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НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
19 ноября 2014 года в 19.00 в помещении управы района Печатники (ул.Шоссей-

ная, д.86) состоится встреча и.о. главы управы района Печатники Сергея Николаеви-

ча Григорьева с жителями.

Тема встречи: «О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний 

период».

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОРУЧИЛ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции го-
рода Москвы Алексей Майоров в ходе оперативного совещания в правительстве Москвы доло-
жил о результатах работы по улучшению криминогенной обстановки в столице.

По его словам, в 2013-2014 
годах было проведено иссле-
дование криминогенной ситу-
ации в 44 районах города. По 
итогам мониторинга опреде-
лены районы с наиболее слож-
ной обстановкой, выявлены 
места, где происходит наи-
большее число преступлений, 
и факторы, способствующие 
противоправным действиям.

На основании данных мо-
ниторинга районными от-

делами внутренних дел сов-
местно с управами районов 
и заинтересованными орга-
низациями проводятся про-
филактические меры по пре-
дотвращению преступлений 
(улучшение работы систем 
безопасности торговых цен-
тров, выявление фактов неза-
конной аренды квартир, еже-
недельные обходы чердаков, 
подвалов, отселённых зданий, 
улучшение уличного освеще-

ния, установка дополнитель-
ных камер видеонаблюдения 
и др.).

Сергей Собянин поручил 
продолжить работу по декри-
минализации территории го-
рода, обратив особое внима-
ние на выявление и ликвида-
цию точек концентрации неза-
конной предпринимательской 
деятельности, нелегальных 
мигрантов и асоциальных гра-
ждан.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали 
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«Москву и Волгоград серьёз-
но связывают исторические и 
экономические связи. Товароо-
борот достигает почти 60 милли-
ардов рублей. Это один из основ-
ных партнёров экономических 
среди российских регионов», — 
заявил мэр Москвы.

По его словам, Москва может 
поделиться с Волгоградской 
областью опытом в модерниза-
ции здравоохранения и разви-
тии системы образования.

«Я считаю, что с учётом того, 
что в Волгоград пришла новая 
команда, активная, амбициоз-
ная, будем во всём ей помогать. 
Я надеюсь на новый этап взаим-
ной работы между нашими ре-
гионами», — подчеркнул Сер-
гей Собянин.

В свою очередь Андрей Бочаров также вы-
разил надежду на продолжение сотрудничест-
ва Москвы и Волгоградской области. Губернатор 

отметил, что особенно интересен опыт столицы 
в сфере реализации инфраструктурных проек-
тов, ЖКХ и здравоохранения.

СОХРАНИТЬ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
На заседании Президиума правительства Москвы обсудили финансирование развития ме-
тро, реконструкции дорог, открытия новых школ, поликлиник и спорткомплексов.

Как сообщил в ходе заседания президиума 
правительства мэр столицы Сергей Собянин, 
около четверти всех расходов бюджета Москвы 
необходимо направлять на строительство со-
циальных и транспортных объектов: «Предсто-
ит рассмотреть и принять адре-
сную инвестиционную про-
грамму города на ближайшие 
три года. Задача стоит в том, 
чтобы сохранить бюджет разви-
тия, несмотря на жёсткий бюд-
жет в целом, на динамику по-
ступления налогов в бюджет. 
Тем не  менее, мы должны око-
ло четверти всех расходов бюд-
жета направлять на строитель-
ство – строительство дорог, ме-
тро, школ, детских садов, боль-
ниц, для того чтобы обеспечить 
нормальное развитие города».

Объём финансирования 
Адресной инвестиционной 
программы Москвы на 2014-
2017 годы составит 1,54 трлн. 
рублей, в том числе: 2014 г. – 408,47 млрд. руб.; 
2015 г. – 373,56 млрд. руб.; 2016 г. – 369,25 млрд. 
руб.; 2017 г. – 386,22 млрд. руб.

В предстоящем 2015 году расходы соста-
вят (млрд. рублей): транспорт  – 264,32, в том 
числе: развитие линий метро 157,76; строитель-
ство и реконструкция объектов дорожного хо-
зяйства 84,49. Здравоохранение  – 10,00; обра-
зование  – 9,05; социальная поддержка  – 0,80; 
жилище  – 36,70; коммунально-инженерная ин-
фраструктура и энергосбережение – 24,09; куль-
тура – 3,65; спорт – 10,00; индустрия отдыха и ту-
ризма  – 2,00; экономическое развитие и инве-

стиционная привлекательность города  – 2,10; 
градостроительная политика  – 4,42; безопа-
сность – 3,75; бюджетные инвестиции, не вклю-
ченные в госпрограммы  – 2,69; общий объем 
расходов по АИП – 373,56.

Задания по вводу объектов за счет АИП в 
2014-2017 годах: метрополитен  – 76,6 км но-
вых линий и 40 новых станций; улично-дорож-
ная сеть  – 388 км, 91 искусственное сооруже-
ние, 75 пешеходных переходов; поликлиники – 
21 здание на 9540 посещений в смену; больнич-
ные корпуса  – 9 единиц на 1110 коек; детские 
сады – 64 здания на 13220 детей; школы и блоки 
начальных классов – 47 зданий на 19746 учащих-
ся; объекты культуры  – 30 единиц; спортивные 
объекты  – 49 единиц; строительство жилья за 
счет средств городского бюджета – 2472,6 тысяч 
кв. метров (186 многоквартирных жилых домов).

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, чтобы 

обратиться на пей-
джер мэра сто-
лицы С.С. Собя-
нина, необходи-
мо набрать номер 
(495) 620-27-00, на-
звать свои фами-
лию, имя и отчест-
во, а также адрес и 
телефон.

Кроме того, при 
приёме сообщения 
для абонента «Мэр 
Москвы» необходи-

мо сказать, являетесь ли вы представителем льгот-
ной категории граждан и, кроме того, обращались 
ли ранее (куда и к кому) для решения волнующей 
вас проблемы.

НА СВЯЗИ – 
ПРЕФЕКТ

Префект Юго-Вос-
точного администра-
тивного округа Влади-
мир Борисович ЗОТОВ 
ведёт приём по адре-
су: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 10 
(тел. (495) 361-22-82).

Справки о том, как можно записаться на 
 прием к префекту по тел.: (495) 362-25-01.

«Горячая линия»: (495) 957-93-00.
Отправить электронное сообщение 

префекту ЮВАО можно по адресу: 
e-mail: zotov@uvao.mos.ru
Сайт префектуры ЮВАО: 
http://www.uvao.ru
Пейджер: (495) 660-10-45 
(абонент «Префект ЮВАО»)
Skype: prefect_zotov

НА СВЯЗИ – УПРАВА
–  приемная главы управы: 

тел. 8 (495) 354-28-08
–  пейджер главы управы: 

тел. 8 (495) 660-10-45 
для абонента «Глава управы района Печат-
ники»
–  на официальный портал управы района в ру-

брику «Обратная связь»: 
uprava.pe4atniki@yandex.ru

– твиттер: https://twitter.com/PechUprava
–  справки о том, как можно записаться на 

 прием к главе управы: 
для юридических лиц – 
8 (495) 354-28-08, 
для физических лиц – 
8 (495) 657-39-49.

–  почтой по адресу управы района: 
upr_pechat@uvao.mos.ru

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Мэр столицы Сергей Собянин считает Москву основной отечественной площадкой для прове-

дения научных исследований и внедрения новых технологий.

14 октября столичный гра-
доначальник С. Собянин при-
был на 3-й Московский меж-
дународный форум «Открытые 
инновации». Форум проходит 
при поддержке правительст-
ва Москвы, которое является 
одним из активных участников 
мероприятия. Форум продлил-
ся до 16 октября в выставоч-
ном центре «Москва».

Форум «Открытые иннова-
ции» является коммуникаци-
онной платформой, объеди-
няющей представителей орга-
нов власти, науки и бизнеса со 
всего мира для обмена опытом 
в области развития техноло-
гий, финансовых механизмов 
и менеджмента в сфере инно-
ваций.

Местом проведения третьего 
Форума стал Технополис «Мо-
сква», а ключевой темой  – «Со-
зидательное разрушение: как 
сохранить конкурентоспособ-
ность в XXI веке». В центре вни-
мания – процесс созидательно-
го разрушения рынков, их пе-
реформатирование и перена-
стройка, а также влияние этого 
процесса на различные техно-
логические направления и иг-
роков глобальной инновацион-
ной экосистемы. Официальной 
страной-партнером Форума 
«Открытые инновации» в 2014 
году выступает Китай.

В ходе работы Форума С. Со-
бянин заявил, что Москва по-

прежнему остается основной 
базой для внедрения иннова-
ционных открытий, для науч-
ной деятельности. В мегаполи-
се функционирует множество 
НИИ, в которых трудятся тыся-
чи ученых, в Москве находятся 
офисы ведущих корпораций 
мира, проводящих научную 
работу в самых разных сферах.

На форуме «Открытые ин-
новации» технические специа-
листы и дизайнеры смогли из-
учить оборудование на стенде 
московского правительства, 
поучаствовать в мастер-клас-
сах, ознакомились с новей-
шими станками-лазерами, 3D-
принтерами, выпускающими 
продукцию в промышленных 
масштабах. Молодым ученым 

и инженерам было предло-
жено воплотить в жизнь свои 
идеи в сфере обустройства 
городской среды. 16 октября 
жюри выбрало лучшие проек-
ты, предложенные молодыми 
специалистами.

В ходе работы форума со-
стоялись заседания несколь-
ких круглых столов на одном 
из которых обсуждалось вли-
яние новейших промышлен-
ных предприятий на экологи-
ческую обстановку в городе и 
на Москва-реку. На стенде сто-
личного правительства в рам-
ках интерактивной сессии у 
желающих была задать вопро-
сы главам департаментов ад-
министрации Москвы и руко-
водителям районов.
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О ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И НЕКРАСОВСКОМ ДВОРЕ
В проекте правительства Москвы «Активный гражданин» 
подведены результаты голосования по единым стандартам 
работы городского наземного пассажирского транспорта.

Частные перевозчики смогут работать в столице только при со-
ответствии определенным требованиям к оплате проезда, обслу-
живанию и планированию маршрутов уже с 2015 года. В Москве в 
2015 году пройдет реформа наземного городского транспорта, в 
рамках которой будет внедрена новая модель управления тран-
спортом, предусматривающая заказ работы частных перевозчи-
ков по государственным контрактам.

Итоги электронного референдума выявили, что горожане хо-
тят сохранить некоторые особенности действующих маршруток: 
маршруты движения – 26,3%, возможность оплаты проезда в са-
лоне  – 22,6% и использование автобусов малой вместимости  – 
20,2%, при этом выступают за то, чтобы маршрутки ходили более 
предсказуемо – 17,1% (зафиксировать и уменьшить интервалы их 
движения).

Из требований, предъявляемых к автобусам «Мосгортранса», 
которые предлагается распространить и на частный транспорт, 
больше всего голосов набрали: возможность проезда по город-
ским билетам («Тройка», «Единый», ТАТ, «90 минут») – 27,3% голо-
сов, возможность льготного проезда для пенсионеров, студентов 
и школьников – 20,2% и единые стандарты к профессиональному 
поведению водителей и контролёров – 14,8%.

Напомним, что сейчас частные маршрутки перевозят около 
20% всего пассажиропотока наземного транспорта. По сравне-
нию с городским наземным транспортом у частных перевозчиков 
выше стоимость проезда, не подразумеваются льготы социально 
незащищённым слоям населения и зачастую используется уста-
ревший подвижной состав.

Кроме того, в ходе одного из последних по времени голосова-
ний большинство жителей района Некрасовка поддержали уста-
новку «лежачих полицейских» во дворе дома №24 по 2-й Воль-
ской улице. Своё мнение они высказали в ходе онлайн-референ-
дума в проекте «Активный гражданин», будучи недовольными 
тем, что по двору дома №24 ежедневно проезжает множество ма-
шин: автомобилисты используют его не только как место для пар-
ковки, но как возможность быстро добраться до здания районно-
го ДЭЗа (дирекции эксплуатации зданий). Дело в том, что шири-
на дворового проезда у этого дома – шесть метров, то есть почти 
в два раза больше предусмотренной ГОСТом. Это удобно для во-
дителей, но небезопасно для пешеходов: машины едут непрерыв-
ным потоком, а некоторые даже не сбавляют скорость.

Против ограничения движения на этом участке проголосовали 
лишь 12% горожан. Поддержали инициативу 81% активных гра-
ждан.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

С 9 по 18 октября Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы на территории 10 
административных округов столицы проводил запланиро-
ванную акцию по раздельному сбору отходов.

Раздельный сбор отходов входит в «Стратегию экологическо-
го развития города до 2025 года», разработанную Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды.

Выбрав этот путь, мы не только спасем окружающую среду от 
загрязнения, но также добьемся реальной экономии, ведь вто-
ричная переработка дешевле, чем производство новых изделий 
из стекла и дерева, пластика или металла. Акция будет проводить-
ся в формате заезда специально маркированных передвижных 
пунктов для приема раздельно собранных отходов. Автомоби-
ли объедут более 100 районов столицы по заранее намеченному 
графику, делая часовые остановки в наиболее оживленных точ-
ках города.

Мобильные пункты приема работали более чем в 120 районах 
города, где участники акции смогли сдать в мобильный пункт при-
ема пять видов отходов и получить от промоутеров информаци-
онную печатную продукцию, сувениры из экологичных материа-
лов, а также информацию о правилах раздельного сбора отходов, 
чтобы следовать им в дальнейшем.

Акция по раздельному сбору отходов, организованная Депар-
таментом природопользования и охраны окружающей среды, 
прошла под девизом «Разделяй и используй!», преследуя основ-
ную цель  – повышение экологической культуры и уровня осве-
домленности широких слоев населения в вопросе раздельного 
сбора твердых бытовых отходов, популяризация экологически от-
ветственного образа жизни, привлечение добровольцев из раз-
личных социальных и возрастных групп к делу охраны окружаю-
щей среды.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
С 1997 года в Москве в рамках празднования Рождества Хри-

стова ежегодно проводится Международный московский рождест-
венский конкурс-фестиваль детского изобразительного творчест-
ва «Вифлеемская звезда». С 2002 года конкурс-фестиваль «Вифле-
емская звезда» стал Международным.

В октябре 2014 года в соответствии с распоряжением префек-
туры Юго-Восточного административного округа города Москвы 
от 03.10.2014г. № 760 «О подготовке и проведении окружно-
го этапа XIII Международного московского рождественского 
конкурса-фестиваля детского изобразительного творчества 
«Вифлеемская звезда» стартовал окружной этап конкурса-фе-
стиваля.

Организаторами конкурса-фестиваля являются префектура 
Юго-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ва района Кузьминки города Москвы, Детский клуб «Юный худож-
ник», Ассоциация землячеств Москвы. Мероприятия конкурса-фе-
стиваля проходят при поддержке Русской православной церкви и 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Комите-
та общественных связей города Москвы, Государственной акаде-
мии славянской культуры, Славянского Фонда культуры России.

Работы на конкурс-фестиваль принимаются по восьми тема-
тическим номинациям: «Торжество православия», «Славянский 
мир», «Россия православная», «Православный мир», «За Веру и 
Отечество!», «Наследие», «Вифлеемская звезда», «Родные поэты».

Дополнительную информацию о конкурсе-фестивале можно 
получить:

– в управе района Кузьминки города Москвы (Москва, ул.Юных 
Ленинцев, д.66, корп.2); электронная почта (e-mail): upr_kuzmin@
uvao.mos.ru; контактный телефон: 8(499)742-05-41;

– в негосударственном некоммерческом досуговом учрежде-
нии «Детский клуб «Юный художник» (Москва, Волжский бульвар, 
квартал 113а, корп.7); контактный телефон 8 (499) 172-16-45.

14 января 2015 года в Зале Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя состоится финальное мероприятие конкурса-
фестиваля.

Информация о проведении конкурса-фестиваля публикует-
ся на портале префектуры Юго-Восточного административного 
округа города Москвы: www.uvao.ru

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 года № 647 «О призыве в октябре-декаб-
ре 2014 года граждан Российской Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной службы граждан, проходивших 
военную службу по призыву» с 1 октября 2014 года началась 
призывная кампания района Печатники.

Призывной комиссии предстоит осуществить призыв граждан 
Российской Федерации на военную службу в возрасте от 18 до 27 
лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» призыву на военную службу.

Особенностью данного призыва является то, что с осени все 
призывники будут получать персональные электронные карты, 
призванные стать основой единой системы электронного учета 
военных и помочь решить целый ряд различных бюрократиче-
ских проблем.

Получив повестку, призывник обязан прийти на заседание при-
зывной комиссии, где будет принято решение о призыве на воен-
ную службу или получения отсрочки.

По вопросам, связанным с призывом граждан на военную служ-
бу можно обращаться на «горячую линию» в правительство Мо-
сквы – тел. 8(495)679-19-26 (в рабочие дни с 09.00 до 18.00; в пред-
выходные и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00; обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00); в Совет родителей военнослужащих г. 
Москвы – тел. 8(495)676-97-57 (в рабочие дни с 09.00 до 18.00; в 
предвыходные и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00; обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00).

С. КУЗНЕЦОВ,
начальник отдела (объединенного) военного комиссариата

города Москвы по Люблинскому району ЮВАО

СОЗДАН КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
по вопросам призыва граждан на военную и 
альтернативную гражданскую службу

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к ра-
боте консультационно-правового центра ежедневно привлекают-
ся представители юридических 
служб или призывных отделе-
ний районных отделов воен-
ного комиссариата г. Москвы, а 
также медицинские специали-
сты призывных комиссий райо-
нов города Москвы.

Основными направлениями 
работы консультационно-пра-
вового пункта являются:

– разъяснения положений 
действующего законодательства в области воинской обязанности 
и военной службы призывникам и членам их семей;

– незамедлительное реагирование, на выявленные факты на-
рушений законодательства для их устранения и недопущения по-
добного впредь;

– получение и обобщение информации о фактах нарушений за-
кона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должност-
ных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией 
проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется кру-
глосуточно по адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», 
строение 2, либо по телефонам: (499) 195-05-10, (495) 693-59-49.

ПЕРСПЕКТИВА

ПРИЗЫВ-2014

ВТОРОЕ КОЛЬЦО МЕТРОПОЛИТЕНА
Крупнейший проект метростроения в мире  – Третий пересадочный контур  – значительно 

оптимизирует и повысит комфорт поездок в столичной подземке: в московском метро в 

2019 – 2020 гг. появится второе кольцо протяженностью 58,6 километра с 28 станциями, или 

официально – Третий пересадочный контур, ТПК. Однако поезда по новой линии начнут пере-

возить пассажиров с 2016 года, когда сдадут в эксплуатацию ее первую очередь. ТПК будет 

вводиться поэтапно – по мере готовности отрезков контура.

Мэр Москвы С. Собянин проверил ход работ 

по строительству первого участка второй коль-

цевой линии, который своеобразной более чем 

12-километровой дугой протянется от строя-

щейся на севере станции «Нижняя Масловка» до 

«Делового центра» на западе столицы.

Третий пересадочный контур предполагает 

самый масштабный объем работ за всю исто-

рию московского метростроения и является 

одним из крупнейших проектов современно-

го развития метро в мире. Это настоящий ме-

гапроект, превышающий по протяженности 

любую радиальную ветку», – заявил С. Собянин, 

сообщивший, что концепция задумывалась для 

того, чтобы разгрузить действующую Кольце-

вую линию, а также участки радиальных линий 

внутри кольца и пересадочные узлы на них, где 

пассажиропотоки сейчас буквально зашкали-

вают. Вместе с этим ввод в действие Третьего 

пересадочного контура обеспечит рациональ-

ную перезагрузку всего метрополитена, в су-

щественной степени оптимизирует постоянно 

растущие пассажиропотоки, одновременно ор-

ганизует шаговую доступность к метро целому 

ряду периферийных районов мегаполиса, зна-

чительно улучшит весь транспортный трафик 

столицы, сделает передвижение по городу бо-

лее комфортным.

Третий пересадочный контур, или вторая 

кольцевая линия, пройдет через действую-

щие станции «Марьина роща», «Рижская», 

«Сокольники», «Электрозаводская», «Авиамо-

торная». Пересадочными станциями Третье-

го контура также станут: «Печатники»  – на 

Люблинско-Дмитровскую линию; «Кашир-

ская» – на Замоскворецкую линию; «Севасто-

польская»  – на Серпуховско-Тимирязевскую 

линию; «Калужская»  – на Калужско-Рижскую 

линию; «Проспект Вернадского» – на Соколь-

ническую линию; «Кунцевская»  – на Арбат-

ско-Покровскую и Филевскую линии; «Поле-

жаевская»  – на Таганско-Краснопресненскую 

линию. Вместе с этим развернуты работы по 

обеспечению состыковки нового контура с 

пригородным сообщением по железной до-

роге.

РЯДОМ С ТПУ «ВОЛГОГРАДСКАЯ» 
ПОСТРОЯТ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Столичные власти приняли решение о строительстве пешеходного перехода в составе 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волгоградская» на юго-востоке Москвы. Его общая 

площадь не превысит 1050 кв. метров.

ТПУ разместится на двух зе-

мельных участках в районе 

Печатники, на которых в на-

стоящее время нет капиталь-

ных строений и сооружений. 

Площадь каждого из них со-

ставляет 0,25 га. Частично эти 

площадки попадают в грани-

цы земельного участка, на ко-

торый разрабатывается про-

ект планировки территории 

района Южнопортовый, огра-

ниченной Волгоградским про-

спектом, улицами 2-я Машино-

строения, Шарикоподшипни-

ковская, 1-я Дубровская, Ново-

остаповская, 1-м Дубровским 

проездом и полосой отвода 

железной дороги. Часть обо-

их участков входит в границы 

территории производствен-

ной зоны № 26 «Южный порт».

Как сообщил председатель 

Москомстройинвеста Констан-

тин Тимофеев, границы плани-

руемого размещения объек-

тов ТПУ «Волгоградская» были 

одобрены еще в декабре 2013 

года на заседании Градостро-

ительно-земельной комиссии 

(ГЗК). Договор аренды земель-

ного участка (ДАЗУ) для про-

ектирования и строительства 

транспортно-пересадочного 

узла был заключен в марте те-

кущего года сроком действия 

до конца 2019 года. Площадь 

территории в границах разме-

щения объектов ТПУ, в составе 

которых возведут терминал с 

пешеходными переходами, со-

ставляет 17,6 га. Как сообщи-

ли в Москомстройинвесте, со-

гласие на строительство пеше-

ходного перехода дала ГЗК на 

заседании 2 октября.

Напомним, транспортно-пе-

ресадочный узел – часть город-

ской территории, где осуществ-

ляется комфортная пересадка 

пассажиров на различные виды 

транспорта (городской назем-

ный, метро и железная дорога). 

До 2020 года в Москве и Москов-

ской области должна быть со-

здана сеть транспортно-переса-

дочных узлов, которая включа-

ет в себя 255 ТПУ на территории 

столицы (90 – на базе метро, 31 – 

на Малом кольце железной до-

роги (МКЖД) и 42 – на базе РЖД) 

и еще 300 – в Подмосковье. Она 

увяжет в единую, комфортную 

для пассажиров систему все 

виды общественного транспор-

та, что позволит сократить вре-

мя пассажиров в пути и создаст 

необходимые привлекательные 

условия для пересадки с лично-

го автомобиля на общественный 

транспорт, снижая нагрузку на 

улично-дорожную сеть.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
15 октября состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы района Печатники 

С.Н. Григорьева с жителями, главной темой которой стал вопрос осеннего призыва молодых 

жителей района в ряды Вооружённых сил страны.

Вместе с С.Н. Григорьевым 

участие во встрече приня-

ли первый заместитель главы 

управы Е.В. Подустова, заме-

стители главы управы по на-

правлениям Е.О. Невская и В.С. 

Носов, руководитель аппарата 

управы А.В. Микеров, началь-

ник оргсектора В.М. Шляпуги-

на, представитель 3-го РОНД 

Управления по ЮВАО ГУ МЧС 

России по г.Москве В.В. Спир-

кин, заместитель руководите-

ля ГБУ «Жилищник района Пе-

чатники» по благоустройству 

Д.И. Маров и главный инженер 

ГБУ «Жилищник района Печат-

ники» Р.Ю. Сулин, представи-

тель ГБУ «Инженерная служба 

района Печатники» А.К. Гаври-

лова.

Докладом «О призыве на во-

енную службу граждан, не пре-

бывающих в запасе», встречу 

открыл и.о. главы управы С.Н. 

Григорьев, подробно расска-

завший о задачах, стоящих пе-

ред районом в деле обеспе-

чения осеннего призыва и его 

особенностях, попутно напом-

нивший итоги предыдущей ве-

сенней призывной кампании. 

Выступление С.Н. Григорье-

ва было продолжено доклада-

ми заместителей главы управы 

по направлениям Е.О. Невской 

и В.С. Носова, а также пред-

ставителя 3-го РОНД Управле-

ния по ЮВАО ГУ МЧС России 

по г.Москве В.В. Спиркина, по-

сле чего и.о. главы управы пе-

решёл к ответам на вопро-

сы, заданные пришедшими на 

встречу жителями, которых 

волновали наличие ям во дво-

ре, возможность пересадки в 

другое место яблоневых де-

ревьев и неработающая лам-

почка при входе в подъезд 

(ул.Шоссейная, д.76); шустрые 

насекомые, поселившиеся в 

подвале (ул.Шоссейная, д.29, 

корп.1); неприятный запах в 

подъезде и санитарное состо-

яние дома, трещина в капи-

тальной стене (ул.Шоссейная, 

д.40), а также необходимость 

приведения в порядок авто-

бусной остановки «Продмаг»; 

скользкий пол и возможность 

установки нескользящего по-

крытия на входной группе (ул.

Шоссейная, д.35) и сомнитель-

ная по качеству уборка, приво-

дящая к образованию мусора у 

входа в помещение Совета ве-

теранов.

Пользуясь представившей-

ся возможностью, жители про-

сили и.о. главы управы произ-

вести замер расстояний меж-

ду автобусными остановками, 

подав запрос на установку до-

полнительных остановочных 

пунктов.

По всем вопросам и.о. главы 

управы С.Н. Григорьевым были 

даны необходимые разъясне-

ния, а заместители главы упра-

вы получили задание об устра-

нении существующих проблем 

и подготовке обращений в 

профильные инстанции.

ДЕМОНТАЖ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА

Во исполнение Постановления Федерально-

го арбитражного суда Московского округа от 

11.06.2014г нестационарный торговый объект 

ЗАО «БИКАР-ИНВЕСТ» расположенный по адре-

су: ул. Полбина, вл.42 демонтирован за незакон-

ную реализацию алкогольной продукции.

УМНОЕ ДЕЛАНИЕ
Нынешней осенью в Выставочном зале района Печатники (ул. Батюнинская, д. 14) проходит 

выставка проекта «Достойное внимание».

Дизайн сегодня  – акту-

альнейший вид деятельнос-

ти, язык времени, тип совре-

менного мышления. Ключевая 

идея проекта заключается в 

том, чтобы обратить внимание 

широкой публики на социаль-

но-ориентированный демокра-

тичный «правильный» дизайн. 

Это традиция естественного 

дизайна прослеживается ещё в 

народной культуре  – протоди-

зайне русского Севера.

В современном российском 

дизайне соединение принци-

пов «умного делания» народ-

ного дизайна и рациональ-

ных идей «производственно-

го искусства» представлены 

в экспериментальных разра-

ботках архитектурно-дизай-

нерской студии «Мастерской-

таф».

В экспозиции представлена 

коллекция народного прото-

дизайна и современного про-

тодизайна Мастерской-таф, 

экспонаты из личных коллек-

ций, экспонаты из личных кол-

лекций, экспонаты Московско-

го музея дизайна. Автор про-

екта  – архитектор, дизайнер, 

художник, профессор МАРХИ 

А.  Ермолаев; куратор проек-

та – архитектор, дизайнер, пе-

дагог Л. Климова. Дизайн эк-

спозиции – Мастерская-таф.

СОРЕВНУЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
С 1 октября 2014 года по 30 апреля 2015 года второй год подряд на территории ЮВАО прово-

дится Чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», состоящий из двух этапов: 

отборочного и финального.

Отборочный этап включа-

ет в себя пять туров, которые 

пройдут с октября по февраль. 

Уже 16 октября на базе шко-

лы №  519 (ул. Гурьянова, д.71) 

состоялся первый этап игры, 

в котором приняли участие 6 

школьных команд, каждой из 

которых было необходимо от-

ветить на 24 вопроса самого 

разного характера.

Второй этап ждёт соревну-

ющихся интеллектуалов в но-

ябре. Уверены, что их ожида-

ет удача.

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
12 октября команда района 

Печатники в составе Владими-

ра Аксёнова и Ларисы Денисо-

вой приняла участие в окруж-

ных соревнованиях по бад-

минтону в рамках программы 

«Спортивное долголетие».

Соревнования проходи-

ли в спортивном зале школы 

№  687 района Текстильщики, 

где в личном зачёте Владимир 

Васильевич занял 3 место. По-

здравляем победителя! В ко-

мандном зачёте команда на-

шего района заняла 5 место.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
В соответствии с указани-

ем Президента Российской Фе-

дерации руководители адми-

нистрации района Печатники 

15 октября с.г. вручили персо-

нальное поздравление Прези-

дента РФ В.В.Путина ветерану 

Великой Отечественной вой-

ны Алексею Трофимовичу Тро-

фимову в связи с 90-летием.

От имени Президента РФ 

В.В. Путина сотрудники ап-

парата управы и органов со-

циальной защиты населения 

вручили ценный подарок, 

цветы, поздравление и поже-

лали юбиляру здоровья, дол-

голетия и хорошего настрое-

ния.

ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
14 октября в Печатниках 

состоялось подведение ито-

гов районного этапа-конкур-

са «Лучший школьный музей», 

посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг., в кото-

ром приняли участие образо-

вательные организации райо-

на. По итогам смотра-конкурса 

победителями признаны:

– в номинации «Это нужно 

не мёртвым, это нужно жи-

вым»:

1-е место ГБОУ Лицей 

№  1524 корпус 2  – Музей 

«им. 32 стрелковой дивизии 

В.И.  Полосухина»;

– в номинации « Я помню! 

Я горжусь!»:

1-е место ГБОУ Лицей 

№ 1524 корпус 3 – Музей «Бо-

евой и Трудовой славы име-

ни Героя Советского Союза 

М.А.Гурьянова. Чтобы помни-

ли…»;

– в номинации « Великая 

Победа Великого народа»:

1-е место ГБОУ СОШ 

№  1256  – Музей «имени два-

жды Героя Советского Сою-

за генерал-майора авиации 

И.С. Полбина».

Музеи-победители были на-

граждены призовыми кубками 

и дипломами.

БЫЛО СТАЛО
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СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВОК – 
ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ «ОДНОГО ОКНА» МФЦ
Граждане все чаще прибегают к услугам дизайнеров и проектировщиков для «расширения 

пространства», стремятся улучшить технические характеристики помещения путем сно-

са перегородок, перестановки сантехнического оборудования, выполнения дополнительных 

проемов в стенах и пр. 

Однако это не должно отрицательно влиять на безопасность, конструктивную прочность здания 

и не должно представлять собой угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан. Консультации о 

возможности проведения переустройства и (или) перепланировки оказывает Мосжилинспекция (её 

территориальное подразделение – Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых 

домах по ЮВАО расположена по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д.10).

Требования к проведению работ по перепланировке помещений утверждены постановлением 

правительства Москвы от 25 октября 2011г. №508-ПП (в редакции от 25 июня 2013 г. № 408-ПП) «Об 

организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домах». Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном пе-

реустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах являют-

ся государственной услугой (далее – госуслуга) и оказывается населению на безвозмездной основе. 

Стандарт предоставления госуслуги, правовые основания, документы, необходимые для предостав-

ления госуслуги, а также сроки предоставления государственной услуги изложены в административ-

ном регламенте, утверждены тем же постановлением. Дополнительную информацию по данному во-

просу можно получить на официальном сайте Мосжилинспекции – mgi.mos.ru и через Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг города Москвы – pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 г. принято постановление правительства Москвы № 219-ПП «Об организации дея-

тельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории го-

рода Москвы». Этим постановлением на Государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-

нальные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (далее – МФЦ) возложены 

функции по организации предоставления государственных услуг по принципу «одного окна», что не-

сомненно обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнитель-

ной власти в одном месте, быстро и в удобное время.

На территории округа открыты и действуют 12 МФЦ, в числе которых МФЦ района Печатники (ул.

Шоссейная, д.86).

В соответствии с распоряжением правительства Москвы от 12 мая 2011 г. № 376-РП «О базовом ре-

гистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве» при 

получении государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комис-

сией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 

домах и жилых домах» заявитель вправе не предоставлять следующие документы:

1 Паспортное досье 15 Кадастровый паспорт объекта 
недвижимости (жилое помещение)

2 Копия ордера на жилое помещение 16 Поэтажный план (нежилое помещение)
3 Справка об утере ордера (жилое 

помещение)
17 Экспликация к поэтажному плану (нежилое 

помещение)
4 Договор социального найма (жилое 

помещение)
18 Выписка из технического паспорта здания 

(строения) (форма 1а) (нежилое помещение)
5 Карточка учета собственника жилого 

помещения (жилое помещение)
19 Справка БТИ о состоянии здания/

помещения (Форма 5) (нежилое помещение)
6 Договор купли-продажи жилого помещения 20 Выписка из домовой книги (жилое 

помещение)
7 Договор купли-продажи с рассрочкой 

платежа жилого помещения
21 Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)

8 Договор мены с оплатой разницы в 
стоимости жилых помещений с рассрочкой 
платежа

22 Свидетельство о государственной 
регистрации прав на здание (строение, 
сооружение объект незавершенного 
строительства) (нежилое помещение)

9 Договор купли-продажи жилого помещения 
с использованием ипотечного жилого 
кредитования

23 Кадастровая выписка об объекте 
недвижимости (жилое помещение)

10 Договор найма жилого помещения 24 Выписка из ЕГРП (жилое помещение)
11 Договор найма жилого помещения в 

общежитии
25 Единый жилищный документ (жилое 

помещение)
12 Договор найма жилого помещения (в 

бездотационном доме жилищного фонда 
города Москвы)

26 Выписка из домовой книги (для нанимателя)

13 Договор найма служебного жилого 
помещения

27 Копия финансово-лицевого счета (жилое 
помещение)

14 Договор социального найма (жилое 
помещение)

28 Договор найма жилого помещения (для 
арендатора)

Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по административным 

округам запрашивает данные документы самостоятельно посредством межведомственного элек-

тронного взаимодействия через автоматизированную систему государственных и муниципальных 

услуг и функций (АС ГУФ).

Начальник ИНПП по ЮВАО К. КУШНАРЕВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО РАЙОНУ ПЕЧАТНИКИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

По смете расходов управы района Печатники на 2014 год с учетом выделения дополнительных ас-

сигнований предусмотрено 166,7 млн. руб., по итогам 9 месяцев 2014 года исполнено 127,3 млн. руб., 

что составляет 76,3%.

тыс. руб.

Направление

расходования средств

Объем

расходов 

на 2014 год

Исполнение по сост. 

на 01.10.2014г.
Тыс.руб. %

Обеспечение проведения выборов 560,0 541,3 96,7
Остаток средств предусмотрен на оплату услуг связи (МГТС) по факту – октябрь 2014г. после 

проведения выборов.
Информатизация 37,1 2,0 5,4
Средства предусмотрены на оплату программы по сдаче электронной отчетности (оплата по 

договору в сентябре) и «Гранит-Бронирование» оплата по квартально по факту выполненных 

работ.
Содержание аппарата 45 871,9 30 201,1 65,8
Исполнение ритмичное, оплаты по договорам на содержание аппарата и выплата заработной 

платы производится ежемесячно.
Содержание ОПОП 1 776,4 373,0 21,0
Были выделены дополнительные средства на проведение ремонта в помещениях, переданных в 

оперативное управление. Работы выполнены. Оплата работ в октябре.
Капитальный ремонт МКД 7 581,0 4 735,2 62,5
Не оплачены работы по замене кровли в микрорайоне Курьяново, в связи с тем, что данные объек-

ты не приняты жилищной инспекцией. Ведется претензионная работа в отношении подрядной 

организации, применены штрафные санкции.
Благоустройство территории 76 696,4 66 176,7 86,3
в т.ч.
СЭРР 21 381,5 21 099,8 98,7
Предусмотрена корректировка на выполнение работ по замене газовых плит и установки прибо-

ров учета потребления воды жителям льготной категории.
Стимулирование 4 344,4 2 434,7 56,1
На всю сумму проведены аукционы и заключены контракты. Оплата будет произведена после 

сдачи объектов.
Содержание объектов озеленения II категории 46 731,8 38 476,1 82,3
Контракты на содержание объектов озеленения (внешняя территория) расторгнуты. Содержа-

ние объектов передано ГБУ «Жилищник района Печатники». Остаток средств предусмотрен к 

перемещению ГБУ Жилищник.
Снос и благоустройство после сноса 4 238,7 4 166,0 98,3
Культура 14 769,7 9 818,5 66,5
в т.ч.
Организация досуговых мероприятий для жителей рай-

она
3 949,4 1 932,1 48,9

Не ритмичное освоение связано с запланированными мероприятиями. По данной статье предус-

мотрены расходы 4 квартала. Конкурс проведен, договор находится в стадии заключения (про-

ведение Дня пожилого человека, День учителя; приобретение новогодних билетов для активных 

жителей района)
Субсидия на выполнение гос.задания ГБУ «Культурно-

спортивный центр Печатники»
9 506,8 7 130,1 75,0

Организация социально значимых мероприятий 1 313,5 756,2 57,6
Расходы 4 квартала (приобретение новогодних сладких подарков). Контракт заключен, поставка 

запланирована на декабрь
Социальная поддержка населения 3 729,5 2 869,4 80,8
По данной статье предусмотрены расходы на выполнение работ по ремонту квартир ветеранам 

ВОВ и оказание материальной помощи.
Содержание Совета ветеранов 394,7 75,3 19,1
Производилась оплата только коммунальных услуг.

Советом в сентябре подготовлена заявка на приобретение канцелярских и хоз.товаров и мебели, 

оплата будет произведена после поставки.
Спорт Москвы 13 327,2 11 134,7 83,5
в т.ч.
Капитальный ремонт спортивной площадки за счет 

средств СЭРР
1 871,1 1 871,0 100

Массовый спорт 2 346,0 1 593,6 67,9
По данной статье предусмотрены расходы на проведение спортивных мероприятий, в т.ч. при-

обретение наградной продукции и формы с символикой для районной команды (футболки, кепки и 

фартуки).
Субсидия на выполнение гос.задания ГБУ «Культурно-

спортивный центр Печатники»
4 500,0 3 375,0 75,0

Ремонт дворовых спортивных площадок 4 610,1 4 295,1 93,2
Остаток средств запланирован на выполнение работ по мелкому текущему ремонту спортив-

ных площадок.
Информирование населения 1 940,0 1 300,1 67,0
Предусмотрены выпуски районной газеты за 4 квартал и 1 спецвыпуск.

Итого расходов 166 684,0 127 253,2 76,3

По смете расходов ГКУ «ИС района Печатники» на 2014 год с учетом выделения дополнительных 

ассигнований предусмотрено 14,8 млн. руб., по итогам 9 месяцев 2014г. исполнено 11,9 млн. руб., что 

составляет 80,6%.

тыс. руб.

Направление

расходования средств

Объем

расходов на 

2014 год

Исполнение по 

сост. на 01.10.2014г.

Тыс.руб. %

Информатизация 69,0 55,9 80,9

Средства предусмотрены на оплату годового обслуживания программы электронной сдачи от-

четности. Оплата по договору в октябре 2014г.

Содержание аппарата 14 728,1 11 873,8 80,6

Произведена выплата компенсаций сотрудникам, переходящим в ГБУ «Жилищник»

Итого расходов 14 797,1 11 929,6 80,6

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ МОЖНО АВАНСОМ
Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ напоминают, что оплатить услуги ЖКХ можно 

авансом.

Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района (ул. Шоссейная, 

д.86), написать соответствующее заявление и получить авансовый ЕПД на необходимый период 

времени – месяц, два или даже полгода. Оплатив его, можно спокойно отдыхать или же занимать-

ся личными делами, не опасаясь попасть в списки должников.

При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД формируется либо с «нулевыми» показате-

лями воды, либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы.

В случае, если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД по среднерасчетным по-

казаниям, просим с пониманием отнестись к тому, что по возвращении будет произведена кор-

ректировка платежа. Причем, сумма корректировки авансового платежа может быть изменена 

как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех, кто планирует уехать в отпуск из 

города. Зачастую перед поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в число 

должников. Тогда как, в соответствии с Жилищным Кодексом, оплата за ЖКУ должна вноситься 

ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.


