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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ В 2013 ГОДУ
В ходе заседания правительства Москвы был представлен доклад о социально-эконо-

мическом развитии столицы в 2013 году.

«Год был в целом для 

экономики страны не-

простой. Тем не менее 

по всем основным пока-

зателям город Москва 

вышел на положитель-

ную динамику по всем 

направлениям», – зая-

вил С.С. Собянин. Так, 

объём инвестиций в ос-

новной капитал достиг 

1 трлн 400 млрд рублей 

и значительно превы-

сил докризисный уро-

вень, в эксплуатацию 

введено 8,5  млн  кв.  м 

недвижимости, а уро-

вень доходов населе-

ния в реальном выра-

жении вырос более чем 

на 7%.

Министр правительства Москвы, руководитель 

Департамента экономической политики и разви-

тия города М.Г. Решетников сообщил, что москов-

ский показатель валового регионального продук-

та на душу населения составил 46,3 тыс. долларов 

и находится на уровне Праги и Варшавы.

Хорошие показатели у столицы и в сравнении со 

средними показателями городов России. Напри-

мер, средняя продолжительность жизни в Москве 

составила 76 лет против 70 по стране, а показатели 

инвестирования в основной капитал выросли на 

9,2%, тогда как в среднем в России упали на 0,3%.

М.Г. Решетников особо отметил прирост отпуска 

электроэнергии для промышленности более чем 

на 1%. На 2,3% выросло потребление электриче-

ства офисами, торговыми и бизнес-центрами. «Это 

как раз лучшее свидетельство того, что экономи-

ка находится в очень приличной форме», – счита-

ет М.Г.  Решетников. При этом ввиду нестабильно-

сти на финансовых рынках прибыль московских 

предприятий упала на 21%. «Здесь, конечно, и в 

этом году всё будет не очень просто», – заметил 

министр.

Отдельно М.Г. Решетников остановился на рас-

ходах горожан. Так, в 2013 году отмечался рост 

расходов более чем на 12%, а объём сбереже-

ний во вкладах и ценных бумагах вырос почти 

на 30%, на 28,3% увеличилось количество плате-

жей с использованием банковских карт за рубе-

жом. По итогам прошлого года объём задолжен-

ности по кредитам вырос на 19% и составил 1,3 

трлн рублей.

Объём госдолга Москвы, по словам министра, 

в течение нескольких лет значительно снизился. 

Если по итогам 2010 года в пересчёте на каждого 

жителя он составлял 25 тыс. рублей, то по итогам 

прошлого года – менее 15 тыс. рублей.

В 2013 году город сэкономил 160 млрд рублей в 

ходе проведения государственных закупок. «В це-

лом итоги года свидетельствуют, что город практи-

чески по максимуму использовал все имеющиеся 

возможности», –подчеркнул М.Г. Решетников.

№ 3 (75) март 2014 г.

НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

В НОМЕРЕ:НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКТИВ
5 марта в префектуре ЮВАО прошло заседание хозяйст-

венно-экономического актива, в ходе которого была под-

ведена итоговая черта работы одного из крупнейших 

округов столицы в  2013 году. В работе актива приняли 

участие представители органов исполнительной влас-

ти округа, депутаты местного самоуправления и МГД, 

представители окружных предприятий и организаций.

Открыл заседание префект ЮВАО В.Б. Зотов, отметивший, что «ми-

нувший год запомнился москвичам аномально холодной и снежной 

зимой, проведением муниципальной реформы, реорганизацией си-

стемы управления в комплексе ЖКХ и выборами мэра Москвы».

Тема медицинского обслуживания жителей ЮВАО стала одной из 

основных в докладе руководителя округа, сообщившего, что за три 

последних года в столице кардинально улучшена материальная база 

городских больниц и поликлиник, которые оснащены оборудовани-

ем по самым высоким мировым стандартам на сумму свыше 30 млрд 

рублей: «Только в  нашем округе было поставлено оборудования, 

в том числе «тяжелого» высокоточного, на 2,9 миллиарда рублей. За 

три последних года в округе поставлено более 2,5 тысяч единиц вы-

сокотехнологичного медоборудования, а более 75% устаревшего за-

менено на новое», – подчеркнул префект, заметив, что в 2011-2013 гг. 

в 36-ти учреждениях здравоохранения округа был произведён капи-

тальный ремонт, в 65-ти – текущий. Понятно, что эти усилия не пропа-

ли даром: реализуемые мероприятия позволили снизить за два года 

показатели смертности по основным классам заболеваний на 21%.

Не менее важной, по мнению префекта, является тема образова-

ния. Образовательные учреждения столицы и юго-восточного сек-

тора города в  частности стабильно подтверждают статус лучших 

образовательных учреждений страны, а число отличников среди вы-

пускников за последние годы выросло более чем в два раза. Благо-

даря тому, что средняя заработная плата учителя превысила 57 ты-

сяч рублей, в школах практически полностью укомплектованы штаты 

преподавателей.

Как заметил префект, за последние годы в округе благоустроены 

314 образовательных учреждений, в  366-ти выполнен текущий ре-

монт, а 43 капитально отремонтированы.

В год проведения в  России Олимпийских и Паралимпийских игр 

в  Сочи особенно актуально прозвучала информация о  спортивной 

жизни ЮВАО. По словам В.Б. Зотова, ежегодно на территории округа 

проводятся свыше пяти тысяч мероприятий, и участие в них прини-

мают представители всех возрастных категорий, к услугам которых 

открыты двери 1115-ти спортивных сооружений. Но, по мнению пре-

фекта, не только спорткомплексы способствуют оздоровлению жите-

лей: в 2012 году в округе появились две велодорожки – в парке Ар-

тема Боровика и в парке 850-летия Москвы протяженностью почти 

8 километров, и в 2013 году завершились работы по строительству 

еще одной в парке Шкулева.
Подводя итоги деятельности социальной сферы, глава ЮВАО от-

метил наиболее успешно реализованные проекты, в числе которых 
сдача норм ГТО, международный конкурс-фестиваль «Вифлеемская 
звезда», Всероссийский фестиваль «Шолоховская весна», фестиваль 
творческих коллективов землячеств и пр.

(Окончание на стр.2)

ГЛАВА УПРАВЫ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

ЯРМАРКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ПРИХОДИТЕ 
НА СУББОТНИК

СТРАНИЦА 2

СТРАНИЦА 3

СТРАНИЦА 4

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, что-

бы обратиться на 

пейджер мэра 

столицы С.С. Со-

бянина, необходи-

мо набрать номер 

(495)  620-27-00, 

назвать свои фа-

милию, имя и отче-

ство, 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).

Запись 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 абонента 
«Глава управы района Печат-
ники»
– 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
– записаться на прием к главе управы: для юри-
дических лиц – 8 (495)354-28-08, для физических 
лиц – 8 (495) 657-39-49.
– почтой по адресу управы района: 
upr_pechat@uvao.mos.ru

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

чатники (ул. Шоссейная, д.86) состоится встреча главы управы 

Станислава Владимировича Ширяева с жителями.

Тема встречи: «О программе комплексного благоустройства 

территории района».

Фото: www.mos.ru

ПРОЩАЙ, ЗИМА - 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ

БИТВА ЭРУДИТОВ
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РАЙОН

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ЮВАО: ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА 
ПОЯВЯТСЯ В ЮВАО
«В этом году в  ЮВАО запланировано благоустройство 4 пеше-

ходных зон и 5 новых «народных» парков общей площадью более 

24 гектаров. При создании каждой зеленой зоны отдыха мы обя-

зательно учитывали пожелания жителей», – сообщил префект 

округа В.Б. Зотов.

Так, статус пешеходной зоны будет присвоен Березовой роще на 

Жулебинском бульваре, скверу имени Судакова в районе Люблино, 

скверу у кинотеатра «Свобода» в  Южнопортовом районе и терри-

тории по улице Окская в Рязанском районе. Появление «народных» 

парков в  этом году запланировано в  районах Люблино, Печатники, 

Лефортово, Рязанский и Капотня. Два из них будут обустроены за 

счет городских средств, остальные три – за счет средств инвесторов.

ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ 
ЛИНИЯ ГАЗОПРОВОДА
Новая линия газопровода на юго-востоке Москвы будет запуще-

на к маю 2014 года. Об этом сообщил префект ЮВАО В.Б. Зотов.

Началась уникальная прокладка газопровода на большой глубине 

под действующими линиями железнодорожных путей на юго-восто-

ке Москвы: проект проведения работ согласован с ОАО «Российские 

железные дороги» (РЖД). Газопровод прокладывается под железно-

дорожными путям Курского направления – его длина составляет бо-

лее 200 метров. Предполагается, что до мая 2014 года новый газопро-

вод будет введен в эксплуатацию.

Необходимость проведения работ на большой глубине обуславли-

вается тем, что нужно обеспечить безопасность перемещения грузов 

по железной дороге и провести реконструкцию газопровода. С ис-

пользованием технологии микротоннелирования, с помощью про-

ходческого щита прокладывается трасса железобетонного футляра.

Новый газопровод крайне важен для газоснабжения жителей рай-

она Печатники, а также производственных предприятий Московской 

объединенной энергетической компании (ОАО «МОЭК»).

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АКТИВ

(Окончание. Начало на стр.1)

Задачи, стоящие перед службой жилищно-коммунального хозяй-
ства ЮВАО столицы и пути их разрешения в 2013 году, стали продол-
жением доклада В.Б. Зотова, подчеркнувшего, что ежегодно в городе 
реализуются новые программы благоустройства: правительство Мо-
сквы уделяет серьёзное внимание озеленению столицы, успешно ре-
ализуя проект иного качественного уровня – создание «народных» 
парков. В прошедшем году были созданы 50 подобных зелёных оа-
зисов, из которых больше половины – за счет привлечения средств 
частных инвестиций. В уже упомянутом парке Шкулева (район Тек-
стильщики) завершены работы по благоустройству территории, ещё 
в двух районах созданы скверы, и в одном из них – в Лефортово – от-
крыт памятник Атаману Платову. Но останавливаться на достигнутом 
в ЮВАО не собираются: как сообщил префект, программа по созда-
нию парков будет продолжена и в 2014 году, в результате чего парко-
вое хозяйство округа пополнится пятью новыми объектами. Перечи-
сляя сделанное, В.Б. Зотов напомнил о том, что в 2013 году успешно 
осуществлялись мероприятия по благоустройству пешеходных зон: 
три их них появились в  Выхино-Жулебино, Капотне и Некрасовке. 
Кроме того, в  минувшем году получила продолжение четырехлет-
няя программа комплексного благоустройства дворовых террито-
рий, в  результате чего совокупно удалось воплотить наиболее ин-
тересные проекты благоустройства 422-х дворовых территорий на 
общую сумму свыше 700 миллионов рублей.

Одной из наиболее значимых тем доклада В.Б. Зотова стал вопрос 
развития градостроительного комплекса, фундаментом для которого 
служит одна из крупнейших транспортных программ, предусматри-
вающих строительство новых линий метрополитена, автомобильных 
и железных дорог, а также многочисленных транспортно-переса-
дочных узлов (ТПУ). В ЮВАО столицы в эту программу вошли рекон-
струкция Рязанского и Волгоградского проспектов, а также строи-
тельство новых станций метрополитена. Префект напомнил о  том, 
что в 2013 году в округе были введены две станции московской под-
земки, принявших пассажиров Жулебино и существенно снизивших 
нагрузку на одну из главнейших транспортных артерий округа – Ря-
занский проспект. В ближайшей перспективе – до 2016 года – в ЮВАО 
будет проложена новая ветка метро, соединяющая территории но-
вой Некрасовки с районом Лефортово, и проходящая через районы 
Восточного округа и районы Выхино, Рязанский и Нижегородский, 
входящие в состав ЮВАО.

В.Б. Зотов отметил, что ЮВАО столицы – один из наиболее про-
мышленных округов, на территории которого сосредоточен круп-
ный научно-производственный потенциал мегаполиса. При поддер-
жке мэра Москвы на ряде промышленных предприятий реализуются 
программы модернизации и реконструкции производства.

Подведение итогов проделанной работы не было бы столь впечат-
ляющим, если вместе с их обнародованием не были бы обозначены 
перспективы на будущее: 2014 год проходит в ЮВАО в точном сле-
довании разработанной и принятой к исполнению Программа ком-
плексного развития округа, прошедшей публичное обсуждение во 
всех 12-ти районах и получившей одобрение значительной части его 
жителей. Ознакомиться со всеми пунктами Программы можно, зайдя 
на сайты префектуры ЮВАО и районных управ.

Выступления участников хозяйственно-экономического актива, 
продолживших отчёт префекта о проделанной работе, поддержали 
определённые им основные векторы, которым ЮВАО будет следо-
вать в  будущем, а по итогам заседания актива были озвучены при-
оритетные задачи на текущий год по всем сферам развития округа.

ГЛАВА УПРАВЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
19 марта в зале заседаний управы района Печатники (ул. Шоссейная, д.86) состоялась встреча главы управы С.В. Ширяева с жите-

лями, повестку дня которой составили два вопроса: «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ» и 

«О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства».

Во встрече приняли участие: советник Департамента территори-

альных органов исполнительной власти г. Москвы И.А. Кривенко, 

заместитель главы управы В.С. Носов, руководитель аппарата упра-

вы А.В. Микеров, руководители ГБУ «Жилищник района Печатники» 

Д.В. Вешицкий и ГКУ «ИС района Печатники» Р.Ю. Сулин, ст. инспек-

тор МЧС Д.В. Поповченко и ст.участковый ОМВД России по району 

Печатники майор А.А. Журавлев, представители служб и подразделе-

ний, жители района.

Докладчиком по двум вопросам, составившим повестку дня встре-

чи, стал глава управы С.В. Ширяев, сообщивший о том, что в  теку-

щем году в  связи с благоприятными погодными условиями работы 

по приведению в порядок территории района после зимнего перио-

да начаты с 1 марта, и, следуя задачам, поставленным перед работни-

ками жилищно-коммунального хозяйства столицы правительством 

Москвы, мероприятия по приведению их в надлежащий вид должны 

быть завершены к 15 апреля т.г.

Как отметил докладчик, специальным распоряжением определён 

объём предстоящих весенних благоустроительных работ, в числе ко-

торых промывка фасадов и цоколей 133-х строений; ремонт 207-ми 

малых архитектурных форм и 220 п/м газонного ограждения, а так-

же покраска 3400 п/м ограждений и пр. Вместе с тем в сжатые сро-

ки необходимо завершить промывку и покраску опор освещения; 

осуществить благоустроительные работы в местах проведения мас-

совых мероприятий, посвященных празднованию Пасхи; завершить 

работы по ремонту, промывке и покраске заборов предприятий, рас-

положенных в промзонах района, в первую очередь – выходящих на 

основные улицы, а также привести в надлежащий вид стелы, установ-

ленные в память о Героях Советского Союза, чьими именами названы 

районные улицы. Кроме того, в список весенних работ включены де-

вять фонтанов и спортивные площадки района.

С.В. Ширяев отметил, что промывка фасадной части коснётся 

не всех жилых строений района в силу того, что в ряде случаев эти 

работы не предусмотрены условиями техобслуживания как способ-

ные повлечь за собой нарушение герметизации межпанельных сты-

ков. Поэтому у отдельных строений будет осуществлена промывка и 

покраска цоколей.

Глава управы заметил, что в ходе подготовки к общегородским суб-

ботникам, назначенным на 12 и 26 апреля, в Печатниках проведены 

совещания с руководством автостоянок, автомоек, автозаправоч-

ных станций по приведению в порядок ограждений указанных объ-

ектов и прилегающих территорий, и к настоящему времени по всем 

направлениям выполнены 45% от общего объёма запланированных 

работ.

Принимая во внимание то, что весенние субботники традиционно 

проводятся с участием жителей района, глава управы выразил уве-

ренность в том, что присутствующие в зале жители, депутаты Сове-

та депутатов и представители общественных организаций выйдут на 

весенний праздник труда 12 апреля, пригласив принять в нём учас-

тие родных и близких, друзей и знакомых.

Глава управы С.В. Ширяев продолжил своё выступление, перейдя 

ко второму вопросу – «О досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной работе с населением по месту житель-

ства», отметив, что на территории района работают 14 спортивных и 

досуговых организаций, в стенах которых жители района всех возра-

стов могут реализовать и развить свои способности по 57-ми направ-

лениям: от изучения иностранных языков и вплоть до атлетической 

гимнастики, армреслинга и силового троеборья.

Сегодня в Печатниках работают 75 кружков и секций, а в учрежде-

ниях и клубах по месту жительства регулярной физкультурно-спор-

тивной работой занимаются 2961 человек, которые с энтузиазмом 

принимают участие в программах «Спорт для всех», «Выходи во двор 

– поиграем!», «Всей семьей за здоровьем» и «Спортивное долголе-

тие». Начиная с 2013 года, на катке с искусственным льдом проводит-

ся серия турниров по хоккею с шайбой на «Кубок главы управы» для 

различных возрастных категорий, а итоги работы по развитию «дво-

рового спорта» в Печатниках выражаются не только в отчётных пока-

зателях, но и в активности населения: результатом системной работы 

районных спортсменов стало завоеванное ими в 2013 году третье об-

щекомандное место в комплексной Спартакиаде ЮВАО.

Докладчик подчеркнул, что в  2013 году обеспеченность дворо-

выми спортплощадками достигла 11,2 тыс. кв. м (100% от нормы), и 

в прошедшем году произведён капремонт и замена оборудования на 

четырёх спортплощадках, установлены 3 стола для настольного тен-

ниса, залиты 8 внутридворовых катков и один каток с искусственным 

льдом.

Перейдя к теме организации досуга, С.В. Ширяев сообщил, что за 

год в  Печатниках проведены около 30 досуговых и социально-зна-

чимых мероприятий, в  числе которых массовые празднества, по-

свящённые знаменательным и памятным датам и торжествам, а так-

же многочисленные районных конкурсы и фестивали. Вместе с тем 

в ушедшем году жители района стали активными участниками кон-

курса снежных скульптур, фестивалей русской народной культуры 

«Перо Жар-птицы» и спортивных бальных танцев «Хрустальный баш-

мачок», вокально-эстрадного конкурса «Весна в  Печатниках» и др. 

Кроме того, печатниковцы были в  числе участников многочислен-

ных окружных творческих конкурсов самой разнообразной темати-

ки и направленности.

Как сообщил С.В. Ширяев, большой популярностью у жителей 

пользуются проводимые в Печатниках дворовые праздники, выстав-

ки изобразительного и декоративно-прикладного творчества, про-

ходящие в библиотеках района и выставочном зале «Печатники», ра-

бота клубов по интересам для людей старшего поколения.

Завершив доклад, глава управы перешёл к ответам на вопро-

сы жителей, которых волновали как проблемы, связанные с усло-

виями жизни людей с ограниченными возможностями (установка 

тренажёра для детей с ограниченными возможностями и мотоме-

да «дуплекс» в  Центре социальной помощи семье и детям и пр.), 

так и хозяйственные вопросы. В числе последних оказались: осу-

ществление герметезация швов одного из жилых домов, устране-

ние протечек кровли по двум адресам и ремонт ненадёжного ши-

ферного оформления балконов, возможность проведения ремонта 

подъездов, установка детских спортивных тренажёров во дворе, 

покраска ограждения на ул. Полбина и производимая в  разрез с 

действующими нормами и требования мойка машин в  одном из 

дворов, организация площадок для выгула животных, парковка гру-

зовых автомобилей у д.№11 по ул. Гурьянова и легковых автомашин 

на зелёных территориях, посадка деревьев и устранение последст-

вий прорыва канализационной трубы.

Кроме того, жителей интересовало назначение дороги вдоль плат-

формы «Депо» (здесь возведён транспортно-пересадочный узел), 

установка знака ограничения скорости движение транспорта на од-

ном из участков района, осуществление незаконной торговли алко-

гольной продукцией и многое другое.

Каждый из прозвучавших в  ходе встречи вопросов получил ис-

черпывающий ответ, а некоторые проблемы были взяты на особый 

контроль главы управы.

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА УПРАВЫ
– Хотелось бы узнать следующее: можно ли сделать на детской 

площадке во дворе домов №58 к.1 и к.2 по ул.Шоссейной прорези-
ненное покрытие? На сегодняшний день в качестве покрытия здесь 
используется песок. В прошлом году из-за жалоб родителей о том, 
что дети травмируются, когда скатываются с горок, было принято ре-
шение установить некую «страховку» у подножья горки – квадрат-
ную деревяшку (при этом еще и с острыми углами) с прибитой к ней 
резинкой. Из-за этих деревяшек многие дети уже получили ушибы и 
ссадины. Если на этом месте будет резиновое покрытие, падение бу-
дет смягчаться.

Второе. После реконструкции площадки была установлена детская 
песочница в  виде кораблика. Но через какое-то время по непонят-
ным причинам ее заменили на меньшую. Учитывая размер двора и, 
соответственно, количество детей, необходимо либо поставить еще 
одну маленькую песочницу, либо вернуть ту, которая больше по раз-
меру. Очень важно при этом, чтобы в песочницу привезли свежий пе-
сок.

Третье. Так как в городе идет программа по озеленению террито-
рий, большая просьба по периметру детской площадки посадить де-
ревья (желательно подрощенные), чтобы в летнее время на площад-
ке была тень. В жаркие дни невозможно гулять на этой площадке и 
приходится искать другие места, где есть тень, но которых, увы, мало.

Отвечает глава управы С.В. Ширяев:

– Ваше обращение, поступившее на официальный портал пре-
фектуры ЮВАО г. Москвы по вопросу благоустройства детской пло-

щадки, внимательно рассмотрено в управе района Печатники. Сооб-
щаем, что в соответствии с п. 4.12.7 Норм и правил проектирования 
комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 
1.02-02, утвержденных постановлением правительства Москвы от 
06.08.2002г. №  623-ПП, обязательный перечень элементов комплек-
сного благоустройства на детской площадке включает в  себя в  чи-
сле прочих «мягкие» виды покрытия. Согласно п. 4.3.1. под «мягки-
ми» (некапитальными) подразумеваются покрытия, выполняемые из 
природных или искусственных сыпучих материалов, к которым отно-
сится и песок. Следовательно, использование песка допустимо для 
устройства основания детских площадок и действующим нормам и 
правилам не противоречит. Замена покрытия и установка дополни-
тельных малых архитектурных форм относится к мероприятиям ка-
питального характера и выполняется при производстве работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий. Используе-
мые на детской площадке игровые комплексы полностью соответст-
вуют ГОСТ. Вышеуказанная дворовая территория не вошла в план по 
комплексному благоустройству района на 2014 год, который сформи-
рован по предложениям депутатов муниципального Собрания в со-
ответствии с постановлением правительства Москвы от 24.09.2012г. 
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов. Песок бу-
дет заменен в весеннее-летний период 2014 года. Данный вопрос на-
ходится на контроле.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
Коллективы сотрудников управы района и ГУ ЦСО «Печатники» 

поздравляют ветеранов:

с 95-летием: Погибелева Ефима Матвеевича, Якунину Марию Ива-

новну;

с 90-летием: Баклиманову Татьяну Ивановну, Курхину Марию 

Яковлевну, Абрашину Евдокию Архиповну, Баранову Тамару Александровну, Кузьми-

ну Феклу Кузьминичну, Быкову Олимпиаду Николаевну, Канищеву Клавдию Петров-

ну, Савенко Ивана Васильевича, Стекольщикову Анастасию Ивановну, Степанюк Сар-

ру Моисеевну, Янкину Евдокию Витальевну;

с 85-летием: Гончарову Нину Степановну, Егорову Ираиду Степановну, Ермаченко 

Нину Григорьевну, Ефанову Марию Анисимовну, Жамалова Абдулбари Жамаловича, 

Рунову Галину Александровну, Голубенкову Александру Герасимовну, Дронова Вик-

тора Алексеевича, Духанову Марию Ивановну, Илюшкину Веру Андреевну, Усенкова 

Владимира Ивановича, Филина Андрея Кузьмина, Шевлякову Евдокию Алексеевну, 

Бусарову Марию Егоровну, Кулешову Пелагею Егоровну, Чичерову Надежду Дмитри-

евну;

с 80-летием: Герасимову Елену Филипповну, Журавлева Льва Ивановича, Семилет-

никову Тамару Вениаминовну, Голикову Галину Филипповну, Кормильцеву Веру Яков-

левну, Сурикова Сергея Ивановича, Алиханову Марию Федоровну, Букрееву Ефроси-

нью Евдокимовну, Бышкину Валентину Антоновну;

с 75-летием: Сергиенко Валентину Васильевну, Любимову Валентину Михайловну, 

Щербакову Нину Алексеевну, Воронкову Зинаиду Николаевну, Тарасову Светлану Ев-

геньевну;

с 70-летием: Айнетдинову Елену Владимировну, Казанкову Эллу Александровну.

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, душевного спокойствия и семейного 

благополучия. Будьте всегда примером мудрости для нас. Счастья и радости вам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИ
Коллективы сотрудников управы ра

поздравляют ветеранов:

с 95-летием: Погибелева Ефима Матв

новну;

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
5 марта в малом зале кинотеатра «Тула» состоялся празднич-

ный концерт, посвящённый Международному женскому дню.

Гостей праздника поздравили 

депутат Московской городской 

Думы (фракция «Единая Россия») 

Л.В. Стебенкова и глава управы 

района Печатники С.В. Ширяев. 

В концерте приняли участие на-

родный артист России Г.  Камен-

ный, заслуженная артистка Уз-

бекистана Н. Нурмухамедова, 

детские творческие коллекти-

вы района: ансамбль «Конфетти» 

и «Капитошки», образцовый кол-

лектив детского танца «Улыбка», 

детский ансамбль танца «Хоро-

шее настроение».

МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
В рамках районного театраль-

ного конкурса «Маска, я тебя 

знаю!»  дети вместе с  воспитате-

лями дошкольного структурно-

го подразделения на сцене ГБОУ 

СОШ № 519 показали спектакль 

«Лесная история».

Спектакль, поставленный по 

мотивам сказки Софьи Прокофь-

евой и Генриха Сангира «Заячья 

дорожка», был наполнен оче-

видно спортивной тематикой, 

что и понятно – 2014 год про-

ходит под знаком Олимпийских 

игр, а потому герои постановки 

– лесные зверята помогали Зай-

чишке победить Волка спортив-

ными навыками и умениями и 

весьма преуспели в этом.

ВСТРЕЧА ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
2 марта в Москве прошла встреча  пара-

лимпийского огня.  Управой района Печат-

ники был организован выезд жителей на это 

незабываемое мероприятие. 

Маршрут эстафеты затронул знаковые 

исторические и культурные достопримеча-

тельности: от ВВЦ шествие огня отправилось 

через всю столицу в Лужники, где после бега 

факелоносцев эстафета завершилась торже-

ственной церемонией зажжения чаши пара-

лимпийского огня.

Более ста человек смогли принять участие 

во встрече факелоносцев с участниками па-

ралимпийских игр.

ПРОЩАЙ, ЗИМА – 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам 
в  наследство от языческой культуры. Масленица – веселые 
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого теп-
ла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный 
атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, ру-
мяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя дни.

Для славян она долгое время 

была и встречей нового года –

ведь до XIV века год на Руси на-

чинался с марта. А по давним по-

верьям считалось: как встретит 

человек год, таким он и будет. 

Потому и не  скупились русичи 

в  этот праздник на щедрое за-

столье и безудержное веселье. 

И называли Масленицу в народе 

«честной», «широкой», «обжор-

ной», а то и «разорительницей». 

На Масленицу было принято 

проводить забавные игры и раз-

влечения.

Следуя старинным тради-

циям, в  Печатниках с  24 фев-

раля по 2 марта состоялись 

досуговые масленичные меро-

приятия: праздники двора со-

звали жителей по адресам: ул. 

Полбина, д.  52, 4-я Курьянов-

ская, д.8, ул. Гурьянова д.2, к.2 

и на клубные мероприятия «Ве-

селая Масленица». А в  Проще-

ное воскресение районный 

праздник Широкой масленицы 

состоялся на площади перед 

кинотеатром «Тула», где собрав-

шихся приветствовали депутат 

Московской городской думы 

(фракция «Единая Россия») Л.В. 

Стебенкова заместитель упра-

вы района Печатники С.Н. Гри-

горьев, представители общест-

венных и спортивно-досуговых 

организаций.

Дети, а также их родители 

могли поучаствовать в  работе 

«Детского городка»: поиграть 

в настольные виды спорта, поу-

частвовать в  подвижных играх, 

весёлых забавах, поводить хо-

роводы с  клоунами-аниматора-

ми. С народными и фольклор-

ными песнями 

выступили ан-

самбль «Завалин-

ка», «Россеюш-

ка» и «Баба-Яга». 

Каждый смог по-

пробовать масле-

ничный блин со 

сметаной, дже-

мом, вареньем и 

горячим чаем.

МАСЛЕНИЦА В «РАДУГЕ»
Всю праздничную масленич-

ную неделю в досуговом Центре 

«Радуга» было шумно и весело: 

здесь пели, плясали, наряжа-

ли Масленицу и играли! На за-

нятиях педагоги Центра расска-

зывали ребятам о  масленичных 

традициях, а в  конце занятий 

устраивали чаепитие с блинами, 

сушками, вареньем и сгущен-

кой, водили уличные хорово-

ды и играли в русские народные 

игры. На празднике двора в по-

следний зимний день чучело 

Масленицы из «Радуги» заняло 

3-место, а маленькие воспитан-

ники досугового центра были 

самыми яркими и нарядными!

Добавим, что ребятня из 

«Радуги» вместе с  родите-

лями стали участниками и 

других масленичных меро-

приятиях, проводимых на тер-

ритории района – в  Курьяново 

и на площади перед кинотеа-

тром «Тула».

БИТВА ЭРУДИТОВ
На базе ГБОУ СОШ №773 прошел третий отборочный тур районного этапа окружного чемпиона-

та интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В играх приняли участие команды средних общео-

бразовательных учреждений района, которым предстояло дать ответ на 24 вопроса.

По результатам третьего отбо-

рочного тура рейтинг эрудитов 

выглядит таким образом: 8 оч-

ков набрала команда «Больше-

вики» (ГБОУ СОШ №773); 6 оч-

ков – команда «Спарта» (ГБОУ 

СОШ №519); 5 очков – команда 

«Бесконечность» (ГБОУ СОШ 

№918); 4 очка – команда 

«Торнадо» (ГБОУ СОШ №1524); 

2 очка – в  копилке команды 

«Vendetta» (ГБОУ СОШ №1256) 

и 1 очко – у команды «Орлы» 

ГБОУ СОШ №493.

С результатами всех этапов 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» можно ознакоиться 

на сайте: uvao.intring.ru.

Желаем всем командам уда-

чи!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУК СВЕДЕНИЮ

ИНФОРМИРУЕМ

СДЕЛАЕМ НАШ 
РАЙОН ЛУЧШЕ!

С 1 по 30 апреля в  Москве пройдут массовые общегородские 

работы по уборке и благоустройству городской территории, а 

традиционные весенние субботники назначены на 12 и 26 апреля.

В период месячни-

ка в  районе пройдёт 

уборка дворов, по-

садка деревьев и ку-

старников, обустрой-

ство цветников и 

приведение в поря-

док детских спортив-

ных площадок. Будут 

промыты фасады жи-

лых домов, отремон-

тированы входные 

двери и козырьки 

зданий, покрашены и отреставрированы цоколи жилых и обще-

ственных зданий.

На дорогах обновят ограждения, приведут в порядок все до-

рожные указатели, восстановят разметку.

Для обеспечения работ создан районный штаб под руководст-

вом главы управы С.В. Ширяева.

Управа района Печатники приглашает всех жителей принять 

участие в  весеннем благоустройстве. Все изъявившие желание 

принять участие в субботнике будут обеспечены необходимым 

инвентарём.

ЯРМАРКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
С 4 апреля в  ЮВАО столицы для москвичей начинают рабо-

тать 17 ярмарок выходного дня. Об этом сообщил префект 

ЮВАО города Москвы Владимир Зотов.

«До конца года ярмарки бу-

дут работать на территории 

каждого из 12-ти районов окру-

га, обеспечивая жителей фер-

мерской продукцией. Опыт 

проведения таких ярмарок 

подтверждает их популярность 

и востребованность среди мо-

сквичей», – отметил В. Зотов.

Ярмарки выходного дня представят большой ассортимент товаров 

народного потребления российского производства из разных регио-

нов и областей – Московской, Липецкой, Волгоградской, Рязанской. 

Тамбовской, Тульской, Ивановской и других, а также Республики Бе-

ларусь.

Ярмарки будут работать каждую пятницу, субботу и воскресенье 

с 9.00 до 20.00.

В районе Печатники ярмарка будет размещена по адресу: ул. Шос-

сейная, вл.4.

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ПЕЧАТНИКИ» ПРОВОДИТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА НА СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТЕЙ:
СЕКТОР ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА:

мастера РЭУ; плотники; кровельщики; каменщики; слесари-сан-

техники; электрогазосварщики; электромонтеры; маляры; шту-

катуры; уборщики лестничных клеток; уборщики мусорокамер.

СЕКТОР ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:

техники участков; дорожные рабочие; электрогазосварщики; 

рабочие зеленого хозяйства.

СЕКТОР ПО СОДЕРЖАНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

техники участков; дворники.

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА:

водители дорожно-уборочной техники; механизаторы; водите-

ли микроавтобусов (грузовых, грузопассажирских, пассажир-

ских); размещение сотрудников предусмотрено в общежитии, 

расположенном непосредственно на территории района.

Возможен вахтовый метод. Заключение трудовых договоров 

в  строгом соответствии с  Трудовым Кодексом Российской Федера-

ции.

Гарантированная оплата больничных, отпускных, и т.п.

Зарплата от 25 000 руб., в зависимости от объемов и сложности вы-

полняемых работ.

Обращаться по телефонам ГБУ «Жилищник района Печатники»:

8 (495) 354-04-29; 8 (495) 353-84-55.

Адреса размещения офисов ГБУ «Жилищник района Печатники»: 

г. Москва, ул. Полбина, д. 40; ул. Гурьянова, д. 65.

ВМЕСТО ЛОТЕРЕЙНОГО 
КЛУБА – МАГАЗИН

В торговом центре «Астория» (ул. Шоссейная, д. 2, стр. 3) закрыт ло-

терейный клуб «Бинго-Бом». На освободившейся площади открыт ма-

газин по реализации детских товаров. Приходите за товарами!

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
по благоустройству и содержанию территорий районов Москвы 
выделено около 1,3 млрд руб.
На заседании правительства Москвы подвели итоги мероприятий, реализуемых в рамках стимулирования органов местного самоуправления в 2013 году.

В целях поддержки системы самоуправления в  Москве в  конце 
2012 года правительством города принято постановление «О стиму-
лировании районов», которое дает управам возможность получения 
дополнительных средств на финансирование развития своих рай-
онов. Все средства, которые поступили в бюджет Москвы в резуль-
тате взимания штрафов с  подрядчиков; легализации рынка аренды 
жилья; организации парковочного пространства и применения па-
тентной системы налогообложения, направлены обратно в те райо-
ны, где были собраны в форме дополнительных финансовых ассигно-
ваний. Распределение средств производится два раза в год.

 В рамках реализации данного постановления по итогам 2012 года 
до управ доведено 1,1 млрд руб. средств дополнительного финанси-
рования, по итогам 2013 года данная сумма составит 2,1 млрд рублей 
(из них 1 млрд рублей уже доведен до управ по результатам первого 
полугодия 2013 года).

Сумма стимулирования, направляемая в районы столицы, по ито-
гам работы во втором полугодии 2013 года, составляет 1,3 млрд ру-
блей и включает в себя:

– 443 млн рублей (35,0%) средств – это доходы от штрафов за неи-
сполнение, несвоевременное или некачественное исполнение под-
рядчиками условий госконтрактов;

– 273 млн рублей (21%)– доходы, полученные по налогу на доходы 
физлиц от аренды жилых и нежилых помещений;

– 290 млн рублей (23%) – доходы от поступлений по патентам (на 
эту сумму приобретено 17 610 патентов, из них около 12 тысяч – при-
обретены на 2013 год; около 6 000 – на 2014 год);

– 263 млн рублей (21%) – доходы, взимаемые в качестве платы за 
пользование парковочными местами (10 районов ЦАО).

На заседании правительства Москвы также принято решение 
о  расширении перечня работ, на которые направляются средства 
в рамках стимулирования органом местного самоуправления, вклю-
чив в  него улучшение зоны пешеходной доступности станций Мо-
сковского метрополитена. В этой связи планируется проведение 
в радиусе 1,2 км от станций метрополитена работ по замене асфаль-
тобетонного покрытия, установке освещения, устройству ливневой 

канализации, общему благоустройству.
Выполнение указанных работ повысит как комфортность пеше-

ходного пути для москвичей, так и общую привлекательность метро 
как общественного транспорта. В свою очередь, это будет способст-
вовать сокращению количества личного автотранспорта на дорогах 
мегаполиса.

По мнению членов правительства Москвы, данная мера позволит 
обеспечить более сбалансированное расходование средств на ка-
премонте многоквартирных домов и улучшении пешеходной доступ-
ности станций метрополитена.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента эко-
номической политики и развития города М. Решетников отметил, что 
у властей города есть проработанный план по увеличению доходов 
по каждому из источников дополнительного финансирования муни-
ципальных образований. «Здесь очень много зависит от префектур 
и самих муниципальных депутатов, насколько они активно включи-
лись в работу», – подчеркнул руководитель Департамента и пояснил, 
что, например, активность депутатов и жителей районов способст-
вует выявлению квартир, сдаваемых в аренду без уплаты необходи-
мых налогов. Муниципальные депутаты также могут оказать властям 
помощь в разъяснении индивидуальным предпринимателям на ме-
стах выгоды патентной системы налогообложения. М.Решетников от-
метил, что созданная правительством Москвы система даёт возмож-
ность органам местного самоуправления не  только распределять 
финансы на работы по развитию районов, но и влиять на размер по-
лучаемых средств.

Справка:

По данным Департамента экономической политики и развития 
города Москвы, из 2,1 млрд руб, направленных на стимулирование 
районных управ в 2013 году, 68% всех средств или 1,4 млрд руб. было 
направлено на мероприятия по благоустройству районов. В част-
ности, проведено комплексное благоустройство порядка 480 дворов; 
отремонтировано 84 внутриквартальных проезда; отдельные виды 
работ (замена асфальтобетонного покрытия, бордюров, установ-
ка детских и спортивных площадок, площадок для тихого отдыха, 

устройство газонов, цветников, парковочных мест) проведены в 1,5 
тыс. московских дворов. 28% или 598 млн. руб. от общего объема фи-
нансирования израсходованы на капремонт многоквартирных до-
мов. Всего на 605 домах выполнены работы по капремонту отдель-
ных конструктивных элементов (ремонт подъездов, инженерных 
систем, фасадов, кровель).

В одиннадцати районах столицы (в т.ч. в Печатниках) в  рамках 
пилотного проекта по определению мероприятий в  сфере благоу-
стройства, реализуемых по результатам народного голосования, 
обустроены 27 объектов. Это реализованные пожелания жителей по 
созданию тематических детских площадок и городков, в том числе 
для деток с ограниченными возможностями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С января 2014 года в  нашем округе начал вещание телеканал 

«ЮГО-ВОСТОК ТВ».

Главными действующими лицами телеканала стали сами жите-

ли. В каждом часе вы можете увидеть интервью, отснятые на ожив-

ленных площадках округа. Корреспонденты интересуются мнени-

ем москвичей на самые разные темы.

Программа «События дня» расскажет о самых актуальных 

окружных новостях.

В рубрике «Власть отвечает» жители получают возможность 

задать свои вопросы и услышать с экранов ответы от представите-

лей органов власти, руководителей различных структур и компе-

тентных специалистов.

Обращаем ваше внимание на то, что 4 и 18 апреля (пятница) 

в 19.10 состоятся прямые эфиры с участием главы управы рай-

она Печатники

СТАНИСЛАВОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ШИРЯЕВЫМ

Свои вопросы вы можете задать по многоканальному телефону: 

8(495)363-17-10.

Каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве 
ИСПОЛЬЗУЕТ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Департамент экономической политики и развития Москвы подвёл итоги года внедрения новой патентной системы налогообложения (действует 

с января 2013 года), позволившей индивидуальным предпринимателям, работающим в сферах розничной торговли, общепита и бытовых услуг, су-

щественно упростить процедуру регистрации и ведения бизнеса.

Количество приобретенных патентов в  2013 

году составило 17 600, из них около 6 000 приобре-

тено на текущий год. Поступления в бюджет города 

составили 488 млн рублей (для сравнения: за 2012 

г. приобретено 12 009 патентов, из них около 2300 

– на 2013 год, а поступления в бюджет города со-

ставили 109 млн рублей).

«В целом, по проекту однозначно можно отме-

тить хорошую динамику: практически каждый ше-

стой индивидуальный предприниматель в Москве 

перешел на патентную систему налогообложения. 

Благодаря слаженной работе УФНС по г. Москве, 

префектур города, Департамента экономической 

политики, Департамента торговли и услуг Москвы 

нам удалось достичь этих результатов» – отметил 

министр правительства Москвы, руководитель Де-

партамента экономической политики и развития 

города М. Решетников.

Преимущества патентной системы налогообло-

жения: простая процедура и короткие сроки полу-

чения патента (всего 5 дней); возможность выбора 

срока действия патента (от 1 до 12 мес.); освобо-

ждение от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущест-

во; отсутствие необходимости подачи налоговой 

декларации и ведения бухгалтерского учета, а так-
же возможность отказа от кассовых аппаратов.

«Все средства, полученные городом от «прода-
жи» патентов, направляются на реализацию меро-
приятий по благоустройству и содержанию терри-
торий тех районов, где они были собраны. Поэтому 
наша общая задача на перспективу совместно со 
средствами массовой информации, налоговыми 
инспекциями и префектурами города, продолжать 
активную работу в  данном направлении, инфор-
мируя индивидуальных предпринимателей о пре-
имуществах патентов», – подчеркнул министр.


