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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

«ДОКТОР РЯДОМ»
Недавно мэр Москвы С.С. Собянин побывал в одной из клиник «Доктор 

рядом» в Некрасовке. Подобные объекты будут и в нашем районе. «Приём 

терапевтами осуществляется бесплатно по системе обязательного меди-

цинского страхования. Город предоставляет помещения инвестору 

за рубль, а инвестор вкладывает свои средства в оснащение клиник совре-

менным оборудованием», – заявил мэр.

Актуально

НЕ ПОПАДАЙТЕ 
В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»
Жилищный кодекс РФ подробно регулирует вопросы, связанные с опла-

той жилищно-коммунальных услуг, а также устанавливает ответственность 

для неплательщиков – собственников и нанимателей жилых помещений. 

Статьёй 153 ЖК РФ предусмотрено, что граждане и организации обязаны 

своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и комму-

нальные услуги. Жилищное законодательство предусматривает самые 

жёсткие меры по отношению к должникам за ЖКУ: от начисления пени до 

выселения из квартир.

В ЮВАО усиливается работа службы судебных приставов по взысканию 

задолженности за ЖКУ. Помимо удержания из зарплаты, пенсии, пособия 

и любого иного дохода в счёт погашения долга, приставы описывают иму-

щество, изымают машины, дачи, гаражи и любое другое движимое и 

недвижимое имущество, закрывают выезд за границу и арестовывают бан-

ковские счета. В Рязанском районе ведётся активная судебная работа, и 

уже подано 3038 исков на общую сумму свыше 94 млн руб., также готовят-

ся документы для подачи в судебные органы на неплатёжеспособных долж-

ников с целью выселения их из жилых помещений.

В случае если житель находится в затруднительном финансовом положе-

нии, советуем не копить долг и не ждать, пока отключат коммунальные 

услуги – необходимо в первую очередь проверить наличие оснований на 

получение субсидии на оплату ЖКУ. Не стоит затягивать и с погашением 

долга: неоплата ЖКУ отрицательно влияет на ваш привычный образ жиз-

ни – данные по неплательщикам передаются в банки, турагентства, аэро-

порты. При принятии решения о выдаче вам кредита банк будет вынужден 

вам отказать. Хотите взять кредит или отдохнуть за границей? Сначала 

заплатите за квартиру!

Как не попасть в «чёрный список» должников? Согласно Жилищному 

кодексу РФ, срок оплаты жилищно-коммунальных услуг – до 10-го числа 

месяца, следующего за прошедшим, старайтесь этот срок соблюдать. 

Отправляясь в отпуск, не забудьте заплатить за квартиру заранее. Выби-

райте самый удобный для вас способ оплаты. Полностью избежать нако-

пления задолженности поможет автоматическое перечисление денежных 

средств в счёт оплаты ЖКУ с вашего банковского счёта или сберегатель-

ной книжки. Для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно 

ждать счёт-квитанцию – вы можете запросить её заранее в МФЦ района 

Рязанский. Соблюдая данные условия, вы никогда не столкнётесь с выше-

описанными сложностями.

ГУП «Дирекция единого заказчика района «Рязанский»

 

 

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

 
до 3 июня 
2014 года03

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы  Азамата Руслановича 

Царикаева состоится 18 июня в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская 

улица, д. 10. Темы встречи: «О ходе реализации Программы комплексно-

го развития Рязанского района города Москвы в 2014 году», «О размеще-

нии парковок автотранспорта на территории района», «О пресечении 

несанкционированной торговли на территории района». 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 Рязан-

скому району. Приглашаем вас на встречу с главой управы!

8 июня – предварительное 
голосование среди кандидатов 
в Мосгордуму

Контакты: Москва, ул. Маломосковская, д.10, тел./факс: 8 (495) 686-43-49, сайт Москва2014.рф

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

в Мосгордуму. Голосование за кандидатов в Мосгордуму организует гражданская инициатива «Моя 

Москва», куда вошли известные москвичи и общественные деятели: детский врач Леонид Рошаль, вице-

спикер Госдумы Людмила Швецова, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров и другие.

ПОДДЕРЖИВАЕМ!
Светлана Макаркина, председатель профсоюза работников здравоохранения города Москвы: «Мы очень 

хотим, чтобы наше здравоохранение отвечало самым высоким мировым стандартам, чтобы москвичи всегда были 

здоровы и довольны тем, как их обслуживают медицинские работники. Мы поддержали движение «Моя Москва» 

и выдвинули своих кандидатов. Очень надеемся, что большинство из них будут избраны и наше здравоохранение 

будет ещё больше защищено, а наши депутаты будут представлять наши интересы, интересы медицинских работ-

ников».

Лариса Павлова, председатель региональной общественной организации «Родительское собрание»: 

«Проведение предварительного голосования в Москве даст возможность горожанам внимательнее приглядеться 

к кандидатам в депутаты Мосгордумы, выявить наиболее достойных претендентов в ряды представителей законо-

дательной власти столицы. Наша общественная организация полностью поддерживает столь открытую и демокра-

тичную инициативу. Хорошо, что у общества появится больше времени на обсуждение взглядов и политических 

программ будущих кандидатов, это поможет сделать более правильный выбор».

Артур Савелов, лидер общественной организации «Московский студенческий центр»: «Предварительные 

выборы будут показательны для всей страны. Избирательных участков будет 500. На каждом будут работать в 

среднем по 5 человек. Любые общественные объединения, вне зависимости от их политической ориентации, как 

известно, могут выдвигать своих членов в счётные комиссии. Наш центр активно поддержал гражданскую иници-

ативу «Моя Москва». Общественные организации Москвы примут участие в работе счётных комиссий и окажут 

этой гражданской инициативе помощь в информационном плане».

1053 КАНДИДАТА
Завершился первый этап предварительных выборов в Мосгордуму – этап выдвижения кандидатов. Принять 

участие в предварительном голосовании 8 июня изъявили желание 1053 человека. Это люди самых разных про-

фессий, представители 30 партий, но большая часть зарегистрированных кандидатов – беспартийные. Боль-

шинство кандидатов выдвинуто простыми жителями разных районов Москвы.

На 20 мая выборщиками зарегистрировались более 73 тысяч человек. Если подобная тенденция сохранится, 

надежды авторов гражданской инициативы «Моя Москва» на сотни тысяч москвичей, желающих проголосовать 

на предварительных выборах, оправдаются. Регистрация выборщиков продлится до 3 июня.

ОППОЗИЦИОНЕРЫ ПРОСЛЕДЯТ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАЙМЕРИЗ

• «Альянс зелёных и социал-демократов», а также «Справедливая Россия» выбрали своих представителей для 

участия в подведении итогов праймериз «Моя Москва». «Зелёные» зарегистрировали 53 активиста партии в каче-

стве членов счётных комиссии. «Справедливороссы» также решили делегировать своих представителей в счётные 

комиссии предварительного голосования в Мосгордуму.

• Напомним, что председатель контрольно-счётной комиссии на праймериз «Моя Москва», которым стал обще-

ственный деятель Михаил Барщевский, пригласил представителей всех зарегистрированных в России партий 

направить своих представителей в участковые счётные комиссии на предварительных выборах.
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ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Свои замечания и вопросы о работе городских 

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

ниже способов
В префектуру Юго-Восточного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В управу Рязанского района
главе управы 

Царикаеву Азамату Руслановичу
• Приёмная главы управы: тел.: 

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

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

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

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

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

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

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

СЕКРЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА
Когда заходишь в подъезд третье-

го корпуса дома № 1 по улице Маё-

вок Рязанского района, то сразу 

ощущаешь: здесь живут люди, 

неравнодушные к своему дому. 

Чистота, порядок во всём. Уютно на 

первом этаже, создающим впечат-

ление «оливковой рощи». В май-

ские дни здесь, благодаря жителям 

– Красантович Валентины Иоси-

фовны, председателя первичной 

организации Совета ветеранов, и 

Коваль Натальи Васильевны, архи-

тектора по образованию – появился 

стенд, посвящённый ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

малолетним узникам концлагерей 

(их в доме четверо).

– Как Вам удаётся поддержи-

вать порядок? – спрашиваю у 

Надежды Ильиничны Гольской, 

общественного советника главы 

управы (сейчас такие помощники 

исполнительной власти есть в 

каждом доме района). – Навер-

ное, у Вас, председателя ТСЖ, 

члена Общественного совета 

округа, есть какие-то свои секре-

ты в общении с жильцами, 

не случайно за помощью к Вам 

обращаются даже с других улиц.

– Люди у нас хорошие, помогают 

мне во всём, советуемся вместе, 

как лучше что сделать, – говорит 

Надежда Ильинична. – Конфликты 

бывают крайне редко, стараемся 

решать всё спокойно, с уважением 

друг к другу.

– Нелёгкая ситуация с должни-

ками за ЖКУ. Как Вы поступаете 

с ними?

– К сожалению, не у всех бывает 

возможность оплатить вовремя… 

Поговорю по душам, без афиширо-

вания, выясню, в чём дело, и люди 

постепенно начинают гасить долги. 

Число должников у нас уменьши-

лось.

– Никто не застрахован от 

неприятностей. Недавно в вашем 

доме произошло «ЧП» – за одну 

ночь кто-то вынес все пожарные 

рукава. Без этих приспособлений 

для тушения пожаров не обой-

тись. Как Вы поступили, чтобы 

выправить положение?

– Помог восстановить пожарные 

рукава глава управы Азамат Русла-

нович Царикаев, за что ему боль-

шое спасибо. Соответствующие 

указания получил ДЕЗ...

– Поскольку Вы часто, как 

общественный советник, общае-

тесь с главой управы, то скажите, 

пожалуйста, насколько Вы удов-

летворены контактами с испол-

нительной властью, её реагиро-

ванием на критические сигналы 

жителей?

– Азамат Русланович хорошо зна-

ет наш двор, дома, нередко приез-

жает сюда, беседует с людьми. 

Благодаря его поддержке у нас поя-

вилась красивая детская площадка 

с резиновым покрытием. А раньше 

был утоптанный песок с торчащими 

корнями.

Безусловно, многое зависит от 

руководителя, его умения общать-

ся с жителями. В нашем главе 

управы не чувствуется напыщен-

ность, к нему можно обратиться по 

любому вопросу, он не ставит 

«руки в боки», дескать, «я да я». 

Человека красит простота, и это 

очень важно. К такому руководите-

лю можно достучаться, чтобы 

поставить на контроль нужный 

вопрос.

– Несколько лет назад в вашем 

доме удачно прошёл выбороч-

ный капитальный ремонт. Жиль-

цы говорят, что помогла ваша 

напористость, активность. Так, 

вначале ремонтом не предусма-

тривалась замена стояков холод-

ной и горячей воды, но Вы насто-

яли на этом, дошли до Петра Пав-

ловича Бирюкова. Откуда у Вас 

такой целеустремлённый харак-

тер?

– У меня отец такой. Надо – зна-

чит надо. Так что я закалённая по 

жизни.

– Есть ли в вашем доме жители, 

с которыми трудно сладить?

– Такие бывают, наверное, везде. 

Как-то объявился у нас любитель 

выбрасывать мусор в окно. Но, уви-

дев выброшенный мусор у двери 

своей квартиры, перестал творить 

безобразие.

– На десятом этаже один из 

жильцов вашего дома поджёг 

тряпки, в результате – пожар, 

стены угольные как в шахте. С 

удивлением узнала, что за это 

«деяние» нарушитель получил 

мизерный штраф в тысячу 

рублей, лишив покоя и здоровья 

соседей.

– Да, есть и такие единичные 

«экземпляры», которые по-хо ро-

шему не могут себя вести. Прихо-

дится контролировать, другого 

выхода нет. 18 мая начался ремонт 

на этаже. По всему чувствуется, что 

это будет целая эпопея. Вот если 

бы такого нарушителя заставить 

самого оплачивать ремонт, то сразу 

бы стал шёлковым.

– Общественная деятельность 

требует много времени. А как в 

выходные дни, какой отдых Вы 

предпочитаете?

– Езжу на дачу, в Чеховский рай-

он. Вместе с сыном копаем, сажаем 

там всё, кроме картошки. Забот на 

даче немало, но они не в тягость. А 

вообще в свободное время я люблю 

читать. Особенно историческую 

литературу.

Татьяна КОЛЕСНИК

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Глава Московской городской 

Думы Владимир Михайлович Пла-

тонов встретился с депутатами 

муниципального округа Рязанский. 

Встреча состоялась в конференц-

зале управы района, её целью ста-

ло обсуждение волнующих жителей 

проблем и совместная выработка 

путей их решения. Также депутаты 

муниципального округа поделились 

с Владимиром Платоновым своими 

предложениями по улучшению жиз-

ни в районе и обратились за под-

держкой в их реализации.

«За последние два года мы наде-

лили вас, органы местного самоу-

правления, я считаю, важными пол-

номочиями, которые позволяют 

вам эффективно работать на тер-

ритории, – сказал председатель 

Московской городской Думы, обра-

щаясь к депутатам. – Это ремонт, 

благоустройство и многое другое. 

Вы не только принимаете решения, 

но и осуществляете контроль за 

работой исполнительной власти. 

Дополнительно в Москве уже вто-

рой год активно внедряется систе-

ма общественного контроля, когда 

жители могут сообщить о некаче-

ственном или несвоевременном 

исполнении мероприятий, обещан-

ных москвичам правительством 

города. Вся эта система направле-

на на то, чтобы чиновникам на 

местах было невозможно, невыгод-

но работать плохо, а в конечном 

итоге – на улучшение качества жиз-

ни горожан. Всех проблем сразу 

не решить, но я готов выслушать 

ваши замечания, предложения, 

какая помощь от меня нужна».

Остановился Платонов и на пред-

стоящих 14 сентября выборах в 

Московскую городскую Думу, отме-

тив, что властями сделано всё воз-

можное, чтобы они стали честными 

и прозрачными. «Смошенничать на 

этих выборах не получится, – счита-

ет депутат. – И оболгать их тоже 

не получится – настолько система 

прозрачна. А уже совсем скоро, 8 

июня, пройдут предварительные 

выборы, во время которых горожа-

не смогут лучше узнать всех, кто 

собирается представлять их инте-

ресы в течение следующих пяти 

лет».

Отвечая на вопрос «Почему вы 

выдвигаетесь именно в Рязанском 

районе», депутат сказал, что 

не воспринимает Москву райониро-

ванной, и практически каждые 

выборы выдвигается в разных 

избирательных округах. «На самом 

деле очень небольшое количество 

москвичей могут сказать, где про-

ходят границы районов, в которых 

они проживают. Я начинал рабо-

тать на западе: Солнцево, Внуково, 

Ново-Переделкино. Конечно, там, 

за время моей работы сделано 

далеко не всё. Сделать всё невоз-

можно, как невозможно принять 

последний закон и распустить пар-

ламент. Но при этом сделано нема-

ло. Мне приятно, например, что мы 

добились того, что в эти районы, 

наконец, придёт метро. Что касает-

ся юго-востока, то округ я хорошо 

знаю, прекрасно знаю и префекта 

Владимира Борисовича Зотова. Он 

– единственный, кто стоит во главе 

округа более 20 лет. И мне нравит-

ся, что у него ещё горят глаза, что 

он неравнодушен к делам округа и 

москвичей».

Предложения, которые звучали во 

время разговора депутата столич-

ного парламента и депутатов муни-

ципального округа, касались вопро-

сов благоустройства, транспортной 

инфраструктуры, здравоохранения. 

Владимир Михайлович Платонов 

отметил, что аналогичные темы 

затрагиваются и во время встреч с 

жителями.

«Проблемы в районе есть, они 

решаются. В частности, мы сейчас 

направили предложения в Департа-

мент здравоохранения, с тем, что-

бы все сотрудники носили специ-

альные бейджи, поскольку гражда-

не жалуются на грубость, хамство 

со стороны отдельных сотрудников 

поликлиник», – рассказал Плато-

нов.

Все предложения, прозвучавшие 

на встрече, депутат попросил при-

слать ему в виде запросов. И 

отдельно подчеркнул, что он открыт 

для обращений со стороны коллег в 

любое время.

Сергей ГОРОХОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГД

В Юго-Восточном округе открыты общественные приёмные Председа-

теля Московской городской Думы В.М. Платонова. В приёмных ежене-

дельно работают квалифицированные юристы.

Личный приём Владимир Михайлович ведёт по предварительной запи-

си. Приёмная в Рязанском районе работает по четвергам с 14.00 до 

18.00. Адрес: 1-я Новокузьминская, д. 22, корп. 2, тел. 8-905-589-94-64.

ЧТО БЫЛО И ЧТО СТАЛО

Благодаря обращениям на портал 

«Наш город» (gorod.mos.ru) многие 

проблемы решаются энергично, о 

чём свидетельствуют публикуемые 

снимки. Вверху: ул. Михайлова, 

д. 13 – повреждённые ступеньки 

приведены в нормальное состоя-

ние. На снимках в центре: 1-я Ново-

кузьминская ул., д. 22, корп. 3 – 

ликвидированы ямы на асфальте. 

Внизу: ул.Окская, д. 3, корп. 2 – 

упавшие столбики для заграждения 

вновь стоят как оловянные солда-

тики. Все замечания устранены в 

течение пяти рабочих дней.

Пресс-центр управы 

Рязанского района
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОТИВ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон, направлен-

ный на противодействие попыткам посягательства на историческую 

память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой 

войны. Федеральным законом вводится уголовная ответственность за 

отрицание фактов, установленных приговором Международного военно-

го трибунала для суда и наказания главных военных преступников евро-

пейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным 

приговором, а также за распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Повышенная уголов-

ная ответственность предусматривается за названные деяния, если они 

совершены лицом с использованием своего служебного положения, с 

использованием СМИ либо с искусственным созданием доказательств 

обвинения. Кроме того, Федеральным законом устанавливается уголов-

ная ответственность за распространение выражающих явное неуважение 

к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, 

связанных с защитой Отечества, и за осквернение символов воинской 

славы России, совершённые публично. В соответствии с ФЗ за соверше-

ние названных деяний юридические лица будут нести административную 

ответственность.

Третий пересадочный контур

ЗА ТРИ МИНУТЫ
На 400 площадках в этом году будут развёрнуты работы по строитель-

ству Третьего пересадочного контура московского метрополитена. Об 

этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей 

Бочкарёв. По его словам, в строительстве второго кольца приоритетными 

являются северо-западный, восточный и юго-западный участки. На пер-

вом участке от станции «Нижняя Масловка» до станции «Хорошевская» 

работы уже активно идут, построено несколько километров тоннелей, 

ведётся сооружение станций. На восточную часть кольца в 2017 году 

должна прийти Кожуховская ветка, а на юго-западную – Калининско-

Солнцевская линия.

Напомним, что Третий пересадочный контур будет состоять из 28 стан-

ций, которые не будут дублировать остановки на Малом кольце Москов-

ской железной дороги. Его общая протяженность 58,8 км. Главная задача 

контура – сократить время в пути. Если сейчас путь от «Рижской» до 

«Авиамоторной» занимает 20 минут, то поездка по ТПК сократит это 

время в два раза. А от «Сокольников» до «Электрозаводской» вме-

сто 22 минут и двух пересадок можно будет добраться напрямую 

всего за три минуты!

Источник: www.rg.ru

Позиция

ПОСЛЕ МАЙДАНА. С КЕМ ВЫ?
В переломные моменты исто-

рии, в обстоятельствах, имеющих 
судьбоносное значение для 
Родины, каждый наш соотече-
ственник должен определиться, 
с кем он: с разрушителями или 
созидателями Отечества. От это-
го зависит будущее России. И 
если раньше многие москвичи, 
скажем откровенно, были равно-
душны к выборам в Мосгордуму, 
то теперь, как показывают 
результаты выдвижения канди-
датов в МГД, жителям города это 
глубоко небезразлично. И дело 
не только в огромном числе 
желающих попробовать свои 
силы во власти. Дело в том, что 
сюда, в политику, определяю-
щую жизнь города, пошли дей-
ствительно уважаемые люди, 
не карьеристы, люди, работаю-
щие честно, на благо общества, и 
по характеру совестливые, 
отзывчивые, нравственно стой-
кие, растящие достойных детей. 
Есть из кого выбирать, есть с кем 
в будущем защищать интересы 
москвичей.

Наш собеседник – один из тех, 
кто решился стать кандидатом в 
депутаты МГД. Георгий Михай-
лович Местергази – потомствен-
ный врач, в четвёртом поколе-
нии; сын фронтовика, получив-
шего в Великую Отечественную 
войну пять ранений; отец боль-
шого семейства – у него две 
дочери и три сына, которыми он 
по праву гордится. В настоящее 
время, вот уже 27-й год, Георгий 
Михайлович является главным 
врачом госпиталя ветеранов 
№ 2, что на Волгоградском про-
спекте, 168.

– Должность у Вас очень ответ-
ственная, и госпиталь не про-
стой, для ветеранов войн, и этим 
многое сказано.

– Мой отец, Михаил Владимиро-
вич, 1918 года рождения, вслед-
ствие ранений стал инвалидом, и 
жилось ему со слабым здоровьем 
очень трудно. Поэтому я очень 
понимаю ветеранов, которые у нас 
лечатся, сочувствую им и стараюсь 
поддерживать, насколько это воз-
можно. У меня большой опыт рабо-
ты в медицине и есть своё видение 
того, как должно развиваться здра-
воохранение Москвы, чтобы прино-
сить максимальную пользу людям.

– Как Вы встретили День Вели-
кой Победы?

– Для меня, для моей семьи, для 
коллектива госпиталя – это самый 
дорогой и желанный праздник. В 
этот день я участвовал в празднич-
ном шествии ветеранов и жителей 
района Выхино-Жулебино, возло-
жил цветы к памятнику москвичам 
– защитникам Отечества. Выступил 
на состоявшемся после шествия 
митинге, где отметил решающий 
вклад Советского Союза в победу 
над фашизмом и призвал сохра-
нить мир, завоёванный нашими 
солдатами. Довелось мне принять 
участие во вручении наград ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
двух ветеранов посетил на дому и 

поздравил их с великим праздни-
ком.

Считаю, что сейчас, в связи с 
событиями на Украине, нужно уси-
лить борьбу против фальсификато-
ров истории Великой Отечествен-
ной войны, не давать возможности 
отдельным «оппозиционерам» 
манипулировать сознанием моло-
дёжи. К чему это приводит, мы 
видим на примере взращённого 
фашизма на Украине и его атак на 
простых людей. Сердце содрогает-

ся от боли за тех, кто погиб, был 
заживо сожжён 2 мая в Одессе. 
Страшны бациллы «Правого секто-
ра», разъедающие нравственное 
здоровье братского нам народа. 
Сильная отрава превращает людей 
в нечто противоположное – нелю-
дей, бесов. Сегодня, как никогда, 
наша задача – воспитывать моло-
дёжь в духе патриотизма, чтобы 
она знала подвиги своих дедов и 
прадедов. Советские воины 

не только победили в Великой Оте-
чественной войне, но и принесли 
освобождение от фашистской нево-
ли многим странам. Мне отец рас-
сказывал, с какой сердечной радо-
стью население освобождённых от 
оккупации территорий встречало 
наших воинов!

– Недавно Вы участвовали в 
необычном эксперименте – прое-
хали по Москве в инвалидной 
коляске, чтобы понять, насколь-
ко в городе созданы условия для 
жизни людей с ограниченными 
физическими возможностями. И 
как Ваши впечатления?

– К сожалению, инвалидам в горо-
де живётся очень сложно. Сев в 
инвалидную коляску, я попытался 
на ней попасть в жилой дом. Панду-
са для въезда не было. Пришлось с 
посторонней помощью поднять 
коляску на руках. Дальше было 
не легче. К лифту тоже вели сту-
пеньки. И было даже сооружение, 
напоминающее пандус. Только угол 
наклона оказался таким, что невоз-
можно было подняться самостоя-
тельно. И спуск в инвалидной коля-
ске по такому наклону опасен для 
жизни. Коляска, конечно, без сидя-
щего в ней человека, на большой 
скорости врезалась в стенку. Даль-
ше было путешествие по Ташкент-
ской улице. Сидя в инвалидной 
коляске, я не смог попасть в мини-

маркет, аптеку, ряд магазинов и 
учреждений. Правда, у некоторых 
магазинов и учреждений встреча-
лись пандусы, но не все они обору-
дованы так, чтобы можно было 
маломобильному человеку без 
посторонней помощи, безопасно 
подняться и спуститься по ним. 
Последней была попытка попасть в 
общественный транспорт. При-
шлось пропустить несколько марш-
рутных такси. Но вот подошёл авто-
бус 169-го маршрута. Водитель, 

увидев человека в инвалидной 
коляске, вышел из кабины и в сред-
ней двери откинул удобный пандус. 
В разговоре с водителем выясни-
лось, что далеко не все автобусы 
оборудованы пандусами. В данный 
момент мне просто повезло. В 
Москве предстоит многое сделать 
для того, чтобы городская среда 
стала действительно доступной для 
маломобильных групп населения.

– Скажите, пожалуйста, Георгий 
Михайлович, кто по профессии 
ваша жена и взрослые дети. Да и 
школьники, наверное, определи-
лись…

– Жена моя, Кристина Михайлов-
на, – пианистка. У нас две дочери. 
Старшая, Елена, известный лите-
ратуровед, Анна – врач-стоматолог. 
Старший сын Михаил заканчивает 
одиннадцатый класс, собирается 
поступать на химфак МГУ. Второй 
сын, Егор, кларнетист, студент пер-
вого курса колледжа имени Гнеси-
ных, лауреат международных кон-
курсов. Младший, Фёдор, учится в 
девятом классе гимназии № 1599.

– С одной стороны, Вы – заслу-
женный врач Российской Феде-
рации, кандидат медицинских 
наук, акушер-гинеколог высшей 
квалификационной категории, с 
другой стороны – известный 
скульптор, член Союза художни-
ков России. Из Интернета узнала, 
что иконостас госпитального 
храма выполнен по вашим эски-
зам. Вы являетесь автором 
памятника медикам, павшим за 
Родину. У этого памятника, кото-
рый находится на территории 
госпиталя, ежегодно в канун 
Победы проходит митинг меди-
цинских работников, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
сотрудников и пациентов госпи-
таля. Завидую вашим талантам и 
желаю удач в работе и творче-
стве. Скажите, как Вам удаётся 
всё это совмещать при вашей 
невероятной занятости?

– Когда у человека любимое дело, 
то время работает на него. В госпи-
тале мы лечим ветеранов, помога-
ем им увереннее чувствовать себя 
в жизни, а искусство, как лекарь, 
помогает мне, лечит и окрыляет 
мою душу, которая постоянно в 
эпицентре борьбы со страданиями 
от болезней, во имя здоровья чело-
века. Хочу пожелать москвичам 
активной гражданской позиции. 
Не болейте, занимайтесь спортом и 
будьте верны замечательному 
лозунгу: «Готов к труду и обороне!»

Татьяна КОЛЕСНИК

Миграционная политика
ЛИПОВЫЕ ГОСТИ

Появились первые фигуранты в уголовных делах, 

связанных с фиктивной регистрацией мигрантов в 

Москве. Прокуратура Юго-Восточного административ-

ного округа Москвы утвердила обвинительные акты по 

уголовным делам в отношении трёх жителей столицы: 

55-летнего Олега Лащенкова, 25-летней Юлии Воротягиной и 22-летнего 

Романа Собирова. Все они обвиняются в преступлении, предусмотренном 

ст. 322.3 Уголовного кодекса РФ – фиктивная постановка на учёт иностран-

ного гражданина по месту пребывания в жилом помещении. Все трое граж-

дан прописывали на своей жилплощади приезжих иностранцев (организо-

вывали им регистрацию), хотя по факту «гости» у них не жили. Лащенков 

фиктивно зарегистрировал семь граждан Украины, Собиров – гражданина 

Узбекистана, Воротягина – 14 граждан Молдовы, получив от каждого из 

них в качестве вознаграждения две тысячи рублей, сообщила прокуратура 

ЮВАО столицы.

Материалы уголовных дел в отношении трех квартировладельцев направ-

лены мировом судьям. Дело Воротягиной суд уже рассмотрел, назначив ей 

наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ТАКСИСТЫ
Сотрудники УВД по ЮВАО на территории округа регулярно проводят рей-

ды, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере 

пассажирских перевозок. В результате мероприятий полицейские ежене-

дельно задерживают 8-10 водителей, осуществляющих незаконный извоз 

граждан за денежное вознаграждение. В отношении всех правонарушите-

лей, уроженцев Средней Азии в возрасте от 20 до 52 лет, составлены и 

направлены в суд протоколы об административном правонарушении, пре-

дусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения – лицензии). К сказанному 

добавим: значительная часть нелегальных такси была в распоряжении 

нелегальных мигрантов, которое плохо знают столицу, а потому представ-

ляли опасность для пассажиров.

ПРОВЕРКА В ЮВАО
С 25 апреля по 1 мая на территории Юго-Восточного административного 

округа г. Москвы, в рамках оперативно-профилактических мероприятий, в 

дежурные части отделов МВД России по районам ЮВАО было доставлено 

1702 иностранных гражданина и выходца из Северо-Кавказского феде-

рального округа РФ. За нарушение миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации к административной ответственности привлечён 51 

гражданин, всего за различные правонарушения – 235 иностранцев.

При проведении мероприятий осуществлялась проверка организаций, 

учреждений и объектов, использующих труд иностранных рабочих, а также 

отработка мест наиболее вероятного скопления иностранных граждан и 

выходцев Северо-Кавказского региона. Все доставленные иностранные 

граждане проверены на причастность к ранее совершённым преступлени-

ям. В результате задержаны два гражданина, находящиеся в розыске.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

ГУ МВД России по г. Москве
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Библионочь-2014

НЕЗАБЫВАЕМАЯ СКАЗКА
25 апреля в детской библиотеке № 77 состоялась 

акция «Библионочь-2014». Мы назвали её «Читайте, 

мальчишки, девчонки, читайте!», ведь цель акции – 

повысить популярность библиотеки, привлечь новых 

читателей. К нам в этот вечер записались больше деся-

ти человек. Праздник, который продолжался с 18.00 до 

24.00, удался на славу!

Сначала для маленьких зрителей мы показали два 

кукольных спектакля: «Три поросенка» и «Сказочка о 

счастье» (И.Токмакова). Ирина Токмакова написала 

сказку в стихах о короле, который искал счастья по 

всему свету, но никак не мог его найти. Оказалось, что 

счастье – рядом. «Ведь только ближнего любя, най-

дёшь ты счастье это». Ребята с интересом следили за 

развитием событий.

После кукольных спектаклей нашим зрителям при-

шлось повернуть стулья, чтобы попасть в настоящий 

театр: импровизированная сцена находится с противо-

положной стороны зала. Артисты из театрального 

кружка «Открытая книга» (руководитель Н.Е. Васенко-

ва) подготовили инсценировку рассказа «Двадцать лет 

под кроватью» В.Ю. Драгунского. Успех спектакля был 

безоговорочным!

В антракте мы устроили детскую фотосессию. Малы-

ши в театральных костюмах с удовольствием позиро-

вали фотографу. Они радовались своему новому обли-

ку, кружились в хороводе, изображали тех зверюшек, 

чьи маски были на них надеты.

Загадки, которые мы загадывали нашим зрителям, 

вызвали большой интерес. Едва успевали раздавать 

призы.

И опять кукольный спектакль! 

Теперь по сказочной повести 

И.Токмаковой «Счастливо, 

Ивушкин!». Для нас это хорошо 

отрепетированный спектакль, 

ведь мы уже много раз показы-

вали его на литературных празд-

никах, посвящённых 85-летию 

писательницы. Но для тех, кто к 

нам пришёл на «Библионочь», 

это была премьера. С большим 

интересом ребята смотрели, как 

Ивушкин и его любимая лошадь Луша отправились в 

Синий лес. Много приключений выпало на долю дру-

зей, но они преодолели все трудности и благополучно 

вернулись домой. Спектакль добрый, сердечный, учит 

верности и честности.

Юные артисты из театрального кружка во второй раз 

показали «Двадцать лет под кроватью», поменяв 

состав участников. На этот раз главную роль Дениски 

Кораблёва исполняла Кристина Санаева, а Вика Ско-

блова, Марина Бирюкова, Юля Биднюк и Саша Бирюко-

ва были заняты в других ролях.

После спектакля мы послушали «Лунную сонату» 

Л. Бетховена в исполнении Сергея Лутовинова, нашего 

читателя. Серёжа рассказал об истории создания 

«Лунной сонаты» и немного о самом композиторе.

Настало время большого концерта давнего друга 

нашей библиотеки Валерия Васильевича Майорова. 

Он пел песни и романсы под собственный аккомпане-

мент. Скоро зрители сами стали участниками концерта. 

Сначала наши читательницы Ксюша Зубарева и Кри-

стина Санаева выступили дуэтом, а потом и все при-

сутствующие начали подпевать Валерию Васильевичу.

Наконец, приехал наш долгожданный гость – поэт 

А.Тимофеевский. Александр Павлович читал свои сти-

хи, отвечал на многочисленные вопросы и прослушал 

начинающую поэтессу Иру Полуян, ученицу 4-го клас-

са. Мы смотрели мультфильмы, сценарии которых 

написал А.Тимофеевский.

Встреча с замечательным поэтом закончилась чаепи-

тием. Жаль было расставаться с прекрасным поэтом и 

человеком Александром Павло-

вичем и его женой, редактором 

«Союзмультфильма». Мы реши-

ли, что должны непременно 

устроить встречу с ними в самое 

ближайшее время, чтобы закре-

пить знакомство.

Последний посетитель ушёл из 

библиотеки в 24.00. Сказка 

закончилась.

Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ, 

зав. детской библиотекой № 77

Источник: www.biblios.ru

В НАШЕМ РАЙОНЕ

Помним и гордимся

К ДНЮ ПОБЕДЫ
Победный май порадовал жителей 

Рязанского района множеством раз-

нообразных мероприятий. Так, уча-

щиеся средней общеобразователь-

ной школы № 1421 пригласили всех 

на большой концерт в честь Дня 

Победы, который состоялся 8 мая в 

12 часов дня на школьном стадионе. 

Праздничную программу подготовили юные артисты театра «Школьный 

двор» – победители и призёры различных всероссийских, городских и 

окружных конкурсов и творческих олимпиад.

В апреле-мае в школьном музее СОШ № 329 по традиции проходят экс-

курсии на темы: «В жизни всегда есть место подвигу», «Помнит мир спа-

сённый». В этом году впервые в качестве экскурсоводов музея боевой и 

трудовой славы жителей Рязанского района выступили учащиеся 5 «В» 

класса. Совместно с десятиклассниками они провели экскурсию для уча-

щихся начальной школы и своих одноклассников, посвящённую 69-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне. Необычность экскурсии 

заключалась в том, что она была в стихах, иллюстрировавших ярко и 

образно основные этапы Великой Отечественной войны, также ребята 

высказывали своё мнение о событиях Великой Отечественной войны, 

задавали вопросы экскурсоводам не только о прошедших, но и современ-

ных войнах, о судьбе братского украинского народа.

В преддверии великого праздника Победы ученики 2 «А» класса СОШ 

№ 329 приняли участие в изготовлении открыток для ветеранов (см. сни-

мок). «Мы помним подвиг всех людей, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне! Здоровья и долголетия всем живым! Светлая память 

погибшим! » – говорили дети.

Исполнилось четыре года детскому общественному объединению «Лаза-

рята» имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника. Праздничная линей-

ка в школе № 2090 прошла около памятника герою. Лазарят поздравили 

заместитель главы управы Рязанского района Валентина Николаевна 

Кудряшова, председатель Совета ветеранов района Олег Павлович Сочи-

лов, участник Великой Отечественной войны, заслуженный лётчик-испыта-

тель СССР Виктор Иванович Кирсанов и руководитель территориального 

отделения ГБУ «Дом детских общественных организаций» в ЮВАО Алек-

сандра Александровна Майстренко.

Лазарята услышали много тёплых слов в свой адрес. Выступающие выра-

зили благодарность детскому объединению за активную гражданскую 

позицию. После поздравлений началась церемония посвящения пятикласс-

ников в ряды лазарят. Ребята хором прочитали клятву, завершаемую трёх-

кратным громким «Клянусь!», и вместе спели гимн детского общественно-

го объединения «Лазарята» им. Л.Х. Паперника.

В средней общеобразовательной школе № 777 прошла акция «Мой пра-

дед тоже воевал». В каждом классе состоялись часы Памяти, на которых 

ребята рассказывали друг другу о членах своих семей – участниках Вели-

кой Отечественной войны и тружениках тыла. Их имена каждый класс 

написал на специально приготовленных белых бумажных голубях, симво-

лах мира, и разместил на классных окнах. С каждым годом всё дальше ухо-

дит от нас Великая Отечественная война, всё меньше остаётся ветеранов. 

Поэтому отчётливее должна пониматься Победа, её цена и значение. И 

глубже осознаваться подвиг, труд и жертвы, принесённые нашим народом 

в то трудное время. Мы помним! Мы гордимся!

В преддверии великого праздника Победы в Центральной библиотеке 

№ 194, расположенной по адресу: ул. Зарайская, д. 56, прошёл обзор 

выставки, посвящённой писателям-фронтовикам. Среди них – Аркадий 

Петрович Гайдар (Голиков). В этом году исполнилось 110 лет со дня его 

рождения. «В 14 лет Аркадий был зачислен в Красную Армию, в 15 полу-

чил назначение в действующую армию помощником командира взвода. В 

конце 1921 года командующий войсками в Тамбовской губернии Тухачев-

ский подписал приказ о назначении Аркадия Голикова, которому в то вре-

мя было всего 17 лет, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бан-

дитизмом. Первую свою повесть «В дни поражений и побед» Гайдар напи-

сал в 1922 году в 18 лет. Именно тогда он взял себе псевдоним, под кото-

рым стал известен. Писатель – классик детской литературы, прославив-

шийся произведениями об искренней дружбе и боевом товариществе. В 

30-х годах появились самые знаменитые его произведения: «Тимур и его 

команда», «Чук и Гек», «Школа», «РВС» и другие. Во время Великой Оте-

чественной войны Гайдар был корреспондентом «Комсомольской правды», 

а позже он стал пулемётчиком. 26 октября 1941 года Аркадий Гайдар погиб 

недалеко от села Ляплево Каневского района на Украине. Его останки 

были перезахоронены в 1947 году в городе Каневе», – рассказала посети-

телям библиотеки И.Е. Паничева. Обзор выставки никого не оставил рав-

нодушным.

По материалам сайтов школ района и www.biblios.ru

Из писем

ОЧЕРЕДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
На этот раз мы отправились в Николо-Угрешский 

мужской монастырь, который находится в подмосков-

ном Дзержинске. Всего-то 16 вёрст до Москвы. Насто-

ятелем величественного и красивейшего ставропиги-

ального монастыря, которому 600 лет, является Патри-

арх Московский и Всея Руси Кирилл.

Экскурсия состоялась накануне великого праздника 

Святой Пасхи. У экскурсантов была отличная возмож-

ность не только помолиться, но и освятить пасхальную 

снедь. Рассказ семинариста Романа об истории воз-

никновения монастыря никого не оставил равнодуш-

ным.

У паломников была возможность приложиться к свя-

тым мощам – их в монастыре более 300. Наверное, 

не все знают, что былинный богатырь Илья Муромский 

на самом деле существовал и был святым. Его мощи 

тоже хранятся в монастыре.

Мы также посетили музей Романовых и послушали 

интереснейший рассказ о трагической судьбе послед-

него российского самодержца Николая II. В музее хра-

нятся личные вещи членов царской семьи, что добави-

ло нам остроты восприятия и проникновения, у некото-

рых на глазах выступали слёзы.

А детишки, которые отправились с нами, пришли в 

восторг от мини-зоопарка, в котором были павлины, 

страусы, корова и дру-

гие животные и птицы. 

Можно было их покор-

мить и сфотографиро-

ваться с ними.

Сделав на память 

снимки, мы сели в 

автобус и отправились 

домой.

Мы были очень довольны поездкой, современным 

комфортабельным автобусом, чёткой организацией, но 

нас ждал ещё один сюрприз. Алексей Алексеевич 

Балабуткин, депутат муниципального округа Рязан-

ский, организовал для участников поездки пикник в 

народном парке по улице Зарайской. Спасибо ему 

огромное. Хочется также поблагодарить главу управы 

А.Р. Царикаева и главу муниципального округа, пред-

седателя Совета депутатов А.Д. Евсеева.

У нас в районе много делается для жителей, чтобы их 

жизнь была не только комфортной, но и интересной, а 

главное – имеющей морально-нравственную основу. 

Мы постоянно берём с собой в поездки детишек льгот-

ных категорий. И у детей, и у взрослых остаются от экс-

курсий незабываемые впечатления.

Ксения СОВЕТИНА

На предприятиях

СТАБИЛЬНО И УВЕРЕННО
Одно из самых известных в Рязан-

ском районе предприятий – ВНИИ-

МЕТМАШ. 1 мая дружный коллектив 

ВНИИМЕТМАШа принял участие в 

демонстрации, посвящённой празд-

нованию Дня весны и труда. 8 мая в 

12.00 на площади перед администра-

тивным зданием состоялся митинг в 

ознаменование 69-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне.

ВНИИМЕТМАШ работает стабиль-

но и уверенно. В мае компания под-

писала контракт с индийской компа-

нией Maxim Tubes Company Pvt Ltd 

(штат Гуджарат) на поставку восьми 

высокопроизводительных трубопро-

катных станов ХПТ 6-20 и ХПТ 10-45. 

Предполагается, что оборудование 

будет поставлено индийскому заказ-

чику в течение 2014-2015 гг. Станы 

ХПТ 6-20 и ХПТ 10-45 полностью 

автоматизированы, ими способен 

управлять один оператор. Станы 

предназначены для холодной про-

катки труб из особо прочных легиро-

ванных и высоколегированных ста-

лей. Произведённые на станах тру-

бы могут работать в агрессивных 

средах и используются в высокотех-

нологичных отраслях промышленно-

сти, таких как химическая, нефтехи-

мическая, аэрокосмическая и атом-

ная.

Источник: www.vniimetmash.ru
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ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
На территории ЮВАО прошла операция «Подросток». В ходе 

мероприятия выявлены дети и семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, и неблагополучные семьи, в которых родители 

не исполняют своих обязанностей по воспитанию детей.

Всего в мероприятии приняли участие 632 сотрудника полиции и предста-

вители общественности. В ходе операции в территориальные ОМВД юго-

востока столицы были доставлены 177 несовершеннолетних. Из них 34 

подростка – из стран ближнего зарубежья, 41 – беспризорники; 6 несовер-

шеннолетних, доставленных в отделы полиции, совершили общественно-

опасные деяния.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции 

посетили различного рода ночные заведения, кафе, рестораны, бары. За 

вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосо-

держащей продукции или одурманивающих веществ ряд граждан привле-

чён к административной ответственности.

46 подростков и 47 нерадивых родителей (иных законных представите-

лей) поставлены на профилактический учёт в ОПДН территориальных 

полицейских отделов.

За период операции сотрудниками органов внутренних дел проведено 

220 лекций, бесед и инструктажей в учебных заведениях округа.

По материалам пресс-службы УВД

по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

Происшествия
МОШЕННИЧЕСТВО СО СДАЧЕЙ 

ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали членов 

организованной группы, подозреваемых в серии мошенничеств 

со сдачей в аренду недвижимости.

Группа состояла из двенадцати участников, роли в ней были чётко рас-

пределены. Установлено, что с октября 2013 года аферисты размещали в 

Интернете информацию о сдаче под наём комнат и квартир. Затем с кли-

ентами заключались фиктивные договоры об оказании консультационных 

услуг, а также услуг по предоставлению информации по сдаче жилых поме-

щений в коммерческий наём. Однако получив предоплату в размере 6000 

рублей, подозреваемые скрывались и на связь не выходили, так как изна-

чально не намеревались выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее, 23 апреля, в полицию с заяв-

лением обратилась 25-летняя девуш-

ка, которая рассказала, что нашла 

через Интернет фирму, якобы предо-

ставляющую услуги по поиску опти-

мальных вариантов аренды и найма 

жилья. Обратившись в данную ком-

панию, ей подыскали подходящую 

квартиру, расположенную недалеко 

от метро «Кузьминки». Потерпевшая 

согласилась на сделку и заключила с фирмой договор на оказание услуг 

по подбору жилья, после чего ей предоставили телефон хозяйки квартиры, 

роль которой исполняла одна из участниц группы. Заплатив деньги, заяви-

тельница отправилась по вымышленному адресу, а когда связалась с «соб-

ственницей», та ей объяснила, что не может сейчас с ней встретиться. В 

дальнейшем женщина и представители фирмы перестали выходить на 

связь. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве воз-

буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Четверо из двенадцати участников организованной группы по решению 

суда арестованы, остальным фигурантам избрана мера пресечения – под-

писка о невыезде.

В ходе следствия установлена причастность задержанных к ряду эпизо-

дов противоправной деятельности. Сотрудники полиции проводят меро-

приятия, направленные на установление и задержание остальных участни-

ков группы, а также всех лиц, причастных к мошенничеству.

Полицейские УВД по ЮВАО обращаются ко всем потерпевшим от 

действий данных граждан звонить по телефонам: 8 (495) 919-19-62; 

8 (968) 337-17-82 или в службу «102» (с мобильных – 112).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В целях предупреждения квартирных краж в связи с наступлением 

 летнего сезона и массового выезда граждан на отдых, просим Вас про-

явить бдительность по сохранности личного имущества и имущества 

ваших соседей. Обо всех случаях, вызывающих подозрение в проти-

воправной деятельности, незамедлительно сообщайте по телефо-

ну 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на каком этаже она расположе-

на), тщательно закрывайте балконные двери, окна и форточки, так 

как нередко преступники используют верёвочные и пожарные лестницы, 

водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощите, в почтовых 

ящиках и других, на первый взгляд, укромных местах. Не оставляйте 

их вместе с одеждой в гардеробе или в помещениях, доступных для 

посторонних лиц, с ключей могут быть сделаны слепки; если же ключи 

потеряны или похищены, необходимо как можно быстрее заменить зам-

ки.

Внимание: по переполненному почтовому ящику ворам легко догадать-

ся, что хозяева квартиры отсутствуют. Поэтому доверьте заботу о своём 

почтовом ящике родственникам, друзьям или соседям.

Ещё один важный момент: не разрешайте детям вступать в контакт на 

улицах с незнакомыми людьми и приводить их домой.

Лучший способ обезопасить свою квартиру от квартирных воров, 

особенно в летний период отпусков и поездок за город, – оборудо-

вать её охранной сигнализацией.

Общественный пункт охраны порядка

Рязанского района ЮВАО г. Москвы

Дорожное движение

НА УЛИЦАХ – МОТОВЗВОД ДПС
С наступлением тёплых дней на дороги Москвы вер-

нулись мотоциклисты и скутеристы – одни из наиболее 

незащищённых участников дорожного движения. И уже 

зафиксированы дорожно-транспортные происшествия 

с участием мототранспорта, в том числе со смертель-

ным исходом.

18 апреля на территории Юго-Восточного админи-

стративного округа к своей работе приступили 

сотрудники мотовзвода ДПС. Основная задача 

мотопатрулей – оперативное оформление дорож-

но-транспортных происшествий, а также профи-

лактическая работа с детьми, многие из которых 

выезжают на улицы города на велосипедах, мопе-

дах и с мотоциклистами, без мотошлемов и специ-

альной экипировки.

К сожалению, с начала весны зафиксировано немало 

аварий с участием мототранспорта, в связи с чем 

ГИБДД Москвы призывает автомобилистов быть пре-

дельно вниматель-

ными при пере-

строении, заблаго-

временно включать 

указатели поворо-

та и не открывать 

двери автомобиля, 

не убедившись в 

отсутствии прибли-

жающегося мото-

циклиста.

Хотелось бы призвать начинающих мотолюбителей 

серьёзно отнестись к правилам дорожного движения и 

не переоценивать свои навыки управления мототран-

спортом, что зачастую и приводит к авариям.

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД

России по г. Москве, т/ф.: 8 (495) 709-18-18

Соревнования

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2014»
В Юго-Восточ-

ном администра-

тивном округе 

города Москвы 

состоялся окруж-

ной этап соревно-

вания «Безопас-

ное колесо».

Юные инспекто-

ры дорожного 

движения (ЮИД) – это настоящие помощники сотруд-

ников Госавтоинспекции – школьники, посещающие 

кружки, в которых изучают Правила дорожного движе-

ния. На специальных занятиях дети учатся виртуозно 

кататься на велосипеде, оказывать первую доврачеб-

ную помощь пострадавшим. Задача маленьких инспек-

торов – на собственном примере показывать необходи-

мость соблюдения правил дорожного движения и безо-

пасно вести себя в городе.

Девочки и мальчики в возрасте от 9 до 15 лет с удо-

вольствием занимаются в кружках ЮИД, которые орга-

низованы во многих школах. В течение учебного года 

ребята проверяют свои знания участием в соревнова-

ниях: сначала внутришкольных, затем – районных, а 

команды-победители – в окружных и городских сорев-

нованиях.

Окружной слёт команд ЮИД «Безопасное коле-

со-2014» прошёл 25 апреля на базе Центра развития 

творчества детей и юношества «Технорама на Юго-

Востоке», расположенном в Рязанском районе. Орга-

низаторы соревнований – окружное управление обра-

зования и отдельный батальон дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 

г. Москве.

Состязания проводились по следующим дисципли-

нам: знание ПДД, фигурное вождение велосипеда, ока-

зание первой помощи пострадавшему в ДТП, вожде-

ние велосипеда в детском автогородке и творческий 

конкурс по безопасности дорожного движения.

По итогам окружного этапа соревнований «Безопас-

ное колесо» определены победители: ГБОУ ЦРTДиЮ – 

I место в старшей возрастной группе, ГБОУ СОШ 

№ 1460 – I место в младшей возрастной группе, ГБОУ 

ЦРTДиЮ – II место и ГБОЦ СОШ № 687 – III место. При-

зёры окружного этапа будут участвовать в городских 

соревнованиях «Безопасное колесо-2014», которые 

традиционно проводятся в конце мая.

Поздравляем победителей и желаем удачи в предсто-

ящих соревнованиях!

Пресс-служба УВД по ЮВАО и ОБ ДПС

ГИБДД УВД по ЮВАО

Внимание: несовершеннолетние

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ РЕЙД
18 апреля сотрудники отдела по делам несовершен-

нолетних ОМВД России провели в ЮВАО антиалко-

гольный рейд, направленный на выявление продавцов, 

нарушающих закон о продаже алкогольной продукции 

несовершеннолетним. В проведении рейда сотрудни-

кам полиции помогали как раз те, на чью защиту и 

направлен закон о запрете продажи алкоголя, – под-

ростки. Например, несовершеннолетний парень посе-

тил мелкорозничную торговую точку на ул. Хлобысто-

ва. Там продавец задал вопрос юноше о его возрасте, 

но документ, удостоверяющий личность, не потребо-

вал, и мальчик без доли сомнения добавил к своим 

существующим 14 годам ещё 5 лет. Продавец, поверив 

малолетнему покупателю на слово, отпустил товар.

На этой же улице, недалеко от станции метро «Выхи-

но», располагается один из сетевых московских супер-

маркетов, где сотрудники полиции также решили про-

вести «проверочную закупку». Зайдя туда, несовер-

шеннолетняя девушка попросила кассира продать ей 

алкоголь, на что сотрудник магазина неукоснительно 

потребовала предъявить документ, доказывающий, что 

покупательнице уже исполнилось 18 лет.

Факты показали, что большинство продавцов всё же 

проявляют правосознательность и не поддаются на 

провокацию, отказывая сомнительно «взрослым» поку-

пателям в продаже алкоголя. Вместе с тем были и 

нарушения антиалкогольного законодательства. По 

фактам нарушений представители полиции составили 

соответствующие протоколы для привлечения продав-

цов к ответственности.

Юлия АРТЮХИНА

Служба 01

БЕДУ МОЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ
Как Вы знаете из средств массовой 

информации, за последнее время участи-

лись случаи гибели людей на пожарах. 

Поэтому хотелось бы в очередной раз 

напомнить жителям, что соблюдение и 

выполнение правил пожарной безопасно-

сти является делом всех и каждого.

• Следите за состоянием электропроводки в вашей 

квартире и на работе, в случае её неисправности 

немедленно вызовите квалифицированного электрика. 

Уходя из помещений, не оставляйте включёнными в 

сеть чайники, кипятильники, телевизоры и другие элек-

троприборы.

• Опасно загромождать домашним имуществом пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, приквартирные 

коридоры, холлы лестничных площадок и балконы 

квартир.

• Не храните дома газовые баллоны, канистры с бен-

зином, автомобильным маслом и другие взрывоопас-

ные и горючие вещества.

• Не бросайте окурки с балконов или окон, а также 

не бросайте их в мусоропровод: окурок, 

попавший на балкон нижнего этажа или в 

мусоропровод, может привести к пожару.

• Проезды и подъезды к зданиям должны 

быть свободными для проезда пожарной 

техники и других специальных машин.

• Напоминаем родителям, что необходи-

мо постоянно объяснять детям недопустимость игры со 

спичками и другими предметами и веществами, кото-

рые могут привести к пожару.

Уважаемые жители! В заключение обращаем ваше 

внимание на то, что правительством Москвы выделя-

ются немалые средства для закупки и установки в 

жилых домах противопожарного оборудования, ремон-

та систем автоматики, закрытия чердаков и подвалов. 

И вы сами в первую очередь должны быть заинтересо-

ваны в сохранности данного имущества и исправности 

противопожарного оборудования, ведь от этого зави-

сит скорость ликвидации возгорания.

1 РОНД 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 ИЮНЬ 2014 ГОДА
1 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Всенощное бдение. Неделя 7-я по 

Пасхе, святых отцов I Вселенско-

го Собора. Блгв. вел. кн. Дими-

трия Донского.

2 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия.17.00 – Всенощное 

бдение. Седмица 7-я по Пасхе. 

Обретение мощей свт. Москов-

ского Алексия, всея России чудот-

ворца.

3 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Владимирской ик. Божией Мате-

ри. Равноапп. Константина и Еле-

ны.

4 июня, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-

Владимира, кн. Сербского.

5 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Евфросинии Полоцкой. Тре-

тье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.

6 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 

заупокойная. Отдание праздника 

Вознесения Господня. Блж. Ксе-

нии Петербургской.

7 июня, суббота. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. Панихида.

09.40 Часы. Поздняя Литургия. 

Панихида. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Троицкая родительская суб-

бота.

8 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Утреня. Неделя 8-я по Пасхе. День 

Святой Троицы. Пятидесятница. 

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 1-я по Пятиде-

сятнице (сплошная). День Святого 

Духа.

10 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонско-

го.

11 июня, среда. 08.40 Часы. 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 

Свт. Луки исп., архиеп. Симферо-

польского.

12 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Исаакия исп., игумена обители 

Далматской.

13 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.

14 июня, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Отдание праздника Пятиде-

сятницы. Прав. Иоанна Кронштад-

ского.

15 июня, воскресенье. Загове-

нье на Петров пост. 06.40 – Часы. 

Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. 

Поздняя Литургия. 17.00 – Вечер-

ня. Утреня с акафистом. Неделя 

1-я по Пятидесятнице, Всех Свя-

тых. Вмч. Иоанна Нового, Сочав-

ского.

16 июня, понедельник. Начало 

Петрова поста. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 Вечерня. Утреня. 

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Мч. 

Лукиллиана, Клавдия, Ипатия.

17 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прп. Мефодия, игумена Пешнош-

ского.

18 июня, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Сщмч. Дорофея, еп. 

Тирского.

19 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Прпп. Виссариона, чудотворца Еги-

петского и Илариона Нового.

20 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Сщмч. Феодота Анкир-

ского. Прп. Варлаама Хутынского.

21 июня, суббота. 08.40 Часы. 

Литургия. 17.00 Всенощное бдение. 

Вмч. Феодора Стратилата.

22 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 

Всех святых, в земле Русской 

просиявших. Прп. Кирилла, игу-

мена Белозерского. Прав. Алек-

сия Московского.

23 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 3-я по Пятидесят-

нице. Сщмч. Тимофея, еп. Прусско-

го.

24 июня, вторник. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Апп. Варфоломея и Варнавы.

25 июня, среда. 08.40 – Часы. 

Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прпп. Онуфрия Велико-

го и Петра Афонского.

26 июня, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 

Мц. Акилины.

27 июня, пятница. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 

акафистом. Прп. Мефодия, игумена 

Пешношского.

28 июня, суббота. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Всенощное бде-

ние. Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. 

Московского.

29 июня, воскресенье. 06.40 – 

Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – 

Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – 

Вечерня. Утреня с акафистом. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 

Перенесение мощей свт. Феофа-

на, Затворника Вышенского.

30 июня, понедельник. 08.40 – 

Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 

Утреня. Седмица 4-я по Пятидесят-

нице. Мчч. Мануила, Савела и Исма-

ила.

 Летний отдых детей

ОФОРМЛЯЙТЕ ПУТЁВКИ!

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжа-
ется приём заявок на летний оздоровитель-
ный отдых. В этом году не только заметно 
расширена география детского отдыха, но и 
созданы комфортные условия для развития и 
отдыха ребёнка. Ребята встретятся с извест-
ными людьми, создадут свой социальный 
проект, примут участие в постановках спекта-
клей, повысят уровень английского языка, 
познакомятся с роботами и узнают тонкости 
современных медиа. В настоящее время 
доступны путёвки в следующие лагеря:

1. Федеральный детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Смена», Крас-
нодарский край. Федеральный детский 
центр «Смена» находится в городе Анапе на 
Черноморском побережье. На территории 
центра расположены три столовые, планета-
рий, аквапарк с бассейном, пять открытых 
летних площадок, библиотека, компьютер-
ный зал, экскурсионное бюро, собственный 
галечный пляж. Центр состоит из нескольких 
корпусов-лагерей:

• «Голубая долина». На базе лагеря прой-
дёт тематическая смена «Технопарк» – про-
грамма состоит из интерактивных познава-
тельных мероприятий в области науки, техни-
ки и компьютерных технологий. В течение 
смены каждый ребёнок работает над созда-
нием собственного изобретения.

• «Олимп». В лагере реализуется програм-
ма развития деловых навыков «СмартГрад» 
для юных предпринимателей и бизнесменов. 
Ребята познакомятся с деловым этикетом, 
научатся тайм-менеджменту, смогут прове-
сти социологические и маркетинговые иссле-
дования, получат возможность презентовать 
себя и свои бизнес-идеи.

• «Тенистый». В лагере пройдет смена 
«МоскваРУ» – программа, которая предна-
значена для тех желающих, кто хочет погру-
зиться в мир масс-медиа. В течение смены 
ребята познакомятся с основами журнали-
стики, теле-, радио- и интернет-вещания, 
искусством фотографии.

• «Морской». На базе лагеря состоится 
творческая смена «Таланты столицы», кото-
рая включает в себя мастер-классы по актёр-
скому мастерству, вокалу, живописи, танцу. 
Кульминацией смены станет постановка 
мюзикла о Москве «Лучший город Земли».

2. «Заря», Пензенская область. Лагерь 
расположен в посёлке Подлесном. Дети будут 

проживать в четырёх двухэтажных корпусах. 
На территории лагеря есть теннисные пло-
щадки, футбольные поля, спортивное обору-
дование и тренажёрный зал. В лагере состо-
ится тематическая смена на английском язы-
ке «ЛингвоТур». Персонал лагеря на смене – 
англоговорящий. Каждому участнику смены 
будет вручён сертификат, подтверждающий 
прохождение курса английского языка.

3. «Морская волна», Краснодарский край. 
Лагерь находится в одном из самых живопис-
ных мест Туапсинского района, в селе Лер-
монтово на берегу Чёрного моря. На благоу-
строенной территории расположены трёх-
этажные корпуса с балконами, кафе. В лаге-
ре проходит смена «Таланты столицы», 
направленная на раскрытие творческого 
потенциала детей.

4. «Ласковое море», Краснодарский 
край. Лагерь находится в Туапсинском райо-
не на благоустроенной территории с тремя 
трёхэтажными корпусами. Пляж – песчано-
галечный. В лагере будет проведена смена 
«Формула Добра», которая направлена на 
формирование у детей активной жизненной 
позиции. Участникам смены представится 
возможность получить уникальный опыт раз-
работки социально значимых проектов для 
реализации в условиях родного города.

5. «Полярные зори», Краснодарский 
край. Пансионат находится на побережье 
Чёрного моря. Инфраструктура лагеря вклю-
чает спортивные и игровые площадки, места 
проведения досуга и мероприятий. Имеется 
зона wi-fi. В пансионате реализуется програм-
ма «МоскваРУ», посвящённая современным 
масс-медиа, телевидению, Интернету, фото-
графии и журналистике.

6. «Юность», Краснодарский край. Лагерь 
расположен в поселке Шепси Туапсинского 
района. На территории лагеря находятся 
спортивно-игровые площадки, игровые ком-
наты, кружки по интересам. Дети размеща-
ются в четырёхместных номерах со всеми 
удобствами. Песчаный пляж расположен 
недалеко от лагеря.

7. «Радуга», Краснодарский край. Лагерь 
расположен в Туапсинском районе. На его 
территории находятся трёхэтажные и пятиэ-
тажные спальные корпуса, клуб, медицин-
ский корпус, спортивные площадки. Море – 
на расстоянии 30 метров от лагеря.

В лагерях «Радуга» и «Юность» состоит-
ся смена «Я люблю Москву», направленная 
на формирование у ребёнка гражданской 
ответственности. Юные патриоты совершат 
путешествие в историческое прошлое 
Москвы и России, станут свидетелями про-
цесса становления Российского государства 
от княжеств до современности.

Дополнительную информацию о льгот-
ных категориях, тематических сменах, 
подготовке вожатых можно узнать на сай-
те Департамента культуры kultura.mos.ru 
во вкладке «Летний оздоровительный 
отдых».

Экономическая активность
СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 
начал компанию по приёму заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 
на получение субсидий.

В рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности» действует 
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 
гг.», в соответствии с которой предпринимателям предоставляются следующие виды субсидий: для 
начинающих предпринимателей (максимальный размер субсидии 500 тыс. руб.), на компенсацию 
затрат по лизинговым платежам (максимальный размер субсидии 5 млн руб.), на погашение части 
затрат при уплате процентов по банковским кредитам (максимальный размер субсидии 5 млн руб.), 
на возмещение части затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях (максимальный 
размер субсидии – 300 тыс. руб.). Воспользоваться финансовой поддержкой могут предпринимате-
ли, чьи предприятия зарегистрированы в Москве и соответствуют критериям субъекта малого и сред-
него предпринимательства (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ).Для получения субсидии 
предпринимателю необходимо предоставить в территориальное подразделение ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» заявку, а также пакет документов, состав которого зависит от вида субсидии. Решение о 
предоставлении субсидии принимается Отраслевой комиссией при Департаменте науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства, заседания которой проходят в открытом режиме и транс-
лируются в сети Интернет. Подробную консультацию по получению финансовой поддержки можно 
получить в территориальном подразделении ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Информация о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 
субсидий (в том числе перечень необходимых документов в зависимости от вида субсидии) представ-
лены на сайтах ГБУ «Малый бизнес Москвы» http://www.mbm.ru/ (раздел Поддержка от Москвы) и 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы http://dnpp.
mos.ru/ (раздел Поддержка и развитие/Финансовая поддержка). Контакты: территориальное под-
разделение ГБУ «Малый бизнес Москвы» в Юго-Восточном административном округе, тел.: 
8 (495) 276-24-16 uvao@mbm.ru

 Предлагает ЦЗН
САМОЗАНЯТОСТЬ

Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения ЮВАО города Москвы» 
предоставляет единовременную финансовую помощь гражданам при государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в размере фактически понесённых расходов.

Если Вы имеете желание, терпение, творческие способности и хотите открыть собственное 
дело, Вам необходимо обратиться в ближайший Отдел трудоустройства Центра занятости 
населения.

Вам представится возможность ознакомиться: с имеющейся нормативной и методической 
литературой по вопросам предпринимательства; с порядком организации обучения граждан в 
целях подготовки к предпринимательской деятельности с учётом рекомендаций психолога и 
специалиста по профориентации; с порядком разработки технико-экономического обоснова-
ния (бизнес-плана) Вашей деятельности; с порядком и условиями предоставления Центром 

финансовой помощи гражданам, желающим организовать свое дело.

ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Подробную информацию можно получить по телефону Отдела реализации дополни-

тельных программ содействия занятости ГКУ «ЦЗН ЮВАО города Москвы»: 8-499-742-68-

37, 8-499-178-86-11, а также на сайте Департамента труда и занятости населения города 

Москвы www.trud.mos.ru

Информация
ОБ УЧЁТЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Правительством Москвы принято постановление № 75 от 25.02.2014 г. (интерактивная ссылка 
на документ http://dgkh.mos.ru/legislation/documents/1024277/), утверждающее изменения в 
порядок начисления коммунальных платежей жителям, в чьих квартирах не установлены 
приборы учёта воды.

Документ вносит изменения в постановление Правительства Москвы от 10.02.2004 г. № 77 
«О мерах по улучшению системы учёта водопотребления» и предусматривает ограничение начисле-
ний объёмов воды на одного человека в рамках нормативного значения с коэффициентом 2. Иными 
словами, если квартира не оборудована ИПУ и расчёт производится по показаниям общедомового 
прибора учёта, то управляющая организация не имеет права выставлять для начисления объём воды 
более чем 2 норматива потребления на человека: водоотведение – 23, 36 куб. м, горячей воды – 9,49 
куб. м и холодной – 13,87 куб. м.

Если квартира оборудована ИПУ, то жители платят строго по показаниям прибора учёта.
Новый документ предусматривает, что объёмы потребления холодной и горячей воды одним жиль-

цом, вдвое превышающий норматив водопотребления, управляющая организация оплачивает за 
счёт собственных средств. Данная мера, по мнению столичных властей, должна положительно ска-
заться на работе управляющих организаций, поскольку станет стимулом для устранения причин 
завышенного расхода ресурсов: проведения работ по энергосбережению, замене сантехнического 
оборудования, активизации работы по выявлению граждан, которые не зарегистрированы, но факти-
чески проживают в квартирах и не оплачивают коммунальные услуги.

Напомним, что в Москве действуют, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 
июня 1998 г. № 566, следующие нормы потребления воды: 11,68 куб. м на человека, из них 6,935 
куб. м – холодной и 4,745 куб. м горячей.
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Управление внутренних дел по ЮВАО ГУ МВД России по 

г. Москве приглашает мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, име-

ющих гражданство РФ, образование не ниже среднего (пол-

ного), на службу в органы внутренних дел Российской Феде-

рации на должности рядового и офицерского состава.

По вопросу трудоустройства обращаться: Сормовский про-

езд, д. 13, корп. 2.

Тел. отдела кадров: 8 (495) 709-14-03, 8 (495) 709-18-10

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Просим жителей Рязанского района принять активное участие в диспан-

серизации в филиале № 1 Диагностического центра Департамента здра-

воохранения г. Москвы (поликлиника № 55). Проведение диспансериза-

ции определённых групп взрослого населения в филиале № 1 ГБУЗ «ДЦ 

№ 3 ДЗМ» в возрасте 18 лет и старше: 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 

1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 

1939, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 г. р.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том 

числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и приме-

нение необходимых методов обследования, осуществляемых в отноше-

нии определённых групп населения в соответствии с законодательством 

РФ «Диспансеризация взрослого населения», проводится путём углу-

бленного обследования состояния здоровья в целях: раннего выявления 

хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности насе-

ления РФ, основных факторов риска их развития (повышенный уровень 

артериального давления, повышенный уровень глюкозы в крови, курение 

табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая 

физическая активность, избыточная масса тела); определения группы 

состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реаби-

литационных и оздоровительных мероприятий.

Контактные телефоны: 8-499-171-19-61: 8-499-171-12-93. Добро пожало-

вать в нашу поликлинику!

«ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ»

15 мая управление ГУ МЧС ЮВАО совместно с Агентством гражданской 

защиты и Управлением образования округа провели ежегодные соревно-

вания под названием «Школа безопасности». Мероприятие, в котором при-

няли участие команды образовательных учреждений округа, состоялось 

в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи по адресу: ул. 

Заречье, вл. 3. Участниками соревнований показали свои умения в ориен-

тировании на местности, оказании первой медицинской помощи в экстре-

мальных ситуациях, навыки прикладной физической культуры, использова-

ния средств индивидуальной защиты.

Прокурор разъясняет

НУЖНА ЛИ ПОВЕРКА 
СЧЁТЧИКОВ РАСХОДА ВОДЫ?
В последнее время в Кузьмин-

скую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы участились обращения 
граждан по вопросам поверки счёт-
чиков расхода воды. Обеспокоен-
ность населения вызывает и слиш-
ком «активная» позиция ряда орга-
низаций, собственно зарабатываю-
щих на подобных поверках, и мно-
голикость толкования законода-
тельства в данной сфере различны-
ми юридическими и физическими 
лицами.

Учитывая актуальность рассма-
триваемого вопроса, разъясняю, 
что в соответствии с п.п. «д, е» п. 34 
Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (в редакции от 
26.03.2014) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»), потреби-
тель обязан:

– обеспечивать проведение пове-
рок установленных за счёт потре-
бителя коллективных (общедомо-
вых), индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов 
учёта в сроки, установленные тех-
нической документацией на прибор 
учёта, предварительно проинфор-
мировав исполнителя о планируе-
мой дате снятия прибора учёта для 
осуществления его поверки и дате 
установления прибора учёта по 
итогам проведения его поверки, за 
исключением случаев, когда в дого-
воре, содержащем положения о 
предоставлении коммунальных 
услуг, предусмотрена обязанность 
исполнителя осуществлять техни-
ческое обслуживание таких прибо-
ров учёта, а также направлять 
исполнителю копию свидетельства 
о поверке или иного документа, 
удостоверяющего результаты 
поверки прибора учёта, осущест-
вленной в соответствии с положе-
ниями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении 
единства измерений;

– допускать представителей 
исполнителя (в том числе работни-
ков аварийных служб), представи-
телей органов государственного 
контроля и надзора в занимаемое 
жилое или нежилое помещение для 
осмотра технического и санитарно-
го состояния внутриквартирного 
оборудования в заранее согласо-
ванное с исполнителем в порядке, 
указанном в п. 85, вышеуказанных 
Правил, время, но не чаще одного 
раза в три месяца, для проверки 
устранения недостатков предостав-
ления коммунальных услуг и выпол-
нения необходимых ремонтных 
работ – по мере необходимости, а 

для ликвидации аварий – в любое 
время.

Кроме того, в соответствии с п. 59 
вышеуказанных Правил, определе-
но, что в случае выхода из строя 
или утраты ранее введённого в экс-
плуатацию индивидуального, обще-
го (квартирного), комнатного при-
бора учёта либо истечения срока 
его эксплуатации, определяемого 
периодом времени до очередной 
поверки, начисления за потреблён-
ную воду производятся, исходя из 
рассчитанного среднемесячного 
объёма потребления коммунально-
го ресурса потребителем.

Также, п. 81(12) рассматриваемых 
Правил гласит, что прибор учёта 
считается вышедшим из строя 
в случаях: а) неотображения прибо-
рами учёта результатов измерений; 
б) нарушения контрольных пломб и 
(или) знаков поверки; в) механиче-
ского повреждения прибора учёта; 
г) превышения допустимой погреш-
ности показаний прибора учёта; д) 
истечения межповерочного интер-
вала поверки приборов учёта.

К использованию допускаются 
приборы учёта утверждённого типа 
и прошедшие поверку в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений. 
Информация о соответствии прибо-
ра учёта утвержденному типу, све-
дения о дате первичной поверки 
прибора учёта и об установленном 
для прибора учёта межповерочном 
интервале, а также требования к 
условиям эксплуатации прибора 
учёта должны быть указаны 
в сопроводительных документах к 
прибору учёта.

Необходимость проведения 
поверки приборов учёта (в нашем 
случае – воды) определена в т. ч. 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 26.06.2008 № 102-
ФЗ (в редакции от 02.12.2013) «Об 
обеспечении единства измерений» 
(ч. 1 ст. 9 «В сфере государственно-
го регулирования обеспечения 
единства измерений к применению 
допускаются средства измерений 
утверждённого типа, прошедшие 
поверку в соответствии с положе-
ниями настоящего Федерального 
закона…».

Правительством г. Москвы, 
в целях приведения системы расчё-
тов за коммунальные услуги по 
холодному, горячему водоснабже-

нию и водоотведению в городе 
Москве в соответствие с вышеука-
занными Правилами, издано поста-
новление от 26.12.2012 № 831-ПП 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы 
от 10.02.2004 № 77-ПП», п. 1.2 кото-
рого фактически устранил ранее 
предусмотренное п. 3.1. «Приложе-
ние к постановлению», а вместе с 
этим Приложением и имевшиеся 
минимальные сроки межповероч-
ного интервала (п. 7.9).

Таким образом, в настоящее вре-
мя, жителям следует самостоятель-
но обеспечивать проведение пове-
рок установленных за счёт потре-
бителя коллективных (общедомо-
вых), индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов 
учёта в сроки, установленные тех-
нической документацией на прибор 
учёта, организацию же, проводя-
щую поверку, вы можете выбрать 
по своему усмотрению.
Считаю также необходимым допол-
нить, что, самостоятельно ознако-
мившись с полным текстом поста-
новления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (в редакции от 
26.03.2014) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»), вы, оче-
видно, получите более полное пони-
мание действующих норм предо-
ставления коммунальных услуг, а 
также ваших прав и обязанностей 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Одновременно поясняю, что 
в силу постановления Правитель-
ства г. Москвы от 29.05.2007 
№ 406-ПП «О мерах по дальнейше-
му стимулированию экономии водо-
потребления в жилищном фонде 
города Москвы» в редакции поста-
новления Правительства г. Москвы 
№ 818-ПП от 21.09.2010, приобре-
тение и установка индивидуальных 
приборов учёта осуществляются 
в первоочередном порядке в жилых 
помещениях жилищного фонда, 
находящихся в государственной 
собственности города Москвы, и 
в жилых помещениях жилищного 
фонда, в которых в установленном 
порядке зарегистрированы по 
месту жительства инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, за счёт и 
в пределах средств бюджета горо-
да Москвы, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год.

А.Г. ЗАХАРОВ, Кузьминский 

межрайонный прокурор

г. Москвы, советник юстиции

ПОЛУЧИТЕ 
СНИЛС

Страховой номер индивидуально-

го лицевого счёта (СНИЛС) сегодня 

нужен абсолютно всем. То есть 

даже детям. Это необходимо для 

получения социальных услуг и 

льгот, для учёта пенсионных прав. 

Для получения СНИЛС для ребёнка 

мама или папа с собственным 

паспортом и свидетельством о рож-

дении или паспортом ребёнка 

могут обратиться в ПФР по месту 

прописки или фактического места 

жительства. В ПФР нужно запол-

нить заявление и не позднее чем 

через две недели получить для сво-

его ребёнка СНИЛС. Ребята стар-

ше 14 лет могут обратиться в ПФР 

самостоятельно со своим паспор-

том.

ГУ ПФР № 3, 

тел.: 8 (495) 679-92-51
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

АВТОШКОЛА УКК МОСДОР»
25 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ В ОКРУГЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ОКРУГЕ,

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

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

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

• Водительская медкомиссия

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

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

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВАШ САЙТ – В РУКАХ РЕДАКТОРА
Большая проблема – создать эффективно действующий сайт, привлекающий внимание посетителей. Можно иметь отличного специалиста, отвечающего за техническую сторону этого дела, 

прекрасное внешнее оформление, но – если у Вас скучные, не оригинальные материалы, грамматические и стилистические ошибки – считайте, Ваш сайт обречён. Требуется опытнейший 

редактор, профессионал высокого уровня, чтобы сайт наполнился текстами увлекательными и грамотными. Если Вам нужна помощь, обращайтесь в редакционно-издательский центр «Дело-

вой ритм», выпускающий «Эхо района» и другие московские газеты, а также книги, буклеты и календари. delritm@mail.ru, delritm@bk.ru, www.stopstamp.ru, тел.: 8-495-744-62-40.

Р
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Р
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 

ШУБ В МЕХОВОМ АТЕЛЬЕ 

«СНЕЖИНКА»
 – 20 % ; – 40 % ; – 70 %

Продаём, чистим, реставрируем, 

принимаем на комиссию меховые 

изделия из норки, лисицы, куницы, 

соболя и др.

3 мин. от м. «Рязанский проспект».

Тел./факс: 973-99-28 

Тел.: 8-985-223-77-32

Р
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ГРУДНОЙ СТЕНКИ
Реконструктивно-пластическая хирургия грудной стенки – это, в первую очередь, коррекция воронкообразной, 

килевидной, комбинированной деформации грудной клетки, протрузии (выстояния) рёберных дуг, различной 
посттравматической деформации грудной стенки и деформации, связанной с заболеваниями и дефектами раз-
вития позвоночника.

Хирургия грудной стенки – сложный междисциплинарный раздел медицины, требующий серьёзных знаний и 
навыков не только в пластической хирургии, но и в ортопедии, торакальной хирургии, имплантологии, реанима-
тологи и т. д.

Наиболее частая из всех деформаций грудной клетки (более 90%) – воронкообразная. Это дефект развития 
человека, проявляющийся в различном по глубине и форме западении передней грудной стенки. Встречается 

данное заболевание примерно у 1 % населения, причём у 
лиц мужского пола в 3-4 раза чаще. В основе заболевания 
лежит наследственное нарушение формирования хряще-
вой ткани (дисплазия). Единственный эффективный 
метод лечения воронкообразной деформации грудной 
клетки – хирургический. Показания к операции: кардио-
респираторные нарушения (снижение переносимости 
физических нагрузок, одышка, сердцебиение, нарушение 
ритма сердечных сокращений), ортопедические (западение 
грудной клетки приводит к деформации позвоночника, что 
в более раннем возрасте приводит к проявлению остеохон-
дроза, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков), косме-
тические (деформация грудной клетки – тяжёлый космети-
ческий дефект, серьёзно отражающийся на психическом 
состоянии пациента, его социальных и сексуальных контак-
тах).

В настоящее время использование современных малоин-
вазивных технологий позволяет в 98-99 % случаев получать 
правильную конфигурацию грудной клетки и хороший отда-
лённый результат.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ

Качество ведомственной медицины по доступной цене

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

триплексное сканирование, холтеровское мониторирование, 

рентген, терапия, хирургия, пластическая хирургия, 

интимная пластика, урология, гинекология, маммология, 

онкология, неврология, физиотерапия, психиатрия, 

наркология, эндокринология, реабилитация, 

остеопатия, стоматология, косметология, бассейн, 

кедровая бочка, инфракрасная сауна, реанимация, реабилитация.

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

палаты, люкс семейного пребывания.
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