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С.СОБЯНИН ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ 
ПОСТОЯННУЮ ПЛОЩАДКУ И 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ
На совещании по оперативным вопросам заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата 

мэра и правительства Москвы А.Ракова доложила об итогах краудсорсингового проекта порта-

ла «Наш город», который реализовывался с 17 февраля по 2 апреля. «За весь период у нас были за-

регистрированы более 9,5 тыс. участников», – сообщила заммэра, добавив, что средний возраст 

горожан, участвующих в обсуждении, составил 42 года, а возрастной диапазон – от 19 до 80 лет. 

Самыми активными стали жители ЮЗАО, ЦАО и ЮВАО столицы.

«В результате у нас получилось пять тем, кото-

рые доминируют с точки зрения граждан, которые 

нужно открывать в первую очередь», – сообщила 

А.Ракова. Пользователи портала настояли на со-

здании возможности пожаловаться на неубранные 

и неблагоустроенные пустыри, организацию неза-

конных парковок, несанкционированные свалки, 

самовольно установленные объекты в  парках и 

ненадлежащее содержание парковых территорий. 

Заммэра сообщила, что до конца года эти темы бу-

дут внесены в классификатор портала.

Жителей города также волновали проблемы не-

легальных такси, чрезмерного использования реа-

гентов на улицах, очередей в учреждениях и нару-

шения правил содержания зелёных насаждений, 

развитие инфраструктуры пассажирского тран-

спорта (создание дополнительных маршрутов и 

остановок), благоустройство территорий, раздель-

ный сбор мусора, создание дополнительных пар-

ковочных мест, адаптация инфраструктуры Мо-

сквы для маломобильных групп населения.

Кроме того, от жителей города поступили по-

рядка 600 предложений по различным формам 

контроля над деятельностью чиновников, при-

чём каждое из них было прокомментировано 

другими пользователями в среднем 147 раз.

Мэр Москвы дал распоряжение создать посто-

янную площадку для обсуждения городских проб-

лем в  формате краудсорсинга, отметив, что обсу-

ждение, проведённое на портале «Наш город», 

было неплохим, но недостаточным. С.Собянин под-

черкнул, что уже сейчас наметился ряд тем, в обсу-

ждении которых горожане хотят принимать актив-

ное участие, это и организация новой маршрутной 

сети общественного транспорта, в которую по по-

ручению мэра Москвы должен активно включить-

ся Департамент транспорта, и наведение порядка 

в мелкорозничной торговле, и организация пеше-

ходных дорожек к действующим и только постро-

енным станциям метро.

«Поручаю создать систему постоянного взаи-

модействия с  гражданами, которые активно уча-

ствуют с помощью наших порталов в обсуждении 

городских проблем», – сказал мэр Москвы, пред-

ложив создать систему морального и материаль-

ного поощрения работы активных граждан. «Без 

постоянного взаимодействия с  гражданами мы 

не  сможем эффективно управлять развитием та-

кого крупного мегаполиса, как Москва», – отметил 

в заключение С.Собянин.

№ 4 (76) апрель 2014 г.

НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

В НОМЕРЕ:НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

ЮВАО: ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

ДОМ СО ВСТРОЕННЫМ 
ДЕТСКИМ САДОМ
Как сообщил префект ЮВАО В.Б. Зотов, дом со встроенными 

детскими образовательными учреждениями (ДОУ) на первых 

этажах жилых домов планируется построить до 2016 года на 

юго-востоке столицы.

Он отметил, что проектирование и строительство этих объектов 
предусмотрено в Адресной инвестиционной программе города Мо-
сквы на 2014-2016 годы: ДОУ на 40 мест построят в районе Текстиль-
щики, кв. 110,111, ул. Артюхиной, вл.24А.

НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА
Четыре пешеходные зоны и пять «народных» парков будет об-

устроены в 2014 году на территории ЮВАО г. Москвы. Об этом 

сообщил префект округа В.Б. Зотов.

«В этом году в округе заплани-
ровано благоустройство четы-
рех пешеходных зон и пяти но-
вых «народных» парков общей 
площадью более 24 гектаров. 
При создании каждой зеленой 
зоны отдыха мы обязательно 
учитывали пожелания жителей», 
– отметил В.Б. Зотов.

Как сообщается в инфор-
мации на сайте префекту-
ры ЮВАО, статус пешеходной 
зоны будет присвоен Бере-
зовой роще на Жулебинском 
бульваре, скверу им. Судако-
ва в районе Люблино, скверу у 
кинотеатра «Свобода» в Южно-

портовом районе и территории 
по улице Окская в Рязанском 
районе (вдоль домов № 1 корп. 
1, № 3 корп. 1 и № 5 корп. 1). По-
явление «народных» парков в 
этом году запланировано в рай-
онах Люблино, Рязанский, Ле-
фортово, Печатники и Капотня. 
Два из них будут обустроены за 
счет городских средств, осталь-
ные – за счет средств инвесто-
ров. Напомним, что в 2013 году 
на территории ЮВАО окружные 
власти обустроили три пеше-
ходные зоны и семь народных 
парков общей площадью более 
21 гектара.

ИНВЕСТОР РАСШИРИТ УЛИЦУ
Как сообщил префект ЮВАО В.Б. Зотов, власти Москвы планиру-

ют предоставить инвестору земельный участок по адресу: ул. 

7-я Кожуховская, вл. 3А для возведения объектов дорожно-тран-

спортной инфраструктуры.

По указанному адресу возводится многофункциональный центр 
общегородского значения (МФЦ «Мозаика»), в котором запроекти-
рованы торговые помещения, кинотеатр, центр семейных развле-
чений, фуд-корт, рекреационные и выставочные зоны. По услови-
ям контракта инвестор должен также выполнить проектирование и 
строительство объектов транспорта в соответствии со схемой тран-
спортного обслуживания МФЦ, разработанной государственным 
унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный 
институт Генерального плана города Москвы» (институт Генплана). 
Комплекс мероприятий предусматривает расширение существую-
щей улично-дорожной сети (7-я Кожуховская улица) и строительст-
во новых городских проездов для обустройства подъезда к строяще-
муся объекту, организации въездов и выездов на парковку. Подъезд 
к многофункциональному центру будет осуществляться с обеих сто-
рон Третьего транспортного кольца (ТТК), с Велозаводской и Южно-
портовой улиц. После завершения работ все построенные объекты 
транспортной инфраструктуры подлежат передаче в собственность 
города Москвы.

ГЛАВА УПРАВЫ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ

ВЕСЕННИЙ 
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!
21 мая 2014 года в 19.00 в помещении управы района 

 Печатники (ул. Шоссейная, д. 86) состоится встреча главы 

 управы Станислава Владимировича Ширяева с жителями.

Тема встречи: «О призыве на военную службу граждан 

не пребывающих в запасе».

Фото: www.mos.ru

ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТНИКАМ 
ВРУЧЕНЫ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ!

ГЛАВА УПРАВЫ 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД 
ДЕПУТАТАМИ

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА – 
ИЗ ПЕЧАТНИКОВ!

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
В ЮВАО введена в эксплуатацию поликлиника для взрослых и де-

тей, сообщил префект округа В.Б. Зотов.

Общая площадь здания, рас-

положенного по адресу: ул. Ок-

ская – Волжский бульвар, корп. 

202, составляет 8,7 тыс. кв. м. По-

ликлиника рассчитана на 330 

посещений взрослых и 200 по-

сещений детей в  смену. С вво-

дом в  эксплуатацию новой 

поликлиники жители района Ря-

занский будут обеспечены каче-

ственным современным меди-

цинским обслуживанием.

Напомним, что в  ближайшие 

годы, начиная с  2013-го, город 

планирует в два раза увеличить 

интенсивность ввода в  эксплу-

атацию объектов поликлини-

ческой сети по сравнению с пе-

риодом 1992 – 2012 годов. Пик 

строительства придется на 2015 

– 2016 годы. Всего в планах сто-

личных властей ввести в эксплу-

атацию 58 поликлиник.

НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ФИНАЛ КОНКУРСА

ФЕСТИВАЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Дата 9 мая 1945 года стала олицетворением силы и единства 

нашего народа, нашей страны. В этот день мы с благодарностью 

вспоминаем защитников Родины разных поколений, чествуем 

людей, посвятивших свою жизнь Отечеству.

Примите глубокую благодарность за ратный и мирный труд, 

жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Ваш 

подвиг бессмертен, ваш опыт неоценим, ваш вклад в  дело за-

щиты исторической памяти уже сегодня приносит свои плоды 

на поприще духовно-нравственного, патриотического воспита-

ния подрастающего поколения. Вы, как и прежде, на передовой, 

в гуще событий, непримиримы со злом и несправедливостью.

Подольше оставайтесь с нами, делитесь мудростью, любовью. 

Будьте нашими наставниками и советчиками. Здоровья вам, 

счастья, семейного благополучия, долголетия, оптимизма, мир-

ного неба над головой и больших побед в  жизни, за какое бы 

дело вы ни взялись.

Мы верим в  то, что молодое поколение достойно славных 

предков и с честью продолжит ваши традиции. Пусть вас всегда 

окружают близкие и любящие люди!

С Днем Победы!

Владимир ЗОТОВ, префект ЮВАО

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Примите мои сердечные поздравления с Днём Победы!

Вот и снова наступила весна, и вместе с ней пришел самый до-

рогой праздник – День Победы! Праздник, который наполняет 

наши сердца гордостью и праздник, напоминающий нам, какой 

ценой досталась мирная жизнь.

Этот день особенно дорог россиянам: Победа в Великой Оте-

чественной войне потребовала огромного напряжения всех ду-

ховных и физических сил нашего народа, беспримерного геро-

изма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.

Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми бук-

вами вписано в историю России, в историю всего человечества. 

Подвиг советского народа не меркнет с течением времени. На-

против, чем дальше от нас те грозные военные годы, тем глубже 

мы сознаем его величие.

День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, 

которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что 

объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-

пытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в  этой 

страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустан-

ную заботу о ветеранах. Завоеванная старшим поколением По-

беда и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет 

наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

С Днём Великой Победы вас, дорогие ветераны! Мира вам, 

здоровья и долголетия!

Станислав ШИРЯЕВ, глава управы

ГЛАВА УПРАВЫ ОТЧИТАЛСЯ 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
На состоявшемся 26 марта очередном заседании Совета депу-

татов муниципального округа Печатники был рассмотрен ряд 

вопросов, наиболее важным из которых стал отчетный доклад 

главы управы С.В. Ширяева.

Обращаясь к присутствующим в зале заседаний управы депутатам 

и жителям района, глава управы сообщил, что концепция Программы 

комплексного развития района Печатники на 2013 год была выстро-

ена в соответствии с единой программой развития, провозглашён-

ной мэром Москвы С.С. Собяниным, обобщающей весь собранный 

опыт, знания о городе, планы и идеологию модернизации столицы, 

подчеркнув, что основной задачей своей деятельности руководство 

города видит создание в Москве комфортных условий для прожива-

ния, преследуя основную цель – сделать город максимально комфор-

тным, безопасным, здоровым, безбарьерным и удобным для всех ка-

тегорий граждан.

Как сообщил С.В. Ширяев, реализация Программы комплексного 

развития террито рии района Печатники в 2013 году была направле-

на на решение вопросов, складывающихся из особенностей района 

и разработана на основе пожеланий жителей, являясь составной ча-

стью Про граммы комплексного развития ЮВАО.

В 2013 году, в рамках выполнения программы «Жилище» и приве-

дения в порядок дворовых территорий, были благоустроены 16 дво-

ровых территорий, 9 дворов и 120 подъездов; проведены работы по 

освещению дворовых территорий; приведены в порядок 30 подъе-

здов и 3 объекта внешнего благоустройства; оборудованы 5 площа-

док для воркаута, 2 спортивные площадки и 1 каток с искусственным 

льдом; в 9-ти домах проведен выборочный ремонт: замена кровли, 

систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопле-

ния; заменены 6 лифтов; продолжилось выполнение программы по 

созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населе-

ния; представителям льготной категории граждан бесплатно уста-

новлены 25 приборов учета холодной и горячей воды и 8 газовых 

плит.

Кроме того, на территории района, в рамках благоустройства зон 

отдыха, разработан проект парка «70-летия Победы» (ул. Гурьянова).

Для улучшения транспортного обслуживания населения вдоль 

улицы Гурьянова по многочисленным просьбам граждан продлен 

маршрут автобуса №292 до Центра социального обслуживания насе-

ления на улице Гурьянова, д. 77.

С.В. Ширяев сообщил, что в районе ведётся большая работа по вы-

явлению и пресечению незаконного строительства: проведены бо-

лее 30 проверок, по девяти из которых факты размещения объектов 

самовольного строительства подтвердились.

Серьёзное внимание в докладе главы управы было отведено ра-

боте социальной сферы: из расположенных на территории района 

48-ми социаль ных учреждений, 29 включены в Программу комплек-

сного развития района Печатники. В деле модернизации учрежде-

ний здравоохранения, обра зования и культуры, учреждений соци-

альной защиты выполнены: капитальный ремонт в инфекционной 

клинической больнице №3; комплексное благоуст ройство в школе 

№493; проведены работы по капитальному ремонту Центра социаль-

ного обслуживания населения. Кроме того, в кинотеатре «Тула» про-

изведены масштабные ремонтные работы.

Понимая важность прямой связи с жителями, серьёзное внимание 

в докладе главы управы было отведено работе с обращениями гра-

ждан.

Подводя итог проведённой работе, глава управы подчеркнул важ-

ность всех разделов Программы комплексного развития района, за-

метив, что сформированная на 2014 год Программа комплексного 

развития района Печатники основана с учётом предложе ний и поже-

ланий жителей и Совета депутатов муниципального округа Печатни-

ки в городе Москве.

С полным текстом отчёта главы управы района Печатники 

С.В. Ширяева за 2013 год можно ознакомиться на сайте управы: 

www.pe4atniki.ru

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА – ИЗ ПЕЧАТНИКОВ!
9 апреля шесть лучших столичных школьников в  финале конкурса «Если бы я был главой управы» представили свои проекты 

по благоустройству города и выдержали испытание «Встреча с населением».

Актовый зал Центра развития творчества детей и юношества «Тех-

норама на юго-востоке», где проходил финал ежегодного конкурса 

«Если бы я был главой управы», организованный префектурой ЮВАО, 

был заполнен до отказа: участники предыдущих этапов и руководи-

тели шести финалистов пришли посмотреть, как талантливые ребята 

будут бороться за победу, и поболеть за них.

Победительница нашего районного этапа конкурса Римма Лит-

винова, учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ №918, представившая про-

ект «Тюльпановый салют Победы» заняла первое место, что и понят-

но: в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., понимая всю важность и ответ-

ственность данного мероприятия, Римма предложила организовать 

комплексное благоустройство района.

Цветы! Они так радуют нас, так украшают нашу жизнь своими кра-

сками. Самым лучшим подарком в День Победы, как уверена девуш-

ка, были бы цветы, без которых, согласитесь, мы не можем предста-

вить себе этого великого праздника.

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ, НАД РОССИЕЙ
Префектура ЮВАО г.Москвы, окружное управление культуры, 

управа района Печатники и Детская музыкальная школа имени 

М.И. Глинки стали организаторами фестиваля «Лейся, песня, 

над Россией», заключительный аккорд которого прозвучал в 

Культурном центре «Москвич» 15 апреля.

Его участниками стали почти тысяча юных певцов, вошедших в 

состав хоровых коллективов общеобразовательных, музыкальных 

школ и школ искусств, учреждений дополнительного образования 

и колледжей округа, руководители которых, как и сами организа-

торы, заинтересованы делом воссоздания хорового фестивального 

движения, его традиций, взаимопонимания среди участников и ру-

ководителей детских хоров, развитием традиций русской классиче-

ской хоровой музыки и воспитанием патриотизма и культуры подра-

стающего поколения.

Фестиваль, прошедший под девизом «Россия – культурное про-

странство», признан профессионалами, как единственное в округе 

ежегодное авторитетное событие в области детского хорового искус-

ства, проводимое в соответствии с московскими стандартами все-

российских хоровых конкурсов.

ЕСЛИ ГЕРОЙ НЕ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
В соответствии с Распоряжением правительства Российской Фе-

дерации от 2 января 2014 года № 1-р «Об утверждении плана ос-

новных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов» проводится работа по выявлению неизвестных героев 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, обнародованию 

их имен и вручению им (по передаче в семьи погибших (умерших) 

ветеранов) наград, неврученных ранее.

Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам вете-

ранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград необ-

ходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг наро-

да»: http://podvignaroda.mil.ru/

По вопросу установления судьбы и гибели участников Великой 

Отечественной войны обращаться на сайт Министерства обороны 

«Мемориал».

После получения информации на сайтах Министерства оборо-

ны о награждении участника ВОВ необходимо обратиться в отдел 

военного комиссариата города Москвы по Люблинскому району 

ЮВАО г. Москвы в кабинет № 25 – Грачевой Елене Александровне, 

тел. 8(495)654-94-22.



3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА – HTTP://PECHATNIKI.MOS.RU

№ 4 (76) апрель 2014 г.

РАЙОН

ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТНИКАМ 
ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ
3 апреля в зале заседаний управы состоялась встреча главы управы района Печатники С.В. Ширя-

ева с общественными советниками. Во встрече приняла участие депутат Мосгордумы (фракция 

«Единая Россия») Л.В. Стебенкова.

В этот день в зале заседаний 

управы собрались люди, отли-

чающиеся активной жизненной 

позицией, те, кому не  безраз-

лична судьба района, его буду-

щее и кто на добровольной без-

возмездной основе решил стать 

общественным советником.

С.В. Ширяев рассказал о це-

лях и задачах созданного инсти-

тута общественных советников, 

определил основные направле-

ния совместной работы совет-

ников с органами власти района 

Печатники.

Кроме того, глава управы про-

информировал собравшихся о 

мероприятиях, связанных с раз-

витием района в сфере благоу-

стройства, строительства дорог, 

ремонта жилого фонда, ответив 

на интересующие обществен-

ных советников вопросы.

Обращаясь к участникам 

встречи, он отметил, что но-

вый институт общественных со-

ветников необходим для того, 

чтобы власть знала, в чём ну-

ждаются жители конкретной 

территории и могла оператив-

но, «здесь и сейчас», решать су-

ществующие проблемы.

Поясняя участникам встречи 

функции общественных совет-

ников, С.В. Ширяев отметил, что 

введение понятия «обществен-

ный советник» является новой 

формой общения власти и об-

щества. Образно говоря, обще-

ственному советнику предсто-

ит «бить в набат», информируя 

главу управы о тех проблемах, 

болевых точках, предложениях, 

которые высказывают жители, и, 

с другой стороны, рассказывать 

своим соседям о мероприятиях, 

которые осуществляют власти 

района для развития террито-

рии, о проводимых праздниках, 

встречах главы управы с жите-

лями и многое другое.

Именно общественные совет-

ники должны помочь властям 

разглядеть реальную картину, 

складывающуюся из событий, 

происходящих в каждом доме и 

подъезде, чтобы в дальнейшем 

корректировать планы развития 

района так, как это необходимо 

его жителям. «Вы – тонометр, по-

зволяющий безошибочно опре-

делить степень здоровья свое-

го дома и района в целом», – так 

образно определил значимость 

общественных советников С.В. 

Ширяев, подчеркнув, что новый 

институт общественных совет-

ников – это долгосрочная про-

грамма, которая будет активно 

развиваться.

Одним из основных событий 

прошедшей встречи стало вру-

чение общественным советни-

кам удостоверений, подтвер-

ждающих их полномочия.

ГЛАВА УПРАВЫ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

16 апреля прошла очередная встреча главы управы района Печатники С.В. Ширяева с жителями, 

посвящённая благоустройству дворовых территорий в текущем году.

Во встрече приняли участие: 

первый заместитель главы упра-

вы Е.В. Подустова, заместите-

ли главы управы по направле-

ниям В.С. Носов и Е.О. Невская, 

руководитель аппарата упра-

вы А.В. Микеров, руководитель 

ГБУ «Жилищник» Д.В. Вешицкий, 

представители служб и подра-

зделений, а также жители рай-

она.

Открывая встречу, С.В. Ширя-

ев сообщил о том, что на терри-

тории района Печатники рас-

положены 252 жилых строения, 

общая площадь которых состав-

ляет 1351,6 тыс.кв.м: 229 зда-

ния находятся в управлении ГУП 

«ДЕЗ района Печатники», 7 – в 

ведении частных управляющих 

компаний, 5 – на самоуправле-

нии ТСЖ и ЖСК и 11 – являются 

ведомственными домами.

В рамках выполнения про-

граммы «Жилище» и приве-

дении в порядок дворовых 

территорий в 2014 году, запла-

нировано выполнение комплек-

сного благоустройства 20-ти 

дворовых территорий на сумму 

более 40 млн.руб. и двух общео-

бразовательных школ на сумму 

более 20 млн.руб.

Как сообщил глава управы, 

за счет средств социально-эко-

номического развития плани-

руется благоустроить 6 дворов 

(ул.  Шоссейная, д.  54, кор.  2, 

ул. Полбина, д. 48, 3-я Курьянов-

ская, 15, ул. Гурьянова, дд. №№ 6, 

кор. 1, д. 17, кор. 2, д. 39).

Вместе с тем, в связи с посту-

пающими обращениями гра-

ждан, в 2014 году будут про-

ведены работы по освещению 

дворовых территорий: ГУП 

«Моссвет» запланированы ра-

боты за счет бюджета по 16-ти 

адресам.

В этом году будут отремонти-

рованы и оборудованы 3 спор-

тивные площадки (ул.  Шоссей-

ная, д. 18, ул. Кухмистерова, д. 14 

и ул.  Полбина, д.  14); на одной 

спортивной площадке (ул. Гурь-

янова, д.  25/1) будет произве-

ден капитальный ремонт. Кро-

ме того, в этом году планируется 

выполнить установку спортив-

ных ядер по адреса: ул. Шос-

сейная, дд.  №№ 50, д.  58, кор.  1 

и 1-й Курьяновский проезд (у 

физкультурно-спортивного ком-

плекса).

В текущем году предстоят ра-

боты по выборочному капи-

тальному ремонту: произведе-

ны замена кровли по адресам: 

ул.  Шоссейная, д.  21/9, д.  42; 

ул.  1-я Курьяновская, д.  27 и 

д.  45; 1-й Курьяновский проезд, 

д.  8 и замена канализации по 

адресу: ул. Полбина, д. 20.

Глава управы сделал акцент 

на том, что в комплекс благоу-

стройства территории входит 

ремонт пешеходных дорожек 

(ул.  Гурьянова, дд.№№17 и 49), 

ремонт площадок для выгула 

собак по трем адресам ул.  Пол-

бина, вл.1, Батюнинская, д.  1, 

Шоссейная, д.  58, кор.  3, также 

оборудование детской площад-

ки для маломобильных групп 

населения по адресу: ул. Кухми-

стерова, д. 13.

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
12 и 26 апреля в Печатниках 

прошли традиционные весен-

ние субботники. На уборку тер-

ритории района вышли глава 

управы С.В. Ширяев и депутат 

Мосгордумы (фракция «Единая 

Россия») Л.В. Стебенкова, со-

трудники ГБУ «Жилищник рай-

она Печатники», ГКУ «Инженер-

ная служба района Печатники», 

представители районных орга-

низаций и предприятий, пред-

ставители местного отделения 

партии «Единая Россия» и, ко-

нечно, сами печатниковцы.

12 апреля на площадке возле 

«народного гаража» на ул. Гурь-

янова, 6 прошла посадка новых деревьев, а дальше массовые уборки развернулись на улицах района.

Субботники длились несколько часов, и за это время энтузиасты успели тщательно убрать значитель-

ную часть районной территории.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ!
Мы, организаторы гражданской инициативы «Моя Москва», предлагаем всем неравнодушным 

жителям столицы принять активное участие в выдвижении, обсуждении и отборе лучших канди-

датов в депутаты Московской городской Думы.

Не проходите мимо – участвуйте в жизни своего города!

Как стать выборщиком?

Зарегистрируйтесь на сайте москва2014.рф или заполните заявление-анкету в приемной по 

адресу: ул. Шоссейная, д.59, стр.1 (Спортклуб «Южный»).

8 июня 2014 года, за 3 месяца до официальных выборов, вы определите лучшего кандидата в де-

путаты Московской городской Думы шестого созыва.

Вы сможете решить самостоятельно, кому идти на выборы в качестве депутата, представляю-

щего ваши интересы!

Помните о том, что регистрация выборщиков заканчивается 3 июня 2014 года.

Напоминаем, что выборщиками могут являться граждане РФ в возрасте старше 18 лет, обладающие 

активным избирательным правом и имеющие постоянную регистрацию в городе Москве.

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

 

 

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

 
до 3 июня 
2014 года03

Окончание на стр. 4
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С.В. Ширяев сообщил, что 

правительством Москвы при-

нято решение о направлении 

в управы района 50% средств, 

поступивших в бюджет штраф-

ных санкций, применяемых к 

подрядным организациям по 

заключенным контрактам, и о 

том, что в текущем году про-

должится работа по обустрой-

ству парковочных карманов за 

счет средств стимулирования 

управ: 42 машиноместа появят-

ся в 6-ти дворовых территори-

ях (Шоссейная, дд.№№ 37,72,76; 

ул.  Гурьянова, д.  43; ул.  Полби-

на, дд.№№10 и 12), а также прой-

дёт устройство 3-х пешеходных 

дорожек у школы № 493 (1-й Ку-

рьяновский проезд, д. 14), в Реч-

ном проезде и на ул.  Полбина, 

вл.36. Кроме того, предусмотре-

на установка малых архитектур-

ных форм на площадке по адре-

су: ул. Шоссейная, д. 35 на сумму 

588 тыс. руб., запланированы 

работы по ремонту асфальтобе-

тонного покрытия в объеме 1,1 

тыс. кв.м.

Как стало ясно из доклада гла-

вы управы, на территории райо-

на в рамках благоустройства зон 

отдыха продолжатся работы по 

благоустройству парка «70-ле-

тия Победы» (ул.  Гурьянова) и 

во втором квартале 2014 года на 

территории по адресу: ул. Гурь-

янова, 83 (около катка) пройдут 

работы по строительству «На-

родного парка». Проектом, ко-

торый разрабатывает Высшая 

школа урбанистики, предусмо-

трено обустройство дорожно-

тропиночной сети, размещения 

спортивных тренажеров, мест 

отдыха, скамеек и т.д.

Завершив доклад, который 

предварял краткий отчёт о про-

шедшем 12 апреля субботнике, 

С.В. Ширяев приступил к отве-

там на вопросы жителей, а их по 

большей части волновали имен-

но проблемы благоустройства: 

восстановление ограждений и 

асфальта, установка лавочек, 

посадка деревьев, ликвидация 

образующихся после дождей 

луж, организация стоянок для 

личного автотранспорта печат-

никовцев, завоз плодородно-

го грунта, ремонт тротуаров по 

отдельным адресам, неудовлет-

ворительная уборка подъездов 

жилых домов, расчистка остано-

вочных павильонов от наклеен-

ных объявлений, возможность 

ликвидации металлических па-

вильонов, мешающих проходу. 

Вместе с тем жители интересо-

вались, будет ли открыт в рай-

оне «ветеринарный дворик» и 

заменена разрушенная тротуар-

ная плитка, уложено покрытие 

на одной из детской площадке 

и решены проблемы с протека-

ющим «стояком» горячего водо-

снабжения, расположенного в 

общем коридоре одного из до-

мов. Кроме того, печатниковцы 

интересовались, на каком осно-

вании их беспокоят сомнитель-

ные компании, навязывая услу-

ги по замене индивидуальных 

приборов учёта, как часто дол-

жен производиться косметиче-

ский ремонт, должна ли входить 

в единый платёжный документ 

оплата за домофон и каков срок 

его службы и многое другое.

Каждый из прозвучавших в 

ходе встречи вопросов полу-

чил подробный ответ, а некото-

рые проблемы, заслуживающие 

серьёзной проработки, были 

взяты главой управы на особый 

контроль.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется Про-

ект межевания территории квартала, райо-

на Печатники, ограниченног  о улицей Полбина, 

полосой отвода железной дороги Курского на-

правления

Информационные материалы по теме пу-

бличных слушаний будут представлены на эк-

спозиции в здании управы района Печатники по 

адресу: ул.Шоссейная, д.86.(в холле управы райо-

на Печатники).

Экспозиция будет открыта с 12.05.14г. по 

20.05.14г. (часы работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 

15.45, выходные дни: суббота, воскресение). На вы-

ставке проводятся консультации по теме публич-

ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 

состоится 21 мая 2014 года в 19.00 в здании 

управы района Печатники по адресу: ул. Шос-

сейная, д.86, (зал заседаний).

Время начала регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по об-

суждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период ра-

боты экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-

ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-

ных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предло-

жений и замечаний;

– направления в течение недел и со дня прове-

дения собрания участников публичных слушаний 

письменных предложений, замечаний в Окружную 

комиссию.

Номера контактных справочных телефонов:

– Окружной комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Пра-

вительстве Москвы в Юго-Восточном администра-

тивном округе города Москвы: 8(495) 362-48-11;

Почтовый адрес Окружной комиссии в Юго-Вос-

точном административном округе города Москвы: 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.

Электронный адрес Окружной комиссии в Юго-

Восточном административном округе города Мо-

сквы: gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту раз-

мещены на официальном сайте префектуры Юго-

Восточного административного округа города Мо-

сквы www.uvao.ru, а также на официальном сайте 

управы района Печатники www.pe4atniki.ru.

На публичные слушания представляется про-

ект межевания квартала ул. Кухмистерова, 

ул. Гурьянова, ул. Шоссейная

Информационные материалы по теме пу-

бличных слушаний будут представлены на эк-

спозиции в здании управы района Печатники по 

адресу: ул.Шоссейная, д.86 (в холле управы райо-

на Печатники).

Экспозиция будет открыта с 12.05.14г. по 

20.05.14г. (часы работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 

15.45, выходные дни: суббота, воскресение). На вы-

ставке проводятся консультации по теме публич-

ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 

состоится 21 мая 2014 года в 19.00 в здании 

управы района Печатники по адресу: ул. Шос-

сейная, д.86, (зал заседаний).

Время начала регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по об-

суждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период ра-

боты экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-

ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников публич-

ных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных предло-

жений и замечаний;

– направления в течение недели со дня прове-

дения собрания участников публичных слушаний 

письменных предложений, замечаний в Окружную 

комиссию.

Номера контактных справочных телефонов:

– Окружной комиссии по вопросам градострои-

тельства, землепользования и застройки при Пра-

вительстве Москвы в Юго-Восточном администра-

тивном округе города Москвы: 8(495) 362-48-11;

Почтовый адрес Окружной комиссии в Юго-Вос-

точном административном округе города Москвы: 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10.

Электронный адрес Окружной комиссии в Юго-

Восточном административном округе города Мо-

сквы: gubanova@uvao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту раз-

мещены на официальном сайте префектуры Юго-

Восточного административного округа города Мо-

сквы www.uvao.ru, а также на официальном сайте 

управы района Печатники www.pe4atniki.ru.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
3 апреля на Шоссейной ул., д. 39 состоялось торжественное открытие второго корпуса дет-

ского сада № 2126. Детей и родителей пришли поздравить депутат Московской городской 

Думы(фракция «Единая Россия» Л.В. Стебенкова, начальник Юго-Восточного управления Департа-

мента образования г.Москвы Л.Е. Олтаржевская и глава управы района Печатники С.В. Ширяев.

Почетные гости пожелали де-

тям и родителям исполнения 

желаний, здоровья и успехов 

педагогам, а также торжествен-

но перерезали ленту, после чего 

руководителями была органи-

зована небольшая экскурсия по 

детскому саду, который ежед-

невно готов принять 95 малень-

ких печатниковцев.

В дошкольном учреждении 

созданы все условия для вос-

питания и развития малышей: 

большой спортивный зал, бас-

сейн и уютный музыкальный зал. 

Группы, которые очень скоро 

обживут маленькие новосёлы, 

просторные и светлые, с отдель-

ными спальнями и санитарно-

гигиеническими комнатами. Как 

и полагается, детский сад полно-

стью укомплектован современ-

ной мебелью, техникой и игруш-

ками.

Завершилась торжественная 

церемония открытия замеча-

тельным концертом, подготов-

ленным юными артистами под 

руководством одного из педаго-

гов детсада №2126.

ГЛАВА УПРАВЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
Окончание. Начало на стр. 3

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

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

мастера РЭУ; плотники; кровельщики; каменщики; слесари-сантехники; электрогазосварщики; 

электромонтеры; маляры; штукатуры; 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; 

водители микроавтобусов (грузовых, грузопассажир-

ских, пассажирских); размещение сотрудников предус-

мотрено в общежитии, расположенном непосредственно 

на территории района.

Возможен вахтовый метод. Заключение трудовых догово-

ров в строгом соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.

Гарантированная оплата больничных, отпускных, и т.п.

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

ности выполняемых работ.

Обращаться по телефонам ГБУ «Жилищник района Печат-

ники»:

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

Адреса размещения офисов ГБУ «Жилищник района Печатники»: г. Москва, ул. Полбина, д. 40; ул. Гу-

рьянова, д. 65.

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ
Люблинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законода-

тельства в ООО «Нано-Финанс».

При проведении проверки выявлены наруше-

ния требований законодательства о персональ-

ных данных, а именно получение на мобильный 

телефон гражданина Б. неоднократных SMS-сооб-

щений, содержащих рекламу услуг ООО «Нано-Фи-

нанс», в которых было указано имя и отчество гра-

жданина. При этом своего согласия на обработку 

персональных данных организацией гр-н Б. не да-

вал.

В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные – любая информа-

ция, относящаяся к прямо или косвенно опреде-

ленному или определяемому физическому лицу и 

обработка таких данных осуществляется с согла-

сия этого лица. Лица, виновные в нарушении тре-

бований указанного Федерального закона, несут 

предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность.

В связи с этим руководству ООО внесено пред-

ставление об устранении нарушений и при-

влечении виновных лиц к дисциплинарной от-

ветственности. По результатам рассмотрения 

представления должностному лицу объявлен вы-

говор.

Д. ХОРМАЧ, прокурор

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР


