
Каждый первый и четвертый вторник месяца в управе района работает горячая телефонная линия. Телефоны: 8 (495) 713�83�27, 713�04�09. Звонить с 10.00 до 17.00.
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[ Диалог власти и народа ][ Выборы—2014 ]

Школа № 1071 (директор —
ЩЕРБО Ирина Николаевна)

ВОРОНОВА Валерия Игоревна
МАТВЕЕВА Мария Васильевна
ЧУПОВА Ольга Александровна
Школа № 1332 (директор —

ПАВЛОВ Сергей Петрович)
ГУСЕВА Александра Сергеевна
Школа № 1356 (директор —

РОСЛЯКОВА Лариса Эдуардовна)
ПОСПЕЛОВА Татьяна Сергеевна
Школа № 1613 (директор —

ЗЕНКИНА Наталия Сергеевна)
МАЙОРОВ Николай Николаевич
Центр образования № 1681

«Бутово�3» (директор — МОВЧАН
Руслан Николаевич)

КОКШИНА Анастасия Сергеевна
КРАСОВСКАЯ Марина Андреевна
Школа № 1945 (и.о. директо�

ра — ДРОЗДОВА Елена Юрьевна)
АХМЕДОВ Искандер Гаджи оглы
ВОИНОВА Александра Сергеевна
ВОЛКОВА Анна Александровна
ГАДЖИЕВ Вугар Рамазанович
КЛЮЕВА Анастасия Александровна
ТУМАНЯН Микаел Греникович
ХУТОРНАЯ Наталья Андреевна
ШЕИН Вадим Александрович
Центр образования № 2006

(директор — ИЛЮХИНА Ве�
ра Алексеевна)

АЛИЕВА Ханум Гусейн кызы
ИВАНОВА Светлана Евгеньевна
КОЛЕСНИК Максим Викторович
КРЕЙДЛИНА Виктория Евгеньевна
МИХАЙЛОВА Яна Викторовна
ПИСКАРЕВА Ольга Михайловна
КОРОЛЬКОВА Алиса Вадимовна
Московская медаль «За осо�

бые успехи в обучении» учрежде�
на Постановлением Правитель�
ства Москвы от 25 февраля 2014
года. Медалью награждаются: ре2
бята, ставшие победителями и при2
зерами Всероссийской олимпиады
школьников; выпускники, набрав2
шие 100 баллов на едином государ2
ственном экзамене по одному обще2
образовательному предмету; школь2
ники, которые имеют итоговые от2
метки «отлично» по всем предметам
учебного плана по образовательным
программам среднего общего обра2
зования и набрали при сдаче ЕГЭ в
сумме не менее 220 баллов по трем
общеобразовательным предметам.

Поздравляем выпускников с
высокими наградами, желаем
им новых успехов. Так держать!

Главное, услышать друг друга

ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТО
Вопрос парковки и хранения ав2

томобилей — один из самых акту2
альных для районной власти. Сегод2
ня в Северном Бутове в собственнос2
ти жителей зарегистрировано по2
рядка 25 000 автомобилей. Несмотря
на то, что в районе ежегодно появля2
ются новые парковочные карманы,
строятся гаражи, организовываются
стоянки, дворы по2прежнему забиты
машинами. Причем не только «род2
ными», но и приехавшими из сосед2
них районов, из области и регионов.

— В районе катастрофическое
положение с парковкой, — отметила
в своем выступлении Елена Карага2
нова, главный специалист управы по
гаражно2стояночному хозяйству. 

Сегодня в Северном Бутове име2
ются многоуровневые гаражи (3254
машиноместа) и плоскостные сто2
янки боксового типа (3862 машино2
места). Запланировано ввести еще
два многоэтажных гаража2стоянки
по адресам: ул. Куликовская, вл. 7
(259 машиномест) и ул. Старобит2
цевская, вл. 11 (256 машиномест). 

Во дворах обустроено 4928 пар2
ковочных карманов. В 2013 году их
было сделано 138, в 20142м заплани2
ровано 102 машиноместа, и на 50%
работы уже выполнены. Но все это
лишь частично решает проблему жи2
телей. Потому что во дворах и даже
на проезжей части паркуются авто2
мобилисты, приехавшие из близле2
жащих районов, Московской области
и даже регионов. Особенно это чув2
ствуется в рабочие дни. Впрочем, в
субботу и воскресенье иногородних
тоже немало: одни привозят на ры2
нок выходного дня свою продукцию,
другие приезжают за покупками.

Несмотря на то, что для «приезжих
машин» сделали дополнительные пло2

щадки: 93 машиноместа к перехваты2
вающей парковке на пересечении б2ра
Дмитрия Донского и ул. Грина и 148
машиномест к перехватывающей пар2
ковке по адресу: б2р Дмитрия Донско2
го — Старокачаловская, многие по2
прежнему оставляют свои авто во дво2
рах или на проезжей части, что за2
трудняет движение транспорта.

Городские власти делают все,
чтобы решить эту проблему. Сегод2
ня установлены знаки ГУП «Центр
организации дорожного движения»
о запрете парковок на проезжей ча2
сти улиц: Грина, Академика Глушко,
Ратная, б2р Дмитрия Донского, Зна2
менские Садки. Там работают эваку2
аторы, они вывозят машины, кото2
рые стоят под знаком «Парковка за2
прещена».

В ходе встречи жители задавали
множество вопросов о строительстве
парковочных мест на улицах Ратная,
д. 2; Куликовская, д. 7 и д. 9; Грина, д. 12,
которое запланировано управой. 

И еще: 9 лет подряд бутовчане на
каждой встрече с руководством рай2
она и округа ставили вопрос об
«опасном» котловане по адресу: ул.
Академика Глушко, д. 10. И вот, свер2
шилось! Эта территория будет бла2
гоустроена и на ней сделают меж2
школьный стадион.

ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ
Исполняющий обязанности заве2

дующего филиалом № 4 ГБУЗ «КДП
«121 ДЗМ» Арак Джумаян рассказал о
реорганизации городского здравоох2
ранения. Консультативно2диагности2

ческая поликлиника № 121 Департа2
мента здравоохранения города Моск2
вы» Филиал № 7 включает в себя 8 по2
ликлиник (для взрослых) Северного и
Южного Бутова. Восьмая строится. 

В последние годы московские
власти очень многое сделали для
улучшения системы здравоохране2
ния в столице. возводятся новые по2

ликлиники и больницы, старые зда2
ния медицинских учреждений ре2
монтируются и оснащаются совре2
менным оборудованием. Сегодня ста2
ло гораздо проще сделать бесплатно
МРТ, УЗИ или пройти какое2то обсле2
дование. На прием к специалисту
можно записаться, не выходя из дома.
Тем не менее, есть и проблемы. Это
нехватка участковых терапевтов, не2
своевременное получение лекарств и
наконец, человеческий фактор. Быва2
ет, что врачи попросту «отмахивают2
ся» от пациентов. Отвечая на вопросы
жителей и комментируя их реплики,
Артак Рафикович отметил: 

— К 4 филиалу ГБУЗ «КДП «121
ДЗМ» прикреплено 42 тысячи чело2
век, это очень много. А кадровые
проблемы усложняют ситуацию.

Исполняющий обязанности заве2
дующего филиалом подчеркнул, что
работа по устранению недостатков
постоянно ведется. Обеспечение па2
циентам качественного медицинского
обслуживания — приоритетная задача
любого медицинского учреждения.

Татьяна ЗНАМЕНСКАЯ
Фото автора

На встрече главы управы с населением, прошедшей в июле,
обсуждались два вопроса: размещение парковок в районе и
качество медицинского обслуживания. Жители традиционно
были активны. На их вопросы ответили глава управы
Станислав Пугачев, главный специалист управы по гаражно$
стояночному хозяйству Елена Караганова и заведующий
филиалом № 4 ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» Артак Джумаян. 

По данным МГИК на предстоя2
щие выборы, которые пройдут
14 сентября, зарегистрировались
273 кандидата. Из них 224 — выдви2
нуты на голосование политически2
ми партиями, а 49 человек — само2
выдвиженцы.

Напомним, что голосованию
будут предшествовать дебаты, ко2

торые начнутся 18 августа. Канди2
датам в депутаты Мосгордумы
предоставят бесплатное эфирное
время на четырех городских СМИ.

В городской парламент шес2
того созыва изберут 45 депутатов
сроком на пять лет. Голосование
пройдет по одномандатной сис2
теме.

6 человек на место

[ Школьный меридиан ]

Медали за особый успех 
Московских отличников

продолжают награждать

медалями, хотя на федеральном

уровне их отменили. В этом году

такая медаль была вручена 3210

столичным умникам и умницам.

Среди них 23 выпускника из

Северного Бутова. Как всегда,

лидируют девушки — они взяли

17 медалей, почти втрое

больше, чем юноши. Среди

учебных заведений первое

место по медалям заняла школа

№ 1945 (8 медалей). 

Здесь среди слабого 

и сильного пола награды

распределились поровну.

[ В районах округа ]

Итоги интернет�опроса «Ак�
тивный гражданин» показали,
что нехватка парковочных
мест в Москве вынуждает горо�
жан делать выбор в пользу сто�
янки для автомобиля за счет со�

кращения площади газонов.
КОНЬКОВО. За расширение

парковки на улице Генерала Анто2
нова за счет уменьшения травяно2
го покрытия проголосовали 51,8%
участников интернет2опроса.

Против этого решения выступили
26,4% горожан. С необходимос2
тью частично поступиться озеле2
нением в пользу парковки высту2
пили более 10% жителей. При
этом 8% из них согласились на
уменьшение площади газона по
нечетной стороне улицы, а 3,2% —
по четной.

ОБРУЧЕВСКИЙ. В управу Об2
ручевского района периодически
поступали просьбы местных жите2
лей организовать новые парковоч2
ные места, частично сократив тер2
риторию газона. С 5 по 19 июля
был проведен электронный рефе2
рендум. За создание дополнитель2
ных парковочных мест за счет

уменьшения площади существую2
щего газона по адресу: Ленинский
проспект, д. 121, корп. 3 проголо2
совали 56% респондентов, сохра2
нить нынешнюю площадь газона
хотят 32% опрошенных. Не опре2
делились с ответом 12% участни2
ков. Таковы итоги электронного
референдума.

Газоны проиграли парковкам
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[ Прогулки по району ]

По Старокачаловской
до Ратной через пойму
В прошлом году закончилось строительство линии метро,

соединяющей Бутовскую линию с Калужской, и сразу же

началось благоустройство в районе поймы реки Битцы

между улицами Старокачаловская и Ратная.

Раньше, чтобы попасть с одной
улицы на другую, бутовчанам прихо2
дилось обходить пойму, делая круг. В
этом году здесь проложили дорож2
ки, по которым можно пройти на2
прямую. От храма Параскевы Пятни2
цы (ул. Старокачаловская) до Старо2
битцевской, где не так давно стоял
забор, «прятавший» стройку, появи2
лись велодорожки. 

— Надеемся, что скоро наша
пойма «заиграет», — говорит Ана2
стасия Ивановна, жительница на2
шего района. — Смотрите, как

сразу церковь открылась.
Спустившись по лестнице в пой2

му напротив храма, я отправилась
по дорожке, выложенной красивой
плиткой, на «другой берег». Скоро
здесь, неподалеку от мостика, по2
явится площадка для скейтборда.
Любители экстремального вида
спорта будут оттачивать свое мас2
терство и состязаться в ловкости и
смелости.

Ирина БОГДАНОВА
Фото автора

Со 100�летием
Зайцеву Юлию Михайловну

С 90�летием
Волкову Венеру Иосифовну
Шатило Ивана Ильича

С 85�летием
Борисевич Ольгу Кирилловну
Кириченко Нину Ивановну
Костельцева Леонида Павловича
Лазукину Любовь Трофимовну
Лябушеву Марию Егоровну
Московскую Ольгу Егоровну
Полякову Галину Ивановну
Санькова Василия Григорьевича
Сапегина Василия Трофимовича
Сапегину Екатерину Петровну

[ Многая лета ]

Управа района, Совет ветеранов, управление 
социальной защиты населения и филиал
«Северное Бутово» ТЦСО № 26 поздравляют 
жителей района старшего поколения и желают им
и их семьям здоровья и благополучия.

С юбилеем!

Ситникову 
Людмилу Спиридоновну
Струкову Раису Владимировну

С 80�летием
Агафонову Азу Владимировну
Жижченко Алексея Борисовича
Кирюхину Екатерину Алексеевну
Красную Екатерину Кондратьевну
Макеева Валентина Дмитриевича
Павлову Марию Яковлевну
Пронченкову Веру Петровну
Сабирову Лидию Сергеевну
Семенова 
Александра Александровича
Хватову Антонину Васильевну
Холодкову Марию Ивановну
Челыхову Валентину Федоровну

[ Услуги ЖКХ ]

Портрет злостного неплательщика
Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы

приобретаете. Только в магазине за хлеб вы

расплачиваетесь сразу, а за свет, воду, тепло — после

того, как они были вам предоставлены. В соответствии с

Жилищным кодексом, услуги ЖКХ должны быть оплачены

не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным

периодом.

Тем не менее, многие москвичи
игнорируют это, и у них находятся
«адвокаты». Некоторые СМИ тира2
жируют образ неплательщика за ус2
луги ЖКХ как одинокого пожилого
человека, у которого не хватает пен2
сии на хлеб, не то что для оплаты
«квартплаты». Этот образ кочует из
одного издания в другое, вызывая ус2
тойчивые ассоциации у москвичей.
Тогда как специалисты системы
ЕИРЦ /МФЦ утверждают: «бабушки»
и «дедушки» платят исправно.

Более того, если «платежки» по
каким2то причинам оказываются в
почтовом ящике на день2другой поз2
же, именно пенсионеры обращают2
ся в абонентские отделы
ЕИРЦ/МФЦ, переживают, что не
смогут оплатить ее вовремя.

Так кто же они, злостные непла2

тельщики? Сегодня это в основном
вполне обеспеченные люди, кото2
рые имеют в собственности два и
более жилых помещений. Часть из
них уверены, что по каким2то при2
чинам они имеют право не платить
за услуги ЖКХ. Это их принципиаль2
ная позиция. В САО, например, дол2
ги одной семьи по услугам ЖКХ пре2
высили 1 млн руб. В ВАО собствен2
ник методично несколько лет под2
ряд коллекционировал счета по ус2
лугам ЖКХ, пока долг за «коммунал2
ку» не превысил 400 тыс. рублей.

Однако сколько долгу ни ко2
питься — платить по счетам все
равно придется. В первом случае в
счет погашения долга за жилищно2
коммунальные услуги было описа2
но имущество неплательщика, в
том числе, автомобиль. Второй

собственник вынужден был про2
дать квартиру, чтобы рассчитаться
с долгами.

Так стоит ли доводить до этого?
В случае если у вас возникли фи2

нансовые сложности с оплатой ус2
луг ЖКХ, обратитесь в абонентский
отдел ЕИРЦ/МФЦ, специалисты по2
могут заключить соглашение о рест2
руктуризации долга и составят удоб2
ный для вас график погашения за2
долженности.

Напоминаем, что к должнику по
плате ЖКУ могут быть применены
следующие меры:

— приостановление или ограни2
чение предоставления ЖКУ — БЕЗ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно
п.1172119 ПП РФ от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении комму2
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений»;

— взыскание задолженности че2
рез суд, включая ПЕНЯ (Согласно ч.
14 ст. 155 ЖК РФ);

— наложение ареста на имущес2
тво должника, ограничение выезда
за границу и т.д. — во исполнение су2
дебного решения (согласно гл. 7 ФЗ
от 02.10.2007 № 2292ФЗ «Об испол2
нительном производстве».

Поверка счетчиков водыСегодня в большинстве

квартир москвичей

установлены

индивидуальные приборы

учета воды (ИПУ). Но

многие, к сожалению, не

знают или не обращают

внимания на то, что через

определенное время

необходимо делать

поверку. В связи с этим

возникает масса вопросов.

Вопрос 1. Что такое поверка
ИПУ?

Поверка счетчиков воды — это вы2
полнение определенных процедур,
которые определяют точность изме2
рения объема воды прибором учета.

Вопрос 2. Как часто ее прово�
дят?

Периодичность проведения по2
верки определяется заводом2изгото2
вителем, она указана в паспорте на
прибор учета. В среднем же пери2
одичность поверки приборов учета
холодной воды — 1 раз в 5 лет, горя2
чей — 1 раз в 4 года.

Вопрос 3. Есть ли фиксиро�
ванные цены на услуги по об�
служиванию, ремонту и по�
верке?

Цены на услуги по обслужива2
нию, ремонту и поверку приборов
учета не подлежат государственному
регулированию (Письмо от 4.03.
2010 г. № ДПР/1021784 Департамен2
та экономической политики и раз2
вития города Москвы).

Они устанавливаются по согла2

шению между пользователем прибо2
ров учета и специализированной
организацией, оказывающей соот2
ветствующие услуги, либо между ор2
ганизацией, управляющей жилищ2
ным фондом и организацией, оказы2
вающей соответствующие услуги.

Внимание! Всем жителям, в
квартирах которых установлены
ИПУ и подошел срок проведения по2
верки, необходимо это сделать. Акт о
проведенной метрологической по2
верке нужно представить в
ЕИРЦ/МФЦ по месту жительства.

В соответствие с пунктом 1 ст. 9
Федерального закона РФ от 26 июня
2008 года № 102 ФЗ «Об обеспече2
нии единства измерений», при при2
менении средств измерений долж2
ны соблюдаться обязательные тре2
бования к их эксплуатации.

[ МЧС информирует ]

Жара, жара…
Аномальная жара, которая

установилась в Москве, отрица�
тельно влияет на здоровье де�
тей, пожилых людей и тех, кто
страдает хроническими заболе�
ваниями. Она вызывает солнеч�
ный и тепловой удар, обезвожи�
вание организма, переутомле�
ние. Управление МЧС по Юго�За�
падному административному
округу города Москвы и Агент�
ство гражданской защиты
ЮЗАО Москвы рекомендует со�
блюдать правила поведения в
жаркую погоду. 

Общие рекомендации:
В помещении с кондиционером

не устанавливайте температуру ни2
же +23 — +25 С. При работающем
кондиционере постарайтесь распо2
ложиться так, чтобы поток воздуха
не дул прямо на вас. Если нет воз2
можности подключить кондицио2
нер, используйте вентилятор, уста2
новите перед ним емкость с водой.
Испарение воды позволит снизить
температуру в помещении на 2—3
градуса. 

Как можно чаще принимайте
душ. Вода должна быть комнатной
температуры, приятной для тела.

В жару следует соблюдать
следующие правила:

1. Носить легкую, свободную
одежду из натуральных тканей
(хлопка, льна, шелка) светлых тонов,
чтобы обеспечить телу достаточный
воздухо— и теплообмен. 

2. Отказаться от тугих поясов
и ремней, которые ухудшают кро2

вообращение. 
3. Не надевать обувь на каблуках,

это поможет избежать отечности ног.
4. Обязательно носить головной

убор или использовать солнцеза2
щитный зонт, а также применять
средства специальной солнцеза2
щитной косметики на водной осно2
ве, отражающие ультрафиолетовое
излучение и не препятствующие ды2
ханию кожи.

5. В качестве дополнительной за2
щиты от солнечных лучей можно
использовать специальный летний
зонтик. Зонт от дождя не подойдет,
под ним будет только жарче. Если
вам необходимо ненадолго выйти
на улицу, то можно намочить одежду
водой с помощью обычного пульве2
ризатора. Мокрая ткань защитит те2
ло от перегревания. 

6. Для защиты организма от обез2
воживания необходимо пить не ме2
нее 1,5—3 литров воды в день.

7. Не рекомендуется употреблять
алкоголь (в том числе пиво) и гази2
рованные напитки, которые не толь2
ко не утоляют жажду, но и замедляют
обменные процессы в организме.

8. При обильном потоотделении
организм теряет необходимое коли2
чество минеральных солей, поэтому
питьевую воду можно слегка подсо2
лить, либо употреблять негазиро2
ванную минеральную.

9. Лучше отдавать предпочтение
продуктам с большим содержанием
жидкостей и как можно чаще между
приемами пищи выпивать стакан2
другой любого освежающего и пита2

тельного напитка (тан, холодный зе2
леный чай, морс, домашний квас).

10. Исключить из рациона жир2
ные, жареные и сладкие блюда. 

11. В меню должна быть легкая
пища — овощи, фрукты, отварная
или тушеная рыба, курица, холодные
супы и окрошки.

12. Очень полезны зеленые лист2
венные овощи (различные виды ка2
пусты, салат, шпинат, щавель, зеле2
ный лук, лук порей, лиственный
сельдерей, зелень петрушки... ), они
обеспечивают организм не только
витаминами, но и минеральными
солями, которые теряются при выде2
лении пота.

13. Тщательно мойте овощи и
фрукты проточной водой, мясо и
рыбу обязательно проваривайте.
Внимательно следите за сроком год2
ности приобретенной молочной
продукции, на жаре она портится го2
раздо быстрее.

Выполняя эти простые рекомен2
дации, даже в условиях аномальной
жары можно сохранить свое здоро2
вье и здоровье своих детей.
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[ Экономическая политика ]

Патентная система налогообложения в действии

На оперативном

совещании мэра Москвы

руководитель

Департамента

экономической политики и

развития города Максим

Решетников представил

итоги реализации проекта

по внедрению в столице

патентной системы

налогообложения в первом

квартале 2014 года.

Проект, связанный с распро2
странением патентной системы на2
логообложения в Москве, успешно
развивается с 2013 года. В прошлом
году в городе зарегистрировано бо2
лее 28 тыс. новых индивидуальных
предпринимателей (ИП). Эта же тен2
денция сохранилась и в первые три
месяца 2014 года. 

Впервые за последние два года
число созданных ИП превысило чис2
ло ликвидированных, что свидетель2
ствует о благоприятном климате для
малого бизнеса в городе. Это отража2
ет простоту и удобство использова2
ния столичными индивидуальными
предпринимателями патентной сис2
темы налогообложения.

К началу 2013 года только треть
предпринимателей заранее приоб2
рели патенты. Сейчас ситуация су2
щественно поменялась — уже три
четверти ИП приобрели патенты в
декабре прошлого года. Количество
приобретенных патентов с декабря
2013 по март 2014 года уже в два ра2
за превышает показатель за анало2
гичный период прошлого года.  

При разработке проекта реали2
зации патентной системы налого2
обложения в Москве были выделе2
ны приоритетные сферы деятель2
ности, в которых применение па2
тентов наиболее оправдано. При

этом по поручению мэра Москвы
Сергея Собянина для стимулирова2
ния малого бизнеса в городе была
предусмотрена невысокая стои2
мость патентов. 

Количество патентов в рознич2
ной торговле увеличилось в 16 раз, в
сфере общественного питания в три
раза, а в сфере бытовых услуг вдвое.
Успешно продвигается патентная
система налогообложения и в сфере
оказания индивидуальных услуг на2
селению, так, например, количество
выданных патентов в сфере перево2
зок выросло на 36%.

Среди префектур в числе лиде2
ров по распространению патентной

системы налогообложения САО, Ти2
НАО и ЗАО, менее позитивные пока2
затели у ВАО и Зеленограда.

В рамках стимулирования райо2
нов столицы за счет средств, собран2
ных в них в ходе реализации патен2
тов уже в августе им будут перечис2
лены дополнительные средства за
первое полугодие. Они пойдут на
благоустройство территорий и ка2
питальный ремонт жилого фонда.  

По результатам первого кварта2
ла этого года зафиксирован рост
интереса арендодателей к патентам,
что позволило в три раза увеличить
объемы поступлений от сдачи жи2
лья в аренду, и принести в бюджет

Москвы дополнительно 500 млн
руб. Это результат успешной реали2
зации Комплексом экономической
политики и имущественно2земель2
ных отношений совместно с УФНС
по г. Москве, префектурами города
проекта по наведению порядка в
жилом секторе и созданию цивили2
зованного рынка аренды жилья. 

По итогам 2014 года ожидается

рост суммы начислений от приме2
нения патентной системы налого2
обложения примерно в два с поло2
виной раза.  

В числе важнейших меропри2
ятий на ближайшую перспективу в
планах Комплекса экономической
политики и имущественно2земель2
ных отношений города намерение
дифференцировать стоимость па2

тентов на аренду жилья в зависимос2
ти по площади и территориальной
принадлежности объекта. 

«В Госдуму уже внесен соответ2
ствующий проект закона. Замечу,
что данные изменения также позво2
лят вывести из тени большую часть
предпринимателей на рынке арен2
ды жилья»,— подчеркнул Максим Ре2
шетников.

[ Московские новости ]

СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПАТЕНТОВ И КОЛИЧЕСТВА ВНОВЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ЛИКВИДИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В 64 больнице открылось диагностическое отделение
В нашем округе на

территории больницы № 64 

Сергей Собянин открыл

современное 

клинико$диагностическое

отделение.

Это увеличит доступность меди2
цинской помощи для жителей
ЮЗАО, а главное, решит проблемы с
оказанием качественных услуг жи2
телям ближайших районов — Гага2
ринского, Черемушкинского и Ака2
демического, считает мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что округ
недостаточно обеспечен медцент2

рами — всего одна больница, имеет2
ся дефицит поликлиник. Открытие
клинико2диагностического отделе2
ния в составе больницы № 64 эту
проблему существенно исправит.

По словам доктора медицинских
наук, профессора кафедры акушер2
ства и гинекологии Московской ме2
дицинской академии имени И.М. Се2

ченова, заслуженного врача РФ Оль2
ги Шараповой, возглавившей новое
медицинское объединение, в кото2
рое вошли больница № 64, Родиль2
ный дом № 4 и Женская консульта2
ция № 13, клинико2диагностичес2
кое отделение рассчитано на 360
посещений в смену и предназначе2
но для оказания амбулаторной ме2

дицинской помощи. В нем также бу2
дут готовить пациентов к плановому
лечению в других отделениях 642й
больницы. Кроме того, здесь появит2
ся возможность проводить наибо2
лее сложные диагностические ис2
следования и консультации. Паци2
ентов будут принимать специалис2
ты по всем медицинским профилям.
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[ Безопасность ]

Профилактика летних пожаров 

[ Изобретательный циркач ]

АБСУРД, или «ЭВРИКА!»
Живет в Северном Бутове

волшебник. Полжизни он летал
и радовал своим волшебством
людей. Теперь  хочет научить ле�
тать других.

Равиль Рамазанов — профессио2
нальный артист цирка. А еще он —
основатель, а также бессменный ху2
дожественный руководитель и гене2
ральный конструктор «Цирка изо2
бретений». Дело в том, что на протя2
жении всей сознательной жизни Ра2
виль Сагитович буквально разрывал2
ся между двумя страстями: цирком и
инженерией. И ему удалось соеди2
нить их воедино. 

В квартире у Равиля Сагитовича
хранится множество диковинных
изобретений. Например, роликовые
коньки на рессорах. Рессоры заим2
ствованы из детской коляски. Глав2
ная «фишка» роликов — ручной…
тормоз. Он для того, чтобы на конь2
ках можно было безопасно передви2
гаться в общественных местах. В
«довесок» — музыкально2световая
каска. Она для защиты и… красоты. 

Более серьезное изобретение —
сапоги2скороходы. Без кавычек. Они
настоящие, и на них можно летать.
На самом деле разработал сапоги2
скороходы гениальный ученый Бо2
рис Петрович Рудой, с которым Ра2
мазанов дружил. После смерти этого
великого человека Равиль Сагитович
довел систему до ума, а однажды да2
же поставил… балетный спектакль
«Лебединое озеро», в котором бале2
рины летали по сцене в сапогах2ско2
роходах. 

На самом деле подобные сапоги2
скороходы создавались для солдат,
которые могли бежать в них за тан2
ками. Рудой был профессором, руко2
водил конструкторским бюро, а Ра2
мазанов — циркачом, акробатом.
Тем не менее, Равиль Сагитович глу2
боко проник в мир науки и техники.
Он доработал сапоги2скороходы,
оптимизировал бензиновый двига2
тель и усовершенствовал поршни.

В детстве Равиль Рамазанов увле2
кался и гимнастикой, и техникой. Он
собирал из найденных на свалке де2
талей мотоциклы. Но судьба его оп2
ределила в цирковую студию. Там он
учился у великих Татьяны Сац и Льва
Хоменко. Рамазанова ждала хорошая
цирковая судьба; в составе различ2
ных трупп он объехал полмира, под2
держивая высокую марку советского
цирка. А в 342летнем возрасте случи2
лась травма —  сломал позвоночник. 

Встать на ноги удалось ценой не2
имоверных усилий. В это время нача2
лась перестройка, и Рамазанов, буду2

чи человеком активным и предпри2
имчивым, создал первый в россий2
ской истории частный цирк. Изна2
чально он назывался «Цирком изо2
бретений, не нашедших применения
в промышленности». Позже название
было сокращено. «Промышлен2
ность» — понятие условное. Дело в
том, что  в цирковых трюках исполь2
зовались разработки оборонной
промышленности, предназначенные
для военных целей, являющиеся ре2
волюционными и сегодня. Жаль, на2
ша экономика была подорвана, и ре2
волюционные идеи не нашли своего
воплощения в армии. Зато они про2
росли на почве циркового искусства.

Акробатом Рамазанов был выда2
ющимся: единственный в мире он ис2
полнял в один прием четыре сальто с
пируэтом. Но и «Цирк изобрете2
ний» — единственный в мире. Кстати,
в его стенах были впервые использо2
ваны «кузнечики», производство ко2
торых освоили китайцы. «Кузнечики»

— тоже наша, российская разработка.
А еще в арсенале Рамазанова — на2
стоящая пушка, которая способна вы2
стреливать… людей. Здесь даже барон
Мюнхгаузен позавидовал бы! 

Россия, уверен Равиль Сагито2
вич — страна гениев. В свое время он
смог консолидировать целую группу
талантливейших инженеров, рабо2
тающих на оборонку. На самом деле,
даже в самой «безумной» идее есть
разумное зерно. Главное — уметь до2
вести дело до конца, проявить ин2
теллект и настойчивость. Летатель2
ные и подводные аппараты Леонар2
до да Винчи в его эпоху тоже счита2
лись безумием. Да и в наше время
многие мечты кажутся абсурдными.
Всей своей жизнью Рамазанов пока2
зал: дело не в уровне абсурдности, а в
способности творить. И рожденный
летать обязательно полетит!

Максим ПЛОТНИКОВ
Фото автора

Информация отдела надзорной деятельности

Пожары в жилых домах, надвор2
ных постройках, индивидуальных
гаражах, общежитиях возникают,
как правило, в результате небрежно2
сти, халатности в обращении с ог2
нем (курение, применение спичек,
дымокуров, костров, факелов, паяль2
ных ламп), неисправности и нару2
шений при эксплуатации электро2
нагревательных приборов, электро2
оборудования.

Во многих случаях жильцы не
соблюдают элементарных правил
пожарной безопасности в быту, не
содержат в готовом состоянии сред2
ства тушения огня, не умеют пра2
вильно действовать в случае возник2
новения пожара.

Каждому квартиросъемщику, вла2
дельцу индивидуального жилого до2
ма, проживающему в общежитии, не2
обходимо ознакомиться с настоящей
памяткой и строго соблюдать меры
пожарной безопасности в быту.

При эксплуатации электро�
сетей и электроприборов запре�
щается:

— пользоваться электропровода2
ми и шнурами с поврежденной изо2
ляцией, завязывать провода, подве2
шивать на них абажуры и люстры;

— пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайника2
ми без несгораемых подставок, при2
менять самодельные нагреватель2
ные электроприборы;

— применять для защиты электро2
сетей самодельные предохранители

(скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
— допускать включение в электро2

сеть одновременно нескольких элек2
троприборов большой мощности;

— самовольное проникновение в
электрощит освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи
электроэнергии необходимо вызвать
электромонтера дежурной службы.

При эксплуатации телевизо�
ров запрещается:

— пользоваться предохраните2
лями, не предусмотренными руко2
водством по эксплуатации;

— оставлять телевизор без при2
смотра, эксплуатировать его дли2
тельное время без перерыва, дове2
рять включение детям и оставлять их
одних при включенном телевизоре.

В случае возникновения по�
жара немедленно сообщите об
этом в пожарную охрану по те�
лефону 101 или 112, укажите
точно адрес и место пожара.

Информация 4�го РОНД
Управления по ЮЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве

Так, например, в мультиспортив2
ном парке «Битца» (район Северное
Бутово) собираются велосипедисты
со всей Москвы. А недавно там со2
стоялся велосипедный кросс. На со2
стязание приехали сотни поклонни2
ков велосипедного спорта и актив2
ного отдыха не только из Москвы и
Подмосковья, но и из других регио2
нов страны. Прибывали целыми се2
мьями. Формат гонки — «кросс2кан2
три», причем участвовали в ней как
любители, так и профи.

Трасса интересная: длиной 9,6
километра с перепадом высот в 200
метров. Пройти нужно было три
круга. Абсолютным победителем
среди мужчин стал Антон Гоголев
из Ижевска, прошедший дистан2
цию за 1 час 9 минут и 18 секунд;
среди женщин — Елена Гоголева из
Самары. Все участники отметили
замечательную организацию и доб2
рожелательную обстановку. За ве2

лосипедистов пришло поболеть
немало жителей нашего округа.

Иван СОРОКАТЫЙ
Фото автора

[ СпортGтайм ]

Битцевский экстрим
Для молодежи нашего округа, которая осталась в

Москве, власти города организуют множество

интересных мероприятий. Сегодня в моде спорт,

особенно велосипед. Благо, есть, где разгуляться.

В жару повышается опасность возникновения пожаров.
Причиной возгорания может стать и непогашенный окурок, и
повышенная нагрузка на электросеть.  Отдел надзорной
деятельности Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве напоминает о правилах пожарной
безопасности в жилом секторе:

[ Услуги ]

Социальная карта москвича
поможет не переплачивать за ЖКУ

Избежать лишних трат могут
держатели социальных карт
москвича (СКМ): студенты,
пенсионеры, инвалиды,
беременные женщины, молодые
мамы и другие социальные
льготники Москвы. Единственное
условие — на карте должны быть
деньги. Оплатить счета без
комиссии можно как в банке, так
и не выходя из дома.

Вариант 1. Если вы зарегистри2
рованы на портале городских услуг
(pgu.mos.ru), то можете использо2
вать свою социальную карту москви2
ча для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка
Москвы (на вашей социальной карте
размещено приложение Банка Моск2
вы), открыть раздел <Физическим ли2
цам>, подраздел <Платежи и перево2
ды>, и там выбрать в качестве <Спосо2
ба оплаты> — <оплата БMmobile (кар2
ты Банка Москвы)>. Регистрации на
сайте при этом не требуется. Система
подскажет вам, как заполнять поля с
реквизитами и какие данные вашей
карты вводить. Даже если вы не очень
ладите с компьютером, весь процесс
займет не больше 5 минут. Попасть на
страницу банка для совершения пла2
тежей можно через сайт Социальной
карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Моск2
вы через личный кабинет в разделе
<Интернет2банк. Физическим лицам>.
Регистрация займет немного больше
времени, но позволит сберечь его в
дальнейшем. В личном кабинете вы
можете создать шаблон платежа, и вам
не придется каждый месяц забивать
реквизиты вручную. Кроме того, через
личный кабинет вы можете заказать в
банке справку2подтверждение оплаты
услуг ЖКХ и через день забрать ее в
любом удобном для вас отделении.

Вариант 4. Если у вас нет ком2
пьютера или доступа в Интернет, вы
сможете оплатить ЖКУ в любом бан2
комате Банка Москвы без комиссии.
Для держателей пенсионной СКМ —
особые условия. Они не платят ко2
миссию даже в том случае, когда об2
ращаются для проведения платежа
по ЖКУ в отделение банка.


