень всего – в детстве. Пото-

му обращаю внимание на любые 

мелочи в поведении сыновей. У 

меня, например, дети не смотрят 

по телевизору мультики со сцена-

ми насилия. Мальчики знают, что 

девочек надо защищать. Как-то 

выходила я из автобуса, и старший 

сын мой, Дмитрий, стоя на косты-

лях (у него тогда болела нога), 

подал мне руку, чему удивились 

прохожие. Но это – нормально. 

Растёт будущий мужчина. Вообще, 

я детей очень люблю, у меня в них 

смысл жизни. В выходные играем 

вместе, ходим в парк. Большая 

радость – поход в цирк, дельфина-

рий, театр.

Добавим от редакции: Ксения 

не только организатор и участник 

многих интересных экскурсий, про-

водимых при поддержке управы и 

Совета депутатов муниципального 

округа, а и внештатный корреспон-

дент районной газеты, куда присы-

лает свои заметки, проникнутые 

православным духом, любовью к 

Отчизне, вниманием к людям.

– Хочется пожелать Вам и 

Вашим коллегам успехов 

в нелёгком, но нужном деле.

– Спасибо. Общественные совет-

ники – люди добросовестные и 

постараются оправдать оказанное 

им доверие.

Татьяна КОЛЕСНИК
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Гордимся!

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

9 апреля в филиале «Рязанский» 

государственного бюджетного 

учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания 

«Кузьминки»» состоялся праздник, 

посвящённый Дню космонавтики, 

дню первого полёта в космос совет-

ского человека Юрия Алексеевича 

Гагарина.

Литературно-музыкальную ком-

позицию подготовил и провёл 

участник Великой Отечественной 

войны, заслуженный лётчик-испы-

татель СССР Виктор Иванович 

Кирсанов. Он рассказал о преды-

стории первого полёта в космос и о 

полёте Ю.А. Гагарина. Рассказал о 

космонавтах, которые были одно-

временно и лётчиками-испытателя-

ми, и космонавтами: о Г.Т. Берего-

вом и И.П. Волке. Особый интерес 

вызвали сведения о совместном 

полёте А.Г. Николаева и П.Р. Попо-

вича. Прозвучали песни и автор-

ские стихи о космосе. В программе 

приняли участие вокалисты и поэ-

ты клуба ЦСО, танцевальная груп-

па «Лебёдушки» клуба «Расцвет».

На мероприятии присутствовали 

жители района и представители 

первичных ветеранских организа-

ций района и округа. Литературно-

музыкальная композиция прошла с 

успехом. Зрители долго благодари-

ли аплодисментами В.И. Кирсано-

ва.

Н.А. ПИАСТРОВА

В НАШЕМ РАЙОНЕ

Вспоминают ветераны

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ
22 марта к ветерану Великой Отечественной войны, участнику освобож-

дения Белоруссии Александру Михайловичу Матвиенко пришли желанные 

гости: руководитель музея «Поля ратной славы» лицея № 1367 Николай 

Адамович Степанов, ученики девятого класса этого образовательного 

учреждения, а также Галина Владимировна Стрелкова, член актива Сове-

та ветеранов района. Гостей приветливо встретили ветеран, его супруга и 

дочь.

В гостиной за круглым столом все внимательно слушали Александра 

Михайловича, вспоминающего фронтовые будни, защиту Белоруссии от 

оккупантов. Он так интересно рассказывал всё – подробно, последователь-

но, что все были охвачены его воспоминаниями и боялись перебить вопро-

сами, которых потом было немало – и от детей, и от взрослых. Встреча дли-

лась около трёх часов! На снимке: в гостях у ветерана, встреча поколений.

Наш корр.

Из писем

«БЕЗ ПЕСЕН ЖИЗНЬ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ»

Мы без песен жизнь

не представляем,

Песни с нами рядышком живут

И идя по жизни, понимаем,

Это песни нас вперёд ведут.

Такие строки родились у меня 

однажды на концерте районного 

ветеранского хора «Рязаночка», 

которому в апреле 2014 года испол-

нилось 12 лет. Многократный побе-

дитель и призёр окружных и город-

ских конкурсов, хор по праву поль-

зуется заслуженным авторитетом и 

популярностью, часто выступает на 

праздничных мероприятиях в вете-

ранских организациях, учреждениях 

социального обслуживания населе-

ния округа и города Москвы, выез-

жает на гастроли в другие города.

Замечательные голоса, высокая 

культура исполнения, глубоко про-

думанные композиции способны 

покорить самое строгое жюри.

Хор часто принимает участие в 

городских гала-концертах, а в авгу-

сте прошлого года удостоился 

чести выступить в зале Церковных 

соборов Храма Христа Спасителя в 

программе, посвящённой 70-летию 

Победы в Курской битве. Художе-

ственный руководитель хора 

Надежда Дмитриевна Ревера – 

режиссёр всех тематических про-

грамм, талантливая, одарённая 

личность, обладающая великолеп-

ными лидерскими качествами. Бла-

годаря ей хор «Рязаночка» обрёл 

свою самобытность.

Талантлив и музыкальный руково-

дитель Андрей Владимирович 

Романов, замечательный аккомпа-

ниатор, без которого не обходится 

ни одно выступление хора. Хочется 

от души пожелать замечательному 

коллективу успехов в исполнитель-

ском творчестве, долгие годы радо-

вать своих поклонников и всегда 

побеждать в конкурсах.

Здоровья вам на долгие года,

Чтобы были новые

чудесные мотивы,

Чтоб также гордо шли 

вперёд всегда

И были самым 

лучшим коллективом.

Надежда ПИАСТРОВА

В гостиных ЦБ № 194

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
15 апреля в Центральной библиотеке № 194, расположенной по 

адресу: ул. Зарайская, д. 56, состоялась очередная встреча из цикла 

«Поэтическая гостиная», посвящённая 90-летию со дня рождения 

советской поэтессы Юлии Друниной.

«Она обладала внешностью 

кинозвезды, мужеством солдата, 

душой поэта… Уйдя в 17 лет на 

фронт добровольцем, Друнина 

закончила войну в звании старши-

ны медицинской службы, была 

награждена орденом Красной звез-

ды и медалью «За отвагу». Воспо-

минания об этих годах, о фронто-

вом братстве, самопожертвовании, 

о страданиях и силе человеческого 

духа Юлия Друнина пронесла через 

всю жизнь. Это стало сквозной 

темой её творчества. Любовная 

лирика, искренность и романтизм 

также принесли ей любовь читате-

лей. Многие строки Друниной стали 

хрестоматийными», – с воодушев-

лением рассказывала библиоте-

карь Н.А. Касумова. Слушатели 

услышали стихи поэтессы в испол-

нении автора и увидели фильм о 

Юлии Друниной, где своими воспо-

минаниями делятся её дочь и дру-

зья.

«Музыкальная гостиная» порадо-

вала мероприятием, посвящённым 

110-летию со дня рождения знаме-

нитой актрисы театра и кино Татья-

ны Ивановны Пельтцер.

По многочисленным просьбам 

повторно состоялась «Музыкаль-

ная гостиная» – «Две жизни Сергея 

Рахманинова». Она была посвяще-

на великому русскому композитору, 

пианисту и дирижёру.

Встречи с населением

ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ОБРАЩЕНИЯ

Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов 

провёл встречу с ветеранами Рязанского района.

На встречу – чаепитие в районном 

центре социального обслуживания 

пришли более полусотни пожилых 

жителей. Глава Мосгордумы рас-

сказал о работе столичных законо-

дателей и ответил на множество 

вопросов. Так, на встрече поднима-

лись проблемы «законсервирован-

ных» спортивных учреждений, 

находящихся в федеральной соб-

ственности. Платонов отметил, что 

единственное решение в подобных 

вопросах – выкуп объектов горо-

дом у собственника, что не всегда 

удаётся. А самым обсуждаемым 

стал вопрос о ценах на «ярмарках 

выходного дня».

– Сейчас вам объясню, – сказал 

Владимир Платонов. – Выделяется 

территория, продавцы ни копейки 

не платят, ничего не арендуют. 

Бе зопасность, ветеринарный над-

зор. Я уже на второй встрече слы-

шу замечания. Конечно, это безу-

мие: если у продавца дороже, то у 

него не купят, и ему придётся товар 

увезти обратно. Или это перекуп-

щики влезли, которым всё равно – 

сгниют продукты или нет. Давайте 

адреса, будем разбираться, но со 

стороны города всё сделано макси-

мально честно, для продавцов всё 

бесплатно – только приезжайте и 

торгуйте. Через газету сообщу, что 

мы сделали, – пообещал он.

Говоря о грядущих выборах в 

Мосгордуму, депутат отметил:

– В этом году мы отказались от 

выборов по партийным спискам, 

когда голосуешь за лидеров, а в 

Думу порой попадают в результате 

неизвестные гражданам лица. В 

каждом округе будет не менее двух 

кандидатов, и от вас зависит, что-

бы был избран самый достойный.

У нынешних выборов есть одна 

особенность, которой не было рань-

ше: народное голосование. 8 июня, 

за три месяца до выборов в Мос-

гордуму, все, кто хочет представ-

лять интересы москвичей, заявля-

ются к участию. И москвичи тоже 

предварительно определяют – 

нужен тот или иной человек, или 

нет. Может, те, кто получит два 

голоса, снимутся, и не будут мучить 

ни себя, ни других. То есть избира-

тельная система совершенствует-

ся. На выборах мэра осенью про-

шлого года не было ни одного скан-

дала. За весь день голосования 

поступили 133 жалобы, каждая из 

которых была рассмотрена, и было 

лишь одно обращение в суд – от 

человека, который знал, что прои-

грает. Точно так же – прозрачно и 

достойно – пройдут выборы в 

Московскую городскую Думу.

Сергей ГОРОХОВ

От доктора Афанасьевой
ДНИ СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ

12 апреля, в Лазареву субботу, в 

день, когда православные вспомина-

ли события чудесного исцеления 

Лазаря Спасителем, в нашем районе 

по инициативе главного врача город-

ской поликлиники № 23 Елены 

Юрьевны Афанасьевой прошла акция 

«Дни семейного здоровья». В этот 

день в городской поликлинике № 167 

филиал № 3 ГП № 23 каждый мог 

проверить своё здоровье бесплатно, 

потратив при этом минимум времени. Возможность посетить за один день сра-

зу нескольких специалистов выпадает не каждый день, поэтому можно смело 

утверждать, что «Дни семейного здоровья» вызвали большой интерес жителей.

Внимание: 26 апреля пройдет День семейного здоровья для ветеранов 

Рязанского района. Городская поликлиника № 23, ул. Авиаконструктора Миля, 

д. 6, стр.1, тел.: 8 (495) 705-07-13.

Концерт
НА БИС

20 марта в детской библио-

теке № 77, находящейся по 

адресу: ул. Шатурская, д. 49/1, 

состоялся концерт ансамбле-

вой музыки учащихся детской 

музыкальной школы № 34 им. 

Г.Г. Нейгауза. Давний друг 

библиотеки преподаватель 

Т.Р. Снегова рассказала о 

музыкальных ансамблях. 

Выступления детей шли на 

бис. Хочется пожелать учени-

кам школы № 34 и их препо-

давателям дальнейших успе-

хов!

По материалам сайта 

www.biblios.ru

«Лебёдушки». Танец – вальс

Группа артистов
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорожное движение
ТРУДНО БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ

Для инспекторов ОБ ДПС ГИБДД ЮВАО работа по предупреждению ава-

рийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направ-

лений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происше-

ствие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием 

пешеходов.

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного 

движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и 

дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся 

трагедией – как правило, пешеход получает тяжёлые травмы, в том числе 

несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного дви-

жения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход.

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные 

правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий умень-

шится:

• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии – по обочинам;

• при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспе-

чивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным перехо-

дам, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен.

Правилам дорожного движения нас учат с детства, а когда мы взрослеем, 

сразу забываем все азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр 

дороги перед переходом на её противоположную сторону. Как ни банально 

это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транс-

портных происшествий было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в 

неположенном месте, даже если Вы очень спешите.

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть пре-

дельно внимательными. Если на улице дождь или туман – видимость води-

теля ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя доро-

ге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, 

начинайте движение. Запомните, автомобиль не может остановиться мгно-

венно.

По материалам ДПС ГИБДД ЮВАО

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
Отдел безопасности ДПС ГИБДД 

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

г. Москве провёл профилактическое 

мероприятие «Автобус». Основные 

цели рейда: выявление, предупреж-

дение и пресечение нарушений пра-

вил дорожного движения, соверша-

емых водителями, осуществляющи-

ми перевозку пассажиров; проверка 

технического состояния транспорт-

ных средств, выпускаемых на 

линию; выявление и запрещение эксплуатации транспортных средств, в 

конструкцию которых внесены изменения; пресечение фактов незаконного 

выполнения лицензируемых видов перевозок пассажиров.

 Вниманию жителей
ТЕРРОРИЗМ – 

УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить 

бесхозные предметы и посторонних людей в вашем подъезде, дворе.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, 

наличие предметов, не соответствующих обстановке.

Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с 

домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, черда-

ков и технических зданий.

Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи пра-

воохранительным органам в охране общественного порядка.

Находясь в общественном транспор-

те, не делайте вид, что ничего 

не замечаете при опасном поведении 

попутчиков!

Никогда не принимайте на хранение 

или для передачи другому лицу незна-

комые вам предметы, даже самые внеш-

не безопасные. Подозрительный пред-

мет может находиться в неподходящем 

(безлюдном) месте, это не должно 

ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить 

его, испугавшись чего-либо. Даже если у вас имеется личный опыт обще-

ния со взрывчатыми веществами, не пытайтесь самостоятельно пред-

принимать какие-либо действия. Самодельные взрыватели бывают 

сверхчувствительными и изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более – не прикасайтесь к подозрительному 

предмету: это может стоить вам жизни. Расскажите своим детям о взрыв-

ных устройствах.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице с 

незнакомыми людьми, не открывать посторонним дверь, не подбирать бес-

хозные игрушки, не прикасаться к находкам на улице, в транспорте и т. п.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. При 

обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, позвоните по 

телефону 02.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ
С городских телефонов можно будет по прямым 

номерам вызвать экстренные службы. Соответству-
ющие поправки в действующую систему нумерации 
утверждены министерством связи и массовых комму-
никаций РФ. За службой пожарной охраны и реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях зарезервиро-
ван номер «101», за полицией – «102», службой ско-
рой медицинской помощи – «103», аварийной газо-
вой сети – «104». Кроме того, вводится новый корот-
кий номер – «115» для единой службы консультативной 
поддержки граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Для досту-
па к телефонной линии «Ребёнок в опасности» 
можно будет использовать номера «121» и «123».

Действующая система нумерации включает корот-
кие номера вызова службы точного времени – 
«100», сервиса блокировки банковских карт – «116», 
справочной службы оператора – «118», службы 
помощи людям с наркотической зависимостью – 
«120», службы приёма телеграмм по телефону – 
«126», ГИБДД – «127», «телефона доверия» – «128», 
службы психологической помощи – «129». Указан-
ные номера можно использовать в любых сетях мест-
ной телефонной связи всех операторов России. При 
этом возможность использования привычных 
номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефо-
нов сохранится ещё на протяжении длительного 
времени.

Служба 01
БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ

Уважаемые жители Рязанского района!
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 выхо-
дов, а также устраивать в тамбурах выходов вешалки 
для одежды, гардеробы и хранить (в том числе времен-
но) различные материалы. Эти простые меры позволят 
избежать самых плачевных последствий.

Ещё один важный момент: в этом году нередки слу-
чаи горения мусора в контейнерах на территории райо-
на (Зарайская ул., д. 37А; Паперника ул., д. 19; Конова-

лова ул., д. 9, 16; Вострухина ул., д. 3; Рязанский про-
спект, д. 47, корп. 1; Михайлова ул., д. 22, корп. 3; Лухо-
вицкая ул., д. 5; Яснополянская ул., д. 3, корп. 1). Про-
сим быть аккуратнее и соблюдать меры предосторож-
ности. Помните: безопасность – в Ваших руках!

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 органи-
зовать встречу пожарных подразделений.

1 РОНД Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС России

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Согласно «Долгосрочному прогнозу развития лесопо-

жарной обстановки в 2014 году» (разработан ФБУ 
«Авиалесоохрана» и ФГБУ «Гидрометцентр России»), в 
ряде регионов России велика вероятность возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, обусловленных природ-
ными пожарами от неконтролируемых палов травы и 
неосторожного обращения с огнём.

Природные пожары в этом году могут угрожать семи 
тысячам населённых пунктов на территории Российской 
Федерации. По данным МЧС России, лесные и торфяные 
пожары также могут представлять опасность почти для 
двух тысяч объектов социальной сферы, к ним относятся 
дома отдыха, туристические базы, детские лагеря. Под 
угрозой находятся около пяти тысяч объектов энергетики 
– это ЛЭП, трансформаторные подстанции. В зоне опас-
ности также более шестисот объектов экономики. Чтобы 
не допустить трагедии, в стране усилены меры безо-
пасности и введены новые правила противопожарно-
го режима, которые начали действовать с 27 февраля 
2014 года. Они, в частности, запрещают палы сухой 
травы (мероприятия могут осуществлять только орга-

низации, имеющие лицензию на деятельность по 
тушению пожаров, и добровольная пожарная охра-
на). Запрещается и запуск «китайских» фонариков на 
территории всех поселений и городских округов, а также 
на расстоянии менее 100 метров от леса. Поясним: фона-
рики с горелкой, прикреплённой к деревянному каркасу 
конструкции, представляют большую опасность. Пламя 
горелки нагревает воздух внутри фонарика, плотность 
воздуха становится меньше, за счёт этого фонарик 
всплывает в холодном воздухе. Фонарики могут удалять-
ся на расстояние до шести километров от места запуска 
и летать до получаса, представляя собой реальную угро-
зу для зданий, растительности и людей. Например, в 
июне 2013 года в заповеднике «Столбы» в Красноярске 
из-за запущенных туристами «небесных фонариков» 
выгорело почти 3,5 гектара леса.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граж-
дан – от 1 до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц – 
от 6 до 15 тыс. руб., для юридических лиц – от 150 
до 200 тыс. руб.

Пресс-центр управы Рязанского района

Как быть?
ЕСЛИ ПОЗВОНИЛ МОШЕННИК…

Мошенничество, в том числе с 
использованием телефона, – одно из 
самых распространённых преступле-
ний. Нередко звонят по телефону и 
просят срочно прислать деньги, попол-
нить счёт на телефоне или лично пере-
дать определённую сумму. Как прави-
ло, подобного рода «просьбы» исходят 
из уст якобы вашего близкого род-
ственника. Вас предупреждают: если 
вы не передадите указанную сумму, 
будет происходить что-то нехорошее. В 
данном случае первым делом следует позвонить свое-
му родственнику или близкому человеку, от лица кото-
рого вёлся диалог, – это самый простой способ опреде-
ления мошеннических действий. Если в разговоре 
«просителя» сообщается, что ваш родственник нахо-
дится в каком-то отделении полиции, дозвонитесь до 
этого отделения и поинтересуйтесь, содержится ли там 
ваш родственник. Также следует опасаться тех реклам-
ных сообщений, где вам обещают дорогостоящий 
подарок, как правило, автомобиль, но только при усло-
вии того, что вы осуществите какой-то перевод денег.

Существуют организованные преступные группы, 
которые в основном занимаются реализацией БАДов и 
лекарств. Здесь мошенники начинают с малого: чело-
веку, желающему поправить своё здоровье, предлага-
ют различные добавки или лекарства. Тот попадается 

«на удочку» и приобретает какое-либо 
средство. Доставка осуществляется 
курьером на адрес покупателя, и 
лекарство передаётся непосредствен-
но в руки. После покупки первого 
лекарства начинается массированная 
атака на клиента с целью продажи ему 
более совершенных лекарств, уже 
дорогостоящих. И даже после того, как 
человек начинает понимать, что его 
обманули, что лекарства не действуют, 
и он начинает жаловаться в правоохра-

нительные органы, мошенники не останавливаются. 
Они теперь представляются уже не продавцами того 
или иного лекарства, а работниками государственной 
организации, которая готова помочь в возмещении 
ущерба. Значительная часть потерпевших от таких 
махинаций – люди преклонного возраста или тяжело-
больные.

Если Вы попали в похожую ситуацию, незамедлитель-
но обращайтесь с заявлением в ближайший отдел 
полиции. Советуем Вам быть более внимательными, 
перепроверять информацию, которая поступила к Вам 
неожиданно. Не торопитесь с принятием решения о 
покупке, передаче денежных средств и т. д.

По материалам пресс-службы УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве

О НЕЗАКОННОЙ СДАЧЕ КВАРТИРЫ
Тех, кто незаконно сдаёт свою квартиру в аренду, то 

есть не платит налоги, ждут неприятности. Самой мяг-

кой санкцией является погашение задолженности с 

процентами, которые начисляются за каждый день про-

срочки, и уплата штрафа в размере двадцати процен-

тов от той суммы налогов, которые вы не оплатили. 

Если же владелец был вновь уличён в незаконной сда-

че квартиры, то штраф увеличивается в два раза. Если 

сумма налогов составит триста тысяч рублей, то на 

арендодателя наложат штраф в размере от ста тысяч 

до трёхсот тысяч рублей, при этом возможный вариант 

– лишение свободы сроком до одного года. Если же 

сумма неоплаченных налогов достигнет полутора мил-

лиона рублей, то казна за счёт арендодателя получит 

двести – пятьсот тысяч рублей, а виновник происшед-

шего может лишиться свободы на срок до трёх лет. 

Отметим, что санкции, связанные с лишением свобо-

ды, стали не редкостью.

Иногда наниматель жилого помещения по договору 

социального найма сдаёт муниципальную квартиру 

третьему лицу. Если вина такого гражданина будет 

доказана, то ему не только придётся заплатить значи-

тельный штраф налоговым органам – жилищные орга-

ны могут такого нанимателя выселить из жилого поме-

щения, не предоставляя альтернативного.

Чтобы обезопасить себя от нарушения закона при сда-

че квартиры, следует исправно платить налоги. Для этого 

необходимо оформить договор, не утаивая свои доходы.

По материалам пресс-службы УВД по ЮВАО

ГУ МВД России по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА МАЙ 2014 ГОДА
1 мая, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 

Декаполита.

2 мая, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня 

с акафистом. Блж. Матроны 

Московской.

3 мая, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прп. Александра Ошевенско-

го.

4 мая, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-

мироносиц.

5 мая, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 

бдение. Седмица 3-я по Пасхе. 

Прп. Феодора Сикеота.

6 мая, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской иконы Божией Матери.

7 мая, среда. 08.40 – Часы. Литур-

гия. 17.00 – Вечерня. Утреня с ака-

фистом. Мч. Саввы Стратилата и с 

ним 70-ти воинов.

8 мая, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апостола и евангелиста Марка.

9 мая, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. Панихида. 17.00 – Вечер-

ня. Утреня с акафистом. Свт. Сте-

фана, еп. Великопермского. 

Поминовение усопших воинов.

10 мая, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Ап. и сщмч. Симеона, сродни-

ка Господня.

11 мая, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-

бленном. Апп. от 70-ти Иасона, 

Керкиры и др.

12 мая, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 4-я по Пасхе. 

Девяти мучеников Кизических.

13 мая, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игна-

тия Брянчанинова, еп. Кавказского.

14 мая, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Преполовение Пятиде-

сятницы. Прп. Пафнутия Боровско-

го

15 мая, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-

ня. Перенесение мощей блгвв. 

кнн. Российских Бориса и Глеба.

16 мая, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прп. Феодосия Киево-

Печерского.

17 мая, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Всенощное бде-

ние. Прмц. Пелагии Тарсийской.

18 мая, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны-

не. Вмц. Ирины.

19 мая, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Неделя 5-я по Пасхе. 

Прав. Иова Многострадального.

20 мая, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прп. Нила Сорского.

21 мая, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Отдание праздника Препо-

ловения Пятидесятницы. Апосто-

ла и евангелиста Иоанна Бого-

слова.

22 мая, четверг. 06.40 Часы. Ран-

няя Литургия. 09.40 – Часы. Позд-

няя Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Перенесение мощей 

святителя и чудотворца Николая 

из Мир Ликийских в Бар.

23 мая, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Ап. Симона Зилота.

24 мая, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Равноапп. Мефодия и Кирил-

ла, учителей Словенских. День 

тезоименитства Святейшего 

Патриарха Кирилла.

25 мая, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

Сщмч. Ермогена, патриарха 

Московского и всея России, 

чудотворца.

26 мая, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Неделя 6-я по Пасхе. Мц. 

Гликерии и мч. Лаодикия.

27 мая, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Мч. Исидора. Прп. Никиты, еп. Нов-

городского.

28 мая, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Отдание праздника Пасхи. 

Блгв. царевича Димитрия.

29 мая, четверг. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 

Поздняя Литургия. 17.00 – Вечер-

ня. Утреня. ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ.

30 мая, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Ап. Андроника и св. 

Иунии.

31 мая, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 Всенощное бдение. 

Память святых отцов семи Все-

ленских Соборов. Мч. Феодота 

Анкирского.

Охрана труда

АКТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В рамках Всемирного 

дня охраны труда, кото-

рый отмечается 28 апре-

ля, и в целях содействия 

предотвращению несчаст-

ных случаев и заболева-

ний на предприятиях, в 

организациях и учрежде-

ниях района, 15 апреля по 

инициативе главы управы 

А.Р. Царикаева в управе 

Рязанского района по 

адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 (кабинет № 206) совместно с базо-

вым центром по охране труда в ЮВАО проведён семинар на тему: «Орга-

низация работ по охране труда. Новое в трудовом законодательстве». В 

мероприятии приняли участие руководители учреждений образования, 

здравоохранения, промышленных предприятий и организаций потреби-

тельского рынка.

В рамках семинара состоялось награждение специалистов по охране тру-

да, проявивших особые успехи в служебной деятельности. По окончании 

мероприятия всех участников ждал выездной консультационный пункт с 

полезными материалами по вопросам охраны труда. Желающие смогли 

получить всю интересующую их информацию.

НАРУШИЛ – ОТВЕЧАЙ
Вступил в законную силу приговор Кузьминского районного суда 

г. Москвы в отношении двух электромонтёров контактной сети бригады по 

неотложным работам на участке «Москва – Каланчёвская – Бутово» Якова 

Думкина и Игоря Довженко. Они признаны виновными в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охра-

ны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что в июне 2013 года бригада в составе четырёх 

человек, включая электромонтёров Думкина и Довженко, на автомотрисе 

выехала в сторону железнодорожной станции «Люблино – Северное» для 

осмотра мачтового разъединителя. В пути следования ответственным 

руководителем работ Думкиным и исполнителем работ Довженко было 

принято решение о восстановлении оборванной звеньевой струны контакт-

ной подвески без уведомления энергодиспетчера и снятия напряжения с 

контактной сети.

Нарушения правил охраны труда, допущенные Думкиным и Довженко при 

производстве работ по восстановлению оборванной звеньевой струны кон-

тактной подвески, явились непосредственной причиной смертельного 

травмирования электромонтёра контактной сети вследствие поражения 

его электрическим током высокого напряжения.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя – представителя 

Московско-Курской транспортной прокуратуры, назначил Думкину и 

Довженко наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испыта-

тельным сроком два года каждому.

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»
Комитет общественных связей города Москвы совместно с Обще-

ственной палатой города Москвы с 11 марта по 1 мая 2014 года про-

водит XV Московский конкурс «Женщина – директор года». Для уча-

стия в конкурсе приглашаются женщины-руководители организа-

ций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в 

городе Москве, независимо от формы собственности, организацион-

но-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляе-

мых видов экономической деятельности. Тел. для справок: 8-925-

417-05-33; 8-903-124-79-54. Информация об условиях участия в кон-

курсе размещена на сайтах: www.mosportal.ru www.kosmoskva.ru 

www.kos.mos.ru

Поиск работы
ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
Реальную помощь в поиске работы может оказать государственная служба занятости населения. В этой 

службе на основании заявок работодателей создан банк вакансий. Информация о рабочих местах непре-
рывно обновляется и дополняется.

Городская служба занятости населения широко использует возможность направления безработных москвичей 
на бесплатное профессиональное обучение, которое включает профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации. Обучение проводится в образовательных учреждениях Москвы, прошедших конкурс 
на оказание образовательных услуг безработным гражданам, по профессиям и специальностям, востребован-
ным на рынке труда. С первого дня обучения гражданин считается занятым и снимается с учёта в качестве без-
работного. Основанием для этого является выписка из приказа о его зачислении в образовательное учреждение, 
представленная в отдел трудоустройства.

Во время обучения учащийся обязан посещать занятия в соответствии с расписанием, успешно и в полном объ-
ёме осваивать программу обучения, активно вести поиск работы с учётом приобретаемой профессии (специаль-
ности). После успешного завершения учёбы образовательное учреждение выдаёт гражданину документ установ-
ленного государственного образца (удостоверение, свидетельство или диплом).

На бесплатное профессиональное обучение по направлению службы занятости населения могут претендовать 
граждане, которые не имеют профессии (специальности); если им невозможно подобрать подходящую работу 
из-за отсутствия необходимой профессиональной квалификации; или им необходимо изменить профессию (спе-
циальность, род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся профессиональным навыкам; 
если утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности).

Важная сфера деятельности службы занятости – проведение регулярных районных и городских ярмарок вакан-
сий, на которых, путём специального отбора, гражданам предлагаются вакантные должности.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел трудоустройства по месту вашего жительства. 
Отдел трудоустройства, обслуживающий жителей районов Лефортово, Рязанский и Нижегородский, рас-
положен по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 20Б, (м. «Авиамоторная»), тел.: 8-495-362-05-78.

Акция

СДАТЬ КРОВЬ – 
СПАСТИ ЖИЗНЬ

По инициативе управы на базе колледжа связи № 54 про-

шла районная акция по сдаче крови. Все участники меро-

приятия, а их оказалось 50, получили денежное вознаграж-

дение в размере 600 руб. и два дополнительных выходных 

дня. Надеемся, что доноров с каждой акцией будет больше, 

ведь сдавая кровь, они спасают жизни многих людей.

Пресс-центр управы Рязанского района

ВЫГОДНО И УДОБНО
Каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве использует 

патентную систему налогообложения
Департамент экономической политики и развития 

города Москвы подвёл итоги года по внедрению новой 

патентной системы налогообложения (действует с 

января 2013 г.), которая позволила индивидуальным 

предпринимателям, работающим в сферах розничной 

торговли, общепита и бытовых услуг, существенно 

упростить процедуру регистрации и ведения бизнеса.

Количество приобретённых патентов в 2013 году 

составило 17 600, из них около 6 000 приобретено на 

текущий год. Поступления в бюджет города составили 

488 млн рублей (для сравнения: за 2012 г. приобретено 

12 009 патентов, из них около 2300 — на 2013 год, а 

поступления в бюджет города составили 109 млн 

рублей). «В целом однозначно можно отметить хоро-

шую динамику: практически каждый шестой индивиду-

альный предприниматель в Москве перешёл на патент-

ную систему налогообложения», – отметил министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента 

экономической политики и развития города Максим 

Решетников.

Преимущества патентной системы налогообложе-

ния:

– простая процедура и короткие сроки получения 

патента (всего 5 дней);

– возможность выбора срока действия патента (от 1 

до 12 месяцев);

– освобождение от уплаты НДС, НДФЛ, налога на 

имущество;

– отсутствие необходимости подачи налоговой декла-

рации и ведения бухгалтерского учёта, а также возмож-

ность отказа от кассовых аппаратов.

«Все средства, полученные городом от «продажи» 

патентов, направляются на реализацию мероприятий 

по благоустройству и содержанию территорий тех рай-

онов, где они были собраны», подчеркнул министр.

Пресс-центр управы Рязанского района

С 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
С 1 апреля трудовые пенсии увеличились на 1,7 %, 

социальные пенсии – на 17,1 %, ЕДВ (ежемесячные 

денежные выплаты) – на 5 %. Справки по тел.: 8-495-

679-92-51 (отдел по работе с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, организаций и страхователей 

Главного управления ПФР № 3).
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ПРИЁМНЫЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА УВД 
ПО ЮВАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

1. Авиамоторная улица, д. 29.

Ответственный – Мурахин Юрий Васильевич, член общественного Сове-

та УВД. Каждый четверг с 16 до 18 часов, телефон 8-495-362-68-94.

2. Сормовский проезд, д. 13, корп. 2, каб. 205.

Общественная приёмная УВД.

Ответственный – Аскоченский Вячеслав Иванович, председатель обще-

ственного Совета УВД. 2-й и 4-й вторник каждого месяца, предваритель-

ная запись по телефону 8-495-709-19-01.

3. Марьинский бульвар, д. 3.

Приёмная депутата государственной Думы РФ Паниной Елены Владими-

ровны.

Ответственный – Лобанов Николай Николаевич, помощник депутата ГД 

РФ. Каждый четверг с 11 до 13 часов, тел.: 8-495-346-38-11.

4. 1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 101.

Ответственный – Лисицын Юрий Васильевич, председатель обществен-

ного Совета Рязанского района. Каждая среда с 15 до 17 часов, тел.: 

8-495-371-07-77.

Объявления
ДОСТАВКА ПЕНСИЙ

Главное управление ПФР № 3 по 

г. Москве и Московской области 

информирует, что выплата и 

доставка пенсий пенсионерам и 

другие социальные выплаты, 

положенные по закону гражданам 

г. Москвы, УФПС г. Москвы – 

филиал ФГУП «Почта России» в 

праздничные дни будет осущест-

влять: 2 мая 2014 года – за 2 и 4 

мая; 3 мая – за 3 мая; 5 мая – за 5 

мая; 6 мая – за 6 и 8 мая; 7 мая – 

за 7 и 9 мая; 8 мая – за 11 мая; 10 

мая – за 10 мая; с 12 мая – по 

установленному графику.

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ!
Москвичи, которые в 2013 году 

получили доходы от продажи иму-

щества, находившегося в соб-

ственности менее трёх лет, дохо-

ды в порядке дарения от физиче-

ских лиц, не являющихся близки-

ми родственниками, или доходы 

по договорам найма (аренды), 

доходы, с которых не был удержан 

налог, а также доходы в виде выи-

грышей в лотереи и в игорных 

заведениях, обязаны в срок 

не позднее 30 апреля 2014 года 

представить налоговую декла-

рацию по НДФЛ и уплатить 

налог не позднее 15 июля. 

Более подробную информацию 

вы можете узнать на сайте 

http://www.nalog.ru/rn77/ и в нало-

говых инспекциях столицы.

1 АПРЕЛЯ НАЧАЛСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сегодня Министерством обороны активно принимаются меры по гумани-

зации воинского уклада, всей системы военно-служебных отношений. В 

этом направлении уже сделано немало. К примеру, военнослужащие, про-

ходящие военную службу по призыву, могут пользоваться мобильными 

телефонами в установленном порядке, ходить в увольнение в гражданской 

одежде, имеют право на «тихий час» в дневное время. Кроме того, Мини-

стерство обороны прилагает усилия к тому, чтобы большинство военнослу-

жащих, проходящих военную службу по призыву, оставались служить в 

родном регионе. Таким образом, российская армия постепенно отходит от 

экстерриториального принципа комплектования воинских частей солдата-

ми срочной службы. Это позволит юношам, проходящим военную службу 

по призыву, поддерживать связь с родными и близкими, а в выходные дни 

бывать дома.

Большое внимание в современной российской армии уделяется боевой 

подготовке. Ведь от навыков каждого отдельного бойца зависит успех под-

разделения в целом. А в современных военных действиях эта зависимость 

как никогда высока.

По материалам сайта Министерства обороны РФ

Вопрос-ответ
ПРАВО НА СУБСИДИЮ

При каких условиях можно получить субсидию на оплату жилищно-комму-

нальный услуг? А.И. Трифонова

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 г. 

№ 749-ПП с 1 января 2014 г. в г. Москве устанавливаются два типа стан-

дартов стоимости жилищно-коммунальный услуг: стандарт 1 – для соб-

ственников жилых помещений, стандарт 2 – для лиц, указанных в пунктах 

1-3 части 2 статьи № 159 ЖК РФ (пользователи жилых помещений госу-

дарственного жилищного фонда, наниматели по договорам найма жилых 

помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов). 

Предлагаем вам ознакомиться с величиной максимального дохода, даю-

щего право на получение субсидии с 1 января 2014 г. Если после сложения 

всех источников дохода семьи совокупный доход окажется ниже указанно-

го в таблице, Вы можете претендовать на субсидию.

Состав 
семьи 
(чел.)

максимальный совокупный (ежемесячный) 
доход семьи, руб.

для лиц, указанных в пунктах 1-3 части 2 статьи 
№ 159 ЖК РФ (пользователей жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных 

фондов; нанимателей по договорам найма жилых 
помещений частного жилищного фонда; членов 

жилищных кооперативов)

для соб-
ственников 

жилых поме-
щений

менее:

1 27 189,10 26 397,10

2 43 598,20 42 590,20

3 61 523,70 60 227,70

4 82 031,60 80 303,60

5 102 539,50 100 379,50

6 123 047,40 120 455,40

7 143 555,30 140 531,30

8 164 063,20 160 607,20

9 184 571,10 180 683,10

10 205 079,00 200 759,00

Для получения более подробной информации вы можете обратиться в 

МФЦ Рязанского района: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10.

ВНИМАНИЕ: с 9 января 2014 г. МФЦ столицы перешли на новы й режим 

работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно (без перерыва на обед и выходных).

Пресс-центр управы Рязанского района

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – 
ОБРАЩАЙТЕСЬ

Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Феде-

рации от 23.05.2000 № 96/14 в Московской городской военной проку-

ратуре на период весенней призывной кампании 2014 года создан 

Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на 

военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе кон-

сультационно-правового центра ежедневно привлекаются представители 

юридических служб или призывных отделений районных отделов военного 

комиссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты призывных 

комиссий районов города Москвы.

Приём населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по 

адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по теле-

фонам: (499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

Это – важно!
ПРОЕКТЫ КВАРТИР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

По заказу Департамента градостроительной политики города Москвы 

ОАО «Институт градостроительства» совместно с ГУП МНИИТЭП для существующего фонда домов серий 

массового строительства (П44-1/17 и П44Т-1/17 и др.) разработаны проекты архитектурно-технических 

решений по переустройству квартир на первых этажах для проживания в них маломобильных групп 

населения (инвалидов-колясочников).

Решение о проработке вопроса 

возможности переустройства пер-

вых этажей под квартиры инвали-

дов-колясочников принято Депар-

таментом в рамках реализации 

программы социальной интеграции 

инвалидов и повышения качества 

жизни лиц с ограничениями жизне-

деятельности.

Проектировщиками предложены 

архитектурно-технические реше-

ния, которые обеспечивают безба-

рьерный доступ колясочника в зда-

ние (используется пандус на входе 

и установка в вестибюле наклонно-

го подъёмника) и преобразовывают 

имеющиеся помещения преимуще-

ственно в двух- и трёхкомнатные 

квартиры, а также в одно- и четы-

рёхкомнатные с увеличением пло-

щадей. Также решениями предла-

гается пристройка к квартирам пер-

вых этажей лоджий или балконов 

аналогично типовым этажам.

В некоторых вариантах предло-

женных решений образуется нежи-

лое помещение, которое предлага-

ется использовать для обслужива-

ния инвалидов (например, мед-

пункт) или в качестве помещения 

по обслуживанию механизмов 

подъёмников.

Одна из отличительных особенно-

стей квартир для инвалидов – уве-

личенные санузлы, спроектирован-

ные с учётом зон маневра кресла-

коляски около санитарных прибо-

ров. В них предусмотрена установ-

ка специального оборудования 

(опорные поручни, подъёмники, 

штанги, поворотные или откидные 

сидения). трёх- и четырёхкомнат-

ные квартиры предложено осна-

стить дополнительным гостевым 

санузлом.

Кухня такой квартиры должна 

быть оборудована мойкой и плитой 

консольного типа, а также жароч-

ным шкафом.

Предложенные архитектурно-тех-

нические решения отвечают всем 

имеющимся требованиям по шири-

не дверных проёмов и отсутствию 

порогов. Дополнительные требова-

ния к жилым помещениям и их обо-

рудованию могут быть установлены 

для каждого инвалида-колясочника 

в индивидуальном порядке.

Решения согласованы с Департа-

ментом социальной защиты насе-

ления города Москвы и размещены 

в Московском территориальном 

строительном каталоге как приме-

ры возможного переустройства 

квартир существующего жилищно-

го фонда.

Пресс-служба Департамента 

градостроительной политики 

города Москвы,

Происшествия
ПРЕДУПРЕДИЛ 

ТРАГЕДИЮ
ЧП произошло в Москве воскрес-

ным днём 23 марта. Четырёхлетний 

Ваня, находясь дома, почувствовал 

запах дыма, а затем из окна квар-

тиры увидел пожар в подвале 

соседнего дома и настоял, чтобы 

родители вызвали МЧС России. 

Папа мальчика позвонил в службу 

спасения. На место происшествия 

незамедлительно направились 

пожарные расчёты. Из подвала 

были эвакуированы три человека, 

которые благодаря бдительности 

Вани и оперативности сотрудников 

МЧС России не пострадали.

В торжественной обстановке в 

детском саду № 115 четырёхлетне-

му герою вручили грамоту и пода-

рок – большую пожарную машину.

По материалам МЧС России
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

• Оплата обучения на категорию «В» 20000 руб. 
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД 

• Обучение и переаттестация всех рабочиaх специальностей 
• Обучение около 2,5 месяцев. Поэтапная оплата 

• Водительская медкомиссия

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

«РЯЗАНОЧКА»
ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ. 
СКИДКИ ПО СОЦКАРТЕ
муж. зал стрижки 150-300 руб., 

жен. зал стрижки от 300 руб.,

окрашивание от 590 руб., 

химзавивка – от 450 руб.,

маникюр, педикюр, косметология

стрижка ветеранам Великой 

Отечественной войны – 50 руб.

пн.-сб. 8.00-20.00, вс. 9.00-17.00

м. «Кузьминки», Волгоградский пр-т, 

д.116, к.1, тел.: 8 (499) 714-24-52
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА
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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 «Дело-

вой 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.
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 

ШУБ В МЕХОВОМ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
 – 20 % ; – 40 % ; – 70 %

Продаём, чистим, реставрируем, 

принимаем на комиссию меховые 

изделия из норки, лисицы, куницы, 

соболя и др.

3 мин. от м. «Рязанский проспект».

Тел./факс: 973-99-28 

Тел.: 8-985-223-77-32
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания – это эпидемия, уносящая огромное 

количество жизней. Более 30 % случаев смерти связаны с этими заболеваниями. Коронарная болезнь сердца – причина смерт-
ности в 49 % случаев и инсульта (20 %). Признаком надвигающейся опас-
ности является повышение артериального давления. Развитие гипертонии 
приводит к поражению органов-мишеней (головной мозг, почки, сосуды).
Как правило, процесс протекает бессимптомно. В России гипертонией 
страдает почти половина трудоспособного населения. Гипертоническую 
болезнь рассматривают как основную причину ишемической болезни 
сердца и инсульта.

Далеко не каждый знает о своей болезни, а кто знает, не всегда умеет 
и хочет лечиться. На первом этапе лечения следует разъяснять важность 
коррекции образа жизни: а) снижение веса тела, б) отказ от алкоголя, в) 
отказ от курения, г) снижение потребления соли. Если этого недостаточно, 
то необходима лекарственная терапия. Тактика ведения больных с артери-
альной гипертонией и ишемической болезнью сердца зависит от развития 
сопутствующих заболеваний. Эффективная терапия возможна только 
после продуманного и грамотного обследования пациента с оценкой 
основных показателей обмена веществ. В выборе лечебных мероприятий 
врач всегда будет опираться на результаты лабораторного анализа паци-
ентов.

Для выявления сердечно-сосудистых заболеваний необходимо прове-
сти ряд исследований.

Метаболизм плазматических липидов. Нарушение обмена и баланса 
простых и сложных липидов в организме человека приводит к ряду пато-

логических процессов, развитию атеросклеротических изменений сосудов, избыточному весу, повышению нагрузки на сердеч-
ную мышцу и др.

Биохимические маркёры состояния миокарда. Большое клинико-диагностическое значение имеют уровни аспартатамино-
трансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ). Повышение АЛТ указывает на сердечную недостаточность или обшир-
ный инфаркт миокарда, миокардит, миозит, миодистрофию. Повышение АСТ указывает на инфаркт миокарда, острый ревмокар-
дит, тромбоз лёгочной артерии, кардиохирургические вмешательства, ангиографию, тяжёлый приступ стенокардии, миопатию.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Качество ведомственной медицины по доступной цене

Консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗДГ, 

триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 

рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 

интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 

онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 

наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 

кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

1-но, 2-х и 3-х местные палаты, двухкомнатные 

палаты, люкс семейного пребывания.
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Наталья Владимировна Петрова, 
доктор биологических наук, заведующая 
клинико-диагностической лабораторией 

НУЗ «ЦКБ № 6 ОАО«РЖД»


