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НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, что-

бы обратиться на 
пейджер мэра 
столицы С.С. Со-
бянина, необхо-
димо набрать но-
мер (495)  620-27-
00, назвать свои 
фамилию, имя и 
отчество, а также 
адрес и телефон.

Кроме того, при 
приёме сообще-
ния для абонента 

«Мэр Москвы» необходимо сказать, являетесь ли 
вы представителем льготной 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 Вла-
димир Борисович 
ЗОТОВ ведёт приём 
по адресу: 111024, 
г. Москва, ул. Авиа-
моторная, д. 10 (тел. 
(495) 361-22-82).

Справки о записи 
на приём по тел.: (495) 
362-25-01.

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

фекту 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

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ГЛАВЕ УПРАВЫ
СТАНИСЛАВУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ШИРЯЕВУ

– приемная главы управы: тел. 8 (495) 354-28-08
– пейджер главы управы: тел. 
8  (495) 660-10-45 для абонен-
та «Глава управы района Пе-
чатники»
– на официальный портал упра-
вы района в рубрику «Обратная 
связь»: 
uprava.pe4atniki@yandex.ru

– написать на электронную почту главы управы: 
ShiryaevSV@mos.ru
– твитт: https://twitter.com/PechUprava
– Skype: glava_pech
– 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

МОСКВА УДЕРЖИВАЕТ 
РЕКОРД ПО ОБЪЕМАМ 
ВВОДА НОВОГО ЖИЛЬЯ
Об этом на встрече с президентом РФ В.В. Путиным заявил мэр Москвы С.С. Собянин, подчеркнув-
ший, что вместе с  тем власти Москвы намерены сохранить высокие темпы строительства 
транспортных развязок.

Москва вышла на рекордные 
объемы строительства жилья и 
находится в  числе мировых ли-
деров наравне с  Пекином, Лон-
доном и Нью-Йорком. Об этом 
В.В. Путину доложил мэр столи-
цы С.С. Собянин. В мегаполисе 
успешно реализуются и другие 
крупные инвестиционные про-
екты. Так уже через два года за-
работает Московское железно-
дорожное кольцо.

Первое, что обсудили прези-
дент и столичный мэр, – это но-
вая формула налога на недви-
жимость.

«Совсем недавно на одной из 
встреч губернаторы ставили во-
прос так, что переход на када-
стровую оценку приведет к сни-
жению доходов региональных 
бюджетов. У  вас, я знаю, другая 
точка зрения. И вы в Москве её 
уже осуществляете?»  – поинте-
ресовался В.В. Путин.

С.С. Собянин ответил, что 
в  Москве  – в  одном из первых 
регионов – с 1 января этого года 
действует налог, в  результате 
чего столица получит неплохие 
дополнительные доходы, по-
рядка 10 миллиардов. «При этом 
мы взяли только часть объектов 
– особо крупных торговых цен-
тров и офисов, не  трогая сред-
ние, мелкие и так далее. Сделали 
самую низкую ставку. И при этом 
все равно, доходы бюджета ощу-
тимы», – отметил мэр Москвы.

Переход на кадастровую 
оценку бизнес не испугал, отме-
тил С.С. Собянин: число зареги-
стрировавшихся предпринима-
телей с  января этого года уве-
личилось на 9 тысяч, и места им 
хватит, учитывая, что цена офи-
сной аренды в городе снизилась 
на 7%.

«Ну, уж, если мы заговорили 
о  недвижимости, то традицион-
ный вопрос о  строительной от-
расли, о жилье. Как там обстоят 
дела?» – спросил В.В. Путин.

«Мы уже в прошлом году выш-
ли на рекордный объем – на 8,5 
млн квадратных метров, что 
больше, чем, скажем, в докризи-
сном 2009 году. В этом году с на-
чала года мы видим, что выйдем 
на такую же цифру или больше», 
– подчеркнул С.С. Собянин.

По словам Собянина, на се-
годняшний день в городе выда-
ны разрешения на строительст-
во 42 млн кв. м недвижимости. 
В I квартале 2014 года на строи-
тельство жилья и реновацию су-
ществующей в городе жилой за-
стройки Москва потратила 5,99 
млрд рублей. При этом, под-
черкнул мэр, российская столи-
ца отказывается от точечной за-

стройки. Особое внимание гра-
мотной инфраструктуре мега-
полиса.

«С 10-15 километров дорог, 
реконструируемых и строящих-
ся, в 2010 году вышли на 80 ки-
лометров. Для Москвы – это ог-
ромный показатель. Жители 
видят, как развязки строятся, 
реконструируются дороги. На-
бранный темп мы постараемся 
сохранить и таким образом вос-
полнить отставания, которые 
были в предыдущие годы», – за-
явил мэр.

Хорошими темпами строится 
и метро. По словам С.С. Собяни-
на, за последние два года про-
ложено 25 километров путей. 
Кроме того, у подземки появит-
ся второй пересадочный контур 
в виде Московского железнодо-
рожного кольца. Основные ра-
боты там завершатся в 2015 году.

НА ВЫСШЕМ  УРОВНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
16 июля 2014 года в 19.00 в помещении управы района Пе-

чатники (ул. Шоссейная, д.86) состоится встреча главы упра-
вы Станислава Владимировича Ширяева с жителями.

Тема встречи: «О проведении работ по благоустройству на 
территории района Печатники».

ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА ВЫБОРЫ-2014

ЗАВЕРШЕНА ПРОГРАММА 
ПО СОЗДАНИЮ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ В ЮВАО
28 мая в рамках общегородской программы торжественно от-
крылся последний в округе многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг жителям (МФЦ). Открытие 
учреждения стало завершающим этапом создания МФЦ в  ка-
ждом районе ЮВАО.

– Открытие МФЦ в  районе 
Кузьминки завершает програм-
му по созданию многофункцио-
нальных центров во всем Юго-
Восточном округе Москвы. Таким 
образом, нам первым в  городе 
удалось реализовать поставлен-
ные задачи по обеспечению та-
кими центрами каждого района 
округа, – отметил префект ЮВАО 
города Москвы Владимир Зотов.

Площадь нового МФЦ в  рай-
оне Кузьминки составляет 841 
кв.м, количество окон приема 
– 59. «Универсальные» специа-
листы МФЦ осуществляют при-
ем и выдачу документов следу-
ющих органов власти: Депар-
таментов жилищной политики, 

природопользования, транспор-
та, информационных техноло-
гий, Мосжилинспекции, префек-
туры и управы, Федеральной ка-
дастровой палаты, Федеральной 
налоговой службы, Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования, Роспотребнадзора и др.

На церемонии открытия уч-
реждения префект вместе с ру-
ководителем нового центра тор-
жественно перерезал красную 
ленточку, после чего для гостей 
торжества и журналистов про-
вели экскурсию по учреждению, 
рассказав о  предоставляемых 
услугах, дополнительных серви-
сах и возможностях многофун-
кционального центра.

Продлить 
рабочий день 
московских 
музеев?

ag.mos.ru
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Вопрос 1 из 20

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

Да             Нет

СТАРТОВАЛА 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ
Стартовала кампания по 
выборам в  Мосгордуму. На 
официальном сайте МГД опу-
бликовано постановление 
столичного парламента, 
принятое на его заседании 
11 июня «О назначении выбо-
ров депутатов Московской 
городской думы шестого со-
зыва», которым дата голо-
сования устанавливается на 
Единый день голосования, 14 
сентября. В соответствии с 
законодательством, офици-
альная публикация постанов-
ления вступает в  силу со дня 
его принятия. Таким образом, 
с официальной публикацией 
постановления стартовала 
кампания по выборам депута-
тов Мосгордумы нового созы-
ва, позволяющая выдвигать-
ся кандидатами в депутаты.

Как сообщили в  Мосгориз-
биркоме, в  течение 30 дней бу-
дет проводиться выдвижение 
кандидатов. Подача докумен-
тов на выдвижение закончит-
ся в  18.00 10 июля. Подача до-
кументов на регистрацию кан-
дидатов завершается в  18.00 11 
июля.

«Окружная комиссия после 
подачи документов на регистра-
цию в  течение 10 дней прове-
ряет их и принимает решение 
о  регистрации, либо об отказе 
в регистрации кандидата. Таким 
образом, список зарегистриро-
ванных кандидатов по 45 окру-
гам станет известен к 21 июля. 
С учетом 10-дневного возмож-
ного срока в  обжаловании ре-
шения об отказе в регистрации, 
окончательный список канди-
датов может быть сформиро-
ван к началу августа», – расска-
зал собеседник агентства в  го-
ризбиркоме. Он напомнил, что 
кандидатам, выдвинутым пар-
тиями «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ЛДПР 
не  понадобится сбор подписей 
избирателей, так как они пред-
ставлены в  Госдуме. Кандида-
там «Яблока» также не  потребу-
ется собирать подписи, посколь-
ку партия на последних выбо-
рах набрала более 3% голосов. 
Кандидатам остальных партий, 
а также самовыдвиженцам для 
регистрации потребуется со-
брать 3% подписей избирателей 
соответствующего округа.

45 депутатов Мосгордумы бу-
дут избраны по 45 одномандат-
ным округам. Срок полномочий 
депутатов – пять лет. В нынеш-
ний состав думы входят 35 депу-
татов, избранных по смешан-
ной системе.

Интерфакс

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ГОСУПРАВЛЕНИИ

«Активный гражданин» – очередной шаг в работе по вовлечению 
москвичей в управление городом. По итогам электронного опроса 
мэра, проведенного весной 2014 года, среди пользователей москов-
ского портала госуслуг и портала «Наш город», 77% респондентов вы-
сказали желание активнее обсуждать с властями городские вопросы.

РЕЖИМ РАБОТЫ
окружной избирательной 

комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 25:

 понедельник – пятница с 
10.00 до 19.00, суббота с 10.00 
до 15.00; воскресенье – выход-
ной день.

Справки по телефону: 8 (495) 
353-61-60.

www.mos.ru
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ДЕПУТАТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА: Я ВСЕГДА ОТКРЫТА 
ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И НОВЫХ ИДЕЙ

– Людмила Васильевна, по итогам предварительного голосования в Мосгордуму за вас проголо-
совали более 60% избирателей в Печатниках и более 50% в Марьино. Вы довольны результатом?

– Конечно, довольна. Мне очень важно знать, что жители поддерживают меня и разделяют мою пози-
цию. Самым непростым, пожалуй, было объяснить людям, что такое эти предварительные выборы и зачем 
они нужны. Ведь московские праймериз – это беспрецедентный случай, такого у нас в стране еще не было.

– Вы считаете, что в целом праймериз по Москве прошли успешно?
– Думаю, да: явка москвичей, желавших принять в них участие, превысила 200 тысяч человек. Но глав-

ное с моей точки зрения заключается в том, что молодые кандидаты смогли попробовать свои силы на 
«пробных» выборах, без больших ресурсных затрат и бумажной волокиты, и в результате смогли узнать, 
насколько их идеи востребованы среди людей. Кроме того, праймериз – это отличная возможность для 
москвичей заранее познакомиться с кандидатами, изучить их программы, прийти на встречу и задать вол-
нующие вопросы. Более того, честные и открытые праймериз дали возможность людям почувствовать, 
что они сами решают, кто будет представлять их интересы в законодательной власти города, и только от 
них зависит, каким окажется состав Мосгордумы шестого созыва.

– Почему вы решили участвовать?
– Потому что меня попросили об этом люди и, конечно, потому, что идея праймериз мне близка: я всег-

да выступала за открытость власти и прозрачность выборов. Поэтому я была очень рада, когда инициа-
тивная группа жителей района Печатники выдвинула мою кандидатуру на участие в предварительных вы-
борах, и тут же включилась в работу.

– Какую программу вы представили на предварительных выборах?
– Моя программа направлена на решение как общегородских проблем, так и конкретных проблем 

округа и самым важным её пунктом является обеспечение качества медицинских услуг в городе. В этом 
году завершена программа модернизации здравоохранения, многие проблемы уже удалось устранить. 
Сейчас важно установить строгий общественный контроль над тем, чтобы все ресурсы расходовались на-
иболее эффективно. Безусловно, еще остались проблемы, требующие срочного решения: у нас не должно 
быть нехватки специалистов, очередей и недостатка лекарств.

Второе важнейшее направление моей работы  – защита детей, в  частности, борьба с  наркоманией. Я 
участвую в родительских собраниях, в ходе которых рассказываю, как уберечь ребенка от наркотиков, 
провожу работу с подростками, распространяю брошюры, предостерегающие от употребления наркоти-
ческих средств. Уже реализован мой проект о добровольном тестировании на наркотики учащихся.

– Людмила Васильевна, в московском парламенте – Мосгордуме – вы являетесь единственной 
женщиной, представляющей интересы своих избирателей все пять созывов, и за прошедшие 
годы, помимо множества проблем, волнующих конкретных людей, удалось решить такие систем-
ные задачи, как создание социальной ипотеки и принятие закона о профилактике ВИЧ-инфекции. 
Кроме того, общими усилиями была остановлена работа цементного элеватора в Печатниках.

– Семнадцать лет назад – на выборах 1997 года я дала обещание разработать и добиться принятия про-
граммы ипотечного кредитования в Москве, при которой горожанам можно будет взять долгосрочный 
кредит у правительства на приобретение жилья под невысокий процент, что давно практикуется во мно-
гих городах Европы и Америки. Программа была призвана решить один из самых серьезных вопросов – 
жилищный. Когда основные материалы для реализации ипотечной системы были готовы, началась разра-
ботка соответствующего закона и общей концепции и я стала курировать направление «ипотечное кре-
дитование» в Мосгордуме, выступая за прозрачную рыночную модель. Наша команда разработала меха-
низм рефинансирования с выпуском облигаций, распределением закладных и получением под них денег.

В двух словах об этом не расскажешь. Историю с развитием социальной ипотеки в столице можно сме-
ло назвать детективной. Было в ней и противостояние лоббистам, и подковерные интриги, и многое дру-
гое.

В такой обстановке было важно как можно скорее внести в Думу проект закона, который не выстраивал 
бы никаких финансовых «монстров», а был нацелен на четкое обеспечение программы социальной ипо-
теки без учета интересов третьих лиц. И нам это удалось! Законопроект был принят сразу в осеннюю сес-
сию и в марте 1999 года вступил в силу.

Как помните, 17 августа 1998 года грянул финансовый кризис, и широкое распространение ипотеки 
оказалось на грани срыва. Но в итоге, несмотря на тяжелые послекризисные годы, мы, все же, внедрили 
и опробовали пилотные проекты ипотечного кредитования, по которым более 3 тысяч москвичей смогли 
получить кредиты и приобрести на них жилье.

В дальнейшем система развивалась в направлении социальной ипотеки, то есть ипотечного кредитова-
ния очередников, которые хотели улучшить свои жилищные условия. Для них выдавались кредиты с по-
ниженной ставкой, и квартиры им продавали по себестоимости. Взять ипотеку для граждан было реально. 
Кроме того, если они использовали в качестве первичного взноса свою субсидию, то ежемесячные пла-
тежи оказывались небольшими. На сегодняшний день в городе выдано более 20 тысяч кредитов по соци-
альной ипотеке.

– В феврале 2006 года состоялись слушания в Государственной Думе по проблеме ВИЧ-инфекции 
в России, на которых ряд депутатов выступали с требованием либерализации программ снижения 
вреда. В рамках таких проектов наркоманам раздают шприцы, а школьникам – презервативы, на-
вязывая такое «половое воспитание», после которого резко повышается количество детских абор-
тов и венерических заболеваний. Занимались этими программами западные фонды. Что вы – ме-
дик и депутат – сделали в данном направлении?

– Когда мы с экспертами провели исследование в тех регионах, где проводился подобный эксперимент, 
в частности, в Санкт-Петербурге, выяснилось, что там в 4 раза больше случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
по сравнению со столицей. Вопрос о программах снижения вреда планировали вынести на Президиум 
Госсовета и, по всей видимости, распространить повсеместно в России. Ценой больших усилий удалось 
добиться, чтобы меня включили в специальную рабочую группу Министерства здравоохранения. Я счи-
тала, что данные программы нужно запретить, а не распространять, и у меня были доказательства своей 
правоты. Было непросто, но позицию отстоять удалось, и эти программы не получили широкого распро-
странения и правительственной поддержки. Замечу, что прежнее руководство и специалисты Минздра-
ва России были сориентированы по-другому. Они сформировали правительственную комиссию, куда вхо-
дили представители все тех же международных фондов, и начали действовать вразрез с решением Пре-
зидиума Госсовета. В 2010 году в Москве был принят закон о предупреждении распространения на терри-
тории города заболевания, вызываемого ВИЧ. Документ запрещает финансировать подобные программы 
за счет средств бюджета и устанавливает принципы профилактики ВИЧ-инфекции на основе пропаганды 
семейных ценностей, ответственного поведения и отказа от беспорядочных связей. Это была настоящая 
победа. Теперь мы пытаемся распространить опыт Москвы на всю Россию.

– Отдельная и острая тема – столичная экология. В частности, проблемы района Печатники.
– Вопрос о закрытии цементного элеватора активисты-экологи ставили еще в 1990-е годы, поскольку 

он негативно влиял на экологию Печатников и прочих районов Москвы. Борьба обострилась, когда близ-
лежащие к заводу земельные участки начали застраивать домами. За пределами санитарной зоны элева-
тора появились жилые дома по улице Гурьянова. Тогда же вышло специальное постановление правитель-
ства Москвы, в соответствии с которым цементный элеватор после введения в строй этих домов обязан 
был прекратить свою работу. Правда, руководство завода не желало расставаться с доходным бизнесом 
и предприняло попытки остаться на прежнем месте и не выводить предприятие за пределы столицы. Не-
понятно, каким образом им удалось получить соответствующее разрешение в Ростехнадзоре сроком до 
2014 года. В 2008 году комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья совместно с об-
щественниками и экологами начала разворачивать ответные действия. Организовали пикет у здания Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ с целью добиться отмены разрешения на выброс загряз-
няющих веществ в окружающую среду. Пикетировали и здание Ростехнадзора с требованием отозвать вы-
данное разрешение.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как мы объединили свои усилия с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. Проводился круглосуточный мониторинг, в  ходе которого исследовался уровень 
выбросов с цементного элеватора. С помощью полученных данных удалось доказать, что поступающие 
в атмосферный воздух вредные вещества превышают предельно допустимую концентрацию. Все это по-
зволило выиграть дело в суде и закрыть вредное производство.

– Впереди  – новые выборы в  Московскую городскую Думу. Какие проблемы избирательного 
округа вы намерены решить в первую очередь?

– В мою приемную ежедневно обращаются жители избирательного округа и, благодаря этому, я всег-
да в курсе того, какие проблемы требуют решения. Так, жителей Марьино волнуют незаконные стройки и 
некачественное медицинское обслуживание в поликлиниках района. В Печатниках для жителей актуален 
вопрос экологии: развитие народного парка и борьба с  предприятиями, загрязняющими окружающую 
среду. Это первоочередные задачи, которыми я уже занимаюсь. К каждому району у меня свой подход.

– Поменяется ли ваша программа в ближайшее время?
– Моя программа отчасти сформирована на основе пожеланий жителей избирательного округа. Так, 

например, принимая во внимание частые замечания жителей, я решила заняться организацией чистоты 
и регламентированием выгула собак во дворах. Думаю, это будет полезная и востребованная инициати-
ва. Не исключено, что в ближайшее время мы с жителями будем корректировать программу. Подчеркну, я 
всегда открыта для предложений и новых идей.

Наше досье:
Людмила Васильевна Сте-

бенкова
Депутат Московской город-

ской Думы, врач.
Родилась 17.10.1959 г.
С отличием окончила 2-й Мо-

сковский медицинский институт 
по специальности «Педиатрия».

Автор нескольких десятков 
законопроектов в области здра-
воохранения и социальной по-
литики.

Имеет ряд наград Русской 
Православной Церкви: медаль 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского; орден Святой равноапо-
стольной княгини Ольги; ме-
даль Святого благоверного Да-
ниила Московского.

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА 
ДЕПУТАТОМ
19 июня в Печатниках в кинотеатре «Тула» прошла встреча владельцев садовых участков, са-
доводов-любителей и председателей садовых товариществ. Инициатива проведения такого 
мероприятия принадлежит Союзу садоводов России  – Общероссийской общественной органи-
зации, которая оказывает всестороннюю поддержку владельцам земельных участков, а также 
реализует значимые проекты, направленные на улучшение жизни землевладельцев.

В задачи Союза садоводов России входит принятие федеральных и региональных целевых программ, 
повешение эффективности государственной поддержки, обеспечение садоводов качественными мате-
риалами и информационно-консультационной помощи, увеличение дорожной сети и формирование 
инженерной инфраструктуры в садовых объединениях.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова инициативу Союза поддержала и помогла организовать 
встречу в кинотеатре «Тула».

По итогам мероприятия участники приняли решение об организации в районе Печатники отделения 
Союза садоводов, а также общественной приемной, которая будет принимать посетителей каждую сре-
ду в 15.00 в фойе второго этажа кинотеатра «Тула».

Следующее собрание садоводов состоится в рамках семинара на тему «Энергоснабжение садовых то-
вариществ: пути снижения затрат содержания, оптимизация затрат, борьба с воровством электроэнер-
гии». Семинар пройдет 2 июля в 19.00 в зале кинотеатра «Тула». На семинар приглашаются все желаю-
щие садоводы-любители.
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ПРОВЕДЕН ПРОБНЫЙ 
ПУСК
25 мая, следуя задачам по реализации стартовавшего в  2013 
году пилотного проекта, завершены благоустроительные ра-
боты на площади, прилегающей к магазину «Сирень» (ул. Шос-
сейная, д.1/2, вл.4): произведены укладка тротуарной плитки, 
установка скамеек и урн в зоне отдыха, обустроен «сухой» фон-
тан, не имеющий открытого бассейна и представляющий собой 
открытую площадку, вымощенную тротуарной плиткой.

Понятие «сухой» фонтан кому-то может показаться странным, и 
именно для них поясним, что принцип его действия сколь загадочен, 
столько же и прост: из специальным образом подготовленной пло-
щадки вверх подаются вверх струи воды, которые, попадая на мо-
стовую, уходят через встроенные в плитки мелкоячеистые решетки 
в подземный бассейн, где вода, проходя очистку и обеззараживание, 
вновь подается с помощью насоса к форсункам.

Фонтан, ставший едва ли не  главной достопримечательностью 
района, в соответствии с техническим регламентом и паспортом эк-
сплуатации был законсервирован на зимний период, но невидимые 
для москвичей работы продолжались: проводился демонтаж форсу-
нок и части насосного оборудования, а чтобы грязь и мусор не попа-
дали в рабочий приямок, перекрывались лотки отвода воды.

Проектировщики и рабочие, трудившиеся над созданием фонта-
на, с нетерпением ждали прихода весны, что и понятно: только при 
температуре воздуха выше +10 градусов допустимо проведение ра-
бот, позволяющих произвести пробное включение «сухого» фонтана.

И вот, когда уже московские улицы, пережив первый серьёзный 
удар летнего зноя, охлаждались свежими струями многочисленных 
столичных водных сооружений, в  Печатниках состоялись пробный 
пуск и проверка работоспособности нового фонтана. Пройдёт сов-
сем немного времени, и после монтажа электрооборудования, по-
краски технического приямка и лотковой части чаши, фонтан зара-
ботает в полную силу. О том, когда это произойдёт, мы обязательно 
расскажем.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЗАВЕРШИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
К настоящему времени выполнены бетонные работы на восьми 
аэротенках – резервуарах для биохимической очистки сточной 
воды – Ново-Курьяновских очистных сооружений.

Полностью закончить рекон-
струкцию этих объектов плани-
руется в сентябре 2014 года, сооб-
щили в  подрядной организации 
Группа компаний «АРКС». Строи-
тели уже приступили следующе-
му этапу реконструкции – мон-
тажу технологического обору-
дования в  аэротенках-отстойни-
ках. Ежедневно на строительной 
площадке трудится 360 чело-
век, задействовано до 30 единиц 
строительно-дорожной техни-
ки. Масштабная реконструкция 
Ново-Курьяновских очистных со-

оружений предполагает ренова-
цию 12 отстойников, подводящих 
и отводящих каналов, главного 
машинного зала, а также установ-
ку современного оборудования 
взамен устаревших механизмов.

Курьяновские очистные соо-
ружения занимают территорию 
в 160 га в Юго-Восточном адми-
нистративном округе столицы 
(ЮВАО). Их проектная произво-
дительность составляет 3 млн 
куб. метров в сутки. Это старей-
шие очистные сооружения на 
территории Москвы.

РАЙОН ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАВА УПРАВЫ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ
18 июня состоялась очередная встреча главы управы района Печатники С.В. Ширяева с жителями, темой проведения которой стал 
вопрос о развитии сети потребительского рынка и услуг района Печатники.

Во встрече приняли участие: 
заместители главы управы по на-
правлениям В.С. Носов и Е.О. Не-
вская, руководитель аппарата 
управы А.В. Микеров, предста-
вители служб и подразделений, а 
также жители района.

Открывая встречу, С.В. Ширя-
ев сообщил о том, что на данный 
момент в  районе функциониру-
ют 298 предприятий потреби-
тельского рынка в  дополнение 
к которым ежегодно открыва-
ются новые торговые точки и 
предприятия обслуживания на-
селения, появление которых за-
частую становится возможным 
благодаря программе рекон-
струкции существующих объ-
ектов: в  настоящее время про-
водятся работы по реконструк-
ции ТЦ «Курьяново-Печатники» 
(ул. Гурьянова вл. 2А), в котором 
в ближайшем будущем будет от-

крыт современный супермаркет 
«Лента».

Глава управы отметил, что 
в  последнее время получила 
широкое применение практи-
ка перевода помещений, распо-
ложенных на первых этажах жи-
лых домов, в  нежилые, в  кото-
рых открываются предприятия 
«шаговой» доступности подчер-
кнув при этом, что процесс со-
гласования перехода объектов 
из одной стадии в другую явля-
ется поводом для рассмотрения 
на заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Печат-
ники.

Понимая недовольство жите-
лей, вызванное недостаточной 
обеспеченностью предприяти-
ями по предоставлению быто-
вых услуг и приобретению про-
довольственных товаров жи-
телями домов №4,6,8 по ул. Гу-
рьянова, С.В. Ширяев сообщил 
о том, что управой района даны 

предложения в Департамент го-
родского имущества города Мо-
сквы о  предоставлении субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства нежилых по-
мещений на первых этажах по 
адресам ул. Гурьянова д. 6 и ул. 
Гурьянова д. 8 для ведения дея-
тельности в сфере потребитель-
ского рынка и услуг.

Особое внимание в  докла-
де главы управы было отведе-
но контролю за недопущением 
размещения в  районе Печатни-
ки предприятий по организа-
ции игорного бизнеса: с  начала 
текущего года у выявленных на-
рушителей действующего зако-
нодательства были изъяты 5 не-
законно размещенных игровых 
терминалов (заметим, что го-
дом ранее – в 2013 году – были 
комиссионно утилизированы 
89 единиц игорного оборудо-

вания). В первом квартале теку-
щего года на ул. Шоссейной д. 2, 
стр.  3 была закрыта букмекер-
ская контора, и освободившееся 
помещение после перепрофи-
лирования было отдано под ма-
газин детских товаров ООО «Пи-
рамидка».

Продолжая доклад, глава 
управы отметил, что большой 
популярностью у жителей рай-
она пользуется «Ярмарка вы-
ходного дня», расположенная 
по адресу: ул. Шоссейная вл. 4, 
на которой реализуется про-
дукция из регионов Российской 
Федерации и республики Бела-
русь. Как сообщил С.В. Ширяев, 
в целях повышения качества об-
служивания населения с  июля 
2014 года объявлен конкурс на 
лучшую «Ярмарку выходного 
дня» на территории ЮВАО г. Мо-
сквы, в которой примут участие 
и предприниматели, торгующие 
на ярмарке в Печатниках.

Глава управы сообщил о  том, 
что в  районе увеличилось ко-
личество предприятий потре-
бительского рынка и услуг, ока-
зывающих помощь ветеранам, 
инвалидам и пожилым жителям 
района, которым предоставля-
ются скидки на стрижку, ремонт 
и чистку одежды, а учрежде-
ниями общественного питания 
устраиваются благотворитель-
ные обеды.

Перейдя к теме функциони-
рования нестационарных торго-
вых объектов, С.В. Ширяев под-
черкнул, что таковых на терри-
тории района Печатники насчи-
тывается 48 единиц, и каждое 
такое предприятие расположе-
но в  соответствии с  утвержден-
ной схемой размещения. В бу-
дущем, в  первом квартале 2015 
года, в связи с окончанием сро-
ков действия договоров на раз-

мещение, будут демонтированы 
около 30 нестационарных тор-
говых объектов.

Подводя итоговую черту вы-
ступления, С.В. Ширяев сооб-
щил, что, отвечая требованиям 
сегодняшнего дня, предъявляе-
мых не  только к уровню обслу-
живания граждан, но и к качест-
ву реализуемых товаров и ока-
зываемых услуг, в  районе при 
участии депутатов Совета депу-
татов, сотрудников ОПОП и по-
лиции, и, безусловно, предста-
вителей общественности про-
водятся рейды по выявлению 
существующих недостатков, к 
которым, в  частности, относит-
ся незаконная реализация ал-
когольной продукции. Как стало 
известно из доклада главы упра-
вы, только с  начала года были 
организованы 18 рейдов, в  ре-
зультате которых к администра-
тивной ответственности при-
влечены 5 сотрудников пред-

приятий и 1 юридическое лицо, 
а также изъято более 2500 ед. 
алкогольной продукции.

Завершив выступление, С.В. 
Ширяев перешёл к ответам на 
вопросы жителей, интересо-
вавшихся, следуя теме встречи, 
в  первую очередь тем, почему, 
на их взгляд, так завышены цены 
на товары, реализуемые на «Яр-
марке выходного дня»; как мож-
но упорядочить торговую де-
ятельность возле универсама 
«Авоська» и организовать пар-
ковки возле магазинов; где мож-
но ознакомиться с  упомянутой 
в докладе главы управы схемой 
размещения ларьков; осуществ-
ляется ли контроль за санитар-
ным состоянием палаток, торгу-
ющих курами-гриль и размером 
скидок при покупке необходи-
мых лекарственных препаратов 
в районных аптеках.

Помимо «тематических» во-
просов, людей волновали сро-
ки окончания реконструкции Ку-
рьяновских очистных сооруже-
ний, некачественно произведён-
ный ремонт кровли на крыше 
одного из домов, сроки оконча-
ния строительства, имеющего 
шанс стать главной районной до-
стопримечательностью   – «сухо-
го» фонтана, не украшающая дво-
ровый пейзаж сушка белья, уста-
новка оградительных столбиков 
и разместившаяся на газоне буд-
ка, не  радующая жителей улицы 
Полбина.

На все поступившие вопросы 
главой управы были даны опе-
ративные ответы – исчерпываю-
щие или начальные, нуждающи-
еся в дополнительной проверке 
сути проблемы и её проработ-
ке. В любом случае, в  отведён-
ный законом срок люди, задав-
шие эти вопросы, получат ком-
петентный ответ.

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ – К ЛУЧШЕМУ
В детском саду «Радуга» (д/с №923) по адресу ул. Гурьянова, д. 3 а., около метро «Печатники», 
начались перемены: с 1 сентября для детей свои двери распахнёт сад Монтессори!

Теперь это не обычное дошкольное учреждение, а детский сад с углублённым развитием сенсорно-
моторной сферы.

Детский сад будет работать по общепринятым мировым стандартам, качества:
– сертифицированный педагог;
– материалы и пособия в единичном экземпляре;
 – разновозрастная группа;
 – упорядоченная и эстетичная среда.
В летний период в учреждении проводятся косметические ремонты в групповых помещениях, заме-

на всех окон и сантехнических коммуникаций, частично полов и всех уличных веранд. Появятся новые 
игровые формы и «детский городок» с мягким покрытием.

БЛАГОДАРНЫ
В управу района Печатни-

ки обратилась группа жителей 
(жильцы дома № 41 по ул. Гурь-
янова и пенсионеры, посещаю-
щие «Центр социального обслу-
живания») с просьбой выразить 
благодарность заместителю ру-
ководителя ООО «Дружба+2» за 
качественное и своевременное 
выполнение работ по ремонту 
тротуарной дороги возле дома 
43 по улице Гурьянова. Письмо 
подписали 25 человек.
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НАДО ЗНАТЬ РЯДОМ С НАМИ

К СВЕДЕНИЮ

ПЛАТИТЬ НУЖНО В СРОК
Если вы не хотите краснеть перед администрацией района на финансово-экономической комиссии, тра-
тить время на разбирательства в суде и в итоге расстаться со своей жилплощадью то оплачивайте 
жилищно-коммунальные услуги точно в срок!

Управляющие организации, 
осуществляющие деятельность 
на территории района Печатни-
ки в  постоянном режиме про-
водят работу с  неплательщика-
ми за жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ). В каждом многок-
вартирном доме есть собствен-
ники (наниматели) помещений, 
у которых имеется задолжен-
ность за услуги по содержанию 
общего имущества в  МКД. у  од-
них она больше, у других мень-
ше, но в  целом размер задол-
женности по конкретному мно-
гоквартирному дому может со-
ставлять десятки тысяч.

Взыскание задолженности че-
рез суд

Процедура подготовки к об-
ращению в  суд выглядит таким 
образом: сначала собственнику 
(нанимателю) помещения в мно-
гоквартирном доме направля-
ется претензия-уведомление 
о  наличии задолженности и не-
обходимости ее погасить; ука-
зывается срок, в  течение кото-
рого необходимо оплатить за-
долженность (30 дней с  момен-
та получения заказного письма 
с  уведомлением). В претензии-
уведомлении так же сказано, 
что решить вопрос о  погаше-
нии задолженности возможно 
в  досудебном порядке (заклю-
чить с  управляющей органи-
зацией соглашение о  погаше-
нии задолженности, предусма-
тривающее рассрочку платежа 
на определенный период, вы-
полнить определенные рабо-
ты в  счет погашения задолжен-
ности). В том случае, если соб-
ственник помещения по проше-
ствии срока, предусмотренного 
в  уведомлении, не  внес оплату, 
а так же не обратился в управля-
ющую организацию по решению 
данного вопроса в  досудебном 
порядке, на него оформляется 
и подается в  суд исковое заяв-
ление о взыскании задолженно-
сти. При рассмотрении подоб-

ных исковых заявлений, судом 
выносится решение о  взыска-
нии задолженности.

После того, как решение 
вступит в  законную силу, ист-
цу (представителю управляю-
щей организации) выдается ис-
полнительный лист, который он 
предъявляет в службу судебных 
приставов по исполнению ак-
тов судов и иных органов в  от-
ношении должников  – физиче-
ских лиц. На основании испол-
нительного листа судебный при-
став-исполнитель возбуждает 
исполнительное производст-
во; постановление о  возбужде-
нии исполнительного производ-
ства направляется должнику. В 
данном постановлении содер-
жится пункт, в котором указано, 
что должнику дается 5 дней на 
добровольное исполнение ре-
шения суда (т.е. на доброволь-
ное погашение задолженно-
сти). В случае, если по истече-
нии указанного срока задолжен-
ность не  погашена, судебный 
исполнитель начинает проце-
дуру принудительного взыска-
ния (изучает имущественное по-
ложение должника: рассылает 
запросы в  различные службы, 
учреждения и т.п. которые мо-
гут предоставить об имеющих-
ся доходах должника). Это мо-
жет быть заработная плата, пен-
сия, денежные средства на счете 
в  банке и др. далее, если такой 
источник дохода должника об-
наружен, исполнительный до-
кумент направляется в  данную 
организацию (по месту работы, 
в  Пенсионный фонд и т.д.) за-
тем в  зависимости от имущест-

венного положения должника 
и источника дохода, определя-
ется каким образом будет про-
изводиться взыскание задол-
женности (если это заработная 
плата, пенсия, то, как правило, 
определенный процент от нее 
на основании исполнительных 
документов ежемесячно отчи-
сляется в пользу взыскателя).

Наличие задолженности за 
жилищно-коммунальные услу-
ги может явиться препятствием 
для выезда гражданина за пре-
делы РФ

Согласно ст. 158 ЖК РФ соб-
ственник (наниматель) помеще-
ния в  многоквартирном доме 
обязан нести бремя содержа-
ния общего имущества в  таком 
доме. Ст. 153 ЖК РФ предусма-
тривает обязанность собствен-
ника (нанимателя) помещения 
своевременно вносить опла-
ту за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Не испол-
няя обязанность, неплательщи-
ки перекладывают бремя содер-
жания общего имущества МКД 
на добросовестных плательщи-
ков. Если вы имеете задолжен-
ность перед управляющей ор-
ганизацией за оказанные услу-
ги и в силу тех или иных причин 
не  имеете возможность своев-
ременно вносить плату, реко-
мендуем вам не  дожидаться, 
пока управляющая организация 
будет вынуждена взыскивать ее 
в судебном порядке, а восполь-
зоваться возможностью решить 
вопрос в  досудебном порядке. 
Например, заключить с  управ-
ляющей организацией соглаше-
ние о  погашении задолженно-
сти, предусматривающее рас-
срочку на внесение оплаты на 
определенный период. в заклю-
чении напомним, что от своев-
ременного внесения вами опла-
ты зависит качество и объем 
оказываемых услуг, а так же раз-
мер денежных средств на нако-
пительном счете дома.

МОЙ ОФИС ГОСУСЛУГ. 
СОЗДАЙ ЦЕНТР БУДУЩЕГО!
На сайте проекта «Мой офис госуслуг. Создай центр будущего!» crowd.mos.ru/
mfc идет тематическое обсуждение «Новый стиль офисов госуслуг»». Москвичам 
предложено оценить новый единый общероссийский фирменный стиль МФЦ, раз-
работанный по заказу Минэкономразвития России. Теперь офисы госуслуг будут 
называться «Мои документы». Такое наименование выбрано не случайно – доку-
менты нужны каждому в важные моменты жизни.

Новый стиль передает открытость, лич-
ный подход к каждому посетителю. Сло-
ган центров «Мои документы» – «На все 
случаи жизни», а основные ценности: вни-
мание и близость к людям, дружелюбный 
сервис и комфорт.

Одновременно с  обсуждением визу-
ального оформления офисов госуслуг 
участники проекта могут предложить 
свои варианты решений основных слож-
ностей в  обслуживании и предоставле-
нии услуг в  МФЦ. В рамках предыдуще-
го этапа по выявлению таких сложностей 
москвичи оставили порядка 600 коммен-
тариев. Эксперты проанализировали их и 
выбрали 6 ключевых сложностей:

1. Невозможность оценить качество 
обслуживания;

2. Сложности в  обслуживании людей 
с ограниченными возможностями;

3. Сложности, связанные с  работой 
персонала;

4. Сложности, связанные с  предзапи-
сью на прием;

5. Отсутствие типовых документов по 
разным жизненным ситуациям;

6. Отсутствие экспресс-обслуживания 
на платной основе.

В целом с  начала действия проекта 
«Мой офис госуслуг» число его участни-
ков превысило 5,4 тыс. Они предложили 
более 900 идей, выставили свыше 2,9 тыс. 
оценок этим идеям, оставили порядка 2,9 
тыс. комментариев. В общей сложности 
москвичи провели на площадке проекта 
10,8 тыс. человеко-часов.

Присоединяйтесь к нашей команде на 
сайте crowd.mos.ru/mfc!

СОСЕД – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
В конце 2013 года мэр Москвы С.С. Собянин утвердил Положение «О содействии развитию форм 
общественного контроля деятельности исполнительной власти Москвы». Таким образом, прави-
тельством Москвы последовательно реализуется принцип наибольшей информационной откры-
тости и максимального вовлечения горожан в процесс местного самоуправления. Желание стать 
общественными советниками изъявили в столице тысячи человек.

Одна из них – жительница рай-
она Печатники Любовь Никола-
евна Дудко – рассказала, почему 
она приняла решение заняться 
общественной работой.

– Любовь Николаевна, ин-
ститут общественных совет-
ников стал необходимым ка-
налом двусторонней связи 
между властью и обществом. 
Какими качествами, кроме 
того что это должны быть ак-
тивные люди, обязаны обла-
дать общественные советни-
ки?

– Вся моя жизнь проходит 
в Печатниках – районе, который 
я люблю и всегда переживаю за 
то, что здесь происходит. Буду-
чи местным жителем, я не толь-
ко вижу все привлекательные 
стороны Печатников, но и заме-
чаю изъяны и недостатки, кото-
рые, к сожалению, существуют 
в районе, как, впрочем, и в дру-
гих. Думаю, что общественные 
советники должны быть нерав-
нодушными людьми, которые 
искренне переживают не только 
за развитие своего района, но и 
города, чьи планы и программы 
реализуются на местах.

– Какова, по-вашему, основ-
ная функция общественного 
советника?

– Информирование населения.
– О чём?
– Обо всём, что происходит 

в  районе. Скажем, о  предстоя-
щих мероприятиях, событиях, 
инициативах, нормативных ак-
тах, действиях власти, работах 
по благоустройству и, думаю, 
осуществлять общественный 
контроль за всем, что происхо-
дит вокруг него.

– Каким вам видится обще-
ственный контроль?

– Думаю, что главенствую-
щее место в этой работе должно 
быть отдано вниманию в  самом 

широком смысле этого слова: от 
заинтересованности к происхо-
дящим вокруг него событиям до, 
что крайне важно, сопричастно-
сти к проблемам отдельно взя-
того человека, которого, ска-
жем, беспокоят соседи, не удов-
летворяет состояние дворовой 
площадки и т.д. и т.п. Именно об-
щественный советник должен 
проводить систематический 
сбор и обработку информации, 
возможной быть использован-
ной для улучшения комфортно-
сти проживания в  районе, при-
нятия правильного решения, 
способного удовлетворить по-
требности предельно большого 
количества жителей, информи-
ровать общественность. Обще-
ственный советник должен быть 
готов принять на себя ответ-
ственность по осуществлению 
обратной связи с руководством 
района. Иными словами, дея-
тельность общественного совет-
ника включает в себя немало ор-
ганизационных функций.

– Какая из проблем сегод-
няшнего дня кажется вам наи-
более острой?

– Незаконная миграция. Не 
секрет, что нелегальное прожи-
вание мигрантов в  жилом сек-
торе почти всегда сопрово-
ждается существенным ростом 
правонарушений, и даже пре-
ступности. Именно поэтому я 
не  упускаю возможности побе-

седовать на эту тему со свои-
ми соседями и объяснить, как 
обезопасить себя и своих близ-
ких от мошенников и воров, как 
вести себя, если незваный гость 
представился сотрудником по-
лиции или работником собеса, 
куда звонить и как действовать 
в чрезвычайных ситуациях.

– Как относятся близкие к 
тому, что вы стали советни-
ком?

– С пониманием: я человек 
довольно активный, и они при-
выкли к этому. Если мы – я и мои 
товарищи – не будем этим зани-
маться, то кто?

– С кем вам интереснее об-
щаться: с  молодежью или 
людьми постарше?

– Со всеми интересно, с людь-
ми любого возраста: каждого из 
них волнуют вопросы разной те-
матики, а, значит, у меня появля-
ется возможность чему-то поу-
читься и научиться, помогая им 
решить ту или иную проблему. 
Общение  – обмен опытом, ин-
формацией, и именно общение 
сближает людей.

— У  вас нет ощущения, что 
общественный советник мо-
жет превратиться в «дублера» 
депутата Совета депутатов, 
если уже не стал таковым?

— Нет, такого ощущения у 
меня нет и быть не  может. Я 
не  умаляю заслуг наших депу-
татов, но до них нужно ещё до-
браться: согласитесь, что приём 
они ведут в конкретные приём-
ные дни, а общественный совет-
ник, по сути, – твой сосед, к ко-
торому запросто, по-соседски, 
можно обратиться в  любую ми-
нуту. Я надеюсь, что институт об-
щественных советников станет 
хорошим подспорьем в  реше-
нии вопросов, которые волну-
ют жителей.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25

РЕШЕНИЕ

23 июня 2014 г.  № 2/1
О вынесении предупреждения Мотину М.В.

Рассмотрев, с участием кандидата в депутаты Московской город-
ской Думы шестого созыва Мотина Максима Владимировича, вопрос 
о нарушении им требований законодательства о выборах и референ-
думах по изготовлению и распространению агитационных материа-
лов (ст.5.12 КоАП РФ, ст.54 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и ст.54 Закона города 
Москвы «Избирательный кодекс города Москвы») комиссия выявила, 
что Мотин М.В. распространял агитационные листовки, предвари-
тельно не представив экземпляры печатных материалов в соответст-
вии с частью 4 статьи 54 Избирательного кодекса.

В связи с вышеизложенным окружная избирательная комиссия по 
выборам депутата Московской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 25 решила:

1. Разъяснить Мотину М.В., что совершенные им нарушения явля-
ются недопустимыми в рамках действующего законодательства о 
выборах.

2. В соответствии с частью 10.1 статьи 15 «Избирательного кодекса» 
вынести предупреждение кандидату в депутаты Московской город-
ской Думы шестого созыва Мотину Максиму Владимировичу о недо-
пустимости нарушения избирательного законодательства.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые Печатники. 
День за днем» и в электронном периодическом издании «Вестник 
Московской городской избирательной комиссии».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря комиссии Речанову К.Н.

Председатель окружной избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмин

Секретарь окружной избирательной комиссии 
К.Н. Речанова

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2014
В соответствии с федеральным законом 
от 28 марта 1998 года №53 – ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», с 1 апреля по 
15 июля 2014 г . осуществляется призыв гра-
ждан на военную службу.
Призыву подлежат граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет не имеющие пра-
во на отсрочку и освобождение от призыва 
в ряды Вооруженных сил Российской Федера-
ции.

Отделом военного комиссариата города Мо-
сквы по Люблинскому району проводится отбор 
призывников для службы в частях специально-
го назначения, президентского и комендантско-
го полках, а также граждан имеющих специаль-
ное образование для укомплектования научных 
рот ЗВО.

В ходе весеннего призыва граждане преиму-
щественно будут направляться для укомплекто-
вания частей Западного Военного округа.

Вместе с тем в отделе ВКгМ по Люблинскому 
району ЮВАО г. Москвы проводится набор гра-
ждан для поступления в высшие военные учеб-
ные заведения, а также предварительный от-
бор граждан, пребывающих в запасе и изъявив-
ших желание проходить военную службу по кон-
тракту.

Телефон для справок 8(926)217-03-27.
Всем желающим связать свою судьбу с воо-

руженными силами Российской Федерации об-
ращаться по адресу: ул. Братиславская д.14, тел. 
8(495)345-59-55.
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