
Выполняем Программу комплексного развития района

«УРОЖАЙ» – ПО ОСЕНИ
Осень – время подведения ито-

гов, время сбора урожая. Добрым 
«урожаем» для жителей столицы 
стали результаты выполнения 
Программ комплексного развития 
в районах Москвы. Так, в нашем 
Рязанском районе успешно 
завершены работы по благоу-
стройству 221 дворовой террито-
рии (100% от запланированного), 
ремонту 377 подъездов, что так 
же составляет 100% от общего 
количества. Проведены работы 
по ремонту 166 детских площадок 
(100% от плана) и устройству 
новых 17 игровых городков. 

После капитального ремонта у 
жителей района появилось семь 
дворовых спортивных площадок, 
которые можно использовать не 
только летом, а и зимой, превра-
тив их в каток.

В весенне-летний период обу-
строено 6630 дополнительных 
машиномест на дворовых терри-
ториях. Подрядные организации 
ГУ «ГДЕЗ ЮВАО» приступили к 
выполнению строительно-мон-
тажных работ по устройству пар-
ковок на территории района по 13 
адресам. В районе будет создано 
17 парковок, 16 заездных карма-

нов, в двух местах произойдёт 
уширение проезжей части, поя-
вится и новая дорога.

Управа района сформировала 
дополнительный перечень пред-
ложений с учётом потребностей 
жителей и наличия инженерных 
коммуникаций, способных повли-
ять на возможность перспектив-
ного строительства. 26 из 48 
предложенных адресов по устрой-
ству парковок и карманов, в рам-
ках второго этапа локальных 
мероприятий, одобрены Окруж-
ной комиссией.

Лидер общественного мнения

ТРЕБУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Важнейшим фактором 

модернизации экономики 
является подготовка рабочих 
и инженерных кадров высо-
кой квалификации.

Большую роль в подготовке 
молодых перспективных про-
фессионалов играют коллед-
жи. Сегодня, чтобы удовлет-
ворить потребности экономи-
ки в квалифицированных тех-

нических кадрах, необходимо повысить финансирова-
ние этих образовательных учреждений, решить про-

блемы, мешающие их развитию. Предложения на эту 
тему мои коллеги направили в «Народную программу» 
Общероссийского народного фронта, и я их полностью 
поддерживаю.

Каждый из вас, уважаемые жители Рязанского райо-
на, может внести свои предложения в «Народную про-
грамму». Ваши предложения направляйте в Обще-
ственный Совет Рязанского района города Москвы по 
адресу: 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, 
д. 10, каб. 101, 106, Тел.: 371-82-70.

Н.Д. ТАТАРУ, директор колледжа автоматизации 

и радиоэлектроники № 27 имени П.М. Вострухина

Обратная связь

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ОНФ!
Минимум четверть списка «Единой России» на 

выборах в Госдуму РФ будет за людьми, кото-
рые прошли праймериз от Общероссийского 

народного фронта (ОНФ), и это будет оконча-
тельный критерий попадания в список, заявил 
15 сентября глава Правительства РФ В.В. Путин 
на встрече с победителями предварительного 
народного голосования в Москве. Чтобы увели-
чивалось число людей, объединённых общей 
идеей движения страны вперёд, активисты 
местного отделения партии «Единая Россия» 
проводят разъяснительную работу среди насе-
ления района, рассказывая о возможностях 
Общероссийского народного фронта.

Интернет-портал префектуры 
www.uvao.ru

Управа Рязанского района 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 379-20-46. 

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

часов по понедельникам. 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 

660-10-45 (круглосуточный), 
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

образование Рязанское 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. – 

тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района 

«Рязанский» 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 

– руководитель Турчанинов В.Н. – 
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru 
Горячие линии ГУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства и санитарного 

состояния дворовых территорий; 
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за 

коммунальные услуги; 
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Богиева М. А. – 
тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
ОВД Рязанского района 

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района: 
тел. 633-66-82

районный отдел 

жилищных субсидий: 
тел. 633-66-78

паспортный стол ГУ ИС: 
тел.: 633-66-71, 633-66-84

бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция: 
тел. 8 (499) 784-95-44

приватизация: тел. 633-66-81.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.

uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2011 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы 

upr_razan@uvao.mos.ru

Встречи главы управы 
с населением
ЧТО БЕСПОКОИТ ЖИТЕЛЕЙ
Большой интерес у жителей райо-

на вызывают встречи с главой 
управы Азаматом Руслановичем 
Царикаевым, на которых обсужда-
ются актуальные вопросы.

13 сентября состоялась встреча 
администрации управы с жителями 
в поликлинике № 167. Кроме 
А.Р. Царикаева, в мероприятии уча-
ствовали его заместители 
Е.В. Петушкова и Т.Б. Клыкова. От 
поликлиники были главный врач 
В.И. Синопальников и его замести-
тели И.А. Молчанова, Т.П. Пряхина, 
И.Б. Кривокорытова. Разговор шёл 
о Программе комплексного разви-
тия Рязанского района, перспекти-
вах в области здравоохранения. На 
встрече присутствовало 78 человек. 
На вопросы о благоустройстве дво-

ровых территорий и о качестве 
ремонта подъездов отвечали пред-
ставители управы. В.И. Синопальни-
ков дал разъяснения по поводу уско-
рения компьютеризации поликлини-
ки, создания электронной очереди, 
изменения графика работы физио-
терапевтического отделения и т.д. 
Было решено совместно с ГУ ИС и 
ОВД организовать проверку прожи-
вания незарегистрованных граждан 
и неоплаты ЖКУ. Участники меро-
приятия высказались за повышение 
штрафов за выгул собак в неполо-
женном месте и за распитие алко-
гольных напитков в общественных 
местах. Все замечания и предложе-
ния жителей взяты на контроль.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Общественный контроль

О СООРУЖЕНИИ СКВЕРА
Вопрос о сооружении сквера на пересечении улиц 1-я Новокузьминская и Зелено-

дольская начал решаться в 2011 году. Заказчиком работ выступило государствен-
ное учреждение «Бюро экоанализа», подрядной организацией – исполнителем 
работ по результатам конкурса стало ООО «SH Инженерия».

По условиям государственного контракта работы по обустройству сквера должны 
были быть закончены в августе этого года. Однако подрядная организация в наме-
ченные сроки не приступила к выполнению работ. Поэтому обеспокоенные жители 
микрорайона, в частности члены Территориальной общины «Рязанская-123», обра-
тились в Общественный Совет района и в муниципальное Собрание ВМО Рязан-
ское с просьбой разобраться в ситуации.

Вопрос был поставлен на общественный контроль, и были приняты меры воздей-
ствия на подрядную организацию. Это дало результат, и исполнитель, хотя и с опоз-
данием, 13 сентября, приступил к исполнению своих обязательств.

В настоящее время ход работ по сооружению сквера находится под контролем 
Общественного Совета района и муниципального Собрания, а также жителей 
микрорайона.

Выборы-2011
ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва назначены на 4 декабря 2011 года. В рамках 
проведения мероприятий в связи с предстоящими выборами 21 сентября 
состоится плановое заседание территориальной избирательной комис-
сии (ТИК) Рязанского района города Москвы по адресу: 1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10, комн. 2.

Спецвыпуск. 16 сентября 2011 г.
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Информация для жителей района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ СООБЩАЕТ
Льготные категории граждан, имею-

щие право на получение социальных 
услуг, имеют право выбора – полу-
чать социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном эквива-
ленте. При этом законодательством 
предусмотрена замена набора соци-
альных услуг деньгами полностью 
либо частично.

Пенсионный фонд РФ сообщает, что 
на оплату предоставления граждани-
ну набора социальных услуг с 1 апре-
ля 2011 года направляется 750 рублей 
83 копейки в месяц, в том числе: обе-
спечение необходимыми медикамен-
тами – 578 рублей 30 копеек; предо-
ставление путёвки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 89 рублей 46 
копеек; бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 83 
рубля 07 копеек.

Если льготник уже подавал заяв-
ление об отказе от получения набо-
ра социальных услуг в натуральной 

форме и желает его получать в 
денежном эквиваленте и в после-
дующие годы, обращаться в Пенси-
онный фонд не нужно.

В случае, если льготник поменял 
своё решение и желает с 1 января 
следующего года опять воспользо-
ваться набором социальных услуг 
или у него появилось право на их 
получение впервые, то до 1 октя-
бря нужно подать заявление в Пен-
сионный фонд.

*  *  *
В настоящее время Пенсионный 

фонд Российской Федерации произ-
водит традиционную ежегодную рас-
сылку извещений россиянам, у кото-
рых формируется накопительная 
часть трудовой пенсии. Эти извеще-
ния информируют граждан о состоя-
нии их индивидуальных лицевых (пен-
сионных) счетов в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

Каждое извещение отправляется 
заказным письмом по адресу, отра-
жённому в индивидуальном лицевом 
счёте гражданина. Как правило, это 

домашний адрес. Извещения содер-
жат сведения о страховых взносах 
работодателей на финансирование 
страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии за 2010 год и пред-
шествующие годы. В извещении ПФР 
указывается также, с какой эффек-
тивностью выбранная гражданином 
управляющая компания инвестирова-
ла его пенсионные накопления в тече-
ние 2010 года.

В октябре-ноябре 2011 года Пенси-
онный фонд России приступит ко вто-
рому этапу рассылки извещений. Нач-
нётся печать и рассылка извещений о 
состоянии индивидуальных лицевых 
счетов граждан, не имеющих накопи-
тельной части пенсии – это граждане, 
у которых в индивидуальном лицевом 
счёте отражены только страховые 
взносы на страховую часть трудовой 
пенсии.

Если Вы не получите письма из 
Пенсионного фонда России в этом 
году, то вам необходимо обратить-
ся в орган ПФР по месту житель-
ства или месту пребывания.

Это – важно!
ПРОВЕРКА СПИСКОВ 

КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ

Во исполнение положений Федерального закона от 20 августа 
2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» управой 
Рязанского района с 12 сентября 2011 г. и по 25 октября 2011 
г. проводится работа по проверке и внесению изменений и 
дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели 
для Московского городского суда, Московского и Третьего 
окружных военных судов.

Списки кандидатов в присяжные 
заседатели на 2009 – 2012 годы 
составляются путём случайной 
выборки установленного числа 
граждан на основе персональных 
данных об избирателях, входящих 
в информационные ресурсы Госу-
дарственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы».

В соответствии с требованиями 
указанного Федерального закона 
граждане, включённые в список 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, исключаются из указанных спи-
сков в случаях:

1) выявления обстоятельств, не 

позволяющих гражданам быть 

кандидатами в присяжные засе-

датели;

а) не достигшие к моменту состав-
ления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 
лет;

б) имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

в) признанные судом недееспо-
собными или ограниченные судом 
в дееспособности;

г) состоящие на учёте в нарколо-
гическом или психоневрологиче-
ском диспансере в связи с лечени-
ем от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и 
затяжных психических рас-
стройств;

2) подачи гражданином пись-

менного заявления о наличии 

обстоятельств, препятствующих 

исполнению им обязанностей 

присяжного заседателя, если он 

является:

а) лицом, не владеющим языком, 
на котором ведётся судопроизвод-
ство;

б) лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного засе-
дателя по состоянию здоровья, 
подтверждённому медицинскими 
документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 
лет;

г) лицом, замещающим государ-
ственные должности или выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следова-

телем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом или имеющим специ-
альное звание сотрудником орга-
нов внутренних дел, органов по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, службы судебных приста-
вов, таможенных органов, органов 
и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, а также лицом, 
осуществляющим частную детек-
тивную деятельность на основе 
специального разрешения (лицен-
зии);

ж) священнослужителем.
Справки по вопросам составле-

ния списков кандидатов в при-

сяжные заседатели Вы можете 

получить по телефонам: 371-53-

44, 371-16-44 с 08.00 до 17.00, кро-

ме субботы и воскресенья.

Обратная связь
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Жителей микрорайона 115А 
«Волжский бульвар – ул. Окская» 
волнует дефицит мест в детских 
садах. Расскажите, пожалуйста, о 
ситуации с дошкольными образо-
вательными учреждениями в 
Рязанском районе.

Ирина Петровна К.
На территории района функциони-

руют 17 дошкольных образователь-
ных учреждений, рассчитанных на 
2632 ребёнка. Из 17 ДОУ 11 – обыч-
ные детские сады, 3 детских сада ком-
бинированного вида (№№ 755, 1638 – 
для детей с нарушениями речи, 
№ 2612 – для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; 2 
детских сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлени-
ем художественно-эстетического 
направления развития воспитанников 
– №№ 133, 817; 1 – дошкольное под-
разделение ЦО № 1421.

Из числа вышеперечисленных ДОУ 
в микрорайоне 115А расположены 4 
учреждения: №№ 2542, 2612, 2630 и 
дошкольное подразделение ЦО 
№ 1421. В целях ликвидации очерёд-
ности и внедрения новых форм 
дошкольного образования, в детских 
садах микрорайона функционируют: 
группы кратковременного пребыва-
ния – в ДОУ № 2542 (2 группы) и 
№ 2630 (2 группы); лекотека (для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья) – № 2612.

В соответствии с программой по 
снятию очерёдности с 14.февраля 
2011 года открыты дополнительно 
группы с 12-часовым пребыванием 
детей раннего возраста в детском 
саду № 2612 и в дошкольном подраз-
делении ЦО № 1421 на 40 мест. С 
сентября текущего года планируется 
переоборудование столовой под груп-
пы в ДОУ № 2612 и ЦО№ 1421.

В 2011-2012 годах планируется 
строительство пяти детских садов на 
475 мест:

ДОУ на 95 мест, Рязанский про-
спект, д. 43, к. 1;

ДОУ на 95 мест, Рязанский про-
спект, д. 43, к. 2;

ДОУ на 95 мест, ул. 3-я Институт-
ская, д. 15 и ул. 2-я Институтская, д. 3;

ДОУ на 95 мест, ул. Фёдора Полета-
ева, д. 19, к. 3;

ДОУ на 95 мест, ул. Зеленодоль-
ская, вл. 9. 

В соответствии с поручением город-
ской комиссии по ликвидации очерёд-
ности в детских садах, управой райо-
на подобраны нежилые помещения 
для размещения групп кратковремен-
ного пребывания дошкольников по 
адресу: Волжский бульвар, д. 13, 
корп. 1, площадью 273 кв. м (1-й этаж, 
пом. 1. ком. 4-11, 29-38) и 201,2 кв. м 
(1-й этаж, пом. 1. ком, 12-28).

Предложение управы было рассмо-
трено на заседании городской комис-
сии под председательством замести-
теля мэра Москвы в Правительстве 
Москвы О.Ю. Голоден, где было при-
нято решение по исключению данных 
нежилых помещений из Перечня госу-
дарственного имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого 
предпринимательства, утверждённо-
го постановлением Правительств 
Москвы от 16.12.2008 г. № 1140-ПП, 
для последующей передачи Департа-
менту образования и открытия групп 
кратковременного пребывания.

Какова судьба закрытого ФОК 
«Комета» и ДК имени 40-летия 
Октября», расположенных по адре-
су: Рязанский проспект, д. 39?

Мария С.
Указанный объект является феде-

ральной собственностью. 27 апреля 
2009 года Федеральным агентством 
по управлению государственным иму-
ществом было издано распоряжение 
№ 418-р, согласно которому весь иму-
щественный комплекс, включающий 
здания и сооружения бывшего ДК 
имени 40-летия Октября и ФОК 
«Комета», закреплён на праве опера-
тивного управления за Федеральным 
государственным учреждением 
«Служба обеспечения Пограничной 
службы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации». 
Здания имущественного комплекса 
подлежат реконструкции или капи-

тальному ремонту. В настоящее вре-
мя их эксплуатация небезопасна. 
После проведения реконструкции и 
капитального ремонта (сроки не опре-
делены) правообладателем будет 
решаться вопрос дальнейшего 
использования комплекса. Фактиче-
ски объект находится в консервации 
более полутора лет.

Управа района неоднократно иници-
ировала вопрос передачи комплекса в 
собственность города Москвы. По 
данному вопросу в Правительство 
Москвы обращался префект ЮВАО 
В.Б. Зотов. К решению вопроса под-
ключилась депутат Мосгордумы 
Л.В. Стебенкова. Однако на сегод-
няшний день окончательное решение 
вопроса зависит от собственника 
имущества в лице федеральных орга-
нов власти.

Закрыт кинотеатр «Восход» по 
адресу: ул. Михайлова, д. 29. 
А дальше что, «кина не будет»?

Сергей М.
Кинотеатр «Восход» ранее входил в 

систему ГУП «Московское кино». В 
связи с реорганизацией путём преоб-
разования унитарного предприятия в 
государственное бюджетное учреж-
дение культуры города Москвы 
«Московское кино», в 2011 году пере-
оформлялось право оперативного 
управления имуществом кинотеатра. 
Решение о его дальнейшем использо-
вании находится в ведении Межве-
домственной комиссии по упорядоче-
нию деятельности кинотеатров. По 
данным ГБУК «Московское кино», в 
ближайшие годы здание кинотеатра 
будет находиться в консервации и 
основной вид деятельности – кинопо-
каз – осуществляться не будет.

В отсутствии финансирования для 
проведения реконструкции кинотеа-
тра и восстановления его функциони-
рования как объекта культуры, упра-
вой района и Управлением Департа-
мента семейной и молодёжной поли-
тики ЮВАО города Москвы внесено 
предложение по размещению на пло-
щадях кинотеатра окружного много-
функционального молодёжного цен-
тра с сохранением кинопоказа.

ДЕНЬ ВОЛГОГРАДСКОГО 
ПРОСПЕКТА

Празднование Дня Волгоградско-
го проспекта в начале сентября 
стало уже доброй традицией для 
более чем миллиона жителей Юго-
Восточного округа Москвы. Торже-
ственные мероприятия ежегодно 
организуют префектура округа и 
землячество волгоградцев в столи-
це. В этом году «именины» Волго-
градского проспекта совпали с 
Днём города, в честь которого он 
назван».

День Волгоградского проспекта в 
столице отметили масштабными 
народными гуляньями и спортив-
ными состязаниями под открытым 
небом. В этот день на Волгоградке 
посадили деревья, провели празд-
ники дворов, торжественные 
митинги у памятника Михаилу 
Шолохову и в школе №479, которая 
носит имя легендарного маршала 
Василия Чуйкова.

Кроме традиционных поздравле-
ний, делегация волгоградцев 
направила в Юго-Восточный округ 
Москвы машины с высококаче-
ственной сельскохозяйственной 
продукцией.

В празднике Волгоградского 

проспекта в Москве приняли уча-

стие жители четырёх районов 

столицы: Рязанский, Текстиль-

щики, Кузьминки, Выхино-Жуле-

бино.

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Московский технико-экономический колледж» 
объявляет набор абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) на 2011 – 2012 
учебный год по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям) с присвоением квалификации «Бухгалтер».

Колледж располагает помещениями для обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и специально оборудованным автотран-
спортом. Форма обучения – очная, используются дистанционные техно-
логии. Обучение бесплатное.

Колледж расположен по адресу: Москва, Переведеновский переулок, 
дом 2, телефон/факс: (499) 261-14-86, e-mail: 63@prof.educom.ru

СКОРО ВКЛЮЧАТ 
ОТОПЛЕНИЕ 

Система отопления будет запуще-
на в социальных объектах и жилых 
домах Москвы в конце сентября – 
начале октября, сообщили в депар-
таменте топливно-энергетического 
хозяйства. Отметим, что сотрудни-
ки аварийных служб ОАО «МОЭК» 
полностью готовы к новому отопи-
тельному сезону 2011-2012 гг. В 
первую очередь отопление начнут 
включать на объектах социальной 
сферы города (школы, больницы, 
детские сады), а затем -– в жилых 
домах. Согласно правилам техниче-
ской эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, отопительный сезон в 
Москве начинается при условии, 
если в течение пяти суток среднесу-
точная температура наружного воз-
духа составляет +8°C и ниже.
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