
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 2012 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

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 Евсеев А.Д. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 
– руководитель Турчанинов В.Н. –

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

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

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

– руководитель Воронин В.Ю. 

тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства;

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) – и.о. директора Ковязин А.С. –
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 ГКУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГКУ 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

ЮВАО!

Просим Вас давать 

предложения

по всем волнующим вас 

вопросам,

касающимся улучшения 

жизни

нашего округа.

Информацию отправляйте:

на сайт префектуры: www.uvao.ru
телефоны: (495) 777 28 04, запись на прием: (495) 362 25 01
горячая линия: (495) 957 93 00 (с 8.00 до 17.00)
электронная почта: zotov@uvao.mos.ru; скайп: prefect_zotov
Все предложения будут рассмотрены и учтены.

Одновременно информируем Вас, что благодаря новой философии мэра г. Москвы С.С. 

Собянина: «Сделать город удобным для жизни» и активной жизненной позиции жителей 

округа достигнуты следующие результаты:

1. Жилищное строительство возросло в 2 раза по сравнению с 2009 г. (2009 год – 143,3 тыс. кв. 
м; 2012 г. – 309,9 тыс. кв. м)

2. Строительство гаражей и парковок: за 2010-12 гг. построено парковок больше, чем за предыду-
щие 20 лет. К декабрю 2012 г. в округе будет 242 тысячи парковочных мест.

3. Строительство дорог и развязок: финансирование выросло с 0 до 10,2 млрд руб. (2009 г. – 0; 
2010 г. – 1,6 млрд руб.; 2011 г. – 4,6 млрд руб.; 2012 г. – 4 млрд руб.)

4. Строительство метрополитена: финансирование увеличено в 3 раза (2009 – 23,2; 2011 г. – 44,8; 
2012 г. – 73,3 млрд руб.). Строится новая ветка метро «Некрасовка – Лефортово». Станции метро в 
районе Жулебино будут открыты в 2013 году.

5. Ремонт дорог: финансирование увеличено в 10 раз. Объемы выросли в 20 раз. (2009 г. – 51 тыс. 
кв. м, 2012 г. – 1,1 млн. кв. м). Сокращены сроки ремонтных работ с 7 до 3,5 лет.

6. Выборочный капитальный ремонт домов: финансирование увеличено в 12,5 раза (2009 г. – 51,3; 
2012 г. – 637,0 млн руб.). Отремонтирован 301 дом.

7. Благоустройство дворов: финансирование увеличено в 10 раз. Оборудовано 2135 дворовых тер-
риторий.

8. Ремонт спортивных площадок увеличен в 25 раз (2010 гг. – 6; 2012 гг. – 153).
9. Сфера образования в ЮВАО: финансирование выросло в 3 раза (2009 г. – 732 млн руб., 2012 г. 

– свыше 2 млрд руб.). Ликвидирована очередность в детские сады (в 2009 г. была – 3700 чел.; в 2010 
– 4840 чел.; в 2012 – 0).

10. Здравоохранение в ЮВАО: финансирование выросло в 20 раз. Впервые в 2012 году в поликли-
ники будет поставлено 1017 единиц высокотехнологичного оборудования, в т.ч. 15 томографов, 
27 рентгенаппаратов и др.

11. Физкультура и спорт: финансирование увеличено в 1,5 раза. В 2011-12 гг. введено 3 крупных 
физкультурно-спортивных комплекса с бассейнами и круглогодичным катком.

12. Социальная защита населения: финансирование выросло в 6 раз. 415 тысяч жителей округа 
охвачены социальной поддержкой и получают различные выплаты. Открыто 7 новых отделений в 
центрах социального обслуживания.

13. На объекты культуры и реализацию программы «Культура Москвы» расходы увеличены в 3 

раза (2009 г. – 425,6 млн руб.; 2012 г. – 1127,6 млн. руб.).

С уважением, префект ЮВАО В.Б. ЗОТОВ

О ПОДГОТОВКЕ 
К ДНЮ ГОРОДА

В рамках подготовки к празднова-
нию Дня города утверждён план 
мероприятий по осуществлению 
праздничного оформления района, 
благоустройства территории, под-
готовке дворовых площадок к 
праздникам двора, проведению 
праздничных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, льготно-
му торговому и бытовому обслужи-
ванию предприятиями потреби-
тельского рынка и сферы услуг 
жителей района.

Ко Дню города традиционно на 
благоустроенных дворовых терри-
ториях пройдут праздники «А у нас 
во дворе...», под общим девизом 
«Дорогая моя столица». В меропри-
ятиях примут активное участие 
творческие коллективы: Центр дет-
ского творчества (ЦДТ) «Рязан-
ский», муниципальное бюджетное 
учреждение «Аист», хоры ветера-
нов «Родные напевы» и «Рязаноч-
ка», а также общественные органи-
зации и жители района, в том числе 
представители дворовых обще-
ственных родительских советов.

1 сентября 2012 года во всех 
школах района пройдут уроки 
Мужества, посвящённые 200-летию 
Победы в Отечественной войне 
1812 года; состоятся митинги и воз-
ложения цветов к памятникам Геро-
ям Советского Союза Л. Паперни-
ку, Е. Михайлову, П. Вострухину, 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

ЦДТ «Рязанский» проведёт меро-
приятие «С днём рождения, 
Москва!» – с конкурсами, виктори-
нами для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из 
многодетных, неполных семей, в 
рамках праздника состоится зна-
комство ребят и родителей с твор-
ческими коллективами; организу-
ются конкурсно-развлекательные 
программы для детей с вручением 
призов, сувениров и «Наборов пер-
воклассника».

Централизованной библиотечной 
системой (ЦБС) «Волгоградская» 
будет организована праздничная 
уличная интерактивная программа-
путешествие в «Библиоград Юго-
Восток». В сквере и на детской пло-
щадке по адресу: ул. Зарайская, д. 
56А, будут развёрнуты «мобильные 
библиотеки» ЦБС. Каждая из них 
проведёт презентацию, посвящен-
ную её деятельности, подготовит 
раздаточную рекламную продук-
цию о библиотеке, познакомит с 
кружками и клубными объединени-
ями, работающими в библиотеках.

2 сентября для детей из малообе-
спеченных семей организуется 
праздничный благотворительный 
обед в ГБУ ЦСО «Рязанский». Кро-
ме хорошего настроения и сувени-
ров от организаторов, дети получат 
уникальную возможность пооб-
щаться друг с другом.

В День города, 2 сентября, на пло-
щади у театра Геннадия Чихачёва 
пройдёт народное гулянье с празд-
ничным концертом «Москва, как 
много в этом звуке...» с участием 
творческих коллективов Рязанско-
го района и артистов эстрады. Во 
время торжественной части будут 
вручены благодарственные письма 

и памятные подарки заслуженным 
жителям района.

В канун годовщины трагедии Бес-
лана, традиционно, 3 сентября, 
управа совместно с муниципалите-
том и муниципальным учреждени-
ем «Аист» проведёт акцию памяти 
«День борьбы против терроризма» 
на «Аллее Доброты» по ул. Лухо-
вицкой. Состоится тематический 
митинг в память о трагедии в Бес-
лане и будет организован сбор 
отзывов жителей района в Книгу 
Памяти, где все желающие могут 
написать свои соболезнования, 
переживания о трагических собы-
тиях и пожелания в защиту мира.

В ресторанах и кафе района прой-
дут благотворительные обеды для 
малоимущих граждан.

В сентябре текущего года состо-
ится традиционное чествование 
золотых и бриллиантовых пар 
семейной жизни, с проведением 
праздничного чаепития, вручением 
ценных подарков и букетов цветов. 
Будет организовано поздравление 
юбиляров – долгожителей, с вруче-
нием им комплектов постельного 
белья.

15 сентября 2012 года состоится 
открытие памятника «Героям вой-
ны 1812 года» на Аллее Доброты по 
ул. Луховицкой, от подножия кото-
рого будет дан старт международ-
ному мотопробегу «Москва-Мор-
ман-Париж-Москва».

* * *
В рамках реализации распоряже-

ния префектуры ЮВАО от 
01.08.2012 № 461 выпущено распо-
ряжение главы управы, составлены 
планы работ, во все организации 
направлены поручения о необходи-
мости выполнения работ в период 
подготовки ко Дню города.

По состоянию на 17 августа 
выполнены работы по промывке 
большинства цоколей, отремонти-
ровано и окрашено 1 620 пог. м 
газонного ограждения, отремонти-
ровано 29 контейнерных площадок, 
34 контейнера, 98 урн, промыто 53 
объекта потребительского рынка, 
покрашено 10 объектов. Выполне-
ны работы по ремонту 62 малых 
архитектурных форм (МАФ), заве-
зён песок в песочницы. Ведётся 
работа по вывозу брошенного, раз-
укомплектованного автотранспор-
та, по состоянию на сегодняшний 
день с территории района переме-
щены 82 машины. Приведены в 
порядок 28 объектов гаражно-стоя-
ночного хозяйства.

На Рязанском проспекте и улице 
Паперника покрашены остановки, 
урны, приведены в порядок подзем-
ные переходы. На улицах 1-я Ново-
кузьминская, Академика Скрябина, 
Паперника и на Рязанском про-
спекте промыты и готовы к покра-
ске опоры контактной сети.

Приведена в порядок 21 останов-
ка общественного транспорта. 
Окрашены 42 устройства наружно-
го освещения.

Работа по подготовке к Дню горо-
да продолжается.

Т.Б. КЛЫКОВА, 
заместитель главы управы

Спецвыпуск. Август 2012 г.
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Информация для населения
О РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

УПОРЯДОЧЕНИИ РАБОТЫ 
ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ 

СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

Постановлением Правительства 
Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. 
«О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных 
в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности» уста-
новлено, что нестационарные тор-
говые объекты, в том числе объек-
ты сезонной торговли, на террито-
рии административных округов 
должны размещаться согласно схе-
ме, утверждённой префектурой.

Во исполнение постановления 
Правительства Москвы префекту-
рой ЮВАО и районной управой 
совместно с Москомархитектурой 
проведена работа по разработке 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов сезонной 
торговли, в которой были сокраще-
ны все торговые объекты, разме-
щенные в улично-дорожной сети.

В схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в районе 
включено 75 объектов круглогодич-
ной торговли.

В схеме размещения нестационар-
ных объектов (во исполнение поруче-
ния мэра Москвы С.С. Собянина) 
полностью сохранена сеть по реа-
лизации печатной продукции – 36 
объектов. Также полностью сохра-
нена сеть по реализации проезд-
ных билетов – 3. Кроме указанных 
объектов в схему включено 38 
существующих объектов, не попа-
дающих в «красные линии», улич-
но-дорожную сеть и природоохран-
ную зону.

Составлен Адресный перечень 
объектов мелкорозничной сети 
(киоск, павильон), не включённых в 
схему размещения нестационарных 
и график вывода нестационарных 
объектов торговли, вошедших в 
график вывода по Юго-Восточному 
административному округу, число 
которых по району составило 23 
единицы.

Управой района проведена работа 
по сбору претензионного материа-
ла для формирования исковых 
заявлений с приложениями, под-
тверждающими обоснованность 

заявленных требований. По факту 
получения исполнительных листов 
проведена работа по выводу 13 
торговых объектов, по 5 торговым 
объектам в службу судебных при-
ставов в ближайшее время должны 
поступить исполнительные листы, 
после чего будет произведён вывод 
торговых объектов.

В график вывода нестационарных 
объектов торговли вошли 4 торго-
вых объекта с действующими дого-
ворами аренды земельных участ-
ков (ООО «БИГСТЭП», ООО «Рус-
ские просторы», 2 объекта ООО 
«Эвра-Н»), для ускорения решения 
вопроса освобождения земельных 
участков требуется вмешательство 
Департамента земельных ресурсов, 
в части прекращения действия 
договоров краткосрочной аренды, 
посредством направления уведом-
лений о расторжении в установлен-
ном законом порядке.

Так же в план вывода попал пави-
льон местной религиозной органи-
зации православного прихода хра-
ма преподобного Сергия Радонеж-
ского на Рязанке. Этот павильон в 
настоящее время включён в список 
дополнительных мест схемы разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на 2012 г.

Согласно вышеуказанному поста-
новлению Правительства г. 
Москвы, по результатам аукционов 
заключены договора на размеще-
ние 20 модульных объектов, из 
которых установлено 18 (90% от 
плана). По 18 установленным объ-
ектам заключены договора с Мосэ-
нергосбытом на подачу электроэ-
нергии.

Замене и модернизации подлежат 
38 существующих и сохранённых в 
утверждённой схеме округа торго-
вых объекта. Согласно условиям 
заключённых договоров, замена 
киосков «Печать» будет проведена 
в течение двух лет. По остальным 
объектам работы по замене и 
модернизации проходят в текущем 
году.

Пресс-центр управы

6 АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИМУТ ЖИТЕЛЕЙ 

ЮВАО В 2012 ГОДУ
С 1 сентября 2012 года обращать-

ся за медицинской помощью жите-
лям юго-востока Москвы предстоит 
в 6 новых амбулаторно-поликлини-
ческих объединений. О реорганиза-
ции учреждений здравоохранения в 
округе рассказал префект ЮВАО 
Владимир Зотов на пресс-
конференции, посвящённой меди-
цинскому обслуживанию в округе.

«В Юго-Восточном округе дей-
ствуют 89 государственных меди-
цинских учреждений. Реорганиза-
ция системы здравоохранения в 
Москве подразумевает под собой 
выделение головного учреждения с 
присоединением к нему обособлен-
ных подразделений-филиалов и 
созданием амбулаторно-поликли-
нических объединений. В округе их 
будет шесть», – рассказал пре-
фект.

Шестью новыми объединениями с 
высокотехнологичным оборудова-
нием станут: городские поликлини-
ки № 9, № 19, № 36 в районе 
Марьино, городская поликлиника 
№ 23 в районе Жулебино, город-
ская поликлиника № 109 в Печат-
никах и диагностический центр № 3 
в районе Выхино. К каждому тако-
му объединению в качестве филиа-
лов будут прикреплены по две-три 

городские поликлиники или боль-
ницы.

Таким образом, обращаться за 
специализированной медицинской 
помощью, как например, компью-
терная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ) 
флюрография, маммография и за 
другими сложными исследования-
ми жителям предстоит в головные 
медицинские учреждения. Для ока-
зания первичной медицинско-сани-
тарной помощи – в филиалы.

«Среднее количество прикре-
плённого населения к новым цен-
трам – 180 тысяч человек. По 
новым медицинским стандартам 
каждый житель при наличии пока-
заний в течение недели получит 
специализированную медицинскую 
помощь», – добавил Владимир 
Зотов.

В Юго-Восточном округе действу-
ют 52 городские поликлиники, 12 
больниц, 7 диспансеров, 3 дома 
ребенка, 3 родильных дома и 2 дет-
ских санатория. С сентября 2012 
года лишь часть учреждений пере-
йдет на новую систему, однако 
позднее в планах у городских вла-
стей реорганизовать подобным 
образом все медицинские учрежде-
ния.

Обратная связь

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РОССИЯНЕ БУДУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В КАПРЕМОНТ? – СПРАШИВАЮТ ЖИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА В.ПОНОМАРЁВА И С. ЕГОРОВА.

В середине июня 2012 года Госду-
ма РФ приняла в первом чтении 
законопроект о введении обяза-
тельной регулярной платы соб-
ственников квартир за капиталь-
ный ремонт.

Как известно, в настоящее время 
в России реализуются адресные 
программы по проведению капи-
тального ремонта за счёт средств 
бюджета на основании Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства». Однако дан-
ный Фонд завершает свою работу 1 
января 2013 года, после чего соб-
ственникам придётся ремонтиро-
вать многоквартирные дома за 
свой счёт.

При этом можно использовать как 
накопленные, так и заёмные сред-
ства. «Мы готовы кредитовать соб-
ственников жилья под 10-11% годо-
вых», – говорит Сергей Смирнов, 
заместитель начальника отдела 
банка «Центр-инвест».

Однако наиболее оптимальным 
вариантом привлечения средств 
для нужд капитального ремонта 
является заключение энергосер-
висных контрактов. Правда, речь 
в данном случае идёт только о 
проведении тех мероприятий, 
которые могут привести к эконо-
мии потребляемых ресурсов. В 
этом случае энергосервисная ком-
пания предлагает план модерниза-

ции здания и находит финансиро-
вание. Как правило, используется 
банковское кредитование или раз-
личные лизинговые схемы. Далее 
осуществляются все необходимые 
работы. При этом расчёт c энерго-
сервисной компанией ведётся из 
сэкономленных в результате модер-
низации средств.

Для заказчика, то есть жильцов 
дома, эта схема привлекательна 
тем, что позволяет избежать пер-
воначальных финансовых вло-
жений.

Институт энергосервиса давно и 
активно работает за рубежом, 
сегодня он начал формироваться и 
в России. Например, в апреле 2011 
года был подписан Меморандум о 
намерениях между четырьмя ком-
паниями: Danfoss A/S (крупнейший 
мировой производитель энергосбе-
регающего оборудования для 
систем отопления), ГК РЕНОВА-
СтройГруп (крупнейший инвестор 
девелоперских проектов в России), 
Экспортно-кредитным фондом 
Дании и Внешэкономбанком.

Подписание этого документа 
позволит создать финансовую 
основу для осуществления энергос-
берегающих проектов. Заниматься 
их реализацией намерены ГК 
РЕНОВА-СтройГруп и Danfoss A/S 
при финансовой поддержке Внешэ-
кономбанка и Экспортно-кредитно-
го фонда Дании.

«Опыт зарубежных энергосер-
висных компаний показывает, 
что среднее уменьшение разме-
ра коммунальных платежей 
после реализации энергоэффек-
тивных мероприятий составляет 
порядка 30%. В России эта цифра 
может быть гораздо выше. 
Например, только комплексная 
модернизация системы тепло-
снабжения здания (установка 
погодозависимой автоматики, 
балансировочных клапанов, тер-
морегуляторов для индивидуаль-
ного регулирования потребления 
и пр.) даёт от 30%, а в некоторых 
случаях даже до 50-60% эконо-
мии на отоплении», – говорит 
Антон Белов, заместитель дирек-
тора отдела тепловой автомати-
ки компании «Данфосс».

На сегодняшний день энергосер-
вис – это единственная реальная 
возможность для россиян снизить 
постоянно растущие затраты на 
коммунальные нужды. Причём воз-
можность эта доступна для любых 
слоёв населения, так как. не требу-
ет вложения собственных средств. 
Таким образом, развитие института 
энергосервиса в России позволит 
реализовать существенный объём 
всех необходимых в ходе капиталь-
ного ремонта мероприятий.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБ ЭКОНОМИИ ТЕПЛА 
В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ. С ТАКОЙ ПРОСЬБОЙ 

ОБРАТИЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ ЕЛЕНА ИВАНОВНА ПОТАПОВА.
По мере роста коммунальных 

тарифов мысли об экономии теп-
ла, воды и электроэнергии при-
ходят в голову всё чаще.

Тепло – самый дорогой из комму-
нальных ресурсов в современном 
городе. Чтобы экономить тепло 
по-настоящему, ощущая результат 
такой экономии своим кошельком, 
нужно модернизировать систему 
отопления (по крайней мере, в 
домах старой постройки) и перехо-
дить на поквартирный учёт. Впро-
чем, последнее – лишь вопрос вре-
мени, т.к. в данный момент поэтап-
ный перевод потребителей на 
поквартирный учёт тепла в России 
утверждён законодательно. А что-
бы при этом начать экономить в 
рамках отдельно взятой квартиры, 
понадобятся специальные устрой-
ства:

Автоматические радиаторные 
терморегуляторы. Они контроли-
руют температуру воздуха в поме-
щении в соответствии с выбранной 
настройкой и при необходимости 
автоматически отключают или 
включают отопительные приборы 
(радиаторы). О терморегуляторах 
сегодня часто пишут и говорят, но 
какую экономию они способны дать 
на деле? По данным компании 
«Данфосс», работающей на рос-
сийском рынке автоматики для 
систем отопления зданий с 1993 
года и спроектировавшей тепловые 
узлы для десятков тысяч жилых 
домов в разных городах нашей 
страны, комплекс из автоматизиро-
ванного теплового пункта с погодо-
зависимым регулированием, авто-
матических балансировочных кла-
панов на стояках отопительной 
системы и радиаторных терморегу-
ляторов на отопительных приборах 
при поквартирном учёте тепла даёт 
экономию в среднем 35-45%, в том 
числе 10-15% за счёт использова-
ния собственно терморегуляторов. 
Однако это далеко не предел. «В 
2009-2011 гг. мы совместно с Пра-
вительством Москвы и ведущим 
российским проектным институтом 
МНИИТЭП провели натурные испы-
тания комплекса энергосберегаю-
щего оборудования, разработанно-
го и адаптированного специально 
для применения в типовых сериях 
российских многоквартирных 
жилых домов с однотрубной систе-
мой отопления», – рассказывает 
Александр Дубняков, руководитель 
направления «Средства автомати-
зации внутренних инженерных 
систем» компании «Данфосс», 
ведущего мирового производителя 

энергосберегающего оборудования 
для систем отопления. – Испытания 
проводились на базе 12-этажного 
жилого дома № 59 по улице Обру-
чева в Москве. Замеры производи-
лись как по дому в целом, так и по 
каждой квартире в отдельности. 
Результаты показали, что при 
поквартирном учёте тепла эконом-
ные жильцы могут снизить размер 
своих ежемесячных платежей за 
отопление на 65-70%! При этом 
средняя экономия по дому в целом 
составила около 45%, т.е. исполь-
зование терморегуляторов дало 
сверх этого ещё 20-25%. Однако, 
как мы помним, 10-15% из 45% 
средней экономии по дому также 
дают терморегуляторы. Значит, в 
сумме они обеспечили жителям 
дома на ул. Обручева 30-40% эко-
номии потребляемого тепла».

Справедливости ради нужно 
заметить, что подобные результаты 
были получены и в других россий-
ских городах, причём в самых 
обычных домах, где никто специ-
ально не занимался тестированием 
оборудования и не проводил ника-
ких контрольных замеров. Напри-
мер, жители знаменитого на весь 
Омск и за его пределами «дома со 
шпилем» на пересечении улицы 
Масленникова и проспекта Карла 
Маркса после установки комплекса 
тепловой автоматики Danfoss стали 
платить за тепло на 75% меньше.

Примечательно, что даже если 
использовать в расчётах средние 
показатели экономии в 10-15% (т.е. 
считать, что обитатели квартиры не 
заботятся о сокращении платежей 
за тепло), то всё равно получится, 
что за срок эксплуатации терморе-
гулятор полностью окупает себя не 
менее 7 раз!

В заключение следует заметить, 
что без автоматизации отопитель-
ной системы, установки автомати-
ческих радиаторных терморегуля-
торов и перехода на поквартирный 
учёт тепла прочие меры по его эко-
номии в масштабах отдельно взя-
той квартиры, скорее всего, ощути-
мых экономических результатов не 
дадут. Ведь просто утеплив окна, 
двери и стены, жилец будет полу-
чать всё то же количество тепла, 
предназначенное его квартире по 
проекту, а «сэкономленные» гига-
калории принесут лишь неудоб-
ства, повысив температуру воздуха 
до некомфортной. В итоге – пере-
расход тепла, открытые форточки 
и, как следствие, простуды. Если 
же тепловой пункт здания должным 
образом автоматизирован – только 

в этом случае можно говорить об 
экономии за счёт замены окон в 
квартире.

Если же подача тепла в ваш дом 
автоматизирована и у вас уже уста-
новлены автоматические радиатор-
ные терморегуляторы, то впору 
задуматься и о других способах 
сокращения его потребления.

Энергосберегающие окна. Сле-
дующий после установки терморе-
гуляторов естественный шаг к эко-
номии – замена обычных окон на 
энергосберегающие, например, 
пластиковые. «Установка совре-
менных энергосберегающих окон 
позволяет сократить потери тепла 
более чем на 30-40%, – рассказы-
вает Рафик Алекперов, техниче-
ский директор компании PROPLEX, 
первого российского разработчика 
и крупнейшего производителя 
оконных ПВХ-систем по австрий-
ским технологиям. – Такой эффект 
достигается за счёт нескольких 
конструктивных особенностей пла-
стиковых окон. Прежде всего, ПВХ-
профили, из которых собираются 
рамы и створки, имеют до 4-5 воз-
душных камер, что повышает тер-
мосопротивление конструкции. 
Вместо одиночных стёкол в пласти-
ковых окнах используются стекло-
пакеты, состоящие из 2-3 стёкол, 
герметично склеенных в единый 
блок с образованием воздушных 
камер. Для ещё большего сниже-
ния теплопотерь в составе стекло-
пакета используются стёкла с низ-
коэмиссионным покрытием, а каме-
ры заполняют инертными газами 
(например, аргоном). Кроме того, 
между рамой и створками предус-
мотрено до 2-3 контуров уплотне-
ний из морозостойкой резины, 
которые препятствуют продуванию 
и возникновению сквозняков».

Если анализировать стоимость 
окон различного типа с учётом мон-
тажа в длительной перспективе, то 
выясняется, что обыкновенные 
окна ничуть не дешевле энергосбе-
регающих. Соответственно, 
последние дают хоть и относитель-
но небольшую в денежном выраже-
нии, зато чистую экономию. За счёт 
этой экономии разница в стоимости 
обычных и энергосберегающих 
окон полностью окупается уже 
через 10 лет. Причём не следует 
забывать, что современные окна – 
это не только энергосбережение, но 
также хорошая шумоизоляция.

По материалам пресс-службы 
фирмы «Данфосс»
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Каждый день жители Москвы сталкиваются с необходимостью получить информацию по тому или 

иному вопросу. В Москве действует обширная сеть телефонов «горячих линий», справочных, 
электронных приемных для удобства горожан. Многие вопросы можно задать представителям 

власти. Если возникли проблемы с сотрудниками полиции, если есть вопросы в  жилищно-
коммунальной сфере, то можно позвонить напрямую представителям власти и получить ответы, 

консультации по сложившейся ситуации. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что информационная 
открытость власти способствует эффективному управлению городом.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ, ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.MPRESS.RU В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Телефоны экстренных служб
� ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 � ПОЛИЦИЯ – 02, С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИ-ЛАЙН – 002) � СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03  � СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09  � МОСГАЗ – 04 

� ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11

Приемная правительства Москвы - mos.ru 633-51-90
Пейджер мэра Москвы 725-22-77
Справочно-информационная служба правительства Москвы 
(СИСМ)

777-77-77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями 
города 

957-04-44

«Горячая линия» правительства Москвы по приему жалоб и 
заявлений на неправомерные действия правоохранительных 
органов 

777-11-47

«Горячая линия» правительства Москвы по вопросам проти-
воправных действий сотрудников органов власти 

777-11-44

Московская городская Дума – duma.mos.ru 957-0330, 624-6227
Контрольно-счетная палата города Москвы – ksp.mos.ru 690-87-42, 690-88-05
Московский городской суд – mos-gorsud.ru 963-55-52

Прокуратура города Москвы – mosproc.ru 951-71-97
Совет муниципальных образований города Москвы – 
amom.ru

691-65-56 691-57-11 
691-65-54

СОЦЗАЩИТА

      - 
dszn.ru. . 623-10-20

Социальные вопросы, «горячая линия» (круглосуточно) 623-10-59

       
(    ,    -

       -
) – dsmp.mos.ru ( )

722-07-26

Комитет общественных связей города Москвы (по вопросам 
взаимодействия с НКО и общественными объединениями) 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

607-26-89

ГУП «Московский социальный регистр» (Департамент эко-
номической политики и развития города Москвы) (получение 
и обслуживание социальных карт москвича)

921-45-91

Универсальная электронная карта в Москве
(единая справочная служба УЭК)

539-55-55

По оказанию социальной помощи бездомным гражданам 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

974-22-55

Беспризорность несовершеннолетних (08.00–18.00 по раб. дн.)  201-06-50

ЖИЛИЩЕ

 -    -
   –  www.dgkh.ru (Контакт-центр по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства)

726-80-49;  8(903) 
726-80-49 (для звон-
ков с мобильных те-

лефонов)

Мосжилинспекция (повреждения кровли, лифтов, отопление 
и прочие проблемы ЖКХ), (круглосуточно)

681-77-80 
681-21-45, 681-20-54

       -
   (    -
   ) (    

  ) (8.0017.00  . )

959-16-54

Объединение административно-технических инспекций горо-
да Москвы (состояние тротуаров, уборка дворов и улиц) 
(8.00–17.00 по раб. дн.) 

8 (499) 264-96-81
912-16-28

  «    -
» (       ,  . .  

  ,    ) ( )
660-06-31

Департамент жилищной политики и жилищного фонда горо-
да Москвы – housing.mos.ru, (улучшение жилищных усло-
вий), (08.00–16.00 по раб. дн.)

690-39-60 

Проблемы в домах-новостройках, (8.00–17.00 по раб. дн., 
остальное время – автоответчик)

650-50-55

ЗДОРОВЬЕ

Департамент здравоохранения – mosgorzdrav.ru (499) 251-83-00

   «    -
 » (   , - -

 ;   -
;  ), (09.00–17.00)

(499) 173-09-09

Скорая психиатрическая медицинская помощь 625-31-01

Скорая помощь (справочная)
445-57-66; 445-67-73;

445-01-02

Перевозка больных 624-81-01
Неотложная глазная помощь для взрослых 699-61-28
Неотложная глазная помощь для детей 237-19-71

       -
     -

,         
    -  -

 (    )

251-14-55, 

251-83-00, 

652-82-37

Бесплатная фармацевтическая служба Ассоциации 
фармацевтических предприятий (о наличии лекарств в аптеках)

258-75-74

РАБОТА

Департамент труда и занятости населения города Москвы  – 
labor.ru (консультации по вопросам занятости)

679-47-23

Справочная по трудоустройству 995-55-99

По вопросам законности увольнения (09.00–16.00 по раб. дн.) 784-63-16

ГБУ Московский городской правовой центр «Защита» (по во-
просам трудового законодательства), (08.00–16.45 по раб дн.)

649-88-40 

Центр занятости молодежи «Перспектива»  (499) 190-16-05
Департамент поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства города Москвы (по вопросам малого и среднего 
предпринимательства), (09.00–16.00 по раб. дн.; пятн. – до 15.00)

(499) 259-74-76

Московское агентство по развитию предпринимательства 
(неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы), 
(09.00–19.00; пятн. – до 18.00)

782-00-82

ТРАНСПОРТ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры – dtis.ru

694-48-52

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951-12-58 951-14-29

«Горячая линия» по работе наземного общественного транспор-
та, льготы

957-05-47

Московская ассоциация предприятий технического обслужива-
ния и ремонта автотранспортных средств (по вопросам техосмо-
тра и техсервиса, в том числе автомойки)

585-12-99
(9.00—17.00 по р. д., 

пятн.: до 16.00)
ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства» (Де-
партамент строительства города Москвы) (по вопросам гараж-
ного строительства)

730-95-51

Городская программа «Народный гараж» 730-95-51

Эвакуация неправильно припаркованного транспорта 504-17-24

Справочная Московского метрополитена 688-03-25; 688-03-26

Центр бронирования авиа - и железнодорожных билетов 941-99-99
Аэрофлот (единая справочная) 223-55-55
Единая справочная железнодорожных вокзалов 266-93-33

Справочная Центрального автовокзала 468-04-00

БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент региональной безопасности города Москвы  - drbez.
mos.ru

620-20-61

Главное управление МЧС РФ по городу Москве по 
Государственной противопожарной службе (приемная)

(499) 244-83-51

Телефон доверия МЧС РФ 449-99-99

Управление ФСБ по Москве и Московской области 
(приемная) Дежурный по Управлению

914-51-85;
914-97-47

Представительство Конституционного суда РФ в городе Москве 606-17-62

Военная комендатура города Москвы (499) 261-11-20

О происшествиях на дорогах (ГАИ) 608-82-24

Уполномоченный по правам человека, (9:30–16:00) 607-19-22; 607-39-69, 

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве 
(жалобы на действия сотрудников налоговых инспекций). Те-
лефон доверия, (09.00–18.00 по раб. дн.; пятн. – до 16.45)

957-61-76 

Управление федеральной службы судебных приставов по Мо-
скве. Телефон доверия

(499) 558-04-08
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Это – важно!

НАРКОТИКИ: ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

К несчастью, родители слишком поздно узнают о том, что их ребё-

нок стал наркоманом – в среднем, через два года. Если бы сократить 

этот срок хотя бы до полугода, то, мы уверены, больше половины под-

ростков, даже попробовавших курить анашу, можно было бы удер-

жать от дальнейшего падения в пропасть.

При опросе родителей 
выясняется, что они, как 
правило, знают о вреде 
наркотиков, но поверх-
ностно, причём все наде-
ются – их семье они не гро-
зят.

Поводы к беспокойству 
родителей, повышению 
их внимания к ребёнку. 
Резкие перепады в настро-
ении ребёнка, которые 
нельзя объяснить реальны-
ми переменами в окружа-
ющем его мире, оно стано-
вится как бы волнообраз-
ным. Изменение ритма сна ребён-
ка: в течение дня он сонлив, вял, 
медлителен, а после вечерней про-
гулки выглядит бодрым, энергич-
ным, готов делать что угодно, но 
только не ложиться в кровать. Из-
менение аппетита и поведения ре-
бёнка во время еды: может целыми 
днями не есть и не жаловаться на 
то, что голоден, а после прогулки 
готов проглотить целого «слона».

Основные признаки наркотиче-
ского опьянения человека:

– резко сужены (иногда также 
сильно расширены) зрачки;

– движения замедленные, нару-
шена координация, что можно про-
верить, например, попросив пройти 
по разделительной полосе несколь-
ко метров;

– замедленная реакция в воспри-
ятии и ответе на задаваемые во-
просы, с трудом, паузами называет 
даже свои имя и фамилию, так как 
тяжело вспоминает это, к тому же 
говорит невнятно, речь сложно ра-
зобрать;

– поведение обычно развязное, 
дурашливое, продиктовано излиш-
ней весёлостью или, наоборот, по-
давленностью;

– неадекватная оценка происхо-
дящего.

Есть и косвенные признаки того, 
что ребёнок развивается с «откло-
нением» от нормы. Так, наркоманы 
начинают отдавать предпочтение 
определённой одежде: кожаным 
курткам с заклепками, массивным 
ремням с большими бляхами, раз-
рисованным джинсам и т.п. Делают 
специфические причёски. Вместе с 
тем допускают неряшливость в 
одежде и безразличие к соблюде-
нию элементарных правил гигиены. 
Придя домой, «необычайно» бы-
стро прячутся в своей комнате, при 
разговоре односложны, не смотрят 
в глаза. Беспричинно угрюмы до 
агресивности или, напротив, чрез-
мерно смешливы. Носят рубашки с 
длинным рукавом, чтобы спрятать 
следы уколов в вену. Надо прояв-
лять внимание и к появлению но-
вых запахов. Они тоже могут мно-
гое подсказать. Скажем, если вдруг 
запахло распаренным веником, 
можно предполагать наличие в до-
ме анаши. Если в квартире и даже 
в подъезде ощущается запах аце-
тона, уксусного ангидрида, следует 
тоже поинтересоваться, откуда он 
исходит.

Что делать? Первое. Нельзя опу-
скать руки. Надо идти на откровен-
ный разговор с ребёнком, но он 
должен быть очень тактичным, ина-
че может превратиться в спор, про-
тивоборство. А бороться со своим 
ребёнком, клеймить его позором ни 
в коем случае нельзя, требуется ис-

кать способы помощи ему. И если 
приходите к убеждению, что ваш 
ребёнок не оказался от мысли о 
наркотиках, обратитесь к помощи 
психиатра и нарколога. Любыми 
способами надо показать ребёнка 
специалисту. Это чрезвычайно 
важно. Но не тащите ребёнка к вра-
чу сразу, сначала зайдите к нему и 
проконсультируйтесь сами. Или 
проведите своё дитя по врачам под 
видом обычной диспансеризации. 
Главное на этой стадии – избежать 
обратного эффекта, своим непра-
вильным поведением привести к 
тому, что ребёнок может начать 
ещё чаще употреблять наркотики в 
знак протеста. Если точно установ-
лено, что ваш сын или дочь заболе-
ли наркоманией, следует в корне 
изменить отношение к ним. Не за-
бывайте, что перед вами больной. 
Поэтому не стоит переходить на 
крики и причитания, показывать ре-
бёнку, как вы страдаете из-за него, 
даже не пытайтесь пробудить в нём 
жалость к вам – она у наркоманов 
отсутствует. Более того, многие из 
них мечтают, чтобы родители умер-
ли, ведь тогда можно будет продать 
квартиру, машину, вещи и купить 
как можно больше наркотиков. Из-
вестны случаи, когда богатые люди 
спускали на наркотики или на выта-
скивание детей из петли наркома-
нии огромные состояния.

Второе. С наркоманом надо быть 
твёрдым и даже безжалостным. Не 
верьте, когда они во время ломки 
плачут и говорят, что вот-вот умрут. 
Умирают наркоманы от передози-
ровки, от того, что в состоянии 
опьянения не контролируют своих 
действий. От ломки никто не уми-
рает, особенно из молодых. Если 
уж человек очень сильно страдает, 
вызовите «скорую помощь», но ни в 
коем случае не давайте ему чтобы 
снять ломку наркотики, даже самые 
безобидные, так как следующая 
ломка будет ещё страшнее.

Третье. Ищите специалистов. В 
России их пока не так много, но они 
есть. Искать их лучше через тех, 
кто прошёл тяжкий путь лечения и 
реабилитации. И самое главное. Не 
теряйте надежды. Если вы убедили 
ребёнка бросить наркотики, то не 
отходите от него ни на шаг. Иногда 
папы и мамы становятся настоящи-
ми поводырями, даже врачами для 
своих детей и спасают их. Помните! 
После начала систематического 
употребления наркотиков человеку 
отпущено в среднем всего 4-4,5 го-
да жизни. Хронические наркоманы 
не доживают до 30 лет. Помните и 
действуйте!

По материалам 
правоохранительного портала 

Российской Федерации

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Уважаемые жители!

Не подвергайте свою жизнь 

и жизнь ваших близких опас-

ности! Отдыхайте в местах, 

специально отведённых для 

купания и отдыха!

В летние жаркие дни нас всегда 
тянет к прохладе многочисленных 
водоёмов. Во избежание несчаст-
ных случаев, надо помнить о прави-
лах безопасности на воде:

– пользоваться только оборудо-
ванными пляжами;

– если их нет, определить посто-
янное место для купания, проверив 
его с точки зрения безопасности;

– научиться хорошо плавать;
– перед тем как совершать даль-

ние заплывы, научиться отдыхать 

на воде, лёжа на спине или «по-
плавком».

НЕЛЬЗЯ:
– оставлять детей без присмотра 

возле воды;
– прыгать с обрывов и случайных 

вышек, не проверив дно;
– заплывать за буйки или пытать-

ся переплывать водоёмы;

– купаться в нетрезвом состоя-
нии;

– устраивать в воде опасные 
игры;

– долго купаться в холодной воде;
– далеко уплывать от берега на 

надувных матрацах и кругах, если 
вы не умеете плавать;

– находясь на лодках, ОПАСНО 
пересаживаться, садиться на бор-
та, перегружать лодку сверх уста-
новленной нормы, кататься возле 
шлюзов, плотин.

Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве: 
8 (495) 637-22-22.

ОГНД Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Обратная связь
КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ У НЕГО 
ТЕПЛОВОЙ ИЛИ СОЛНЕЧНЫЙ УДАР?

Очень важно вовремя определить, что у человека те-
пловой или солнечный удар. Вот их симптомы. В лёгких 
случаях появляются вялость, головокружение, слабость, 
острая головная боль, мелькание в глазах, иногда быва-
ют приступы лёгкого возбуждения. В более тяжёлых слу-
чаях затрудняется дыхание, могут появиться судороги, 
рвота, кожа лица сначала краснеет, потом может по-
бледнеть, пульс, температура повышается до 38-39oС.

Какую помощь надо оказывать пострадавшим? Сроч-
но вывести в прохладное, затенённое место, уложить 
на спину с приподнятой головой, обеспечить свободное 
дыхание (расстегнуть рубашку, снять галстук и т.п.); на 
голову положить лёд; дать попить, сделать холодные 
примочки, обтирания, можно облить холодной водой 

или обёрнуть мокрой простыней; если есть возмож-
ность, пусть пострадавший примет душ при температу-
ре воды не выше 30 С; при расстройстве дыхания слег-
ка намочите ватку нашатырным спиртом и несколько 
раз осторожно поднесите к носу пострадавшего. Хоро-
шо помогает обычная настойка валерианы: 20 капель 
на треть стакана воды. Обязательно вызвать врача или 
после оказания первой помощи доставить в больницу.

Кстати, существующие санитарные требования (Сан-
ПиН 2.2.4.548-96) регламентируют работу в жарких по-
мещениях. Время пребывания на рабочем месте долж-
но быть сокращено при температуре в комнате выше 
28 градусов.

Нина АЛЕКСАНДРОВА

Полезные советы

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ – ЭТО БДИТЕЛЬНОСТЬ!
В последнее время участились 

случаи мошенничеств в отношении 
пенсионеров. Основная причина 
попадания в подобные ситуации – 
это наивность, доверчивость, а так-
же невнимательность пожилых лю-
дей. Для предотвращения таких 
преступлений сотрудники полиции 
проводят профилактические бесе-
ды с категориями граждан, находя-
щимися под особым контролем. Не 
стоит отрицать и влияние СМИ: по-
стоянное упоминание и освещение 
преступлений, связанных с мошен-
ничеством, делает граждан более 
осведомлёнными. Не стоит забы-
вать: главное оружие в борьбе с 
мошенничеством – это бдитель-
ность!

У злоумышленников множество 
разнообразных схем для обмана 
пенсионеров. Это и телефонные 
звонки с сообщением, что род-
ственник попал в беду и, конечно, 
случаи, когда под видом различных 
социальных работников преступни-
ки проникают в квартиры пожилых 
людей.

В августе 2012 года в ЮВАО 
участковые уполномоченные поли-

ции проверили ряд квартир, где 
проживают пенсионеры. С пожилы-
ми людьми были проведены профи-
лактические беседы.

Вот несколько правил, чтобы обе-
зопасить себя от мошенников:

– не открывайте дверь незнаком-
цам!

– если при исправном дверном 
глазке после звонка в дверь пропал 
обзор (глазок заклеен или закрыт) 
– не открывайте дверь!

– без проверки не впускайте в 
квартиру посторонних, даже если 
они представляются сотрудниками 
ремонтных служб. Прочитайте удо-
стоверение и проверьте информа-
цию, позвонив по телефону компа-

нии, от которой представляется со-
трудник.

– всегда держите памятку со все-
ми необходимыми номерами теле-
фонов под рукой. Если к вам в дом 
пытаются проникнуть против вашей 
воли – сразу же звоните в полицию!

Что нужно делать, чтобы не по-
пасться на уловки мошенников по 
телефону:

– в случаях, когда неизвестное ли-
цо представляется Вашим близким 
и просит за деньги «решить про-
блему», ни в коем случае не пани-
куйте!

– ни в коем случае нельзя идти на 
поводу у преступника. Не переда-
вайте деньги и материальные цен-
ности посторонним лицам!

– немедленно сообщите о случив-
шемся в полицию.

Главное – помнить, что своевре-
менный звонок в полицию может 
предотвратить преступление и спо-
собствовать задержанию преступ-
ников!

Пресс-служба УВД ЮВАО 
г. Москвы

Тел./факс: 709-18-18.

Служба 01

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ
Уважаемые жители! Соблюдайте правила пожарной 

безопасности! Будьте бдительны и осторожны – огонь 
ошибок не прощает!

В случае возникновения пожара необходимо срочно 
сообщить по телефону «01» (для операторов сотовой 
связи Билайн, Мегафон, МТС, Скайлинк – набрать 
112, далее 1) и указать точный адрес пожара, что го-
рит, есть ли угроза людям.

ОГНД Управления по ЮВАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве напоминает:

не оставляйте без присмотра дома малолетних де-
тей;

не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и т.д., не 
храните их в местах доступных для детей;

уходя из дома, не забывайте выключать из розеток всё что 
можно;

не бросайте из окон, с балкона и т.д. непотушенные 
спички, окурки; не бросайте непотушенные спички, 
окурки в мусоропровод.

Телефон доверия Главного управления МЧС России 
по г. Москве: 8 (495) 637-22-22.

Управление по ЮВАО Главного Управления МЧС 
России по г. Москве

По вопросам создания на предприятиях и в органи-
зациях добровольной пожарной охраны обращайтесь 
в межрайонное отделение ЮВАО МГО ВДПО г. Мо-
сквы по адресу: 

ул. 7-я Текстильщиков, д. 7А, тел.: 8-499-178-56-22 и в обще-
ственное объединение пожарной охраны «Пожарный доброво-
лец» (руководитель – А.В. Редькин, тел.: 8-901-526-55-34; 
firevolunteer@mail.ru, firevolunteer@yandex.ru).
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