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ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ
Делегация московского правительства во главе с Сергеем Собяниным прибыла с рабочим визитом 
в Китайскую Народную Республику. В Пекине была подписана Программа сотрудничества между 
правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2014 – 2016 годы.

На встрече с мэром Пеки-
на Ван Аньшунем, состоявшей-
ся перед подписанием докумен-
тов, Сергей Собянин отметил, 
что Москву и Пекин связывает 
«многовековая история сотруд-
ничества», две столицы являют-
ся городами-побратимами. Он 
также добавил, что между Мо-
сквой и Пекином активно разви-
вается экономическое сотруд-
ничество. «30 процентов всего 
товарооборота между Китаем и 
Россией приходится на Москву. 
В последние годы очень актив-
но развивается туризм. Прирост 
туристов из Китая в  Москву со-
ставляет около 40 процентов 
ежегодно», – отметил он, доба-
вив, что в  прошедшем году ко-
личество китайских туристов 
в  Москве вышло на первое ме-
сто среди всех стран.

«Я просто убеждён, что ваш 
нынешний визит, несомненно, 
будет и дальше способствовать 
укреплению, развитию и подня-

тию на новую высоту дружест-
венных отношений между Пеки-
ном и Москвой», – отметил Ван 
Аньшунь.

По словам мэра Москвы, меж-
ду Москвой и Пекином сущест-
вует много возможностей для 
улучшения сотрудничества. «В 
частности, несмотря на боль-
шой объём товарооборота, объ-
ём прямых инвестиций чрез-
вычайно мал. Подавляющее 
большинство иностранных ин-
вестиций в Москву идёт из евро-
пейских стран», – уточнил Сер-
гей Собянин.

По мнению мэра Москвы, объ-
ём инвестиций из разных частей 
света должен быть сбалансиро-
ванным. «Эта задача предпола-
гает выход на новый уровень со-
трудничества между нашими го-
родами, между бизнесом Мо-
сквы и Пекина», – отметил он.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что подписание Программы со-
трудничества поможет выве-

сти взаимодействие между Мо-
сквой и Пекином на новый уро-
вень. Мэр Москвы также пригла-
сил Ван Аньшуня на Московский 
урбанистический форум.

Кроме того, в  Пекине подпи-
сано Соглашение о развитии 
отношений между Московской 
торгово-промышленной пала-
той и пекинским отделением Ки-
тайского комитета содействия 
развитию международной тор-
говли.

«Для нас важно, чтобы это Cо-
глашение стало направлением 
по сотрудничеству между пред-
принимателями Москвы и Пе-
кина. Для этого есть все осно-
вания. Особенно, принимая во 
внимание те объёмы инвести-
ций, которые сегодня город де-
лает для развития городской 
инфраструктуры», – рассказал 
журналистам президент Мо-
сковской торгово-промышлен-
ной палаты Михаил Кузовлев.

По материалам www.mos.ru
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НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

В НОМЕРЕ:ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЮВАО – ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛА

ЮВАО: ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

ОТКРЫТИЕ ЭСТАКАДЫ
В начале 2015 года откроют эстакаду на Новорязанском шоссе 
в Жулебино: строительство шестиполосной эстакады на пере-
сечении Новорязанского шоссе с улицами Маршала Полубоярова 
и Генерала Кузнецова планируется завершить в первом кварта-
ле 2015 года. Об этом сообщил префект ЮВАО В.Б. Зотов, рас-
сказавший, что уже сейчас практически полностью закончена 
прокладка инженерных коммуникаций, а строители продолжа-
ют обустройство разгонных полос со стороны Подмосковья и 
благоустройство в районе Жулебино.

Напомним, проект строительства эстакады также предусматри-
вает реконструкцию Новорязанского шоссе на протяжении 2,8 км с 
устройством переходно-скоростных полос, обустройство боковых 
проездов с обеих сторон вдоль эстакады, сооружение разворотных 
проездов в подэстакадном пространстве. Чтобы обеспечить безопа-
сность автомобилистов, предстоит оборудовать 2,4 км дорожного ог-
раждения, а для удобства пешеходов – построить надземный пеше-
ходный мост.

НАЧИНАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Как сообщил префект ЮВАО В.Б. Зотов, объявлен открытый 
национальный конкурс на архитектурную концепцию рекон-
струкции одного из зданий кондитерско-булочного комбината 
«Черемушки». Он отметил, что итоги конкурса будут подведе-
ны 25 сентября этого года.

Реконструируемый комбинат, расположен на юго-востоке столицы 
(промзона ограничена улицами Ферганская, Академика Скрябина и 
Сормовским проездом) и является подразделением кондитерского 
комбината «Черемушки», который выступает заказчиком конкурса. 
Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» был открыт в  апре-
ле 1973 года. Комбинат создавался для обеспечения хлебобулочны-
ми изделиями строящихся в то время новых московских районов. На 
предприятии было установлено самое современное для тех лет обо-
рудование. Именно здесь разрабатывалось новое направление на 
отечественном кондитерском рынке – торты длительного хранения. 
Впоследствии компания открыла еще одно направление – производ-
ство мучной продукции с использованием технологии заморозки.

НОВЫЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР
В районе Выхино-Жулебино (ул. Авиаконструктора Миля, вл. 13) 
до конца мая текущего года планируется ввести в  эксплуата-
цию детский досуговый центр.

Как рассказал префект ЮВАО В.Б. Зотов, в центре обустроены уни-
версальный спортзал, раздевалки с санузлами и душевыми, тренер-
ская комната и помещения для занятий творчеством в кружках. Бла-
гоустройство прилегающей территории продолжится в летний пери-
од.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
18 июня 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 развитии сети потребительского рынка и 
услуг района Печатники».

Фото: www.mos.ru

ДОКТОР РЯДОМ
Как сообщил префект ЮВАО В.Б. Зотов, в районе Некрасовка от-
крылась поликлиника по проекту «Доктор рядом».

Новое лечебное учреждение площадью 176,4 кв. м рассчитано на 
8 тыс. посещений в год. Оно оборудовано 58 единицами современ-
ной медицинской техники, в  числе которых аппарат УЗИ премиум-
класса, радиохирургический аппарат для проведения сложных опе-
раций, электрокардиограф, ЛОР-комбайн, а прием терапевтами осу-
ществляется бесплатно по системе обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, здесь можно получить первичные консуль-
тации по отоларингологии, ортопедии, хирургии, офтальмологии, ги-
некологии, гастроэнтерологии, неврологии и т.д. Также оказываются 
платные услуги кардиолога, гинеколога, невролога и эндокриноло-
га. Проект «Доктор рядом» стартовал в  прошлом году и реализует-
ся на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Его суть 
в привлечении частных инвесторов к строительству лечебных учре-
ждений в разных районах Москвы и содействии им в этом.

Префект добавил, что в Некрасовке уже в этом году начнется стро-
ительство новой поликлиники, которое планируется завершить 
в конце 2015 – начале 2016 года.

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
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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»); тел. 8 (495) 642-51-23.
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.

 

 

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

 
до 3 июня 
2014 года03

ИЮНЬСКИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
20 мая, накануне проводимого в рамках гражданской инициативы «Моя Москва» первых дебатов 
между зарегистрированными кандидатами предварительных выборов в Мосгордуму, состоялась 
пресс-конференция, посвящённая подходящему к завершению первого этапа предварительных 
выборов в Мосгордуму – выдвижению кандидатов.

Главным ньюсмейкером 
в  этот день стал зампредседа-
теля Общественной палаты Мо-
сквы, член инициативной груп-
пы «Моя Москва» и главный ре-
дактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков, сообщив-
ший, что побороться за голо-
са москвичей на предваритель-
ных выборах решили 1053 чело-
века, зарегистрировавшиеся до 
15 мая. Как сообщил К.Ремчуков, 
«Среди кандидатов есть и врачи, 
и учителя, и юристы, и бизнес-
мены, и представители рабочих 
специальностей: в  общей слож-
ности зарегистрировались 785 
мужчин и 268 женщин. Из них 
24 человека оказались действу-
ющими депутатами Московской 
городской Думы, и 71 – муници-
пальными депутатами. 313 чело-
век оказались представителями 
30 различных партий, в то время 
как 740 не  указали партийной 
принадлежности.

Принимавший участие 
в  пресс-конференции Михаил 
Куснирович обратил внимание 
журналистов на то, что «никто 
не регистрируется как кандидат 
от той или иной партии. Просто 
приходят и сообщают о том, что 
являются членом какой-либо из 
партий».

Председатель счетной комис-
сии на праймериз адвокат Ми-
хаил Барщевский добавил, что 
пока не  принято окончательно-
го решения по поводу выбор-
щиков: «Я не  понимаю, поче-
му некоторые оппозиционные 
партии не  хотят воспользовать-
ся возможностью доказать всем, 
что они самые крутые. Ведь у 
нас никого не снимут с выборов, 
не надо собирать голоса для ре-
гистрации».

М.Барщевский отметил, что 
«Оргкомитет до сих пор спорит 
по многим вопросам. Пока окон-
чательно не  решено, смогут ли 
голосовать только те, кто прой-
дет регистрацию, или любой мо-
сквич», и пока такого решения 
нет, оргкомитет советует всем, 

кто точно хочет выбрать свое-
го кандидата, все-таки зайти на 
сайт и заявить о таком желании. 
Вместе с тем М.Барщевский за-
метил, что существуют отдель-
ные проблемы организацион-
ного характера, которые, впро-
чем, вполне решаемы, и особо 
подчеркнул, что «… ни в  одной 
комиссии не  будет большинст-
ва какой-либо партии, а также 
будет хотя бы по одному пред-
ставителю оппозиционной пар-
тии».

Напомним, что в общей слож-
ности в  столице будут сформи-
рованы 500 участковых счетных 
комиссий, и наблюдателем за их 
работой может стать любой, кто 
заранее(!) изъявит такое жела-
ние.

Участники пресс-конферен-
ции сообщили, что днём раньше 
в  эфире одного из интернет-ка-
налов состоялись первые деба-
ты кандидатов, принять участие 
в которых решили всего 20 из 49 
приглашённых муниципальных 
депутатов, которые, в  соответ-
ствии с жеребьевкой раздели-
лись на четыре группы, каждая 
из которых была ориентирована 
на развитие собственной темы: 
как сдержать тарифы управля-
ющих компаний, как ужесточить 
контроль в  сфере миграцион-
ной политики, как обеспечить 
детские кружки и секции поме-
щениями, как вовлечь москви-
чей в  процесс управления рай-
онами. После небольшого обсу-
ждения команды представили 
пошаговое решение своих во-

просов и уже в качестве экспер-
тов-наблюдателей выступили 
председатель Мосгордумы Вла-
димир Платонов, а также депу-
таты Татьяна Портнова и Кирилл 
Щитов.

На следующий после пресс-
конференции день – 21 мая – 
стартовали дебаты на базе Об-
щественной палаты Москвы, 
проводимые без участия зрите-
лей, но с прямой трансляцией на 
сайте. Как стало известно, пред-
полагается проводить в день по 
три часовых тура дебатов, и во-
просы можно присылать по по-
чте.

Что же касается процедуры 
проведения предварительных 
выборов кандидатов в  Мосгор-
думу, то голосование, назначен-
ное на 8 июня т.г. носит неофи-
циальный характер, преследу-
ющим единственную цель: дать 
жителям столицы и кандида-
там возможность познакомить-
ся друг с другом, определив 
круг наиболее актуальных про-
блем. В очередной раз обраща-
ем внимание читателей на то, 
что стать участником предсто-
ящего праймериз, как кандида-
том, так и выборщиком, может 
стать любой желающий, а итоги 
предвыборов станут известны 
уже 10 июня.

Официальные выборы в  мо-
сковский парламент назначены 
на 14 сентября этого года, когда 
в  ходе голосования определят-
ся новые 45 депутатов, которые 
будут представлять 45 одноман-
датных столичных округов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Избира-

тельный 

участок 

прайме-

риз

Место для 

голосования
Список домов

273 ул. Гурьянова, 

дом 1 5

ул. Гурьянова, дом 2, к. 1; ул. Гурьянова, дом 2, к. 2; ул. Гурьянова, дом 2, к. 3; ул. Гурь-

янова, дом 2, к. 4; ул. Гурьянова, дом 4, к. 1; ул. Гурьянова, дом 4, к. 2

273 ул. Гурьянова, 

дом 15

ул. Гурьянова, дом 6, к. 1; ул. Гурьянова, дом 8, к. 1

273 ул. Гурьянова, 

дом 15

ул. Гурьянова, дом 1; ул. Гурьянова, дом 3; ул. Гурьянова, дом 5; Шоссейная ул., дом 2, 

к. 1; Шоссейная ул., дом 2, к. 2; Шоссейная ул., дом 4, к. 1; Шоссейная ул., дом 4, к. 2; 

Шоссейная ул., дом 6

273 ул. Гурьянова, 

дом 15

ул. Гурьянова, дом 11; ул. Гурьянова, дом 13; ул. Гурьянова, дом 7; ул. Гурьянова, дом 

9; Шоссейная ул., дом 12, к. 2; Шоссейная ул., дом 12; Шоссейная ул., дом 14, к. 3; 

Шоссейная ул., дом 14; Шоссейная ул., дом 18; Шоссейная ул., дом 20; Шоссейная ул., 

дом 22; Шоссейная ул., дом 8

273 ул. Гурьянова, 

дом 15

ул. Гурьянова, дом 17, к. 1; ул. Гурьянова, дом 17, к. 2; ул. Гурьянова, дом 19, к. 1; ул. 

Гурьянова, дом 19, к. 2; ул. Гурьянова, дом 23; ул. Гурьянова, дом 25/1; ул. Кухмистеро-

ва, дом 3, к. 1; ул. Кухмистерова, дом 3, к. 2; Шоссейная ул., дом 24/7

273 ул. Гурьянова, 

дом 15

ул. Полбина, дом 10; ул. Полбина, дом 12; ул. Полбина, дом 2, к. 1; ул. Полбина, дом 4; 

ул. Полбина, дом 8; Шоссейная ул., дом 3

274 ул. Полбина, 

дом 38

ул. Полбина, дом 14; ул. Полбина, дом 16; ул. Полбина, дом 18, к. 2; ул. Полбина, дом 

20; ул. Полбина, дом 24; Шоссейная ул., дом 5; Шоссейная ул., дом 9

274 ул. Полбина, 

дом 38

Шоссейная ул., дом 11; Шоссейная ул., дом 13; Шоссейная ул., дом 19, к. 1; Шоссейная 

ул., дом 19, к. 2; Шоссейная ул., дом 19, к. 3; Шоссейная ул., дом 21/9

274 ул. Полбина, 

дом 38

ул. Кухмистерова, дом 11; ул. Кухмистерова, дом 13; ул. Полбина, дом 30; ул. Полбина, 

дом 32

274 ул. Полбина, 

дом 38

ул. Кухмистерова, дом 12/23; ул. Кухмистерова, дом 14; ул. Кухмистерова, дом 16; ул. 

Кухмистерова, дом 18; ул. Кухмистерова, дом 20

274 ул. Полбина, 

дом 38

ул. Полбина, дом 34; ул. Полбина, дом 36; ул. Полбина, дом 40; ул. Полбина, дом 9; 

Шоссейная ул., дом 25; Шоссейная ул., дом 27; Шоссейная ул., дом 29, к. 1; Шоссейная 

ул., дом 29, к. 2

274 ул. Полбина, 

дом 38

ул. Гурьянова, дом 31; ул. Гурьянова, дом 35; ул. Кухмистерова, дом 6; ул. Кухмистеро-

ва, дом 8; Шоссейная ул., дом 26/10; Шоссейная ул., дом 28

274 ул. Полбина, 

дом 38

ул. Гурьянова, дом 39; ул. Гурьянова, дом 41; ул. Гурьянова, дом 43; Шоссейная ул., 

дом 32; Шоссейная ул., дом 38; Шоссейная ул., дом 40, к. 1; Шоссейная ул., дом 40, к. 2

275 ул. Гурьянова, 

дом 71

ул. Гурьянова, дом 49; ул. Гурьянова, дом 51; ул. Гурьянова, дом 55; ул. Гурьянова, дом 

57, к. 1; ул. Гурьянова, дом 57, к. 2; ул. Гурьянова, дом 73

275 ул. Гурьянова, 

дом 71

ул. Гурьянова, дом 53; Шоссейная ул., дом 42; Шоссейная ул., дом 46, к. 1; Шоссейная 

ул., дом 46, к. 2; Шоссейная ул., дом 48; Шоссейная ул., дом 50, к. 1; Шоссейная ул., 

дом 50; Шоссейная ул., дом 56

275 ул. Гурьянова, 

дом 71

ул. Гурьянова, дом 65; ул. Гурьянова, дом 67; ул. Гурьянова, дом 69, к. 1; ул. Гурьянова, 

дом 69, к. 2

275 ул. Гурьянова, 

дом 71

ул. Гурьянова, дом 61; ул. Гурьянова, дом 75; ул. Гурьянова, дом 77; ул. Гурьянова, дом 

79; ул. Гурьянова, дом 81; Шоссейная ул., дом 54, к. 1; Шоссейная ул., дом 54, к. 2

275 ул. Гурьянова, 

дом 71

ул. Полбина, дом 42; ул. Полбина, дом 9, к. 1; ул. Полбина, дом 9, к. 2; Шоссейная ул., 

дом 31, к. 2

275 ул. Гурьянова, 

дом 71

ул. Полбина, дом 23, к. 1; ул. Полбина, дом 23, к. 2; ул. Полбина, дом 46; ул. Полбина, 

дом 48; Шоссейная ул., дом 33; Шоссейная ул., дом 35; Шоссейная ул., дом 37

276 ул. Полбина, 

дом 68

ул. Полбина, дом 52; ул. Полбина, дом 54; ул. Полбина, дом 56; ул. Полбина, дом 58; 

Шоссейная ул., дом 39, к. 1; Шоссейная ул., дом 39; Шоссейная ул., дом 47

276 ул. Полбина, 

дом 68

ул. Полбина, дом 35, к. 1; ул. Полбина, дом 35, к. 2; ул. Полбина, дом 60; ул. Полбина, 

дом 62; ул. Полбина, дом 64; ул. Полбина, дом 66; Шоссейная ул., дом 51; Шоссейная 

ул., дом 57

276 ул. Полбина, 

дом 68

Шоссейная ул., дом 58, к. 1; Шоссейная ул., дом 58, к. 2; Шоссейная ул., дом 58, к. 3; 

Шоссейная ул., дом 58, к. 4; Шоссейная ул., дом 60

276 ул. Полбина, 

дом 68

посёлок Шлюзы, дом 1А; посёлок Шлюзы, дом 1Б; посёлок Шлюзы, дом 2; посёлок 

Шлюзы, дом 4; Шоссейная ул., дом 62; Шоссейная ул., дом 66; Шоссейная ул., дом 

70, к. 1; Шоссейная ул., дом 70, к. 2; Шоссейная ул., дом 72; Шоссейная ул., дом 76; 

Шоссейная ул., дом 78

276 ул. Полбина, 

дом 68

Батюнинская ул., дом 1; Батюнинская ул., дом 10; Батюнинская ул., дом 11; Батюнин-

ская ул., дом 12; Батюнинская ул., дом 14; Батюнинская ул., дом 2, к. 1; Батюнинская 

ул., дом 2, к. 2; Батюнинская ул., дом 3; Батюнинская ул., дом 4; Батюнинская ул., 

дом 5; Батюнинская ул., дом 6; Батюнинская ул., дом 7; Батюнинская ул., дом 8; 4-я 

Курьяновская ул., дом 1

276 ул. Полбина, 

дом 68

Батюнинская ул., дом 13; 1-я Курьяновская ул., дом 1; 1-я Курьяновская ул., дом 10; 

1-я Курьяновская ул., дом 11; 1-я Курьяновская ул., дом 12; 1-я Курьяновская ул., дом 

13; 1-я Курьяновская ул., дом 14; 1-я Курьяновская ул., дом 15; 1-я Курьяновская ул., 

дом 16; 1-я Курьяновская ул., дом 16А; 1-я Курьяновская ул., дом 17; 1-я Курьяновская 

ул., дом 18; 1-я Курьяновская ул., дом 19; 1-я Курьяновская ул., дом 23; 1-я Курья-

новская ул., дом 25; 1-я Курьяновская ул., дом 27; 1-я Курьяновская ул., дом 29; 1-я 

Курьяновская ул., дом 3; 1-я Курьяновская ул., дом 31; 1-я Курьяновская ул., дом 33; 

1-я Курьяновская ул., дом 34А; 1-я Курьяновская ул., дом 36; 1-я Курьяновская ул., дом 

37; 1-я Курьяновская ул., дом 38; 1-я Курьяновская ул., дом 39; 1-я Курьяновская ул., 

дом 4; 1-я Курьяновская ул., дом 41; 1-я Курьяновская ул., дом 43; 1-я Курьяновская 

ул., дом 45; 1-я Курьяновская ул., дом 47; 1-я Курьяновская ул., дом 5; 1-я Курьянов-

ская ул., дом 51; 1-я Курьяновская ул., дом 53; 1-я Курьяновская ул., дом 53А; 1-я 

Курьяновская ул., дом 55; 1-я Курьяновская ул., дом 57; 1-я Курьяновская ул., дом 

6; 1-я Курьяновская ул., дом 6А; 1-я Курьяновская ул., дом 6Б; 1-я Курьяновская ул., 

дом 7; 1-я Курьяновская ул., дом 8; 2-я Курьяновская ул., дом 10/2; 2-я Курьяновская 

ул., дом 12/3; 2-я Курьяновская ул., дом 13; 2-я Курьяновская ул., дом 14; 2-я Курья-

новская ул., дом 20; 2-я Курьяновская ул., дом 22; 2-я Курьяновская ул., дом 24; 2-я 

Курьяновская ул., дом 6; 2-я Курьяновская ул., дом 8; 3-я Курьяновская ул., дом 10; 3-я 

Курьяновская ул., дом 11; 3-я Курьяновская ул., дом 12/6; 3-я Курьяновская ул., дом 

13; 3-я Курьяновская ул., дом 14/9; 3-я Курьяновская ул., дом 15; 3-я Курьяновская ул., 

дом 16; 3-я Курьяновская ул., дом 17/4; 3-я Курьяновская ул., дом 18/10; 3-я Курья-

новская ул., дом 19/7; 3-я Курьяновская ул., дом 21; 3-я Курьяновская ул., дом 22; 3-я 

Курьяновская ул., дом 24; 3-я Курьяновская ул., дом 26; 3-я Курьяновская ул., дом 27; 

3-я Курьяновская ул., дом 29; 3-я Курьяновская ул., дом 31; 3-я Курьяновская ул., дом 

4; 3-я Курьяновская ул., дом 5; 3-я Курьяновская ул., дом 5А; 3-я Курьяновская ул., 

дом 6; 3-я Курьяновская ул., дом 7; 3-я Курьяновская ул., дом 8; 3-я Курьяновская ул., 

дом 9; 4-я Курьяновская ул., дом 2; 4-я Курьяновская ул., дом 3/14; 4-я Курьяновская 

ул., дом 5; 4-я Курьяновская ул., дом 6; 4-я Курьяновская ул., дом 7; 1-й Курьяновский 

проезд, дом 10; 1-й Курьяновский проезд, дом 11; 1-й Курьяновский проезд, дом 13/1; 

1-й Курьяновский проезд, дом 5; 1-й Курьяновский проезд, дом 8; Курьяновский б-р, 

дом 11; Курьяновский б-р, дом 12; Курьяновский б-р, дом 13/4; Курьяновский б-р, дом 

4/16; Курьяновский б-р, дом 5; Курьяновский б-р, дом 6; Курьяновский б-р, дом 7/25; 

Курьяновский б-р, дом 8/23; Курьяновский б-р, дом 9/20
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НАПРЯМУЮ

БОРОТЬСЯ И ДОКАЗЫВАТЬ
Леонид РОШАЛЬ, директор 

НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии, 
президент Национальной ме-
дицинской палаты:

– Для меня важно, чтобы 
в  процессе этого обсуждения 
стал известен срез обществен-
ного мнения не  только о кон-
кретном кандидате, но и по тем 
проблемам, которые есть в сто-
лице, в  том числе в  здравоох-

ранении, образовании, ЖКХ, 
торговле, качестве продуктов и 
пр. Такая технология позволит 
не  просто выяснить проблемы, 
которые есть в городе, но и вни-
мательно рассмотреть предло-
жения кандидатов, чтобы оце-
нить их важность для Москвы, 
и в конечном итоге поможет вы-
брать тех людей, которые смо-
гут решать эти проблемы. Наша 
цель – расширить время пред-
выборной кампании. Это позво-
лит неравнодушным людям зая-
вить о болевых точках, которые 
есть на сегодняшний день в  го-
роде, открыть по ним дискус-
сию и найти возможные пути ре-
шения.

Надежда БАБКИНА, народ-
ная артистка России:

– Я занимаюсь тем, чем я за-
нималась всегда. Искусство на-
циональной традиции не  мо-
жет быть вне государства, вне 
политики, вне общественно-
сти, вне культурного простран-

ства, поэтому я дав-
но в  этой общест-
венно-политической 
деятельности. Я иду 
кандидатом на пред-
варительные выбо-
ры потому, что рань-
ше у меня не  было 
готовности бороть-
ся и доказывать, что 
культура общества – 
это основа всей на-
шей жизни. Всена-
родное голосование 
дает возможность 

убедиться в правоте своих сил, 
мыслей и действий. Я уверена, 
что люди меня поддержат. По-
тому, что эта тема должна быть 
озвучена ярко, громко, с пони-
манием.

ДЕПУТАТ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Подходит к концу срок действия полномочий депутатов Московской городской Думы последнего созыва – в сентябре москвичи долж-
ны назвать имена новых избранников столичного парламента. За три месяца до этого события – 8 июня – в Москве пройдут пред-
варительные выборы зарегистрированных кандидатов в депутаты нового созыва. До самих выборов депутатов времени доста-
точно, тем не менее, самая пора узнать о том, что удалось сделать за время своих депутатских полномочий Людмиле Васильевне 
Стебенковой. Обратившись к ней с этим вопросом, мы узнали следующее:

– С 2012 года существенно 
расширились полномочия му-
ниципальных (районных) де-
путатов, им были переданы до-
полнительные функции. Му-
ниципальные депутаты теперь 
отвечают за районный быт: со-
гласовывают и контролируют 
благоустройство дворовых тер-
риторий, проведение выбороч-
ного капитального ремонта до-
мов и многое другое. Ко мне 
жители районов обращаются, 
когда какой-то вопрос урегули-
ровать на муниципальном уров-
не невозможно. Будучи депута-
том Мосгордумы, я регулярно 
провожу встречи с населением, 
чтобы лучше узнать о том, что 
волнует жителей моего избира-
тельного округа.

Если говорить конкретно о 
районе Печатники, то замечу, 
что в  этом созыве удалось до-
строить и ввести в работу поли-
клинику №109, которую долгое 
время ждали жители района. В 
2009 году ее хотели исключить 
из адресной инвестиционной 
программы города Москвы из-
за экономического кризиса. Об-
щими усилиями удалось отсто-
ять поликлинику и оставить ее 
в списке программы.

Столичная экология – труд-
ная, но крайне важная для мо-
сквичей тема. К примеру, в  Пе-
чатниках серьёзную озабо-
ченность у жителей вызывала 
деятельность цементного элева-
тора: борьба за то, чтобы люди 
могли жить в достойных услови-
ях была долгой и трудной. В ито-
ге удалось отстоять право жите-
лей на чистый воздух: 12 января 
2012 года решением Останкин-
ского суда деятельность элева-
тора прекращена, а на его ме-
сте будет построен гостиничный 
комплекс с парковой зоной.

Не успели мы разобраться с 
бетонным элеватором, как в Пе-
чатниках собрались возводить 
асфальтобетонный завод в  об-
щественно-жилой зоне. Реше-
ние ГЗК предполагало стройку 
практически напротив того ме-
ста, где работал цементный эле-
ватор. Чиновники никак не  хо-
тели уступать, мне опять при-
шлось обратиться к мэру Мо-
сквы с просьбой разобраться 
в  ситуации. Я обратила внима-
ние мэра на то, что завод повре-
дит здоровью жителей, а бюджет 
города понесет существенные 
потери, так как будет невозмож-

но построить новый микрорай-
он. В итоге получилось добить-
ся отмены решения ГЗК о стро-
ительстве завода.

Продолжая тему экологии, 
напомню о том, что в  Печатни-
ках появился народный парк 
на улице Гурьянова, а сам рай-
он переживает фазу активного 
благоустройства, которые я пос-
тоянно поддерживаю: участвую 
в субботниках, акциях по озеле-
нению дворов. К этому, по мере 
возможности, стараюсь привле-
кать жителей.

Надо сказать о том, что ко мне 
в  приемную часто обращались 
с жалобами на состояние окру-
жающей среды. Улучшить эко-
логическую обстановку в округе 
можно не  только путем закры-
тия вредных производств, но и 
с помощью увеличения количе-
ства зеленых насаждений. Я счи-
таю, что люди не  должны жить 
в «каменных джунглях», поэтому 
приняла активное участие в об-
суждении строительства народ-
ного парка на улице Гурьянова.

Отдельной темой для печат-
никовцев и их соседей из близ-
лежащих районной является де-
ятельность Курьяновских очист-
ных сооружений, которые за 
сутки принимают сточные воды 
почти со всего города, а жители 
ЮВАО страдают от запаха серо-
водорода. В Мосгордуме прош-
ло заседание с участием актив-
ных жителей района и муници-
пальных депутатов, где было 
принято решение контролиро-
вать ускорение реконструкции 
очистных сооружений. Муници-
пальный экологический совет 
дал рекомендации по устране-
нию запахов, однако возникли 
трудности: чиновники тормози-
ли процесс, ссылаясь на отсут-

ствие средств. 
Общими усилия-
ми мы добились 
визита мэра на 
очистные соо-
ружения, после 
чего ускоренны-
ми темпами на-
чался процесс 
реконструкции: 
будут полностью 
закрыты очист-
ные емкости – 
источники вред-
ных выбросов. 
Первый этап ре-
конструкции бу-
дет завершен к 

концу 2014 года.
Работа общественного тран-

спорта справедливо вызыва-
ет нарекания москвичей. Не-
сколько лет подряд жители рай-
она Печатники, муниципальные 
депутаты, представители упра-
вы района требовали продлить 
маршрут автобуса №  292. В от-
вет получали только отписки и 
обещания. Было очевидно, что 
сотрудники низовых структур 
Мосгортранса препятствовали 
продлению маршрута.

В 2013 году даже было про-
ведено два выездных совеща-
ния, но продление почему-то от-
кладывали до конца 2014 года. Я 
сама проехала по предполагае-
мому маршруту и убедилась, что 
никаких реальных причин от-
кладывать продление не было.

Тогда пришлось побывать на 
личном приеме у руководите-
ля Мосгортранса, предоставить 
ему схему маршрута, карту ули-
цы Гурьянова с обозначением 
важных социальных объектов 
и настоять на том, что маршрут 
должен быть продлен как мож-
но скорее.

Руководство согласилось с 
моими доводами и с апреля это-
го года маршрут автобуса №292 
наконец-то продлен. Так наши 
общие усилия увенчались по-
бедой.

Поддержка высокотехноло-
гичных предприятий сегодня 
не  менее важна, чем другие ак-
туальные проблемы: в  Москве 
развитию высокотехнологичных 
производств уделяется большое 
внимание. Одним из таких пред-
приятий является ООО «Автоф-
рамос», выпускающий легковые 
автомобили «Рено». На произ-
водстве заняты более 5000 ты-
сяч работающих, в  том числе 

жители районов Печатники и 
Марьино. Кроме того, «Автоф-
рамос» вносит существенный 
вклад в  бюджет города в  виде 
налогов. Мне небезразлично, 
в каких условиях работают люди 
и как функционирует предпри-
ятие, поэтому в  рамках работы 
над законом о поддержке авто-
производителей я организовала 
выездное заседание комиссий 
Мосгордумы на завод «Автофра-
мос», которое принесло желае-
мые результаты.

Я горжусь своей страной и 
своим народом. Россия сильна 
как никогда, это она доказала 
на Олимпийских Играх в Сочи. Я 
видела наши победы и принима-
ла участие в  чествовании чем-
пионов. Наша страна не  толь-
ко сильная, но и милосердная. 
Я разделяю чувства всех тех, кто 
высказался в  поддержку крым-
чан, поэтому я сочла своим дол-
гом принять участие в  шествии 
в поддержку Крыма.

Я поддерживаю политику 
президента и выступаю за воз-
рождение нравственности, па-
триотизм и борьбу с корруп-
цией. При этом я далека от того, 
чтобы слепо «хвалить своё бо-
лото», отмахиваясь от, как это 
раньше называлось, «отдель-
ных недостатков». Наоборот, я 
считаю, что потребуются еще 
годы работы, чтобы Россия ста-
ла страной, о которой мы все 
мечтаем. Я счастлива, что могу 
внести свой вклад в  воплоще-
ние этой мечты в  реальность. 
У меня не  бывает такого, что-
бы нечем было заняться: всег-
да есть новые задачи. В отче-
те о своей депутатской работе 
я написала о делах, касающих-
ся города вообще, а ведь есть 
еще работа с личными обраще-
ниями избирателей – любой че-
ловек может обратиться ко мне 
как к депутату. И, поверьте, я от-
ношусь внимательно ко всем 
обращениям и всегда очень пе-
реживаю, если по независящим 
от меня причинам не  удается 
в  полной мере помочь челове-
ку. В век интернета вся моя ра-
бота на виду. Для меня очень 
важна обратная связь, поэто-
му буду благодарна за ваши от-
зывы.

Хочу поблагодарить проголо-
совавших за меня людей за воз-
можность быть полезной и реа-
лизовать описанные выше про-
екты.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
Жители столицы теперь могут поучаствовать в  принятии 
решений, влияющих на управление Москвой. «По поручению 
Сергея Собянина мы открываем уникальное приложение «Ак-
тивный гражданин», которое позволит москвичам принимать 
непосредственное управление своим городом. По сути, это си-
стема электронного голосования. По тем городским вопросам, 
по которым у нас разное мнение, мы предлагаем высказаться 
москвичам, чтобы на основе их голосов принять правильное 
решение», – заявила 21 мая в ходе проведённой пресс-конферен-
ции вице-мэр, руководитель аппарата правительства Москвы 
Анастасия Ракова.

«Активный Гражданин» по-
зволит проголосовать за тот или 
иной вариант развития столицы 
или решения какой-либо про-
блемы. Результаты электрон-
ных референдумов будут вопло-
щаться в  жизнь. «Перед нами 
стоит задача построить комфор-
тный город. Сейчас эта задача 
достигается благодаря инфор-
мационным технологиям. Мы 
сделали упор на электронные 
средства коммуникации», – по-
яснила руководитель аппарата 
мэра и правительства Москвы.

Инициировать электронные 
референдумы будут лично мэр, 
члены московского правитель-
ства и территориальные орга-
ны власти, исходя из приоритет-
ных задач, для решения которых 
чиновникам необходимо знать 
мнение москвичей. Мэрия так-
же планирует отслеживать и ста-
вить на голосование городские 
темы, которые широко обсужда-
ются в интернете.

«На голосование еженедель-
но будут выноситься вопросы 
по актуальным городским те-
мам, от транспорта и благоу-
стройства территорий до здра-
воохранения и образования. 
Приложение «Активный гражда-
нин» доступно для мобильных 
устройств на базе iOS и Android», 
– сообщила Анастасия Ракова.

Предварительная регистра-
ция для участия в  проекте от-
крыта на сайте ag.mos.ru с конца 
апреля – заявки оставили более 
140 000 человек. При этом для 
регистрации нужен лишь номер 
мобильного телефона. Зареги-
стрироваться смогут даже те жи-
тели столицы, которые не имеют 
прописки. «Нам важно мнение 
всех москвичей, вне зависимо-
сти от наличия регистрации», – 
считает Анастасия Ракова.

Приложение предусматрива-
ет три уровня опросов: обще-
городские, окружные и район-
ные. Пользователь может ука-
зать в своем профиле до двух (а 
скоро добавят еще один) адре-
сов, отметив, таким образом, 
районы, в  судьбе которых он 
хочет принимать особое учас-
тие – это могут быть места, где 
человек вырос, живет или ра-
ботает.

В первую неделю голосова-
ния москвичи смогут выбрать, 
по какому времени жить и нуж-
но ли переводить часы, опреде-
лятся с благоустройством особо 
охраняемых природных терри-
торий, выскажутся по проблеме 
упорядочивания уличной тор-
говли. Параллельно через при-
ложение стартует сбор заявок 
на озеленение дворов в рамках 
акции «Миллион деревьев».

Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

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

КОНТРОЛЬ

ЗНАКОМЬТЕСЬ – 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
2014 год вошёл в историю Москвы появлением новой активной силы – института общественных 
советников глав управ столичных районов. Не стал исключением и район Печатники, в котором 
одним из общественных советников является Николай Акимов – человек молодой, неравнодуш-
ный, доброжелательный и активный, встретить которого можно практически на каждом из рай-
онных мероприятий любого уровня и значения.

– Николай, что, по-вашему, 
является наиболее важным 
в  работе общественного со-
ветника?

– Думаю, что основной зада-
чей в  работе должна стать спо-
собность общественного совет-
ника своевременно и объек-
тивно, не искажая и не приукра-
шивая, информировать людей 
о  важных инициативах местных 
властей. Конечно, о  происходя-
щем можно узнать из печатных 
средств массовой информации 
любого уровня, включив телеви-
зор или зайдя в Интернет, но, со-
гласитесь, что второпях, в  кру-
говороте личных проблем и за-
бот человек может пропустить 
какую-то важную новость, ведь 
не  все газеты читаются, не  ка-
ждая новостная программа смо-
трится. Да и вряд ли в централь-
ных СМИ появится информация, 
скажем, о событиях, происходя-
щих в Курьяново. Я же имею воз-
можность разместить на инфор-
мационном стенде у подъезда 
объявление, пригласить людей 
на встречу или мероприятие, 
провести своеобразный опрос 
соседей.

– О чём будете спрашивать?
– О чём угодно, что может от-

разиться в той или иной степени 
на комфортности проживания 
людей. Вопросы могут касать-
ся проблем жилищного, стро-
ительного, бытового или соци-
ального характера. Важно выя-
снить, каково отношение людей 
к той или иной проблеме, к тому 
иди иному событию. Например, 
жильцы одного дома доволь-
ны тем, что во дворе может по-
явиться парковочный «карман», 
а их оппоненты считают, что от 
его появления пострадает, ска-
жем, участок газона. Что дол-
жен сделать я – общественный 
советник? Донести до админи-
страции района мнение боль-
шинства жителей, чтобы при-
нять верное решение. Важно 
ли главе управы и его замести-
телям по направлениям знать 
о том, что волнует жильцов кон-
кретного дома: работа лифта, 
уборка подъездов, уличное ос-
вещение или что-то другое? Ко-
нечно, важно: управа обязатель-
но должна быть в курсе сущест-
вующих проблем. И здесь опять 

надежда на любого из общест-
венных советников, способных 
стать связующим звеном между 
управой и жителями, стать, если 
хотите, переговорщиком между 
двумя сторонами.

– Говорят, что одной из за-
дач общественных советни-
ков является содействие без-
опасности жизнедеятельно-
сти. Это так?

– Конечно: в  силу своих пол-
номочий общественный совет-
ник не только доносит до людей 
мнение или решения властей, 
но и со своей стороны информи-
рует власти о  «горячих точках» 
дома — проживании нелегаль-
ных мигрантов, беспризорных 
детях, вандализме в  подъездах, 
прочих негативных моментах. 
Люди видят эти проблемы, но 
иногда не  имеют времени или 
просто стесняются напрямую 
обратиться к главе управы или 
вызывать участкового. Тогда со-
седи сообщают мне о том, что их 
настораживает или волнует, рас-
сказывают о  своих наблюдени-
ях и замеченных недостатках, а 
я в свою очередь озвучиваю эти 
проблемы на встречах с руко-
водством района.

– Иными словами, вы помо-
гаете людям достучаться в чи-
новничьи двери, решив тем 
самым наиболее насущные 
проблемы?

– Да, и не только я – так рабо-
тают все общественные совет-
ники в Печатниках.

– Весной в районе начались 
активные работы по благоу-
стройству. Вы в  качестве об-

щественного советника при-
нимали участие в  разработ-
ке проектов будущего благоу-
стройства?

– По мере сил и потребностей 
тех, чьи интересы я представ-
ляю: ведь мне, как и другим жи-
телям дома, совсем не  безраз-
лично, как будет выглядеть наша 
придомовая территория.

– Социальные службы сто-
лицы этой весной начали ра-
боту по выявлению потреб-
ностей новой льготной кате-
гории москвичей — «детей 
войны». Общественные совет-
ники предполагают принять 
участие в этой работе?

– У нас много льготных катего-
рий москвичей, не только «дети 
войны», но и ветераны, инвали-
ды, среди которых есть и оди-
нокие, и одиноко проживающие 
люди, испытывающие ряд про-
блем. Поскольку я знаю прак-
тически всех жильцов нашего 
дома, то всегда могу выйти на 
инстанции, которые смогут им 
помочь. В присмотре и защите 
также нуждаются дети. Если об-
стоятельства их жизни неблаго-
приятны, я смогу привлечь к ре-
шению их проблем специали-
стов.

– У общественных советни-
ков достаточно широкий круг 
обязанностей, на выполне-
ние которых может уйти пра-
ктически все свободное вре-
мя. Звание же общественно-
го советника не  дает никаких 
льгот и привилегий. Так поче-
му люди согласились взять на 
себя эту ношу?

– У нас в  районе немало ак-
тивных жителей, которые уча-
ствуют во всех мероприятиях, 
вносят предложения, собирают 
замечания и т.д. И я очень рад, 
что многие из моих соседей по 
району получили официальный 
статус общественного советни-
ка. Вы спрашиваете о том, поче-
му люди согласились на серьёз-
ную общественную нагрузку? 
Потому, что они неравнодуш-
ны к происходящим событи-
ям, а их сердца открыты для по-
мощи тем, кто в  ней нуждается. 
Возможно, это звучит несколь-
ко пафосно, но вы можете пред-
ложить другое объяснение? Вот 
в том-то и дело.

СПРОС ЗА КАЧЕСТВО
Под постоянным контролем в  Юго-Восточном административном округе находится деятель-
ность подрядных организаций и служб государственных заказчиков качество работы которых 
в  случае несоответствия предъявляемым требованиям становится поводом для применения 
штрафных санкций.

Одной из задач, обозначенных 
правительством Москвы в  части 
контроля исполнения государ-
ственных контрактов, является 
активизация работы по приме-
нению мер экономического воз-
действия службами заказчиков 
и инспектирующими органами к 
подрядным организациям.

В первом квартале текущего 
года за некачественное выпол-
нение осуществленных работ 

несколько подрядных органи-
заций, работающих на террито-
рии района Печатники, получи-
ли «чёрную» метку – 207 замеча-
ний, оценённых на общую сумму 
949495,96 руб.

В числе тех, чья деятель-
ность не является безупречной, 
ООО «Стандарт» (46 замечаний 
– 245669, 51 руб.); ООО «Ника» 
(55 замечаний – 354269,60 руб.); 
ООО «Сириус» (56 замечаний – 

133974 руб.); ООО «Альфа» (44 
замечания – 177036,88 руб.) и 
ООО «К-Центр» (6 замечаний – 
38545,10 руб.).

Как сообщили в  управе рай-
она Печатники, помимо опла-
ты штрафных санкций, все выяв-
ленные недостатки устраняют-
ся подрядными организациями 
в  кратчайшие сроки и резуль-
таты подвергаются повторной 
проверке.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
21 мая зале состоялась встреча и.о.главы управы района Печатники Е.В. Подустовой с жителями, 
посвящённая весеннему призыву. Во встрече приняли участие: заместители главы управы по на-
правлениям В.С. Носов и Е.О. Невская, руководитель аппарата управы А.В. Микеров, представите-
ли служб и подразделений, а также жители района.

Открывая встречу, Е.В. Под-
устова сообщила о  том, начав-
шийся весенний призыв гра-
ждан на военную службу про-
длится до 15 июля и за это время 
планируется отправить в Воору-
женные силы Российской Феде-
рации 154  000 человек, ЮВАО 
г. Москвы должен отправить 775 
призывников (из района Печат-
ники – 52 человека). Как заявил 
министр обороны РФ С.Шойгу, 
от призыва к призыву эта циф-
ра будет постепенно снижаться 
и параллельно увеличиваться 
доля контрактников.

Е.В. Подустова рассказала, 
что нынешний призыв отмечен 
рядом нововведений, одним 
из которых стали электронные 
карты, которые выдадут при-
зывникам, когда они прибудут 
в  войсковую часть, где и станут 
проходить службу. Предполага-
ется, что карта будет содержать 
персональные данные солда-
та и его медицинские показате-
ли. Комментируя появление это-
го новшества, министр оборо-
ны пояснил, что это позволит 
упростить систему назначения 
на воинские должности, а после 
увольнения в  запас легче вести 
воинский учет.

И.о. главы управы напомни-
ла о том, что начальник Главного 
организационно-мобилизаци-
онного управления Генерально-
го штаба ВС РФ генерал-лейте-
нант В. Тонкошкуров, коммен-
тируя появление электронной 
карты, пояснил, что она будет 
содержать все биометрические 
данные военнослужащего, его 
социальные данные, информа-
цию по военной подготовке, ве-
щевому имуществу, питанию, и 
здоровью.

Ещё одной новинкой весенне-
го призыва стала выдача на при-
зывных пунктах молодому по-
полнению наборов со средст-
вами личной гигиены: каждый 
военнослужащий получит шам-
пунь, гель для душа, зубную щет-
ку, зубную пасту, бритвенный 
станок, крем для рук и поло-
тенце, а также медосвидетель-
ствование, которое «будет про-
водиться в  соответствии с тре-
бованиями нового положения 
о  военно-врачебной эксперти-
зе». Теперь станет возможным 
заочное медосвидетельствова-

ние по документам граждан 1-й 
и 2-й группы инвалидности.

Е.В. Подустова обратила вни-
мание собравшихся на то, что 
в  структуре основных заболе-
ваний, способных стать причи-
нами освобождения и отсрочки 
от призыва на военную службу, 
идут заболевания с хирургиче-
ской, терапевтической и невро-
логической патологиями, а по 
временной отсрочке актуальны-
ми являются бронхиальная аст-
ма, ожирение 3-ей степени или 
недостаточность питания.

Вместе с тем нынешним при-
зывникам нужно знать, что, со-
гласно вступившему в  силу с 1 
января 2014 года Федеральному 
закону 170 «О внесении измене-
ний в  отдельные законодатель-
ные акты РФ в части реализации 
мер по повышению престижа и 
привлекаемости военной служ-
бы по призыву, те, кто не  про-
шел военную службу без закон-
ных на то оснований, не  смогут 
претендовать на должности го-
сударственной, гражданской и 
муниципальной служб.

Говоря о том, как проходит ве-
сенний призыв в районе Печат-
ники, Е.В. Подустова сообщила, 
что в ходе подготовки к нему из-
дано распоряжение управы №56 
от 03.04.2014г. «О призыве на во-
енную службу граждан района 
Печатники города Москвы ве-
сной 2014 года», утвержден со-
став призывной комиссии; со-
гласован график работы при-
зывной комиссии; призывники 
района Печатники активно уча-
ствовали в  проведении город-
ского Дня призывника 26.04.14г 
в  в/ч 61899. Каждому нашему 
призывнику вручены памятные 
подарки от управы; в  рамках 
проведения весенней Спарта-
киады допризывной молодежи 
в ЮВАО наши юноши заняли 4-е 

место, а по плану спортивно-до-
суговых мероприятий в  районе 
проведены 23 мероприятия во-
енно-патриотической направ-
ленности.

К моменту проведения встре-
чи в  ряды Вооруженных сил 
призваны 28 молодых челове-
ка и четверо уже отправлены 
к месту прохождения службы, 
что соответствует плану отпра-
вок, но основная часть моло-
дых бойцов поступит в распоря-
жение воинских частей после 30 
июня с.г.

Ответив на вопросы, каса-
ющиеся отсрочек от призыва 
по ряду категорий, а также по 
поводу сопровождения и при-
сутствия родителей на меро-
приятиях, предшествующих 
призыву, и.о. главы управы за-
вершила свою часть встречи, 
которая, в свою очередь, пере-
шла в русло публичных слуша-
ний по двум вопросам: о  про-
екте межевания территории 
квартала, района Печатники, 
ограниченного улицей Полби-
на, полосой отвода железной 
дороги Курского направления, 
а также о  проекте межевания 
квартала ул. Кухмистерова, ул. 
Гурьянова, ул. Шоссейная. На-
ибольший интерес и серьёз-
ное обсуждение во второй ча-
сти встречи вызвали вопросы 
о  сносе недостроенного зда-
ния по адресу: ул.Гурьянова, 
49; о  включении освободив-
шегося после сноса недостро-
енного здания участка в  дво-
ровую территорию домов 43 
и 49 по ул.Гурьянова; о  строи-
тельстве детской площадки и 
катка на освободившегося по-
сле сноса недостроя участка и 
о  присоединении места суще-
ствующей автостоянки к дво-
ровой территории дома 43 по 
ул.Гурьянова.

ОДА ПОБЕДЕ
Под таким названием 9 мая – в День Победы – у кинотеатра «Тула» прошло торжество, посвящён-
ное одному из светлых праздников, имеющего такой горький и трагический оттенок.

Глава управы С.В. Ширяев и 
депутат Мосгордумы Л.В. Сте-
бенкова поздравили ветеранов 
и всех жителей с этим замеча-
тельным праздником.

Обращаясь к воинам Вели-
кой Отечественной войны, глава 
управы района Печатники С.В. 
Ширяев сказал: «9 мая – День 
Победы – был и остается глав-
ным праздником страны. Этой 
весной мы отмечаем 69-летие 
великой Победы, помня о  том, 
что за этой датой стоят 4 года тя-
желейшей войны, миллионы по-
гибших, тысячи разрушенных 
городов и деревень, и, конечно, 
самый долгожданный и выстра-
данный день – 9 мая 1945 года, 

когда наши герои-воины разда-
вили фашистскую нечисть. По 

сию пору все мы благодарны ка-
ждому из героев за это».
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