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СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ
К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
МОСГОДУМЫ
11 июня Мосгордума приняла в окончательном чтении проект постановления «О назначении выборов депутатов Московской городской думы шестого созыва». Согласно документу, выборы состоятся 14 сентября
2014 года. После официальной публикации постановления в сети Интернет и издании «Ведомости Московской городской думы» стартовала избирательная кампания. В течение 30 дней будет проходить процесс
выдвижения кандидатов и предоставление документов на регистрацию в избирательные комиссии. Стать кандидатами смогут представители любой партии, самовыдвиженцы, которым предстоит собрать около 6000
подписей избирателей. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам. Сейчас в столичном парламенте 35 депутатов.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ОБСТАНОВКЕ

Сергей Семёнович Собянин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников города
Москвы. Торжественное мероприятие состоялось
в Концертном зале имени Чайковского. «С точки зрения технической оснащённости московское здравоохранение лучше большинства других мегаполисов
мира», – отметил мэр Москвы.

14 мая в Московском Губернском театре состоялась
церемония награждения победителей конкурса детского и юношеского творчества «Читаем русскую
классику». Дети получили награды из рук художественного руководителя театра Сергея Безрукова и
префекта Юго-Восточного округа Владимира Борисовича Зотова.
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»

В НОМЕРЕ
ПОМОЩЬ ГОРОДУ-ПОБРАТИМУ
ВЕТЕРАНЫ – В СТРОЮ
ЧЕМ ГРОЗЯТ ДОЛГИ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
12 июня наша страна отметила государственный
праздник – День России.
Праздничные мероприятия прошли по всей стране и
впервые – в Крыму. Президент РФ Владимир Владимирович Путин вручил 12 июня выдающимся гражданам
страны Государственные премии за 2013 год. По окончании церемонии в Кремле был дан торжественный
приём, а вечером на Красной площади состоялся концерт под символичным названием «Россия, вперёд!» и
праздничный концерт.
России есть чем гордиться! От всей души поздравляю
жителей Рязанского района с большим государственным праздником и желаю трудовых достижений во благо процветания любимой страны!
***
В июне два профессиональных праздника – День
социального работника и День медицинского работника!
Всех, кто имеет прямое отношение к этим важнейшим
сферам жизнедеятельности общества, сердечно благодарю за самоотверженный труд, чуткость и внимание к
судьбам людей, нуждающихся в поддержке.
Высокий профессионализм в сочетании с душевной
щедростью, милосердием и терпением помогают вам с
честью выполнять вашу благородную работу. Желаю
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
***
Дорогие выпускники Рязанского района!
Поздравляю вас со знаменательным событием –
окончанием школы. Позади – годы интенсивной учёбы,
постижение основ различных наук, истории и культуры.
От первого звонка до аттестата зрелости путь сложен,
главное, благодаря школе, у вас верные нравственные
ориентиры, что очень важно для формирования характера, становления гражданина России.
Сейчас вы на пороге судьбоносных решений. Хочется,
чтобы исполнились ваши надежды, чтобы избранный
профессиональный путь приносил вам радость и удовлетворение.
Прощаясь со школой, вы от всей души говорите слова благодарности своим учителям и наставникам, которых вы будете помнить всю жизнь.
Желаю вам, дорогие юноши и девушки, осуществления всех планов, здоровья, счастья и всего самого
доброго!
А.Р. ЦАРИКАЕВ,
глава управы Рязанского района

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:
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.

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

Весь май продолжались мероприятия, посвящённые 79-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Особенно торжественно был
отмечен день 9 мая. Как всегда, огромная масса жителей Рязанского района приняла участие в праздничном шествии. К сожалению, не все ветераны войны, находясь в преклонном возрасте, смогли участвовать в митингах. Многих из героев глава управы А.Р. Царикаев и члены Совета ветеранов района поздравили на дому, пожелав крепкого здоровья и благополучия. Низкий вам поклон, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

24 мая ученики 6 «Б» и 8 «В» классов средней общеобразовательной
школы № 329 посетили праздничный концерт, посвящённый празднованию
Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие проходило на
Красной площади. В этот день Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил в Москве торжества в честь общенационального
праздника.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!
Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича
Царикаева состоится 16 июля в 19.00 по адресу: Рязанский проспект,
д. 69. Темы встречи: «О ходе реализации Программы комплексного развития Рязанского района города Москвы в 2014 году», «О развитии системы здравоохранения в районе», «О реконструкции 126-го микрорайона»,
«О реконструкции Рязанского проспекта». На мероприятии будут присутствовать сотрудники отделов управы района, руководители ГКУ «Инженерная служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика
района «Рязанский», представитель ОМВД России по Рязанскому району. Приглашаем вас на встречу с главой управы!

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА
Диалог с властью

Встреча с населением

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.

«БОЛЬШОЙ ОБЕД»
Под таким названием 8 июня все 12 районов Юго-Восточного округа столицы приняли участие в масштабной акции, когда соседи собираются
в своём дворе, выносят угощения и садятся за большой накрытый стол,
чтобы провести время, общаясь друг с другом.
В мероприятии, прошедшем на Яснополянской улице, приняла участие
библиотека № 143 при поддержке управы Рязанского района. Здесь состоялись шахматные и шашечные турниры, экологическая викторина-лотерея.
Для желающих был накрыт бесплатный сладкий стол. Выступление хорового коллектива создавало праздничное настроение.
В этом году во время «Большого обеда» жители Рязанского района провели конкурс на лучшие семейные блюда. В то время, когда родители,
дедушки и бабушки угощались, пели песни, смотрели выступления творческих коллективов, дети играли в настольные игры, прыгали на батутах, участвовали в викторинах и подвижных играх. Глава управы Азамат Русланович Царикаев приехал к жителям с угощением – большой корзиной фруктов, что быстро оценили дети. По итогам конкурса победителям вручили
призы. Спасибо всем, кто принял участие в празднике!

СИМВОЛ БРАТСТВА
4 июня в Краснокурсантском сквере у памятника лётчикам 18-го авиаполка «Нормандия-Неман» в столичном районе Лефортово прошло торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию высадки союзников в Нормандии. Почётными гостями торжества стали представители Правительства Москвы и посольства Франции, ветераны Великой Отечественной
войны.
«Осенью 2007 года в торжественной обстановке президентами России и
Франции в районе Лефортово был открыт памятник лётчикам 18-го авиаполка «Нормандия-Неман». Эта церемония была проведена на высшем
уровне. С момента открытия уникальной скульптуры ежегодно на территории сквера у памятника проходят различные торжества в честь Великой
Победы», – рассказал инициатор установки памятника префект ЮВАО
Владимир Борисович Зотов.
В ходе митинга 4 июня к памятнику авиаполка «Нормандия-Неман»
почётные гости вместе с ветеранами возложили венки и цветы. Мероприятие стало символом братства народов двух стран, отстоявших в годы войны мир для будущих поколений.
По материалам пресс-службы префектуры ЮВАО
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НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
18 июня в 19.00 по адресу: 1-я
Новокузьминская ул., д. 10 (актовый зал управы Рязанского района)
состоялась встреча и.о. главы управы Е.В. Петушковой с жителями
района. Обсуждались темы: «О
ходе реализации Программы комплексного развития Рязанского
района города Москвы в 2014
году», «О размещении парковок
автотранспорта», «О пресечении
несанкционированной торговли на
территории района». На мероприятии присутствовали представители
управы, ГКУ «ИС района Рязанский», ГУП «ДЕЗ района Рязанский», депутат муниципального
округа Рязанский А.П. Щеголев,
директора подрядных организаций
и начальник отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД
Рязанского района, жители района
(всего 72 человека).
12:00

Ореrator

Вопрос 1 из 20

Нет

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,
что происходит в Москве.

даны соответствующие поручения.
В ходе встречи конфликтных ситуаций не выявлено.
Пресс-центр управы
Рязанского района

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

90 %

ag.mos.ru

Продлить
рабочий день
московских
музеев?
Да

В ходе встречи поступило 13
вопросов, из них 7 по содержанию
и ремонту жилого фонда и 6 – по
благоустройству дворовых территорий и оборудованию парковочных мест. По обращениям жителей

Электронный
референдум
«Активный гражданин» создан
для проведения регулярных опросов по важным городским темам
среди жителей столицы через
приложение для смартфонов.
На сегодняшний день приложение
установили свыше ста тысяч
москвичей.
Опрос по нестационарной торговле показал, что подавляющее большинство москвичей, более 80 %,
поддерживают сокращение нестационарных торговых объектов,
85 % высказались за запрет продажи пива в ларьках.

Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских парках. Москвичи выступили
также за активное развитие природных парков, за ярмарки выходного дня, которые стали популярными у горожан.
Напоминаем: чтобы участвовать
в опросах, нужно установить приложение на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и
заполнить профиль, указав до трёх
адресов «пребывания».
Источник: www.rg.ru

Что было и что стало

А КУДА ПРОПАЛ «НЕУД»?
Несмотря на лето, дачный сезон,
число обращений на портал «Наш
город» (gorod.mos.ru) не уменьшается. Во многом это объясняется
тем, что именно летом, в благоприятный по погоде период, можно
осуществить большой объём работ
по благоустройству территории, вот
жители и вносят конкретные предложения, за что им большое спасибо. Но, помимо вопросов благоустройства, есть и другие, например,
чистота и порядок в многоэтажных
домах, ситуация с рекламными конструкциями, нестационарными торговыми объектами и остановками
общественного транспорта.
Кто из нас не видел многочисленные объявления, расклеенные
в местах массового нахождения
людей? Многие привыкли к этой
нерадостной картине, а вот Наталия Ф. возмутилась тем, что в павильоне для общественного транспорта незаконные объявления, надписи, изображения, что портит
не только внешний вид, а и настроение пассажирам. В настоящее
время в районной управе анализируют этот вопрос, и готовится официальный ответ автору обращения.
В. Липовая с улицы Коновалова
обратила внимание на незаконное
размещение палатки, торгующей
продуктами; Андрей Панкратов с
улицы Михайлова – на неисправный светофор.
Сергей Заёлкин, проживающий
на Яснополянской улице, столкнулся с проблемой неисправного освещения в лифте, попытался связаться с диспетчером, чтобы оставить
заявку, но – безрезультатно. Тогда
Сергей обратился на портал «Наш
город», и в установленный срок
получил ответ: «Работы по восстановлению освещения выполнены.
На момент проверки связь с диспетчерской находится в рабочем
состоянии».
Владимир Андрюшин с улицы
Фёдора Полетаева высказал недовольство по поводу неубранного

подъезда в доме № 21, корпус 3. В
частности, на 15-м этаже площадка
перед лифтом была не в порядке:
мелкий мусор, рекламные листовки, песок, грязь. Кому это понравится? «Работы по уборке подъезда
выполнены. По состоянию на сегодняшний день подъезд находится
в удовлетворительном санитарном
состоянии. Вопрос взят на контроль. За некачественное исполнение обязанностей к подрядной
организации применены штрафные
санкции», – говорится в официальном ответе. Может быть, действительно помогут санкции – ведь по
данному вопросу житель обращался не в первый раз.
Уборка подъезда беспокоит и
Марию Чиженкову, проживающую
по адресу: Мещерский переулок,
д. 2, корп. 1. Вот что она написала
в июне: «Уже обращались по данной проблеме, подъезд после этого убрали нормально два раза и –
всё, теперь у нас вновь подъезд
моют один раз в месяц, и делают
это одной грязной тряпкой с 5-го
по 1-й этаж, не смывая даже очевидную грязь. Об использовании
чистящих средств даже и речи
не идёт. Стены, подоконники, перила, ящики не мылись ни разу за
последние два года. Пришли
не так давно мыть окна, жители
обрадовались, да рано, по заверению тех, кто их «мыл», делать им
это очень сложно и неудобно.
Жаль, что сделанные фотографии
не отражают истинную грязь, но
это те самые «мытые» окна, состо-

яние которых остаётся неизменным который год. Хотелось бы,
чтобы уборка была регулярной, а
не разовой, после обращения на
портал». Ответ похож на предыдущий: «Работы по уборке подъезда
выполнены. На сегодняшний день
подъезд находится в удовлетворительном санитарном состоянии. На
первом этаже вывешен график
уборки. Вопрос взят на контроль».
Жаль только, не упоминается, как
наказаны виновные, и какая это
подрядная организация, получила
ли она «неуд» за халатное отношение к своим обязанностям.
Дмитрий Клопов с улицы Зеленодольской, 11 сообщил о повреждении ограждений газонов: «Парковка автотранспорта под окнами сзади первого подъезда, напротив
электрощитовой. Отсутствует часть
ограждения газона, что позволяет
автотранспорту парковаться под
окнами. Ширина дорожки, ведущей
в электрощитовую, не предназначена для заезда автотранспорта.
Просьба восстановить часть ограждения на уровень ширины дорожки
для невозможности заезда на неё
автотранспорта». Меры были приняты быстро: «В целях предотвращения парковки автотранспорта,
силами подрядной организации
выполнены работы по установке
секции газонного ограждения». Что
было и что стало – вы видите на
снимках.

Что было

Что стало

Пресс-центр управы
Рязанского района
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Москва – Севастополю

Для удобства жителей

ПОМОЩЬ ГОРОДУ-ПОБРАТИМУ

ПЕРВЫЕ В МОСКВЕ

В четверг, 12 июня, в День России официальная делегация Правительства Москвы во главе с мэром
столицы С.С. Собяниным посетила Севастополь. Москвичи приняли участие в возложении венков
к Вечному огню, подписали план действий по реализации соглашения о сотрудничестве между Москвой
и Севастополем, посетили крейсер «Москва» и Севастопольскую больницу.
Напомним читателям, что в перибыло подписано 19 марта этого
В ходе визита мэр Москвы сообод Великой Отечественной войны
года. В качестве первого транша за
щил журналистам, что «Дом
оборона Севастополя длилась
счёт бюджета Москвы СевастопоМосквы будет безвозмездно переболее полугода, с 30 ноября 1941лю передали 17 автобусов, автомодан в собственность Севастополя».
го по 1 июля 1942-го. Несмотря на
биль скорой помощи, 3 микроавтоМосковский
культурно-деловой
большое численное преимущество
буса для людей с ограниченными
центр «Дом Москвы» был построен
немецко-фашистских войск, защитвозможностями, 26 спортивных
в 2006 году по решению столичного
ники города не оставили его, даже
реабилитационных тренажёров для
Правительства. Он находится
когда положение стало безвыходпожилых людей и детей-инвалидов,
в центре Севастополя на площади
ным.
34 интерактивные доски, 36 комНахимова.
На площади Нахимова, где расположен мемориал защитникам Севастополя, уже в час дня начали собираться жители города-героя. Мэр
столицы Сергей Семёнович Собянин, исполняющий обязанности
губернатора Севастополя Сергей
Иванович Меняйло, командующий
Черноморским флотом адмирал
Александр Викторович Витко прибыли на площадь в 13.30. Собравшиеся на площади встретили их,
скандируя «Россия». Заиграл военно-морской оркестр и морские
пехотинцы с венками, чеканя шаг,
двинулись к Вечному огню. За ними
– мэр, и.о. губернатора, командующий, дальше – другие участники
делегации. Минута молчания,
затем – гимн Российской Федерации. Сергей Семёнович Собянин,
пьютеров и 510 ноутбуков для
Мэр Москвы посетил флагман
Сергей Иванович Меняйло и Алекшкол. Кроме того, в Севастополь
Черноморского флота – гвардейсандр Викторович Витко поправили
поставили 489 экземпляров учебский ракетный крейсер «Москва».
ленточки на венках – от Москвы и
ных пособий, свыше 200 тысяч едиСобянин отметил, что ПравительСевастополя с гербами городовниц лекарственных препаратов и
ство Москвы уделяет этому судну
героев и от Черноморского флота –
медицинских изделий, 38 тысяч
особое внимание, поскольку на нём
и возложили цветы к Вечному огню.
книг для городских библиотек и 14
служат жители столицы. «Мы всегЗатем участники церемонии вышли
единиц коммунальной техники, а
да помогали экипажу и ветеранам
на аллею городов-героев и возлотакже пожарные автомобили и друЧерноморского
флота.
Наше
жили цветы к памятникам Москвы и
гое оборудование. Из столичного
сотрудничество будет продолжаться», – добавил Сергей Семёнович.
Встреча с моряками Черноморского флота состоялась в рамках
Дней Москвы, проходящих в Севастополе. В программе мероприятий
также круглые столы по вопросам
социальной сферы, культурноспортивный праздник «Футбольное
братство», праздничный концерт
московских артистов и благотворительная акция «От сердца – к сердцу», во время которой ветеранам
Великой Отечественной войны,
многодетным семьям, представителям офицерских и учительских
династий будут вручены подарочные сертификаты от имени Правительства Москвы.
С.С. Собянин принял участие
в открытии V Севастопольского
Севастополя. На аллее мэр пооббюджета выделили 16,5 миллиона
фестиваля военных оркестров
щался с ветеранами и горожанами.
рублей на материальную помощь
«Война и мир», посвящённого
Сергей Семёнович Собянин и
ветеранам Великой Отечественной
празднованию Дня России и Дня
исполняющий обязанности губервойны, проживающим в Севастопогорода. «Москву и Севастополь
натора Севастополя Сергей Ивале: каждый получил по 5 тысяч
связывает вековая история. Мы
нович Меняйло подписали план
рублей. В рамках второго транша
прошли через тернии войны, через
первоочередных мероприятий по
в Севастополь поставили 10 тролтернии восстановления, через разреализации Соглашения между
лейбусов и пожарную технику.
ные проблемы и всегда были вмегородами о торгово-экономичеМэр Москвы посетил Первую
сте, всегда поддерживали друг друском, научно-техническом и кульгородскую больницу Севастополя.
га. Последние два десятилетия
турном сотрудничестве, а также
Как сообщил С.С. Собянин, в течебыли особо тяжёлыми – тяжёлыми
Соглашение о передаче гуманиние этого и будущего года Правипотому, что нас отрезала государтарной помощи на 2014 год. Выстутельство Москвы передаст Севаственная граница. Но Москва никогпая на церемонии подписания
стополю более 400 единиц совреда не считала Севастополь чужим
документов, Собянин подчеркнул,
менной медицинской техники для
городом. Мы всегда были братьячто Соглашение между двумя
комплексного
переоснащения
ми, всегда побратимами», – отмегородами было заключено в то
медицинских учреждений города.
тил мэр Москвы. Сергей Семёнович
время, когда решался вопрос
Отраслевые органы управления
Собянин также добавил, что в ходе
о присоединении Крыма к России.
Москвы оказывают севастопольего визита в Севастополь была
«Мы работали и работаем на подским коллегам методическую и конподписана
новая
программа
держку Севастополя, помогаем
сультационную помощь в переходе
сотрудничества между городами,
в области медицины, транспорта,
на работу по российским стандаркоторая коснётся всех сфер жизни
всех сфер городской деятельнотам. Многие городские учреждения
Севастополя. «Впервые День Россти. Праздники проходят, начинавзяли шефство над аналогичными
сии отмечается тогда, когда
ется тяжёлая кропотливая работа
учреждениями Севастополя.
в состав России вошли Севастопо улучшению жизни севастопольВ этом году московские дети
поль и Крым. Я поздравляю вас с
цев», – отметил мэр Москвы. Он
в сопровождении вожатых отпраэтим. Мы сделаем всё, чтобы город
добавил, что Москва всегда готова
вятся на отдых в детские оздоровиСевастополь процветал вместе
помочь Севастополю в налаживательные учреждения Севастополя.
с Москвой, вместе с Россией!» –
нии городской жизни.
Собянин подчеркнул, что столичподчеркнул мэр Москвы.
Соглашение о сотрудничестве
ное Правительство будет и в дальмежду Москвой и Севастополем
нейшем помогать городу.
По материалам www.mos.ru

28 мая на юго-востоке столицы в рамках общегородской программы торжественно открылся последний в округе многофункциональный центр предоставления государственных услуг жителям (МФЦ). Открытие учреждения стало завершающим этапом создания МФЦ в каждом районе ЮВАО.
– Открытие МФЦ в районе Кузьминки завершило программу по созданию многофункциональных центров во всем Юго-Восточном округе
Москвы. Таким образом, нам первым в городе удалось реализовать
поставленные задачи по обеспечению такими центрами каждого района округа, – отметил префект ЮВАО города Москвы Владимир Борисович Зотов.
Площадь нового МФЦ в районе Кузьминки составляет 841 кв.м, количество окон приёма – 59. Специалисты МФЦ осуществляют приём и выдачу
документов следующих органов власти: департаментов жилищной политики, природопользования, транспорта, информационных технологий, Мосжилинспекции, префектуры и управы, Федеральной кадастровой палаты,
Федеральной налоговой службы, Фонда обязательного медицинского страхования, Роспотребнадзора и др.
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Источник: пресс-служба префектуры ЮВАО

БЫСТРЕЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ
Государственная программа «Развитие транспортной системы на 20122016 годы» продлена до 2020 года. Соответствующие поправки в документ
внесены на заседании Правительства Москвы по поручению Сергея Семёновича Собянина. В рамках этой программы будут решаться вопросы
повышения качества транспортного обслуживания населения, доступности
транспортных услуг, безопасности транспортной системы и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
«Проблемы транспорта остаются самыми актуальным в городе, и именно
поэтому в 2011 году мы утвердили стратегию развития транспорта и решения транспортных проблем, и с этого времени последовательно решаем
поставленные задачи», – отметил мэр Москвы. С 2011 года построено около 25 километров линий метрополитена, реконструировано и создано почти 200 километров дорог, практически полностью обновлён подвижной
состав ГУП «Мосгортранс», в метрополитен поступили современные поезда. Вместе с тем, несмотря на первые признаки улучшения дорожной ситуации в городе, столичным властям предстоит ещё много работы: необходимо построить около 130 километров линий метрополитена, реконструировать и создать около 400 километров дорог, а также запустить
движение по Московской кольцевой железной дороге. Связать всю
транспортную инфраструктуру города помогут пересадочные узлы. Их обещают построить в городе больше 200. «В конечном итоге мы должны получить более комфортную городскую среду для проживания москвичей и развития экономики города», – сказал мэр Москвы.
Как отметил заместитель мэра Москвы,
руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Станиславович
Ликсутов, обновлённая государственная программа имеет более долгосрочную перспективу до 2020 года и соответствует программе
развития Московского транспортного узла.
«Реализация обновлённой версии государственной программы позволит создать современную транспортную систему, удовлетворяющую всем требованиям
москвичей. Сегодня около 20 процентов москвичей тратят на дорогу более
трёх часов в день. Учитывая напряжённый ритм жизни, свойственный
москвичам, такая ситуация неприемлема». По словам Ликсутова, к такому
результату привели высокая доля использования личного транспорта и
низкая связанность улично-дорожной сети, однако прописанные в государственной программе меры позволят улучшить ситуацию в столице. «Более
70 процентов жителей нашего города каждый день передвигаются на
метро, наземном транспорте, пригородных поездах, такси. Это большинство москвичей, и мы прежде всего должны учитывать их интересы», – сказал Ликсутов.
Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что в результате реализации
госпрограммы удастся добиться сокращения среднего времени поездки по
городу. Так, на городском транспорте в утренний час пик москвичи смогут
добираться от территории вблизи МКАД до центра города за 55 минут
(сокращение составит 18 процентов). По его словам, к 2020 году 71 процент горожан будет использовать общественный транспорт. Однако для
достижения таких результатов, как подчеркнул Ликсутов, городской транспорт должен быть удобным, доступным и быстрым. «Время поездки на личном транспорте тоже сократится, что позволит пассажирам экономить более
88 часов в год», отметил заместитель мэра. Кроме того, значительно увеличится, до 98 процентов, доля подвижного состава наземного городского
транспорта, доступного для маломобильных групп населения.
«Следующее важное направление – повышение эффективности грузовой
логистики. Мы уже оптимизировали движение большегрузного транспорта
в пределах Москвы, что позволило разгрузить дороги города, – отметил
заместитель мэра. – Как результат, в 2013 году число аварий на МКАД с
участием грузовиков снизилось почти на 30 процентов. К 2020 году доля
транзитных транспортных средств в потоке Москвы снизится на
50 процентов. Как на МКАД, так и на вылетных магистралях».
Источник: www.mos.ru

«СПАРТАК» И ДРУГИЕ
До конца 2014 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию пять
новых станций метро: «Спартак», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево» и «Котельники», которая станет конечной на Таганско-Краснопресненской линии (сейчас эту ветку замыкает станция «Жулебино»). Об этом
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В настоящий момент станция
метро «Спартак» готова к вводу на 95 процентов. Её планируется запустить в начале июля. Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы, сейчас
там ведётся наладка оборудования.
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В НАШЕМ РАЙОНЕ
ВЕТЕРАНЫ – В СТРОЮ
Ветераны Рязанского района
отличаются активностью и инициативностью. Несмотря на возраст,
проблемы со здоровьем, они предпочитают бороться с недугами и
невзгодами с помощью активного
образа жизни. Практически ни одно
районное мероприятие не обходится без участия ветеранов.
20 мая в ЦСО «Рязанский» состоялся большой концерт ветеранского районного хора «Рязаночка»
(художественный
руководитель
Н.Д. Ревера, музыкальный руководитель А.В. Романов), в программе:
песни военных лет, казачьи песни и
лирические о весне. Концерт прошёл с большим успехом.
22 мая в районном отделе ЗАГС
состоялось чествование семейных
пар, отмечающих золотые, изумрудные и бриллиантовые юбилеи
супружеской жизни. Это традиционное мероприятие проводится
систематически отделом ЗАГС
совместно с управой, Советом
ветеранов района и ветеранским
клубом «Расцвет».
В этот день перед юбилярами
выступили: советник отдела ЗАГС
В.Е. Светник, ведущий специалист
отдела ЗАГС Е.Р. Романова, заместитель главы управы по вопросам
социальной сферы В.Н. Кудряшова,
ведущий специалист социального
отдела управы О.С. Анашкина и
секретарь
Совета
ветеранов
А.С. Липатова. Юбиляры получили
памятные поздравительные письма, ценные подарки, цветы, в их
честь был дан концерт агитбригады
ветеранского клуба «Расцвет»,
который организовала председатель культмассовой комиссии Совета ветеранов Г.И. Жиленкова. В
программе прозвучали авторские
стихи Н.А. Пиастровой и дуэт супру-

гов Чистяковых, которые выступили с новой музыкальной программой. Торжество закончилось прекрасным праздничным столом,
мероприятие снимали на видео, и
каждая супружеская пара получила
на память диск.
25 мая ветеранский клуб «Расцвет» представил жителям района
новую программу «Россия – Родина
моя». Звучали стихи и песни о России. Великолепный танцевальный
номер «Русское раздолье» подготовила А.В. Романова. В программе
приняли участие представители и
других районов Юго-Восточного
административного округа.
2 июня состоялся праздник двора
по адресу: 1-я Новокузьминская,
д. 3. На встречу с жителями пришли
заместитель
главы
управы
Е.В. Петушкова, глава муниципального округа А.Д. Евсеев, председатель Совета ветеранов О.П. Сочилов и председатель общества инвалидов А.В. Симонов. Перед собравшимися выступил кандидат в депутаты Мосгордумы Г.М. Местергази,
заслуженный врач Российской
Федерации.
В этот же день состоялось награждение активистов Совета ветеранов района и общества инвалидов,
представителей первичных ветеранских организаций за активную
общественную работу.
Встреча закончилась концертом
мастеров искусств – с сольными
программами выступили заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Смирнова и лауреат
международных конкурсов Вячеслав Стрелков.
Н.А. ПИАСТРОВА, член актива
Совета ветеранов Рязанского
района

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

НА СПАРТАКИАДЕ
24 мая состоялась районная спартакиада. В соревнованиях приняли
участие по 20 человек от каждого
из шести государственных образовательных бюджетных учреждений
(ГБОУ) Рязанского района, всего
120 учащихся средних общеобразовательных школ. Ребята состязались в таких видах как армспорт,
дартс, перетягивание каната, поднятие гири, «весёлые старты»,
настольный теннис. Несмотря на
ясный, очень жаркий день, все
команды достойно сражались за
каждую секунду в эстафете, за
каждый мяч в теннисе. Победители,
показав себя дружными и сильными командами, получили заслуженные кубки и медали.

Большое впечатление на всех произвели выступления атлета Рязанского района, тренера высшей категории, мастера спорта и рекордсмена России по пауэрлифтингу и жиму
штанги лёжа Сергея Сергеевича
Буганова. Своим примером он показал, каким сильным можно стать,
ежедневно занимаясь физической
культурой и спортом. Сергей Сергеевич продемонстрировал тягу автобуса с помощью каната, завязывание гвоздей в узел, надувание грелок и многое другое. Показанное
шоу настолько впечатлило ребят,
что у многих из них появилось желание серьёзно заняться спортом и
стать хоть немного похожим на
Буганова, приобщиться к здоровому
образу жизни.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ
«Весёлые старты»
I место – ГБОУ СОШ № 1421
II место – ГБОУ СОШ № 1386
III место – ГБОУ Лицей № 1367
Дартс
I место – ГБОУ СОШ № 329
II место – ГБОУ СОШ № 1367
III место – ГБОУ СОШ № 1421
Гиря
I место – ГБОУ СОШ № 777
II место – ГБОУ СОШ № 1367
III место – ГБОУ СОШ № 1421
Армспорт
I место – ГБОУ СОШ № 777
II место – ГБОУ СОШ № 1367

III место – ГБОУ СОШ № 329
Перетягивание каната
I место – ГБОУ СОШ № 1421
II место – ГБОУ СОШ № 777
III место – ГБОУ СОШ № 1367

На предприятиях

5 июня в школе № 329 состоялось закрытие сезона в детско-родительском клубе «Неразлучные друзья». В честь этого ребята показали музыкальный спектакль «Дюймовочка» (автор сценария – музыкальный руководитель И.Г. Евграфова). Премьера прошла на ура.

«У ЛУКОМОРЬЯ»

ВНИИМЕТМАШ

ГОСНИТИ

Компания ВНИИМЕТМАШ подписала контракт с Первоуральским трубным заводом на поставку стана ХПТ
10-45 для прокатки длинномерных высокопрочных прецизионных труб из легированных и высоколегированных сталей.
Ещё одна новость: группа учёных компании ВНИИМЕТМАШ получила патент на изобретение нового дорна с
изменяющейся конусностью рабочей поверхности для кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок. Как
следует из патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, новое изобретение, применяемое в установках непрерывного литья полых заготовок,
благодаря своей оригинальной конструкции значительно
повышает стабильность процесса разливки металла и
улучшает качество отливаемых полых заготовок.

С 3 по 8 июня ГНУ ГОСНИТИ приняло участие в Международной специализированной агропромышленной
выставке «БЕЛАГРО-2014», прошедшей в ОАО
«Гастелловское» (Республика Беларусь, Минская
область). ГОСНИТИ традиционно представил новые
перспективные разработки для технического сервиса и
ремонта машинно-тракторного парка и сельскохозяйственной техники, обеспечивающие эффективное производство и ресурсосбережение.
Также учёные института приняли участие в международной научно-практической конференции «Современные проблемы освоения новой техники, технологий,
организации технического сервиса в АПК», состоявшейся в Белорусском государственном аграрном техническом университете.

График отключения горячей воды
С 3 ПО 12 ИЮЛЯ
1-й Вешняковский проезд: д. 8; 1-й Институтский
проезд: д. 2; д. 4/2; д. 6; д. 8; д. 14; 2-й Институтский
проезд: д. 3; д. 5; 2-й Пятигорский проезд: д. 2; д. 10;
2-я Институтская ул., д. 1/12; д. 2/10; д. 3; д. 7; д. 7Д;
3-я Институтская ул.: д. 1; д. 2; д. 3; д. 4; д. 5, к. 1; д. 5,
к. 2; д. 6; д. 12; д. 14; д. 14А; д. 15; 4-й Вешняковский
проезд: д. 5, к. 2; д. 5, к. 3; д. 5, к. 4; д. 7; Зарайская
ул.: д. 15; д. 16; д. 17; д. 19; д. 25, к. 1; д. 25, к. 2; д. 26;
д. 27; д. 29; д. 31; д. 33; д. 35; д. 37; д. 39; д. 41; д. 46,
к. 1; д. 46, к. 2; д. 47, к. 1; д. 47, к. 2; д. 49, к. 1; д. 51,
к. 1; д. 51, к. 2; д. 53; д. 56; д. 58; д. 58, к. 2; д. 60; д. 64;
д. 66; Коновалова ул.: д. 4; д. 5; д. 7; д. 10; д. 12; д. 16;
д. 18; д. 20; Луховицкая ул.: д. 1/55; д. 2/57; д. 3; д. 4;
д. 5; д. 5А; д. 6; Маёвок ул.: д. 1, к. 1; д. 1, к. 2; д. 1, к. 3;
д. 3; д. 5; Михайлова ул.: д. 2/6; д. 4; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8;

3 июня РОО ЦТРД «Светлячок» совместно с отделом досуга и спорта
управы Рязанского района провело досуговое мероприятие «У Лукоморья», посвящённое празднованию Дня А.С. Пушкина в России. Было интересно всё – и выставка, и путешествие (викторина) по следам учёного
Кота, и мастер-класс по изготовлению бумажных вееров, и бал в музыкальном салоне. Каждый участник получил похвальный лист и сувенир.
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д. 8, к. 1; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; д. 13; д. 14; д. 15, к. 1;
д. 15, к. 2; д. 16; д. 17; д. 18, к. 1; д. 18, к. 2; д. 19; д. 21;
д. 22, к. 1; д. 22, к. 2; д. 22, к. 3; д. 23; д. 25; д. 26; д. 27;
д. 28/7; д. 29/3; д. 30/8; д. 32/7; д. 33, к. 1; д. 33, к. 3;
д. 36/8; д. 37/7; д. 38; д. 39; д. 41; д. 43/5; д. 45/13; д. 47;
д. 49, к. 1; д. 49, к. 2; д. 51/1; Паперника ул.: д. 1; д. 3;
д. 4; д. 5; д. 6; д. 7, к. 1; д. 7, к. 2; д. 8; д. 10; д. 12; д. 13;
д. 14; д. 15; д. 17; д. 18; д. 19; д. 21; Рязанский проспект: д. 41, к. 2; д. 45; д. 45, к. 3; д. 45, к. 4; д. 47, к. 1;
д. 47, к. 2; д. 47, к. 3; д. 49, к. 1; д. 49, к. 2; д. 49, к. 3;
д. 49, к. 4; д. 51; д. 53; д. 53, к. 2; д. 63; д. 65; д. 67/2,
к. 1; д. 67/2, к. 2; д. 69; д. 71, к. 1; д. 71, к. 2; д. 73;
Шатурская ул.: д. 8; д. 10; д. 39; д. 49. к. 1; д. 49, к. 2;
Яснополянская ул.: д. 3, к. 1; д. 3, к. 2; д. 3, к. 3; д. 5;
д. 6; д. 7, к. 1; д. 7, к. 2; д. 9/4.

С 24 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА
1-я Новокузьминская ул.: д. 15/5; д. 17; д. 20, к. 1;
д. 20, к. 2; д. 21, к. 1; д. 21, к. 2; д. 22, к. 1; д. 22, к. 3;
д. 23, к. 1; д. 23, к. 2; д. 24; д. 25; д. 27/12; 4-й Вешняковский проезд: д. 5, к. 1; д. 8; Академика Скрябина

ул.: д. 4; д. 6; д. 8/1, к. 2; д. 10; д. 14; Вострухина ул.:
д. 3; д. 7; Зеленодольская ул.: д. 3; Рязанский проспект: д. 42/1; д. 44; д. 48; д. 50; д. 52; д. 54; д. 77/2;
д. 79; д. 81/1.
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Прокурор разъясняет

Служба 01

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ГРАЖДАН РФ, ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В связи с изменениями в уголовном законодательстве, а именно –
дополнением в Уголовный кодекс
Российской Федерации статьи
322.2 – фиктивная регистрация
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства
в жилом помещении в Российской
Федерации, статьи 322.3 – фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания
в жилом помещении в Российской
Федерации, Кузьминская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет ответственность за указанные преступления.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту
жительства – это регистрация
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства на основании

представления заведомо недостоверных сведений или документов
для такой регистрации, либо его
регистрация в жилом помещении
без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания
или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника)
жилого помещения предоставить
это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного
лица.
Под фиктивной постановкой на
учёт иностранных граждан или лиц
без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учёт по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления
заведомо недостоверных (ложных)
сведений или документов либо
постановка их на учёт по месту пребывания в жилых помещениях без
намерения пребывать (проживать)
в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предо-

ставить им эти помещения для пребывания (проживания).
Указанные деяния наказываются
штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
трёх лет, либо принудительными
работами на срок до трёх лет с
лишением права занимать определённые должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трёх лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до
трёх лет с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без
такового.
При этом лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 322.2 УК РФ, освобождается
от уголовной ответственности, если
оно способствовало раскрытию
этого преступления и если в его
действиях не содержится иного
состава преступления.
А.Г. ЗАХАРОВ,
межрайонный прокурор

ЧЕМ ГРОЗЯТ ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?
Неплательщики создают серьёзные проблемы в обслуживании дома.
Управляющая организация из-за должников не может оказывать
дополнительные услуги, касающиеся обустройства дома. В связи с этим
в ГУП «ДЕЗ района «Рязанский» продолжается серьёзная работа с
неплательщиками за ЖКУ.
На первом этапе сотрудники дирекции направляют в адрес должника уведомление
о задолженности, предоставляя ему возможность решения конфликтной ситуации
в досудебном порядке. При своевременном обращении должника в ГУП «ДЕЗ района «Рязанский» с ним работает юридическая служба, специалисты которой разбираются в причинах возникновения долга и предлагают составить график погашения задолженности. К злостным неплательщикам, просрочка у
которых превышает полгода (на практике таких должников примерно 4-5%), применяются более жёсткие меры. В
соответствии с п. 3 ст. 137 ЖК РФ и ст. 117-122 Постановления Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» управляющая организация воспользуется правом:
– через 30 дней после вручения уведомления ограничить или приостановить предоставление услуги канализации и горячего водоснабжения. Возобновление предоставления приостановленных услуг будет осуществляться
в течение двух дней после полной оплаты задолженности, а также стоимости работ по ограничению и восстановлению услуги;
– обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. Как правило, все исковые требования, предъявляемые к должникам, суды удовлетворяют в полном объёме. В рамках исполнительного производства по решению суда взыскание может быть направлено на любые виды имущества должника, в том числе денежные средства и нематериальные активы.
Не игнорируйте уведомления о задолженности – они дают вам возможность урегулировать вопрос в досудебном
порядке. Не дожидайтесь повестки в суд или прихода судебных приставов.
Адрес ГУП «ДЕЗ района «Рязанский»: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, тел.: 8 (495) 378-08-02.

Вопрос-ответ
В ИНТЕРЕСАХ
РЕБЁНКА
В какой суд необходимо обращаться с исковым заявлением
о лишении родительских прав и
взыскании алиментов?
В связи с обращениями, поступающими в Кузьминскую межрайонную прокуратуру г. Москвы
по вопросам применения правил
подсудности гражданских дел по
спорам, связанным с воспитанием
детей, межрайонный прокурор
г. Москвы А.Г. Захаров разъясняет, что при одновременном заявлении требований о лишении родительских прав и взыскании алиментов истец вправе предъявить
такой иск как по месту жительства
ответчика, так и по месту своего
жительства. Такой вывод вытекает
из положений ч. 3 ст. 29 ГПК РФ,
согласно которой иски о взыскании алиментов и об установлении
отцовства могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его
жительства. При этом из данной
нормы не следует, что правило об
альтернативной подсудности применяется только к случаям одновременного предъявления требований об установлении отцовства
и о взыскании алиментов.
Таким образом, если наряду с
требованием о лишении родительских прав предъявлено и требование о взыскании алиментов, для
которого действует правило об
альтернативной подсудности, то
истец вправе подать такое заявление как в суд по месту жительства
ответчика, так и в суд по месту своего жительства, что отвечает инте-

ресам ребёнка, включающим
в себя и право быть заслушанным
в ходе любого судебного разбирательства (ст. 57 СК РФ).

ПРОПИСКА ДЕЛУ
НЕ МЕШАЕТ
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
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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.

ЕСЛИ ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, сразу же вызывайте пожарную охрану. При отсутствии у вас телефона сигнал о бедствии можно подать из окна или с балкона.
• По возможности покиньте квартиру через входную дверь.
• Очень важно при этом не забыть плотно закрыть за собой дверь горящей комнаты; это не даст распространиться огню по всей квартире.
• Если путь к входной двери отрезан огнём и дымом, выходите на балкон.
• Балконную дверь обязательно закройте за собой и просите о помощи.
Если горит человек
• Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать – пламя разгорится ещё сильнее.
• Надо остановиться и нырнуть в любую лужу или сугроб. Если таковых
рядом нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьёте пламя.
• Не пытайтесь снимать одежду с обожжённых участков тела до обращения к врачу.
Помощь при ожогах
• Первым делом подставьте обожжённое место под струю холодной воды.
• Когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку. Ни в коем случае
не смазывайте ожог ни жиром, ни спиртом, ни маслом, ни кремом.
• До приезда врача дайте пострадавшему любое обезболивающее средство, напоите тёплым чаем и укройте потеплее.
• При шоке срочно дайте 20 капель настойки валерианы. При серьёзных
ожогах главная помощь пострадавшему – завернуть его в чистую ткань и
отправить в травмпункт.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Чтобы не происходило трагедий, проводится немалая работа по оснащению противопожарным оборудованием жилых домов, особенно многоэтажных. В первую очередь необходимо укомплектовать внутренние пожарные
краны рукавами и стволами. Системы противодымной защиты должны
находиться в исправном состоянии.
Но без понимания со стороны самих жителей пожарную безопасность полностью обеспечить невозможно. Проводя проверки состояния
жилых домов, чего только не увидишь! Это и захламление приквартирных
коридоров мебелью, и хранение домашней утвари на лестничных клетках.
Только строгое исполнение каждым жителем правил пожарной безопасности, сохранность противопожарного оборудования в исправном
состоянии помогут снизить количество пожаров в жилом фонде.
Разумеется, опасность возникновения пожаров существует не только
в домах, но и на улице. Особенно остро эта проблема встает в жаркие дни
лета, когда скапливается сгораемый мусор, начинается благоустройство
территорий с использованием торфяной крошки, наконец, появляется
тополиный пух, который так легко вспыхивает. Своевременный вывоз сгораемого мусора и отходов, запрещение их сжигания на придомовых территориях, поливка водой мест возможного скопления тополиного пуха – вот
первоочередные задачи по предотвращению пожаров.
1 РОНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве

НАГЛЯДНЫЕ УРОКИ
За период с 2-го по 8 июня в Юго-Восточном административном округе
Москвы пожарно-спасательные подразделения совершили 169 выездов, из
которых 43 оказались ложными. В округе произошло 19 пожаров, включая
16 в жилых домах (из них два – в квартирах), пострадал один человек.
Пожары происходили в разных местах, например, четыре случая –
в мусоропроводе (Текстильщики, Рязанский, Лефортово, Марьино – по
одному случаю); на крыше – один случай (Рязанский район); пожары
в автотранспорте – шесть случаев (Текстильщики – три случая, Рязанский,
Капотня, Кузьминки – по одному случаю). На тушение мусора, в том числе
на открытых площадках, пожарные подразделения выезжали 27 раз
(Марьино, Некрасовка, Капотня – по одному выезду; Рязанский район,
Люблино, Южнопортовый – по два; Выхино-Жулебино, Лефортово, Печатники – по три; Текстильщики – четыре; Кузьминки – пять). За всем этим –
элементарная беспечность, курение в неположенных местах, пренебрежение элементарными правилами безопасности.
Обратимся к конкретным пожарам, происшедшим 7 июня. Ночью, в начале второго, пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу:
Батайский проезд, д. 59, где в шахте лифта, а также в мусорокамере обгорел мусор. В помещении мусоросборной камеры был обнаружен мужчина
1983 года рождения. Пострадавший с диагнозом «Отравление продуктами
горения» нарядом скорой помощи был госпитализирован в институт им.
Н.В. Склифосовского.
В 3 часа 56 минут, когда в общем-то люди спят, пожарно-спасательные
подразделения выезжали по адресу: Марьинский парк, д. 19, корп. 2, где
в десятиэтажном панельном жилом доме на кухне трёхкомнатной квартиры произошло загорание личных вещей и мебели. Пожарными из горящей
квартиры был спасён мужчина 1960 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Сразу возникает картина: подвыпивший
человек, которому почему-то не спится, курит одну за другой сигарету, бросая окурки куда попало.
Во избежание пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте, пожалуйста, следующие правила:
– не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и
источники огня;
– не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами;
– не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры,
балконы и пожарные лестницы горючими и другими предметами;
– не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом виде;
– не оставляйте без внимания одиноких и престарелых людей.
При пожаре необходимо:
– позвонить по телефону «101» (для абонентов сотовой связи: «Би
лайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» – 112, далее 1) и указать точный
адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;
– при возможности задействовать первичные средства пожаротушения;
– при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону;
– встретить прибывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара.
Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает! Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.
Группа информации и общественных связей
Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮЛЬ 2014 ГОДА
1 июля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Боголюбской иконы Божией Матери. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
2 июля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Апостола Иуды, брата
Господня. Свт. Иова, патриарха
Московского и всея России.
3 июля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Свт. Мины, еп. Полоцкого.
4 июля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Обретение мощей
прп. Максима Грека.
5 июля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мчч. Зинона и Зины.
6 июля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Неделя 4-я
по Пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери.

7 июля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 5-я по Пятидесятнице. Рождество Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8 июля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии.
9 июля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Тихвинской иконы
Божией Матери.
10 июля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Обретение мощей прп. Амвросия
Оптинского.
11 июля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев.
12 июля, суббота. 06.40 – Часы.
Ранняя Литургия. 09.40 – Часы.
Поздняя Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
13 июля, воскресенье. 06.40
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12 мая 2011
г. № 376-РП «О базовом регистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве» при получении государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах
и оформление приёмочной комиссией акта о завершенном переустройстве
и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых
домах» заявитель вправе не предоставлять следующие документы:
1

Паспортное досье

2

Копия ордера на жилое помещение
Справка об утере ордера
(жилое помещение)
Договор социального найма
(жилое помещение)

3
4

5

6
7

8

9

10
11
12

13
14

15 Кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилое помещение)
16 Кадастровая выписка об объекте
недвижимости (жилое помещение)
17 Экспликация к поэтажному плану
(нежилое помещение)
18 Выписка из технического паспорта
здания (строения) (форма 1а) (нежилое помещение)
19 Справка БТИ о состоянии здания/
помещения (Форма 5) (нежилое
помещение)
20 Выписка из домовой книги (жилое
помещение)
21 Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)

Карточка учета собственника жилого помещения (жилое помещение)
Договор купли-продажи жилого помещения
Договор купли-продажи с
рассрочкой платежа жилого
помещения
Договор мены с оплатой 22 Свидетельство о государственной
разницы в стоимости жилых
регистрации прав на здание (стропомещений с рассрочкой
ение, сооружение объект незаверплатежа
шенного строительства) (нежилое
помещение)
Договор купли-продажи жи- 23 Поэтажный план (нежилое помещение)
лого помещения с использованием ипотечного жилого
кредитования
Договор найма жилого по- 24 Выписка из ЕГРП (жилое помещемещения
ние)
Договор найма жилого по- 25 Единый жилищный документ (жимещения в общежитии
лое помещение)
Договор найма жилого по- 26 Выписка из домовой книги (для намещения (в бездотационнимателя)
ном доме жилищного фонда
города Москвы)
Договор найма служебного 27 Копия финансово-лицевого счета
жилого помещения
(жилое помещение)
Договор социального найма 28 Договор найма жилого помещения
(жилое помещение)
(для арендатора)

Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
Юго-Восточному административному округу запрашивает данные документы самостоятельно посредством межведомственного электронного
взаимодействия через автоматизированную систему государственных и
муниципальных услуг и функций (АС ГУФ). Также заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги в электронном виде посредством направления электронного заявления через портал государственных
и муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/ru/.)
С 1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА расширяется перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах по принципу «одного окна». В число таких услуг добавлено, в частности: информирование налогоплательщиков налоговыми органами о порядке исчисления и
уплаты налогов и сборов; выдача МВД России справок об отсутствии судимости; предоставление Росимуществом земельных участков из федеральной
собственности; приём Роспотребнадзором уведомлений от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности; выдача ПФР государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал.

6

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов.
14 июля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 6-я по Пятидесятнице. Бессребреников Космы и
Дамиана.
15 июля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
16 июля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Перенесение мощей
свт. Филиппа, митр. Московского.
17 июля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Андрея Рублева. Святых царственных мучеников.
18 июля, пятница. Престольный
праздник. 06.40 – Часы. Ранняя
Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя
Литургия. Крестный ход. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Обретение честных мощей прп.
Сергия, игумена Радонежского.

19 июля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор Радонежских святых.
20 июля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Неделя 6-я
по Пятидесятнице. Прп. Фомы
Малеинского.
21 июля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 7-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
22 июля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
23 июля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве.
24 июля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской.
25 июля, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с

акафистом. Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
26 июля, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Собор Архангела Гавриила.
27 июля, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Всенощное бдение. Неделя 7-я
по Пятидесятнице. Память святых отцов Вселенских Соборов.
Прп. Никодима Святогорца.
28 июля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 8-я по Пятидесятнице. Равноап. вел. князя Владимира.
29 июля, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Павла и мцц. Алевтины.
30 июля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом.
Вмц.
Марины
(Маргариты). Прп. Иринарха Соловецкого.
31 июля, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Емилиана. Прп. Иоанна Многострадального.

Вопрос-ответ

ВАША ПЕНСИЯ
Какой вариант пенсионного
обеспечения выбрать: с формированием накопительной пенсии
или без? – спрашивает Нина Г.,
жительница Рязанского района.
Гражданам 1967 года рождения и
моложе в 2014-2015 годах предоставлена возможность выбора
тарифа страховых взносов, которые работодатель ежемесячно
уплачивает на накопительную пенсию: либо оставить 6 %, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной
части, тем самым увеличив тариф
на страховую пенсию с 10 % до
16 %.
Увеличивая процент тарифа на
формирование накопительной пенсии, гражданин уменьшает пенсионные права на формирование
страховой части пенсии и наоборот.
Какой вариант выгоднее – решает
сам гражданин. При принятии
решения о выборе в первую очередь важно помнить, что страховая
пенсия гарантированно увеличивается за счёт ежегодной индексации
по уровню не ниже инфляции. В то
время как накопительная пенсия –
это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании и инвестируются ими на
финансовом рынке.
Накопительная пенсия не индексируется государством. Доходность
пенсионных накоплений зависит
исключительно от результатов их
инвестирования, то есть могут быть
и убытки. В случае убытков гарантируется лишь выплата суммы
уплаченных страховых взносов на
накопительную пенсию. Накопительная пенсия не защищена от
инфляции.
Если гражданин отказывается от
формирования пенсионных накоплений, тариф страховых взносов
его работодателя в Пенсионный
фонд России в размере 16% будет
направляться на формирование его
страховой пенсии. Важно отметить,
что даже в этом случае все сформированные на этот момент пенсионные накопления граждан будут
по-прежнему инвестироваться и
выплачены в полном объёме, с учётом инвестиционного дохода, когда

граждане получат право выйти на
пенсию и обратятся за её назначением.
Повышается ли с 2015 года пенсионный возраст? И.Н. Карпов.
Пенсионный возраст повышаться
не будет. Решение принято. Общеустановленный пенсионный возраст
остаётся прежним: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
При этом созданы стимулы для
более позднего выхода на пенсию.
По новой пенсионной реформе те
граждане, которые приобрели право на страховую пенсию и не обратились за её назначением либо
отказались от её получения, получат пенсию в повышенном размере,
так как за каждый год более позднего обращения за назначением
страховая пенсия и фиксированная
выплата будут увеличиваться.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через
пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная
выплата к страховой пенсии будет
увеличена на 36 %, а страховая
пенсия – на 45 %.
Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожидаемый период выплаты, на который для её расчета делится сумма
пенсионных накоплений.
Будет ли в связи с введением
новой формулы выплачиваться
пенсия работающим пенсионерам? Будет ли она ежегодно
дополнительно увеличиваться 1
августа?
Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном
объёме.
1 августа будет проводиться ежегодный беззаявительный перерасчёт пенсии работающих пенсионе-

ров. То есть пенсия работающих
пенсионеров будет ежегодно расти.
Как после введения новой формулы будут повышаться страховые пенсии? По каким правилам?
Как и раньше, страховая пенсия
будет гарантированно увеличиваться государством минимум по росту
потребительских цен за прошлый
год (не ниже инфляции). Также ежегодно по инфляции будет увеличиваться и размер фиксированной
выплаты к страховой части.
Я работаю, но при этом трудовую книжку не заводил. Скажите,
будет ли это засчитано в стаж?
С.Т. Агапов.
Трудовая книжка – это основной
документ, подтверждающий периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования, то есть до
того момента, когда гражданин
получил СНИЛС. При отсутствии
трудовой книжки, а также когда
в трудовой книжке содержатся
неправильные и неточные сведения
либо отсутствует записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с
трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения
соответствующих правоотношений,
трудовые книжки колхозников,
справки, которые выдают работодатели или соответствующие государственные
(муниципальные)
органы, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы.
После регистрации гражданина
в качестве застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования периоды работы
и (или) иной деятельности подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта, которые в ПФР представляет работодатель.
Отдел по работе
с обращениями граждан,
застрахованных лиц,
организаций и страхователей
ГУ ПФР № 3,
тел.: 8 (495) 679-92-51
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УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ –
ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
В соответствии со статьей 22.2 Федерального закона
от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с дополнениями, внесенными Федеральным законом от
04.12.2013 г. № 351-ФЗ) уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование за расчётные
периоды, начиная с 2014 года, осуществляется единым расчётным документом, направляемым в бюджет ПФР на соответствующие счета органов Федерального казначейства (для плательщиков, зарегистрированных в территориальных Управлениях ПФР г. Москвы
– на счёт УФК по г. Москве, для плательщиков, зарегистрированных в территориальных Управлениях ПФР
Московской области – на счёт УФК по Московской
области) с применением кода бюджетной классификации, предназначенного для учёта страховых взносов,
зачисляемых в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии:
– 392 1 02 02010 06 1000 160 (для страхователей,
производящих выплаты физическим лицам);
– 392 1 02 02140 06 1000 160 (для физических лиц).
В соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12.11.2013 г. № 107н изменились правила указания информации, идентифицирующей платеж в платежных поручениях на перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование.
1. В поле «101» – статус лица, оформившего документ, плательщики, осуществляющие выплаты в пользу физических лиц, указывают значение – «08», физические лица указывают значение – «24».
2. В поле «105» вместо кода ОКАТО указывается зна-

чение кода территории муниципального образования
в соответствии с Общероссийским классификатором
территорий муниципальных образований – ОКТМО.
3. Поля «106», «107», «109», «110» заполняются значением – «0».
4. В поле «108» плательщики со статусом «08»
(организации и индивидуальные предприниматели –
работодатели) указывают значение «0».
Плательщики со статусом «24» (физические лица)
указывают тип идентификатора и идентификатор сведений о физическом лице. Им может быть страховой
номер индивидуального лицевого счёта – СНИЛС. Тип
данного идентификатора в этом случае – «14», который
отделяется от самого идентификатора сведений
о физическом лице знаком «;».
Таким образом, в поле «108» физические лица указывают следующий реквизит – «14; ХХХХХХХХХХХ»
(номер СНИЛС из 11 знаков).
В связи с реорганизацией структуры Центрального
банка Российской Федерации с 01.02.2014 г. изменяется наименование Банка получателя:
– Отделение 1 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва (полное):
– Отделение 1 Москва (краткое).
Обращаем Ваше внимание: основные реквизиты
для уплаты страховых взносов, ИНН, КПП и наименование получателя, счёт территориального органа
Федерального казначейства, коды бюджетной
классификации не изменяются.
Пенсионный фон Российской Федерации

По просьбе читателей
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Согласно постановлению Правительства Москвы от 08.02.1994 № 101,
обязательным условием содержания
животного является соблюдение
санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм общежития.
Собаки, принадлежащие гражданам,
подлежат обязательной регистрации
в государственных ветеринарных учреждениях, ежегодной перерегистрации и
вакцинации против бешенства.
Выводить собаку на прогулку нужно на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных
местах. Злобным собакам при этом следует надевать
намордник.
Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках,
рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на
территориях учреждений здравоохранения, детских
садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними.
Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории.
Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских площадок,
дорожек, тротуаров. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.
Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы
должны обеспечивать тишину – предотвращать лай
собак с 23 часов до 7 часов.
В соответствии с главой 5 Кодекса города Москвы
об административных правонарушениях (с изменениями на 7 мая 2014 года) предусмотрена административная ответственность за правонарушения
в области обращения с животными, в том числе:
– допущение загрязнения домашними животными

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПОДЪЕЗДЕ
По статистике ряд правонарушений против личности и
имущества регулярно происходят в подъездах многоэтажных домов. Не секрет, что безопасность является
одним из ключевых критериев, по которым потенциальные покупатели недвижимости оценивают её привлекательность. По этой причине оснащение многоквартирного дома системой охранного видеонаблюдения будет
дальновидным вкладом в бизнес для домовладельца
или управляющей компании.
Система видеокамер с централизованным видеорегистратором позволит создать систему охраны и предупреждения всевозможных правонарушений. Видеонаблюдение даёт возможность контролировать ситуацию
в подъезде не только жильцам дома, но и охранникам
или консьержу. Кроме того, видеорегистрация позволяет иметь неопровержимые доказательства совершённых правонарушений как в подъезде, так и на придворовой территории.
Пресс-служба УВД по ЮВАО г. Москвы
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мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных
мест влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей;
– нарушение установленных правовыми актами города Москвы правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте,
а также выгул собак на территориях
учреждений здравоохранения, детских садов, школ,
иных образовательных учреждений и учреждений,
работающих с несовершеннолетними, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей;
– появление с собакой без поводка на природных и
озеленённых территориях, а также на особо охраняемых природных территориях влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;
– допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков
преступления, предусмотренного статьёй 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере
от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей;
– натравливание домашнего животного на людей или
животных влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей;
– причинение ущерба чужому имуществу физическим
воздействием домашнего животного влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей;
– уклонение от регистрации и вакцинации собак и
кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей.

РЕЙД
13 июня сотрудники полиции УВД по ЮВАО совместно
представителями УФМС и прокуратуры на территории
строящегося объекта на Шарикоподшипниковской улице провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и задержание лиц,
нарушающих миграционное законодательство РФ.
В результате рейда в отделы полиции были доставлены 60 иностранных граждан, уроженцев Средней
Азии, с целью установления их личности, проверки на
причастность к ранее совершённым преступлениям и
законности нахождения на территории Российской
Федерации. Все доставленные были дактилоскопированы, сфотографированы, а также отработаны по
базам специального учёта.
На 15 иностранных граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Российской
Федерации).
Пресс-служба УВД по ЮВАО

7

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

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

109428 Москва,
Рязанский проспект, д.16
стр.4
(499)171-91-82; 174-08-82

РЕКЛАМА

«СНЕЖИНКА»
– 20 % ; – 40 % ; – 70 %

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

Оплата в ООО КБ «Адмиралтейский»
ЖКХ, РОСТЕЛЕКОМ, МГТС,
МОСЭНЕРГО
БЕЗ КОМИССИИ!
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
ШУБ В МЕХОВОМ АТЕЛЬЕ

ZZZWQEUX

РЕКЛАМА

Александр
Николаевич Розин
– врач-терапевт,
кандидат
медицинских наук,
заведующий
терапевтическим
отделением НУЗ
ЦКБ № 6 ОАО РЖД,
доцент кафедры
терапии РМАПО

Часто причиной плохого самочувствия пациента является нестабильное
артериальное давление.
Для организма повреждающее значение имеют не только высокие цифры
артериального давления (артериальная гипертензия, гипертоническая
болезнь), но и снижение его, стабильность давления и темп его изменения.
Нередко причиной головокружения, неустойчивости при ходьбе является
не столько сосудистое заболевание головного мозга, сколько неправильно
леченная (или вовсе нелеченная) артериальная гипертензия, что приводит к
прогрессированию поражения и сердца и мозга, нарушениям памяти и снижению интеллектуальных способностей.
У одного и того же человека в горизонтальном положении мы можем регистрировать нормальные или повышенные цифры давления, а когда он встаёт, отмечаем их быстрое снижение, что приводит к плохому самочувствию и
называется синдромом ортостатической гипотензии. В таких случаях лечение заключается не в проведении сосудистой терапии и капельниц, а в правильно выявленных проблемах и подборе лекарств, которые будут надёжно
контролировать артериальное давление, предупреждая как его повышение,
так и резкое снижение.
Если вам нужна наша помощь – приходите, мы имеем большой опыт
в лечении нестабильного артериального давления, подборе терапии в случаях, когда беспокоят резкие смены высоких цифр АД на низкие.

РЕКЛАМА

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

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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