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

д.10) – глава управы
ЦАРИКАЕВ А.Р. –

тел. 8 (495) 379-20-46.

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV

Прием населения
с 15.00 до 17.00 часов 

по понедельникам.
e-mail:

upr_razan@uvao.mos.ru;

адреса сайтов:
www.управа-рязанский.рф

http://ryazansky.mos.ru/
8 (495) 660-10-45
(круглосуточный),

абонент «Управа Рязанского района 
города Москвы»

Муниципальный округ Рязанский
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – глава Евсеев А.Д. –
тел.: 8 (495) 371-37-88.

адрес сайта:
mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 
«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Иванов И.А.

тел. 8 (495) 378-71-17;

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии
ГКУ ИС:

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

тел. 8 (499) 796-50-58 –
вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Ковязин А.С. –

тел. 8 (495) 378-08-02;

e-mail:

dez-rjzan2@yandex.ru

Отдел МВД РФ

по Рязанскому району

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 8 (495) 657-19-02 (05).

Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

услуг района Рязанский

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 

телефон для справок

8 (499) 940-31-34

Мнение экспертов
ВЫБОРЫ – ПРОЗРАЧНЫЕ

Политические эксперты назвали выборы честными, а победу «Единой 

России» объяснили их активной работой с избирателями и патриотическим 

подъёмом среди москвичей. Об этом на совместной пресс-конференции 

в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики Олег Мат-

вейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства «ИМА-

консалтинг» Вартан Саркисов.

Все эксперты согласились с тем, что эти выборы были прозрачными, фак-

тически эталонными по честности и отсутствию административного ресурса.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы  Азамата Руслановича 
Царикаева состоится 15 октября в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская 
улица, д. 10. Темы встречи: «О подготовке жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и уборка территории)», 
«О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний 
пе риод», «Разное». На мероприятии будут присутствовать сотрудники 
отделов управы района, руководители ГКУ «Инженерная служба района 
«Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика района «Рязанский», 
представитель ОМВД России по Рязанскому району. Приглашаем вас на 
встречу с главой управы!

Мнение жителей
ПАТРИОТИЗМ – НА ВЫСОТЕ
Отличительная черта участников районных мероприятий, как и участни-

ков выборов в Мосгордуму, – возросшее чувство патриотизма. Это отмеча-

ют практически все активные «рязанцы», то есть те, кто неравнодушен к 

событиям, происходящим сейчас в мире, на Украине, в отношении к Рос-

сии.

Примечательно, что в канун Дня города в Рязанском районе появились 

два новых сквера и музей боевой и трудовой славы на 1-й Новокузьмин-

ской улице, 10 – в здании управы. Особенно по душе молодым сквер име-

ни Героя Советского Союза Фёдора Полетаева, где установлена боевая 

дивизионная пушка – в назидание потомкам, чтобы берегли мир.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ
МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТО, ЧЕСТНО
• Равный подход ко всем гражданам и партиям, пожелавшим принять участие в выборах.

• Масштабная победа «Единой России» в Москве.

• Явка в 20 % – успех, свидетельствующий о том, что в округах не проводилось никаких массовых 

фальсификаций и вбросов. Все результаты – настоящие, честные.
Подробности читайте на стр. 2

СОСТАВ – БОЕВОЙ, КОНКУРЕНТНЫЙ
Сергей Собянин рассчитывает на продуктивное сотрудничество с новым составом Мосгордумы

Выборы в Московскую городскую Думу прошли мак-

симально открыто, честно и прозрачно, заявил Сергей 

Собянин. «Москвичи убедились в том, что их голоса 

подсчитаны правильно», – подчеркнул он. Мэр Москвы 

напомнил, что на всех участках присутствовали рос-

сийские и иностранные наблюдатели, также был соз-

дан общественный штаб, члены которого наблюдали 

за ходом голосования и с помощью камер видеона-

блюдения фиксировали все сигналы о возможных 

нарушениях.

Сергей Собянин отметил, что две трети состава Мос-

гордумы – это новые депутаты. Причём мажоритарная 

система выборов дала возможность войти в город-

скую Думу самовыдвиженцам. «В составе Московской 

городской Думы партий стало в два раза больше. Если 

в предыдущем составе было две партии, то сейчас их 

будет четыре. Более того, независимые депутаты 

могут образовать свои группы и также усилить конку-

рентную работу внутри самой Думы», – уточнил Сер-

гей Собянин. Мэр Москвы выразил надежду на продук-

тивное сотрудничество с новым московским парла-

ментом. «Сам состав, на мой взгляд, боевой, конку-

рентный, профессиональный», – заключил он.

Никаких серьёзных нарушений на выборах депутатов 

в Мосгордуму не зафиксировано, сообщил журнали-

стам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбу-

нов.

По 21-му и 23-му избирательным округам, в которые вошёл Рязанский район, в выборах приняли 

участие 11 кандидатов. Среди них лидируют А.Е. Клычков и В.М. Платонов.

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КЛЫЧКОВ
Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калинингра-

де. Окончил Калининградский юридический институт МВД РФ, Российский уни-

верситет инноваций, Дипломатическую академию МИД РФ.

В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию РФ. Работая в партии, 

прошёл путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридиче-

ской службы Центрального комитета КПРФ. Член Президиума Центрального коми-

тета КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

11 октября 2009 года избран депутатом Московской городской Думы по город-

скому избирательному округу по списку МГО КПРФ. Руководитель фракции КПРФ 

в Мосгордуме. Входит в состав пяти комиссий: по городскому хозяйству и жилищ-

ной политике; по государственной собственности и землепользованию; по государственному строительству и 

местному самоуправлению; по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы; по орга-

низации работы Думы. Женат, есть сын.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПЛАТОНОВ
Владимир Михайлович Платонов родился 24 декабря 1954 года в Москве. После 

окончания средней школы три года работал на Машиностроительном заводе име-

ни М.В. Хруничева и учился на вечернем отделении в МАТИ имени К.Э. Циолков-

ского, затем отслужил срочную службу в Вооружённых Силах. Окончил факуль-

тет экономики и права Университета дружбы народов по специальности «Право-

ведение».

В 1983-1991 гг. работал в органах прокуратуры г. Москвы, занимался расследо-

ванием особо тяжких преступлений. Прошёл путь от стажёра до заместителя про-

курора района. В 1991-1993 гг. занимался частной юридической практикой, спе-

циализировался на защите прав граждан. Депутат Московской городской Думы всех созывов. Председатель 

комиссии МГД по законности, правопорядку и борьбе с преступностью, с июля 1994 года Председатель Думы. В 

1996-2001 годах – член Совета Федерации, председатель Комитета по конституционному законодательству и 

судебно-правовым вопросам, затем – заместитель председателя Совета Федерации. Разработчик многих осно-

вополагающих федеральных и городских законов. Профессор, доктор юридических наук. Советник юстиции. 

Активно занимается научной и преподавательской деятельностью, возглавляет кафедру политических наук Рос-

сийского университета дружбы народов.

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ
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ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТО, ЧЕСТНОМАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТО, ЧЕСТНО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 

НЕ ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЙ
В общественный штаб по наблюдению за выборами 

в Мосгордуму приезжали международные наблюдате-

ли, представители дипмиссий Венесуэлы, Мексики, 

США, Франции, Японии и других стран – всего 19 госу-

дарств.

Они оценили работу общественного штаба по наблю-

дению за выборами, присутствовали на группе разбора 

штаба – экскурсию дипломатам проводил секретарь 

штаба Вадим Ковалёв. Далее отправились по столич-

ным участкам. «Они были вдохновлены тем, что увиде-

ли здесь. Во-первых, их удивило, что любой москвич 

может зарегистрироваться на сайте и наблюдать за 

выборами. Во-вторых, наши возможности по работе с 

видео, мы отмотали трансляцию и показали им их же 

самих на одном из участков», – рассказал Вадим Кова-

лёв.

Выборы в столичный парламент прошли по мажори-

тарной системе, в то время как депутатов МГД пятого 

созыва избирали по смешанной системе. Кроме того, 

число депутатов в парламенте шестого созыва увели-

чилось с 35 до 45 человек из-за присоединения к горо-

ду территории «новой» Москвы.

Мнение политологов
ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ – НА ЧИСТОТУ

– Кампании такого качества давно не было в Москве, – 

отметил Борис Макаренко. – Количество скандалов, 

фактов применения административного ресурса, 

жалоб близко к нулю. Выборы стали честными и про-

зрачными. Партий было даже больше чем в регионах, 

что показывает качество конкуренции.

– Административный ресурс – это понятие было в зна-

чительной степени мифологизировано, – добавил Вар-

тан Саркисов. – Нередко использовалось как отговорка 

для проигравших кандидатов. Сейчас миф о админре-

сурсе просто умер. Была ли у власти возможность при-

менить админресурс? Конечно, была. Было ли это сде-

лано? Очевидно, что нет. Позиция власти на чистоту 

проведения всех процедур и невмешательства в про-

цесс – это совершенно железная и сознательная пози-

ция.

СЛОВО – АРТИСТАМ
Геннадий Хазанов:

– Мне даже в голову не приходило не прийти на выбо-

ры. Я коренной москвич, всю свою жизнь прожил 

в этом городе, и мне небезразлично, что здесь будет 

происходить. Мне кажется, что это так естественно, что 

человек идёт на участок и отдаёт свой голос, ничего 

в этом удивительного нет. Мне кажется, это норма.

Приходит другое поколение, и невозможно, чтобы 

законодательный орган состоял из одних ветеранов и 

пенсионеров. Нормально, чем больше вообще будет 

молодых людей, как мне кажется, тем лучше, потому 

что и те, кто идёт в городскую власть, законодатель-

ную, и те, кто их выбирает, – это взгляд в будущее, 

в своё будущее, и будущее своих близких. Мне кажет-

ся, тут особо агитировать не за что. Для меня это – 

потребность.

Виктор Раков:

– Поскольку мы с женой – москвичи, страшно сказать, 

в каком поколении, мы обычно ходим на выборы. День, 

может быть, не очень солнечный, но, тем не менее, мы 

надеемся на позитивные изменения. Надеемся на то, 

что изменения коснутся коммунального хозяйства 

тоже, что Москва будет красивее и добавится зелень. В 

общем, очень надеемся на позитивные изменения.

СПАСИБО ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ШТАБУ И ВОЛОНТЁРАМ

Выборы прошли на высоком уровне, и в этом, несомненно, большая 

заслуга общественного штаба и волонтёров, всех, кто проявил неравноду-

шие и оказал помощь в организации сложного процесса, ставшего приме-

ром для регионов.

 ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 21 И № 23

 Избирательный округ № 21

№
п/п

фамилия, имя, отчество
количество

набранных голосов

1 Балабуткин Алексей Алексеевич 1462 3,91 %

2 Зотов Владимир Борисович 12037 32,16 %

3 Катков Валерий Семенович 5051 13,50 %

4 Клычков Андрей Евгеньевич 13968 37,32 %

5 Липагин Артём Владимирович 858 2,29 %

6 Родионова Светлана Сергеевна 3035 8,11 %

Избирательный округ № 23

№
п/п

фамилия, имя, отчество
количество

набранных голосов

1 Гуличева Елена Петровна 5935 20,32 %

2 Новиков Юрий Николаевич 2496 8,55 %

3 Платонов Владимир Михайлович 14201 48,62 %

4 Прочик Евгений Евгеньевич 1832 6,27 %

5 Шишкин Сергей Владимирович 3659 12,53 %

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

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

Мобильное приложение «Актив-

ный гражданин» – это простой и 

доступный способ принять актив-

ное участие в жизни города. Ваше-

му вниманию представлены опросы 

по множеству различных тематик, 

посвященных обустройству столи-

цы. Выбирайте интересующую вас 

тему и проходите опрос. За каждый 

пройденный опрос вам будут начис-

ляться бонусные баллы. После 

получения статуса «Активный граж-

данин» вы сможете обменивать 

накопленные баллы на полезные 

городские услуги: транспортные 

карты; парковочные часы; билеты 

в парки, театры, музеи и многое 

другое. Накопите 1000 баллов и 

получите статус Активного Гражда-

нина!

АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОЛОСУЮТ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ

Москвичам небезразлично, на какой улице они живут. Это показали 

итоги первого этапа электронного референдума «Моя улица» 

в рамках проекта «Активный гражданин».

К голосованию подключились 157 

тысяч активных граждан. С помо-

щью электронного приложения они 

высказали своё мнение относи-

тельно того, какими быть улицам и 

магистралям города, чего не хвата-

ет, что стоит добавить, как благоу-

строить и озеленить.

Многим москвичам, как показал 

опрос, не хватает удобной системы 

навигации на улицах, по которым 

они передвигаются на автомобиле 

или пешком. Также жителей беспо-

коит проблема освещения дворо-

вых территорий и тротуаров. Итоги 

предварительного голосования 

выявили «тёмные углы», где жите-

ли хотели бы видеть больше света. 

Москвичам нравятся новые зоны 

отдыха, однако ещё не везде доста-

точно лавочек.

Остается острой проблема проез-

да автотранспорта по дворам. 

Жители считают, что необходимо 

создать на улицах такие условия 

для движения автотранспорта, что-

бы водители не покушались на дво-

ровые территории и не создавали 

опасности для гуляющих там 

людей.

Также пользователи сервиса 

«Активный гражданин» предлагают 

городским властям создать новые 

парковочные пространства и зеле-

ные зоны вдоль дорог, облагоро-

дить «народные тропы», то есть 

дорожки, позволяющие кратчай-

шим путём добираться до останов-

ки или магазина шаговой доступно-

сти.

В рамках первого этапа голосова-

ния принимались и идеи благоу-

стройства улиц. Вот самые ориги-

нальные: организовать парковки 

для мотоциклов и скутеров, восста-

новить исторические цвета фаса-

дов домов, повесить на домах 

таблички со старыми названиями 

улиц, чтобы жители знали историю 

своего города.

Идеи и предложения москвичей 

могут быть использованы при раз-

работке программы благоустрой-

ства улиц, а в рамках следующего 

этапа голосования жители опреде-

лятся со списком улиц, подлежа-

щих благоустройству.

Жители города неравнодушны и к 

экологии. Напомним читателям, что 

в Юго-Восточном округе Москвы 

прошёл экологический субботник 

по высадке 20 тысяч деревьев. Эко-

логический марафон «Жулебин-

ский парк – Живая планета» собрал 

несколько тысяч горожан из разных 

районов.

АКЦИЯ «МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ»
Продолжается информирование жителей, принявших участие в акции 

«Миллион деревьев» в проекте «Активный гражданин», о том, какие дере-

вья и кустарники высадят у них во дворе. В ближайшее время листовки с 

результатами голосования появятся на подъездах домов ЦАО, САО, ЮАО, 

ЮЗАО и ЮВАО.

Население Центрального округа столицы отдало предпочтение сирени и 

барбарису. Жители Северного округа Москвы решили, что в их районах 

лучше всего будут смотреться барбарис, спирея и дёрен, жители Южного 

округа – барбарис, сирень, роза, дуб, клён. За барбарис и сирень также 

проголосовало и население Юго-Запада. Помимо этого, в округе появятся 

берёза и можжевельник.

Лидером по количеству саженцев станет Юго-Восточный округ. Здесь 

планируется посадить 10951 кустарник и 512 деревьев. Жители посчитали, 

что им необходимы сирень, кизильник и дёрен белый. Также территория 

ЮВАО пополнится клёнами, каштанами и липами.

Помимо деревьев и кустарников, высаженных при помощи проекта 

«Активный гражданин», во всех округах появится озеленение в рамках 

общегородской акции «Миллион деревьев». В течение нескольких лет 

в рамках этой программы планируется высадить около миллиона деревьев.

«НАДЕЖДА» ДЛЯ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Какие секции откроют в досуговом центре ЮВАО?

Почти 24 % жителей района Текстильщики, зарегистрированных в проек-

те «Активный гражданин», проголосовали за спортивную гимнастику. Они 

хотят, чтобы именно эта секция начала работу в центре «Надежда» на юго-

востоке Москвы. В новом учебном году здесь планируется открыть допол-

нительные спортивные направления для детей младшей школьной группы 

от 6 до 8 лет. Еще 21 % респондентов посчитал, что в учреждении нужна 

общая физическая подготовка. Более 19 % высказались за мини-футбол, 

почти столько же – за самбо, а 10 % – за карате.

Опрошенные предложили и свои варианты кружков и секций. Среди них 

были такие: аэробика, цигун, волейбол, спортивные бальные танцы, 

баскетбол, керлинг, биатлон.

Организация гражданско-патриотического воспитания «Надежда» функ-

ционирует в районе Текстильщики с 2004 года. Центр находится на 7-й ули-

це Текстильщиков, д. 5. Основная сфера деятельности – досуговая, соци-

ально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная рабо-

та с населением в возрасте от 8 лет и старше. На данный момент здесь 

есть секции самбо, бокса, джиу-джитсу, мини-футбола. По результатам 

опроса в проекте «Активный гражданин» откроются новые наиболее попу-

лярные кружки для детей младшей школьной группы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Событие
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА 

НА НОВОРЯЗАНСКОМ 
ШОССЕ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной 

развязке на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала 

Кузнецова и Маршала Полубоярова.

«Завершается очередной этап 

большой работы по реконструкции 

Новорязанского шоссе Волгоград-

ки. Буквально недавно мы запусти-

ли развязку на Волгоградке. Не так 

давно закончили федеральные 

строители расширение и рекон-

струкцию головного участка Ново-

рязанского шоссе. И вот – долго-

жданное событие: запуск движения 

на пересечении улиц Полубоярова 

и Кузнецова. Это, конечно, даст 

огромный эффект для жителей 

Жулебино», – заявил градоначаль-

ник.

Префект ЮВАО Владимир Зотов 

поблагодарил Сергея Собянина от 

имени жителей за проделанную 

работу. «Потребность в эстакаде 

на Новорязанском шоссе возник-

ла давно, ещё непосредственно 

при строительстве района Жуле-

бино. И в последние годы эта про-

блема настолько обострилась, что 

жителям Жулебина приходилось 

постоянно стоять в пробках. Бла-

годаря транспортной программе, 

которая сейчас реализуется, и 

благодаря усилиям мэра Москвы 

мы получили новую эстакаду. Это 

6-полосная эстакада, подэстакад-

ное пространство которой позво-

ляет делать развороты, как бес-

светофорный поворот на Жулеби-

но, так и разные повороты на вхо-

дящие улицы. В том числе и раз-

вороты тех, кто двигается из 

Московской области. Этой эстака-

дой завершается решение целого 

комплекса транспортных проблем 

для района Жулебино», – отметил 

Зотов.

Сергей Собянин также подчер-

кнул, что открытие новой развязки 

поспособствует улучшению транс-

портной ситуации в округе. «По 

большому счёту, мы говорим о ком-

плексном транспортном развитии 

этого района. В целом это и развяз-

ки, и реконструкция шоссе, и строи-

тельство метрополитена – продле-

ние существующей ветки, строи-

тельство новой ветки метрополите-

на. Будет серьёзное улучшение 

транспортной ситуации в целом 

в округе», – сказал мэр.

Строительство развязки началось 

в августе 2013 года и было выпол-

нено за 13 месяцев – на пять меся-

цев раньше срока. В рамках проек-

та построены: эстакада длиной 

885 м, выделенные полосы для 

общественного транспорта – 4,2 км, 

также реконструирован участок 

Новорязанского шоссе. Кроме того, 

высажено 190 деревьев и 820 

кустарников в ходе благоустрой-

ства. Также в домах, находящихся 

рядом с развязкой, установлены 

шумозащитные окна.

Открыто движение
ПО НОВОЙ ЭСТАКАДЕ 

НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на 

Можайском шоссе, которая стала самой длинной в городе – 2,3 км. 
«Мы продолжаем масштабную реконструкцию Можайского шоссе – одного 
из самых значимых в городе. Около 2,5 млн человек регулярно пользуются 
этой трассой. В этом году мы закончили реконструкцию путепровода на 
пересечении с Третьим транспортным кольцом, далее часть объектов раз-
вязки Можайского шоссе и МКАДа. Наши коллеги из Росавтодора активно 
начали реконструкцию «Можайки» от МКАДа и дальше вглубь области. 
Идёт расширение этой трассы и строительство двух путепроводов на 19 и 
27 км», – сказал градоначальник.

Эстакада от ул. Толбухина до ул. Петра Алексеева построена за 13 меся-
цев – с августа 2013 г. по сентябрь 2014 г., на три месяца раньше заплани-
рованного срока. Она проходит над перекрёстками Можайского шоссе с ул. 
Кубинка, Витебской, Кутузова, Гришина, над перекрестками с ул. Гвардей-
ской и Рябиновой и заканчивается в районе д. 14 и 17 по Можайскому шос-
се. На эстакаде предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. 
Под эстакадой построена парковка на 1026 машиномест, которой могут 
пользоваться жители близлежащих домов. Ранее Сергей Собянин заявлял, 
что реконструкция Можайского шоссе позволит снять транспортное напря-
жение на западе столицы, а также повысит безопасность движения, так как 
исключит семь опасных перекрёстков.

Пример благоустройства
ПРЕОБРАЖЁННЫЙ ПАРК

Новой благоустроенной территории жители Северного Бутова ждали 
многие годы. Полтора года назад начались работы по приведению 
природной территории в порядок. На прошлой неделе 
реконструированную территорию осмотрел мэр столицы Сергей 
Собянин.

Парк расположен в пойме реки Битца. Ещё в начале 2013 года здесь были 
заросли бурьяна, часть территории была заболочена, а сама река была 
настолько заросшей, что пробраться к воде было нельзя. Теперь об этом 
напоминают только фотографии.

 – От нашего дома территория расположена в двух шагах, но мы боялись 
отпускать детей гулять здесь даже днём, – рассказывает одна из житель-
ниц, представившаяся Ксенией Ивановой. – А теперь территория освеще-
на, вычищена, стоят лавочки, обустроены детские площадки, есть трена-
жёры. Теперь это любимое место для прогулок не только моих детей, а у 
меня их трое, но и мы с мужем вечерами любим сидеть на деревянных 
лавочках у воды или гулять вдоль набережной, которую тоже сделали во 
время благоустройства.

Попросили благоустроить территорию муниципальные депутаты района 
Северное Бутово в конце мая 2013 года на встрече с мэром столицы Сер-
геем Собяниным. На прошедших затем общественных слушаниях жители 
поддержали решение о благоустройстве и, в свою очередь, попросили свя-
зать парковую зону с выходом со станции метро «Бульвар Дмитрия Донско-
го», Качаловским кладбищем и церковью. Эти пожелания были выполне-
ны, а также появилась для подростков площадка для занятий сноубордом 
и другими экстремальными видами спорта.

По словам Людмилы Гусевой, руководителя МГРО партии «Единая Рос-
сия», мэрией проделана большая работа по благоустройству парка, он бук-
вально преобразился. «За один год при проведении соответствующих кон-
курсных процедур комплексно благоустроен парк в пойме реки Битца. Я 
считаю, что это один из самых лучших благоустроенных, безопасных, кра-
сивых ландшафтных парков города Москвы. При проведении работ здесь 
учитывались и уже устоявшиеся деревья, и склоны, и устье реки Битца, – 
говорит Людмила Гусева. – Одно из главных достижений – с территории 
парка было вывезено 30 тысяч кубов мусора, прежде всего, строительно-
го, так как при застройке близлежащих районов, строительные организа-
ции, недолго думая, сбрасывали все отходы сюда. Сегодня здесь комплек-
сно благоустроено 10,5 гектара территории. Появилось свыше двух кило-
метров пешеходных и велодорожек. Что самое главное – здесь учитыва-
лись интересы всех групп граждан – и пожилых людей, и родителей с деть-
ми, и молодёжи.

 – На юго-западе города в этом году благоустроено 12 озеленённых тер-
риторий, – рассказал мэр. – Эта площадка – одна из них. Помимо поймы 
реки Битца, обновлён парк по улице Академика Арцимовича, зона отдыха 
«Тропарево», пойма реки Котловка, а также шесть народных парков в раз-
ных районах округа и другие территории.

Мэр отметил, что благоустройство озеленённых территорий идёт в горо-
де не только на юго-западе, но и во всех округах города. Всего в этом году 
откроются 54 народных парка на территориях, ранее имевших запущенный 
вид.

Ввод – в 2015 году
КРУПНЕЙШИЙ ОБЪЕКТ

Развязка на пересечении МКАД и Ленинского проспекта станет 
крупнейшим объектом, который откроется в следующем году, 
рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции 
магистрали.

«Это один из самых крупных и серьёзно ожидаемых объектов ввода 2015 
года, потому что это одна из самых трудных и проблемных точек на МКАД 
и Ленинском проспекте», – рассказал мэр Москвы. По его словам, в ходе 
реконструкции построят около 16 километров дорог, 2 километра эстакад 
и тоннелей. Это позволит улучшить движение на 44-м и 45-м километрах 
Московской кольцевой автодороги, а также создаст благоприятные усло-
вия для движения машин по Киевскому шоссе в направлении аэропорта 
Внуково.

Отметим, что в местах примыкания съездов и местных проездов будут 
устроены переходно-скоростные полосы. Также здесь появится тоннель 
съезда с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе и эстакада для 
съезда с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД при движении 
из центра.

Сейчас на пересечении Ленинского проспекта и МКАД существует кле-
верная развязка, которая не соответствует плотности трафика этого участ-
ка дороги. После реконструкции две эстакады и тоннель перераспределят 
движение в обе стороны. Заторы скапливаться больше не будут, а поток 
машин разгрузится на 25-30 процентов.

Цифры и факты

МЕТРО, МКЖД, ТПУ
• Работы по строительству метро развёрнуты сегодня на 350 стройпло-

щадках. По данным стройкомплекса Москвы, в 2014 году планируется 

ввести 7,9 километра метро и пять станций, а в период с 2015-го по 2017 

год – около 60 километров метро и 40 станций.

• Власти Москвы планируют запустить движение поездов по Московской 

кольцевой железной дороге в 2016 году, а техническую часть реконструк-

ции железной дороги закончить в 2015 году. Запускать движение плани-

руется частями, но через некоторое время движение по МКЖД будет 

запущено полностью.

• Одновременно с линиями МКЖД должна быть запущена технологиче-

ская часть транспортно-пересадочных узлов. Сейчас из 255 транспортно-

пересадочных узлов принято решение по 130-140 ТПУ.

РЕВОЛЮЦИЯ 
В СФЕРЕ 
ГОСУСЛУГ

Более четырёх тысяч 

сотрудников МФЦ приняли 

«Московский стандарт 

госуслуг». Событие произошло 

в ходе масштабного праздника 

«Делимся улыбкой» 

13 сентября на ВДНХ. 

Сотрудники столичных МФЦ 

в своей работе будут 

придерживаться единого свода 

правил.

«Московский стандарт госуслуг» 

был разработан по поручению 

мэра Москвы Сергея Собянина. 

«Три года назад мы начали очень 

нужную программу: создание 

новой системы оказания госуслуг. 

Если раньше людям нужно было 

обходить десятки кабинетов 

чиновников, то теперь чиновники 

собрались вместе в одном офисе, 

чтобы оказать услуги. Это рево-

люция! Мы провели огромную 

работу. Создана электронная 

система взаимодействия, в систе-

ме работают тысячи новых людей, 

открыта сотня новых офисов. 

Нужно было изменить психологию 

людей и теперь ежегодно мы ока-

зываем 15 млн услуг. Наши офи-

сы приобретают новый стиль, впе-

реди много работы. К нам придут 

тысячи новых людей. Мы вырабо-

тали новые стандарты работы 

сотрудников МФЦ. Главный прин-

цип звучит просто: посетитель 

всегда прав. Мы делаем всё, что-

бы людям было комфортно», – 

говорит Сергей Собянин.

Идея разработать новую фило-

софию работы московских чинов-

ников родилась в ходе проведе-

ния краудсорсинг-проекта «Мой 

офис госуслуг», в котором все 

неравнодушные москвичи пред-

лагали меры по усовершенство-

ванию процесса получения госу-

дарственных услуг и работы МФЦ. 

Теперь пришло время её реализа-

ции.

Единый свод правил включает 

в себя восемь основных пунктов, 

которые станут направляющими 

в работе сотрудников МФЦ: «кли-

ент всегда прав», «главное – про-

фессионализм», «беречь время 

клиента», «выслушать, услышать, 

помочь», «доступность и удоб-

ство», «дружелюбие и приветли-

вость», «личная ответственность 

за качество работы», «помощь 

людям с удовольствием и гордо-

стью». Необходимость принятия 

«Московского стандарта госус-

луг» подтвердил и опрос в инте-

рактивном приложении «Актив-

ный гражданин». В опросе приня-

ли участие более 107 тысяч актив-

ных москвичей, 73 % из которых 

сочли появление такого докумен-

та необходимым и согласились с 

предложенным содержанием.

Принятие единого «Московского 

стандарта госуслуг» способствует 

появлению нового типа чиновни-

ков: клиентоориентированного, 

дружелюбного профессионала 

своего дела, работающего исклю-

чительно для пользы людей. 

Таким образом формируется 

новая философия оказания госу-

дарственных услуг, в полном мере 

отражающая лозунг «Москва – 

для жизни, для людей».
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

Встреча с населением

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
17 сентября в 19.00 по адресу: ул. 12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2 (ГБОУ ЦРТДиЮ «Технорама на Юго-

Востоке») состоялась встреча главы управы Азамата Руслановича Царикаева с жителями района.

В мероприятии приняли участие заместители главы 

управы Е.В. Петушкова, А.А. Киселёв, Е.В. Неудахина, 

начальник социального отдела Н.И. Елфимова, руково-

дители ГКУ «Инженерная служба района «Рязанский» 

и ГУП «Дирекция единого заказчика района «Рязан-

ский», директора подрядных организаций, начальник 

отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД 

Рязанского района, жители района (всего 57 человек).

Обсуждались темы: «Об итогах выборов депутатов 

Московской городской Думы шестого созыва 14 сентя-

бря 2014 года», «О выполнении Программы комплекс-

ного благоустройства», «Разное».

В ходе встречи конфликтных ситуаций не выявлено. 

Поступило 12 вопросов: 5 – по содержанию и ремонту 

жилого фонда (на 3 даны устные ответы, 2 поставлены 

на контроль), 7 – по благоустройству дворовых терри-

торий и оборудованию парковочных мест (на 4 даны 

устные ответы, 3 поставлены на контроль).

Жители, принявшие участие во встрече с главой 

управы, довольны тем, что получили необходимую 

информацию и ответы на интересующие их вопросы.

Пресс-центр управы Рязанского района

К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОТОВЫ
17 сентября состоялся смотр готовности коммунальных (аварийных) служб и техники Рязанского района 

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

В смотре приняли участие представители префекту-

ры ЮВАО г. Москвы, управы района, ГКУ «Дирекция 

ЖКХиБ ЮВАО» и ИЖН по ЮВАО г. Москвы. По резуль-

татам проведённой проверки отмечена высокая готов-

ность техники и работников коммунальной сферы. 

Закуплены новая техника и средства малой механиза-

ции. Вся техника прошла технический осмотр в Ростех-

нодзоре и готова к эксплуатации в осенне-зимний пери-

од. Работники служб коммунального хозяйства уком-

плектованы всем необходимым инвентарём и зимней 

спецодеждой, а также средствами связи и экипировкой 

для работы по очистке кровель. Созданы мобильные 

бригады для работ по очистке кровель. Работники бри-

гад прошли обучение по технике безопасности при 

работе в зимний период и имеют соответствующие удо-

стоверения (сертификаты).

Что было и что стало

СПАСИБО ВНИМАТЕЛЬНЫМ ЖИТЕЛЯМ
Чем ближе к зиме, тем больше 

проблем. И рост их виден на порта-
ле «Наш город Москва», куда жите-
ли сообщают о необходимости 
решить самые разные вопросы, 
касающиеся благоустройства дво-
ровых территорий, содержания 
многоквартирных домов. Но не 
только это беспокоит «рязанцев»: 
23 из 145 проблем, зафиксирован-
ных на 18 сентября, относятся к 
дорогам. Это брошенный автомо-
биль, неисправное освещение про-
езжей части, неисправность свето-
фора, некачественная укладка 
плитки на тротуаре, неубранная 
проезжая часть, нечитаемые 
дорожные знаки, повреждённые 
дорожные ограждения, подтопле-
ние проезжей части, просадка люка 
(незакрытый люк). Понятно, что 
последняя проблема решается 
достаточно быстро, что касается 
остальных, то это происходит не 
всегда. И всё же перемены налицо. 
Так, больше трёх месяцев на Зеле-
нодольской улице стоял брошен-
ный разукомплектованный автомо-
биль, замотанный чехлом, как 
написал пользователь портала В.Г. 
И только после его вмешательства 
негодное автотранспортное сред-
ство было наконец-то вывезено, о 
чём свидетельствуют публикуемые 
снимки.

Есть проблемы, которые почему-
то упорно не замечают подрядные 
организации, отвечающие  за убор-
ку. Николай С. написал о том, что в 
его подъезде  уборка не производи-
лась больше месяца. Меры были  
приняты. Но неужели надо дожи-
даться появления подобных сигна-
лов, что своевременно выполнять 
свои обязанности?

Несколько обращений жителей 
говорят о том, что в ряде мест 
мусорные контейнеры размещены 
с нарушением норм. Опять же эле-
ментарная халатность подрядных 
организаций.

Есть проблемы с детскими пло-
щадками. Так, Александр Козлов-
цев написал о том, что на детской 
площадке между домом 49, к. 1 и 
ул. Луховицкой песочница и дет-
ская горка находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Ответ был 
таким: «Работы по приведению дет-
ской площадки в надлежащее 
состояние выполнены. Ступени дет-
ской горки отремонтированы и 
покрашены. Детская песочница 
демонтирована в связи с тем, что 
она не подлежала восстановле-
нию». Что ступеньки «детской гор-
ки» в порядке – это видно по фото-
графиям. Но вот как быть с песоч-
ницей? Когда она появится? 

Есть обращения, связанные с 
наличием ям и выбоин на внутрид-
воровых проездах и тротуарах. К 
примеру, Андрей Трофимов напи-

сал на портал о том, что «на заднем 
дворе, вблизи трансформаторной 
будки, выбоины на асфальте. Про-
шу срочно осуществить ремонт!» 
Работы по ремонту асфальтового 
покрытия в указанном месте были 
выполнены быстро. Андрею повез-
ло: выбоины оказались небольши-
ми, такие заделать не сложно.

Жители более внимательны, чем 
организации, следящие за поряд-
ком. Так, Екатерина Михайлова с 
Саратовской улицы написала о том, 
что на доме есть номер, а наимено-
вания улицы – нет. В результате 
табличка с названием улицы была 
добавлена, о чём сообщил дирек-
тор ООО «ПИК-Комфорт» 
В.И. Спасский. 

Пресс-центр управы 
Рязанского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

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

ниже способов

В префектуру Юго-Восточного 
округа (префект В.Б. Зотов)

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

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

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

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

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

Справочная информация о записи 
на приём по тел.: 8 (495) 362-25-01.

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

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

В управу Рязанского района
главе управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

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

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

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ «БИЗНЕС ЛЭНД» 
при поддержке ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ», ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, ПРЕФЕКТУРЫ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ, 
РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ, «ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ БИЗНЕСА» ФОНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ МОСКВЫ – ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА»

ФОРУМ СОСТОИТСЯ 25 сентября в конференц-зале многофункциональ-

ного делового центра малого предпринимательства «Марьино», располо-

женного по адресу: ул. Люблинская, дом 151. В форуме примут участие 

представители мэрии, префектур Москвы, районных администраций 

ЮВАО, представители регионов России, торгово-экономических отделов 

посольств иностранных государств, руководители компаний малого и сред-

него бизнеса, предприниматели. Дополнительная информация о деловом 

центре на сайте – www.mdcmp.ru

БЫЛО СТАЛО
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Юбилей

«МОЛНИЯ»: 
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

5 октября исполняется 85 лет со дня основания одного из ведущих предприятий атомной отрасли России 

– завода «Молния», в настоящее время – ОАО «Производственное объединение «Машиностроительный 

завод «Молния»».

Началом пути завода 

является 1929 год, когда 

Президиум Высшего сове-

та народного хозяйства 

СССР принял решение о 

строительстве в Москве 

предприятия по производ-

ству трубной арматуры 

(фитинговых изделий). 

Уже в 1937 году завод 

вышел на проектную мощ-

ность, а в 1939-м занял 

одно из ведущих мест сре-

ди предприятий чёрной 

металлургии.

В 1941 -1945 гг. продук-

цией завода становятся корпуса 

мин, бомб, ручных гранат, головок 

реактивных снарядов «Катюша». В 

1943-м «Молния» переходит в под-

чинение Наркомату танковой про-

мышленности СССР. Осваивается 

ремонт танков Т-34, а уже осенью 

завод подчинён Наркомату боепри-

пасов. В 1944-м из Нижнего Тагила 

в Москву переводится производ-

ство по изготовлению авиационных 

бомб ФАБ-250, которые выпуска-

лись заводом до самого окончания 

войны.

1945 год. Советский Союз пред-

принимает попытки догнать США 

в области ядерного оружия, указом 

ГКО начато развёртывание работ 

по созданию атомного оружия. 

Предприятие входит в систему Пер-

вого Главного управления при 

Совете Министров СССР. C этого 

момента завод делает первые шаги 

в атомной промышленности. Впо-

следствии «Молния» внесла значи-

тельный вклад в освоение урано-

вых месторождений, оснастив пер-

вый в стране комбинат по добыче 

урана геологоразведочным и хими-

ко-технологическим оборудовани-

ем. В 1948 году завод получает 

важный заказ на изготовление бал-

листического корпуса для первой 

ядерной авиабомбы. Исполнение 

этого заказа в сжатые сроки было 

бы невозможным без кардинально-

го технического перевооружения 

завода, после чего начался серий-

ный выпуск корпусов ядерных ави-

абомб. В результате завод стал 

головным предприятием этого 

направления в отрасли. Интенсив-

но развивалось и молодое прибор-

ное производство. В 1957 году 

заводом был освоен выпуск блоков 

автоматики для ядерных боеприпа-

сов и различных модификаций при-

боров для контроля параметров 

специальных изделий в эксплуата-

ции.

В 1961-1969 гг. организовано 

новое радиотехническое направле-

ние. В следующее десятилетие 

начался выпуск приборов физиче-

ских измерений, регистрирующих 

однократные сигналы при ядерных 

испытаниях в микросекундном диа-

пазоне. Совместно с разработчика-

ми осваивается аппарату ра обна-

ружения первичных факторов ядер-

ного взрыва. Авторитет завода 

растёт. В 1971 году за особые 

заслуги в области обороны страны 

коллектив завода был удостоен 

высшей награды Родины – ордена 

Ленина.

В 80-е годы прошлого века завод 

вступает с солидным пакетом нау-

коёмких и оборонных заказов. 

Радиотехническое и приборное 

производство переходят на новый 

уровень сложности. Освоен и осу-

ществлён выпуск многослойных 

печатных плат, микроузлов, микро-

модулей СВЧ, микроплат. Количе-

ство сотрудников превышает семь 

тысяч человек.

В конце 80-х годов в стране были 

остро поставлены вопросы сокра-

щения производства военной тех-

ники и перевода части мощностей 

на выпуск гражданской продукции. 

Завод активно включился в эту 

программу.

Важным направлением 

являлся выпуск приборов 

учёта и расхода теплоно-

сителя. Теплосчётчиками 

завода «Молния» осна-

щены многие здания 

в Москве.

Самым значимым собы-

тием в конце XX века для 

«Молнии» стало участие 

в международном проек-

те «Атлас» по созданию 

калориметра адронного 

типа (коллайдер) для 

Центра европейских 

ядерных исследований 

(ЦЕРН) в Женеве (Швейцария).

Новым направлением в деятель-

ности предприятия становится про-

изводство измерительного высоко-

вольтного оборудования с элегазо-

вой изоляцией, которое завод выпу-

скает и сейчас, являясь единствен-

ным изготовителем в России транс-

форматоров, прошедших сертифи-

кацию и аккредитацию в РАО ЕЭС. 

В августе 2009 года предприятие 

было награждено серебряной меда-

лью IX Московского международно-

го салона инноваций и инвестиций 

за разработку новой модели элега-

зового трансформатора.

В настоящее время производ-

ственное объединение «Машино-

строительный завод «Молния» 

является многопрофильным пред-

приятием, выпускающим военную, 

гражданскую и нестандартную про-

дукцию, в том числе специальную 

транспортную машину на базе шас-

си «КамАЗ-Мустанг», нестандарт-

ное оборудование и грузоподъём-

ные средства.

За счёт освоения и выпуска новых 

видов продукции за последние 

годы завод увеличил объёмы реа-

лизации более чем в два раза. Оце-

нивая сегодняшний день завода и 

его планы на ближайшие годы, 

можно с уверенностью сказать, что 

85 лет для предприятия, имеющ его 

славную историю и перспективы на 

будущее, – не такой солидный воз-

раст как для человека, это очеред-

ной этап успешного пути. С юбиле-

ем, «Молния»!

Пресс-центр управы 

Рязанского района

Спартакиада

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 
ДРУЖИ СО СПОРТОМ!

11 сентября на территории СП-1 

ГБОУ СОШ № 2090 состоялся рай-

онный спортивный праздник. 

«Хочешь быть здоровым – дружи со 

спортом!» – этот девиз стал, пожа-

луй, самым главным на спартакиа-

де, прошедшей на стадионе школы. 

Праздник был организован пре-

фектом Юго-Восточного админи-

стративного округа г. Москвы В.Б. 

Зотовым, главой управы Рязанско-

го района А.Р. Царикаевым, главой 

муниципального округа Рязанский 

А.Д. Евсеевым.

В начале праздника перед участ-

никами и многочисленными болель-

щиками выступил почётный житель 

района, неоднократный чемпион 

РСФСР по лёгкой атлетике Влади-

мир Артемьевич Шаульский, кото-

рый призвал ребят дружить со 

спортом.

И вот торжественная часть празд-

ника завершена, вручены маршрут-

ные листы, объявлен старт спарта-

киады. Волнение, азарт, радостное 

настроение бурной волной накрыли 

стадион, и началась спортивная 

борьба. Каждая команда прошла 

семь разнообразных этапов: поло-

са препятствий и скалодром, 

гигантские лыжи и огромный дартс, 

силовые упражнения и «сапоги-ско-

роходы», финальные сражения 

капитанов команд. Слышны возгла-

сы болельщиков, участники под-

держивают друг друга, с завистью 

следят малыши за своими старши-

ми товарищами. Настоящим укра-

шением спортивного праздника 

стали выступления групп поддерж-

ки из СП № 3.

И вот фанфары извещают об 

окончании спортивной борьбы. 

Жюри подводит итоги и наступает 

долгожданная процедура награж-

дения. Никто из ребят не остался 

без наград. Все получили футболки 

с гербом нашего Рязанского райо-

на. «Мы очень рады, что команды 

нашего комплекса заняли две выс-

шие ступеньки спортивного пьеде-

стала», сообщает школьный сайт. 

Первое место заслужила команда 

«Богатыри» ( СП № 3), второе 

место – команда «Лазарята» (СП 

№ 1). Победителям вручены кубки 

и памятные медали. Спасибо за 

чудесный праздник, который пода-

рил море азарта, позитива и заме-

чательного настроения!

Источник: сайт школы № 2090

НОВЫЙ СКВЕР У ТЕАТРА

12 сентября в Рязанском районе появился ещё один благоустроенный 

сквер – на 1-й Новокузьминской улице, у Московского государственного 

музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва.

«В Рязанском районе исторически сложилась традиция проведения мест-

ных праздников на площади, прилегающей к театру. Однако до настояще-

го времени эта территория оставляла желать лучшего. А сейчас здесь 

совершенно обновлённый сквер после проведения полномасштабных бла-

гоустроительных работ», – рассказал префект Юго-Восточного округа 

Москвы Владимир Зотов.

В сквере обустроены газоны, по всему периметру установлено огражде-

ние, дорожки и площадь выложены новым асфальтом и брусчаткой, также 

установлены дополнительные опоры освещения. В будущем в зоне отдыха 

запланировано появление фонтана. А пока для детей установлен игровой 

городок, на всей территории появились новые малые архитектурные фор-

мы. Для гостей парка предусмотрена парковка. Все праздничные меропри-

ятия теперь будут проходить на открытой сценической площадке со специ-

альной зоной для зрителей.

В непосредственной близости от театра Чихачева расположен Рязанский 

отдел ЗАГС, поэтому в отдельной зоне сквера в ближайшее время появят-

ся символические скамейки «Любви и примирения» и памятник Петру и 

Февронии.

На торжественной церемонии открытия сквера гостей ждала концертная 

программа. Перед жителями района выступили музыканты оркестрового 

отделения Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, творческие 

коллективы Центра детского творчества «Рязанский», а также ведущие 

артисты «Чихачёвки».

Наш корр.

В районной библиотеке

«МУЗЫКА – ДУША МОЯ»
2 сентября в Центральной библиотеке № 194, находящейся по адресу: 

ул. Зарайская, д. 56, состоялась очередная музыкальная гостиная. Тема 

встречи «Музыка – душа моя» была посвящена 210-летию со дня рождения 

Михаила Ивановича Глинки, сочинения которого оказали сильное влияние 

на последующие поколения композиторов, в том числе на Александра Дар-

гомыжского, членов «Могучей кучки» и Петра Ильича Чайковского. В ходе 

встречи можно было узнать немало интересного из жизни композитора. В 

заключение был показан художественный фильм «Композитор Глинка», 

снятый в 1952 году на киностудии «Мосфильм».

5 сентября в ЦБ № 194 музыкальная гостиная «Курский соловей» была 

посвящена 130-летию со дня рождения знаменитой певицы, исполнитель-

ницы русских народных песен Надежды Васильевны Плевицкой. Прозвуча-

ли песни в исполнении артистки. Участники гостиной увидели докумен-

тальный фильм о судьбе певицы. Беседу вела И.Е. Паничева.

Источник: www.biblios.ru
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Касается каждого

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
В мае этого года одна из квартир дома № 22/2 по улице Окской превра-

тилась в очаг пожара, причиной которого стало неосторожное обращение 

с огнём. Поэтому не случайно в указанном доме инженерно-инспекторский 

состав 1-го РОНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве про-

вёл встречу с жителями и консьержами. Такие профилактические меропри-

ятия в жилом секторе проводятся регулярно и имеют большое значение. 

Ведь каждый житель, 

независимо от возраста, 

должен знать, как дей-

ствовать в условиях пожа-

ра, а главное – как 

не допустить эту страш-

ную беду.

О проведении встречи 

все заинтересованные 

граждане были оповеще-

ны заранее – объявления 

размещались на инфор-

мационных стендах 

в подъездах. До начала 

мероприятия был органи-

зован приём обращений граждан и проведено распространение наглядной 

агитации (по мерам пожарной безопасности, а также действиям в случаях 

чрезвычайных ситуаций). Любой желающий имел возможность обратиться 

напрямую к инспектору по пожарной безопасности. На встрече жители 

задали немало вопросов и на каждый получили полный, обстоятельный 

ответ.

А.В. ГАВРИЛОВ, инспектор 1-го РОНД 

Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве\

Информация ПФР

ВОПРОС – ОТВЕТ
У меня трое детей. Нахожусь 

в отпуске по уходу за младшим 
ребёнком. Будет ли этот период 
засчитан в мой стаж? Наталья 
Сергеевна К.

До 2014 года по закону при расчё-
те стажа общий срок отпуска по 
уходу за детьми ограничивался тре-
мя годами, то есть фактически 
в стаж засчитывался период ухода 
за двумя детьми до достижения 
ими возраста полутора лет. Таким 
образом, общий трудовой стаж у 
многодетных матерей был меньше, 
чем мог быть. С 2014 года при 
назначении и перерасчёте пенсии 
им гарантируется право на увели-
чение страхового стажа за счёт 
периода ухода за каждым ребён-
ком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более четырёх 
с половиной лет в общий сложно-
сти. С 2015 года в стаж будет вклю-
чаться и период ухода за четвёр-
тым ребенком, то есть всего шесть 
– по полтора года за каждого.

Все эти периоды засчитываются 
в страховой стаж, если им предше-
ствовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) другой дея-
тельности, за которые уплачива-
лись страховые взносы (независи-
мо от их продолжительности).
Отдел по работе с обращениями 

граждан,
застрахованных лиц, 

организаций и
страхователей ГУ ПФР № 3, тел.: 

8 (495) 679-92-51

Куда москвичам подать заявле-
ние о выборе способа формиро-
вания своих пенсионных нако-
плений или об отказе от их даль-
нейшего формирования?

Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области напоминает 
москвичам, что с 2014 года изме-
нён порядок выбора страховщика 
по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части форми-
рования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может 
выступать или Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР), или 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ) по вашему выбору. 
«Если вы выбираете для управле-
ния своими пенсионными накопле-
ниями частную управляющую ком-
панию, то вашим страховщиком по 
ОПС всё равно остается ПФР», – 
подтвердили в пресс-службе Отде-
ления ПФР по г.Москве и Москов-
ской области. – Раньше подать 
заявление о выборе НПФ гражда-
нин мог в любом НПФ. Далее НПФ, 
будучи трансферагентом ПФР, 
передавал эти данные в ПФР и на 
их основании пенсионные накопле-
ния гражданина переводились 
в НПФ». Сегодня подать заявление 
о переходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой НПФ 
или обратно в ПФР, а также заявле-
ние об отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накопле-
ний, граждан может в любой кли-
ентской службе Отделения ПФР по 
г.Москве и Московской области, их 
список опубликован на сайте Отде-
ления ПФР в разделе «Контакты» 
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/
cont_up/.

Пенсионный фонд напоминает, 
что выбор страховщика по ОПС 
в 2014-2015 гг. напрямую связан с 
выбором варианта пенсионного 
обеспечения. Более подробно с 
этим можно ознакомиться на сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

По всем вопросам москвичи могут 
обратиться по телефону «горячей 
линии» 8-495-987-09-09 или лично 
в территориальное управление 
ПФР по месту жительства.

Я индивидуальный предприни-
матель. Как будут формировать-
ся мои пенсионные права с 2015 
года? Иван Петрович Л.

Пенсионные права индивидуаль-
ных предпринимателей с 2015 года 
будут формироваться по аналогии 
с пенсиями наёмных работников. С 
января следующего года трудовая 
пенсия по старости трансформиру-
ются в страховую пенсию и накопи-
тельную пенсию. К страховой пен-

сии будет устанавливаться фикси-
рованная выплата. При расчёте 
страховой пенсии будут учитывать-
ся длительность стажа, возраст 
обращения за назначением пенсии, 
сумма уплаченных индивидуаль-
ным предпринимателем страховых 
взносов, а также нестраховые пери-
оды – военная служба по призыву, 
отпуск по уходу за ребёнком и т. д. 
Сумма годовых коэффициентов за 
всю трудовую деятельность граж-
данина, в том числе за нестраховые 
периоды, умноженная на стоимость 
пенсионного балла, вместе с фик-
сированной выплатой и составит 
основу будущей пенсии.

Добавим, что с 2015 года посте-
пенно будут увеличиваться требо-
вания к минимальному стажу (от 6 
лет в 2015 году до 15 лет 2024 году) 
и количеству пенсионных коэффи-
циентов для назначения пенсии (от 
6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году).

Страховая пенсия в полном объё-
ме по новым правилам будет фор-
мироваться у граждан, которые 
начнут работать в 2015 году. У 
нынешних и будущих пенсионеров, 
начавших трудовую деятельность 
до 2015 года, сформированный 
пенсионный капитал будет переве-
дён в баллы (индивидуальные пен-
сионные коэффициенты). При этом 
все заработанные пенсионные пра-
ва сохранятся в полном объёме.

Справки по тел.: 
8 (495) 679-92-51

Главное управление ПФР № 3 
информирует жителей ЮВАО 
о том, что изменился адрес от-
дела по проведению заблаго-
временной работы с лицами, 
выходящими на пенсию. При-
ём граждан осуществляется 
по адресу: Волгоградский про-
спект, д. 25. Контактный теле-
фон: 495-676-55-41. Режим ра-
боты: понедельник – четверг с 
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 
16.45. Перерыв с 13.00 до 13.45.

Трудоустройство
ЦЗН ПОМОГАЕТ ИНВАЛИДАМ

Государственное казённое учреждение «Центр заня-

тости населения Юго-Восточного административного 

округа города Москвы» играет важную роль в содей-

ствии социально-трудовой адаптации инвалидов. 

Активная поддержка этой категории граждан необхо-

дима, так как им тяжелее найти подходящую работу. 

Для реализации проектов по оказанию содействия 

занятости инвалидов привлекаются и работодатели 

округа.

В ЦЗН ЮВАО инвалидам: предоставят информацию 

о вакансиях; подберут подходящую работу в соответ-

ствии с рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации; окажут консультации.

Для предоставления государственной услуги Вы 

вправе осуществить предварительную запись, обра-

тившись с запросом по почте, электронной почте, мож-

но использовать и факсимильную связь. Работник 

отдела трудоустройства свяжется с Вами по указанно-

му телефону или с помощью электронной почты 

в течение одного рабочего дня и согласует с Вами вре-

мя и дату посещения.

Электронная форма запроса на предоставление 

государственной услуги доступна на сайте Департа-

мента труда и занятости населения города Москвы 

www.trud.mos.ru.

Отдел трудоустройства «Лефортово» (районы 

Лефортово, Рязанский, Нижегородский). Адрес: 

111024, Москва, Шоссе энтузиастов, д. 20Б. Тел/

факс: 8-495-362-05-78. Электронная почта: czn-

lefortovo@trud.mos.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
1 октября, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Прп. Евмения, еп. Гор-
тинского.

2 октября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и 
чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев.

3 октября, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Мчч. и исповв. Михаи-
ла Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев.

4 октября, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Отдание праздника Животво-
рящего Креста Господня.

5 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 17-я по Пяти-
десятнице. Прор. Ионы. Сщмч. 
Вениамина, еп. Романовского. 
Собор Тульских святых.

6 октября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прославление свт. Инно-
кентия, митр. Московского.

7 октября, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Первомц. равноап. Феклы.

8 октября, среда. Престольный 
праздник. 06.40 – Ранняя Литургия. 
09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – 
Всенощное бдение. Преставление 
прп. Сергия, игумена Радонежско-
го, всея России чудотворца.

9 октября, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Преставление ап. и ев. Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, Патриар-
ха Московского и всея Руси.

10 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого.

11 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского.

12 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 18-я по Пяти-
десятнице. Прп. Кириака отшель-
ника.

13 октября, понедельник. 8.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 Всенощное 
бдение. Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского.

14 октября, вторник. 06.40 – Ран-
няя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

15 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феоктиста.

16 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Сщмчч. Дионисия Ареопа-
гита, еп. Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона.

17 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Обретение мощей свтт. 
Гурия, архиеп. Казанского, Варсо-
нофия, еп. Тверского.

18 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 Всенощное 
бдение. Свтт. Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Филаре-

та, Иннокентия, Макария, Москов-
ских и всея России Чудотворцев.

19 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 19-я по Пяти-
десятнице. Апостола Фомы.

20 октября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мчч. Сергия и Вакха.

21 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Досифея Верхне-
островского.

22 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Ап. Иакова Алфеева.

23 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прп. Амвросия Оптинского.

24 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Собор препо-
добных Оптинских старцев.

25 октября, суббота. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное 
бдение. Мчч. Прова, Тараха и 
Андроника.

26 октября, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 20-я по Пяти-
десятнице. Память святых отцов 
VII Вселенского Собора. Иверской 
иконы Божией Матери (перенесе-
ние в Москву в 1648 г.).

27 октября, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Мчч. Назария, Гервасия, 
Протасия, Келсия.

28 октября, вторник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского.

29 октября, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Мч. Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни.

30 октября, четверг. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Прор. Осии. Прмч. Андрея 
Критского.

31 октября, пятница. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня с акафистом. Апостола и 
евангелиста Луки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С наступлением холодов начинается активное использование населени-

ем электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в 

данный период времени основное количество пожаров происходит по элек-

тротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопасности установлены определённые пра-

вила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенериру-

ющих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить 

себя от риска возникновения пожара.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: исполь-

зовать приёмники электрической энергии (электроприёмники) в условиях, 

не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, 

или приёмники, имеющие неисправности, а также эксплуатировать элек-

тропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, дру-

гими электроустановочными изделиями; обёртывать электролампы и све-

тильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также экс-

плуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), пред-

усмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, 

электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 

негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность воз-

никновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электрона-

гревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки 

или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 

замыкания; размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей 

и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсут-

ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкци-

ей.

Будьте бдительны, помните, что пожар легче предупредить, чем 

потушить!

1 РОНД управления по ЮВАО главного управления 

МЧС России по г. Москве
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полоса «Правопорядок и безопасность» подготовлена по материалам прокуратуры ЮВАО г. Москвы

Дорожное движение
ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ

В период с 8 по 13 сентября на территории Москвы проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-
Правопорядок», в котором сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО 
приняли активное участие. Всего был задействован 71 инспектор 
дорожно-патрульной службы.

Главная цель рейда – снижение аварийности на территории округа, сни-
жение детского дорожно-транспортного травматизма, а также тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий, повышение эффектив-
ности профилактической работы среди пешеходов, предупреждение и пре-
сечение грубых нарушений ПДД РФ с их стороны, соблюдение водителями 
правил проезда пешеходных переходов, недопущение грубых нарушений 
ПДД участниками дорожного движения, а также обеспечение контроля за 
безопасной перевозкой детей в автотранспорте.

За период рейда инспектора пропаганды ОБ ДПС проводили профилак-
тические лекции в средних общеобразовательных учреждениях по соблю-
дению правил дорожного движения, мер личной безопасности при перехо-
де проезжей части; довели статистические данные по состоянию аварийно-
сти и тяжести последствий с участием детей, также были показаны про-
граммы «Безопасность на улицах и дорогах».

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД выявили 182 нарушения, из них: 
детьми-пешеходами – 89, детьми-велосипедистами – 3, водителями правил 
перевозки детей – 19.

Здоровье
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

Каждую весну и осень на наш город обрушивается лавина клещей. 
Немногие знают, что они являются переносчиками опасного заболевания 
бабезиоз (пироплазмоз). Это трансмиссивное заболевание, вызываемое 
простейшими рода Babesia. Бабезии поражают эритроциты крови, вслед-
ствие чего в организме возникает гипоксия. Разрушенные эритроциты 
выходят через почки с мочой, поэтому она приобретает красный цвет, 
переходящий в бурый, также происходит общая интоксикация организма.

Симптомы болезни: повышение температуры до 40-41° С, отказ от еды, 
бурый цвет мочи, в следующей стадии желтушность слизистых оболочек и 
парез тазовых конечностей (собака не встаёт на лапы). На этой стадии воз-
можен летальный исход. Поэтому необходимо своевременно обратиться к 
врачу.

Основные меры борьбы с клещами – обработка акарицидными препара-
тами. Её необходимо проводить с марта по ноябрь ежемесячно. Основное 
действие всех этих препаратов начинается через 5-7 дней, поэтому обра-
батывать необходимо не непосредственно перед выездом на дачу, а зара-
нее. Большую защиту обеспечит комбинация препаратов: капли-ошейник 
или капли-спрей. Именно такое сочетание будет надёжным, так как при 
попадании под дождь или после мытья действие капель ослабевает.

Иксодовые клещи опасны не только для наших питомцев. Гуляя с живот-
ным на природе, владельцы также подвергаются опасности заразиться 
при укусе клещей клещевым боррелиозом или по-другому болезнью 
Лайма. Это инфекционное заболевание, обладающее большим разнообра-
зием клинических проявлений и вызываемое бактериями рода Borrelia. 
Болезнь Лайма – самая распространённая болезнь, передаваемая клеща-
ми в Северном полушарии. Ранние проявления болезни могут включать 
жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. В некоторых 
случаях в патологический процесс могут вовлекаться ткани суставов, серд-
це, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев симптомы 
могут быть полностью купированы, в особенности, если диагноз и лечение 
проводятся на ранних стадиях развития болезни. Неадекватная терапия 
может привести к развитию хронической болезни Лайма, когда болезнь 
становится трудноизлечимой.

Станция по борьбе с болезнями животных ЮВАО
ул. Старообрядческая, 30Б, тел.: 8 (495) 361-43-16

Подпольный бизнес
ЗАКРЫТ НЕЛЕГАЛЬНЫЙ КЛУБ
13 сентября в ходе проверки оперативной информации сотрудники 

ОЭБиПК УВД по ЮВАО выявили и пресекли деятельность нелегального 
игрового клуба, расположенного в одном из домов по Зеленодольской ули-
це. Полицейские обнаружили и изъяли 10 единиц игрового оборудования. 
В отношении менеджера заведения составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и 
проведение азартных игр).

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприя-
тия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов 
подпольного бизнеса.

Пресс-служба УВД ЮВАО

АНТИТАБАЧНЫЕ РЕЙДЫ
На территории ЮВАО сотрудники полиции проводят рейды, направленные на выявление курильщиков в обще-

ственных местах, тем самым нарушающих федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака». Как правило, злост-
ные нарушители правопорядка, занимающиеся курением, бывают пойманы у вестибюлей метрополитена, на 
остановках общественного транспорта, вблизи жилых домов, школ, детских садов и площадок. Согласно приня-
тому закону, с 1 июня 2013 года действует запрет курения на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры, учреждений органов по делам молодёжи, услуг 
физической культуры и спорта, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских 
услуг, на транспортных средствах городского сообщения, на открытых территориях на расстоянии менее 15 
метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных пор-
тов, станций метрополитена, а также в лифтах и помещениях общего пользования жилых многоквартирных 
домов. Штраф за курение в запрещённых местах составляет от 500 до 4000 рублей.

Авторитетное мнение
«ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 

УЛУЧШАЕТСЯ»
Какая оперативная обстановка на территории ЮВАО? Об этом в 
эфире «Радио Москвы» шла беседа с начальником Управления 
внутренних дел по Юго-Восточному административному округу 
г. Москвы генерал-майором полиции Борисом Анатольевичем 
Пищулиным.

Ведущая программы огласила результаты заседания коллегии ГУ МВД 
России по г. Москве, где Юго-Восточный округ был признан лучшим сре-
ди всех административных округов. «Юго-Восточный округ очень слож-
ный во всех планах. Работать приходится, не переводя дыхание. Эта 
сложность во многом обусловлена большим количеством трасс, ведущих 
на юг России. Также на нашей территории много участков, привлекающих 
достаточное количество криминальных историй. Много железнодорож-
ных трасс, которые тоже, как правило, привлекают лиц, не желающих 
себя вести в соответствии с законом. Сложностей много. Округ растёт, 
строится, но в целом обстановку хотелось бы назвать стабильной, грабе-
жи, кражи разбои совершаются, но раскрываемость их повысилась. Это 
всё позволяет говорить, что оперативная обстановка улучшается. На ули-
цах юго-востока Москвы становится спокойнее», – прокомментировал 
Борис Анатольевич.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Информация прокуратуры
ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Прокуратурой ЮВАО г. Москвы проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны жизни 
и здоровья несовершеннолетних детей-инвалидов на предмет обеспечения детей медицинской помощью, 
полноты осуществления установленных законодательством Российской Федерации мер социальной 
защиты детей-инвалидов работниками государственного бюджетного учреждения «Ресурсный Центр для 
инвалидов» Департамента социальной защиты населения г. Москвы.

Проверкой установлено, что пре-
бывающие на полном государствен-
ном обеспечении в ГКУ г. Москвы 
«Специализированный дом ребёнка 
№ 14» дети-инвалиды, оставшиеся 
без попечения родителей, в связи с 
оставлением матерями детей в 
больнице, согласно индивидуаль-
ным программам реабилитации 
должны быть обеспечены высоко-
технологическими техническими 
средствами реабилитации по меди-

цинским показаниям. Вместе с тем, 
малолетние дети-инвалиды, страда-
ющие ДЦП, нуждающиеся в исполь-
зовании технических средств реаби-
литации, ими не обеспечены.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокуратурой 
ЮВАО г. Москвы направлены в 
Лефортовский районный суд иско-
вые заявления об обязании государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Ресурсный Центр для инвалидов» 

Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы обеспечить 
указанными техническими сред-
ствами реабилитации несовершен-
нолетних детей-инвалидов согласно 
индивидуальной программе реаби-
литации инвалида. Исковые требо-
вания прокурора по результатам 
рассмотрения судом в полном объё-
ме удовлетворены, дети обеспечены 
необходимыми техническими сред-
ствами реабилитации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КРЕДИТУ
Единственный способ полностью 

обезопасить себя от неприятностей, 
связанных с поручительством, – про-
сто не вступать в него. Но как порой 
трудно отказать друзьям или род-
ственникам... В таких случаях, прини-
мая положительное решение о пору-
чительстве, нужно быть уверенным в 
стабильном финансовом положении 
заёмщика. Кроме того, поручителю 
необходимо трезво оценивать и свои 
финансовые возможности.

Права и обязанности поручителей 
всегда очень чётко прописываются 
в договоре поручительства, кото-
рый заключается одновременно с 
кредитным договором. Каждый 
поручитель ради своего же блага 
просто обязан ознакомиться с дан-
ным документом, желательно до 
его подписания. Хотя поручитель и 
не является созаёмщиком, факти-
чески он несёт такую же ответ-
ственность по кредиту, как и заём-
щик, то есть ответственность перед 

банком у них солидарная. Это озна-
чает, что в случае возникновения у 
заёмщика просроченной задолжен-
ности или вовсе при отказе заём-
щика от уплаты кредита всё долго-
вое бремя ложится на плечи пору-
чителя (или поручителей). Если 
поручителей несколько, то банк 
вправе требовать выполнения обя-
зательств по кредиту как от всех 
поручителей сразу, так и от какого-
либо одного поручителя, который в 
глазах банка выглядит наиболее 
платёжеспособным. Поручитель 
рискует, прежде всего, своими 
финансами: помимо погашения 
кредита в случае невозможности 
заёмщика выполнять обязатель-
ства, с поручителя будут взыски-
ваться проценты за пользование 
ссудой, а также все штрафы и пени 
за просрочку платежей (при нали-
чии таковых). Поручитель рискует 
своим имуществом, на которое 
согласно постановлению суда 

может быть наложено взыскание в 
случае отказа и заёмщика, и пору-
чителей от уплаты кредита и отсут-
ствия у заёмщика имущества, 
достаточного для покрытия долга.

Необходимо помнить, что просро-
ченная задолженность по кредиту 
портит не только кредитную исто-
рию самого заёмщика, но и его 
поручителей. Уменьшаются возмож-
ности поручителя на оформление 
собственной ссуды. Если он в даль-
нейшем сам захочет получить кре-
дит, то при расчёте его возможной 
величины банк обязательно сделает 
поправку на имеющееся поручи-
тельство. Следует иметь в виду, что 
выйти из поручительства будет 
довольно сложно. Для этого необхо-
димо заручиться согласием и заём-
щика, и банка. Поручитель, испол-
нивший обязательства по кредиту 
вместо заёмщика, имеет право 
подать на него в суд с требованием 
о возмещении своих расходов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ!
Кузьминская межрайонная прокуратура совместно с Всероссийской организацией интеллектуальной 
собственности (Общероссийская общественная организация «Общество по коллективному управлению 
смежными правами» (ВОИС) провела проверку исполнения на поднадзорной территории 
законодательства об авторских и смежных правах.

В ходе проверки установлено, что 
в двух кафе – на улице Юных 
Ленинцев и Рязанском проспекте – 
«Кузьминки» и «Токсик Зон» соот-
ветственно, в целях извлечения 
дохода, для создания благоприят-
ной обстановки и привлечения 
большего числа посетителей, осу-
ществлялось публичное исполне-
ние фонограмм музыкальных про-
изведений отечественных и зару-
бежных правообладателей. При 
этом, в нарушение действующего 
законодательства, учредители ука-
занных кафе ООО «Елена» и ООО 
«Вотум-7» соответствующие лицен-
зионные договоры с правооблада-

телями либо с РАО и ВОИС о 
публичном исполнении обнародо-
ванных произведений не заключа-
ли, выплат правообладателям не 
производили. По выявленным фак-
там Кузьминский межрайонный 
прокурор возбудил в отношении 
юридических лиц дела об админи-
стративных правонарушениях по ч. 
1 ст. 7.12 (нарушение авторских и 
смежных прав, изобретательских и 
патентных прав) Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Постановлениями мирового судьи 
судебного участка № 128 района 
Кузьминки г. Москвы и мирового 

судьи судебного участка № 123 
Рязанского района г. Москвы ООО 
«Елена» и ООО «Вотум-7» привле-
чены к административному наказа-
нию в виде штрафов в размере по 
30 тыс. рублей с конфискацией 
музыкального оборудования.Вме-
сте с тем, прокуратурой в адрес 
генеральных директоров организа-
ций внесены представления об 
устранении нарушений закона. 
Четыре должностных лица, привле-
чённых к дисциплинарной ответ-
ственности, соответствующие 
лицензионные договоры с РАО и 
ВОИС о публичном исполнении 
произведений заключили.

НЕПРАВОМЕРНО? ОТВЕЧАЙ!
В связи с многочисленными случаями неправомерного завладения государственными регистрационными 
знаками транспортных средств на поднадзорной территории, а также в связи с изменениями в уголовном 
и административном законодательстве, вступившими 04.08.2014 г. в законную силу, Кузьминская 
межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет уголовную и административную ответственность за 
указанные противоправные деяния.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьёй 325.1 
– неправомерное завладение госу-
дарственным регистрационным зна-
ком транспортного средства, совер-
шённое из корыстной заинтересо-
ванности либо в целях совершения 
тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, за которое предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательные 
работы до трёхсот шестидесяти 
часов, либо исправительные работы 
на срок до одного года, либо лише-
ние свободы на тот же срок. То же 
деяние, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору либо 
организованной группой, наказыва-
ется штрафом в размере до трёхсот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, 
либо обязательными работами на 
срок до четырёхсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до четы-
рёх лет. Неправомерное завладение 
государственным регистрационным 
знаком транспортного средства 
повлечёт административную ответ-
ственность по ст. 19.37 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если это 
действие не содержит признаков 

уголовно наказуемого деяния.
В качестве меры административ-

ного наказания предусмотрено 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Расследование 
уголовных дел, а также рассмотре-
ние вопроса о привлечении к адми-
нистративной ответственности по 
делам данной категории относится к 
компетенции отделов МВД России 
по месту совершения неправомер-
ного завладения государственным 
регистрационным знаком транс-
портного средства.

А.Г. ЗАХАРОВ, 
межрайонный прокурор
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РЕКЛАМА

••  РЕДАКТУРА
••  КОРРЕКТУРА
любых текстов, 
в т. ч. для сайтов

 ••  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Полная подготовка

к печати книг, буклетов
••  ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ДИЗАЙН
книг, газет и листовок 

••  ОПЕРАТИВНО
••  НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

Справки по тел.:
8-495-744-62-40
8-499-741-20-59
8-967-285-01-10
delritm@mail.ru

delritm@yandex.ru
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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
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РАЙОННОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ЮГО-ВОСТОК»
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

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

РКО «Юго-Вос-
ток» активно 

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОШКОЛА УЦ МОСДОР»
28 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

• Оплата обучения на категорию «В» 22500 руб.
• Организованная сдача экзаменов в ГИБДД

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

• Водительская медкомиссия

Часы работы: 10.00–18.00. Адрес: ул. Артюхиной, д. 6, к.1. Тел.: (499) 178-01-10
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Гуманитарная помощь от казаков – 
жителям Новороссии

Ни огня, ни дыма. 
Парки патрулируют казаки

Казачьи песни и танцы 
завораживают


