
В
стреча с журналистами
была посвящена итогам
подготовки служб Южного
административного окру�

га к зимней эксплуатации в
2007–2008 годах. Было отмечено,
что округ к зиме готов как никогда,
и все запланированные предзим�
ние работы выполнены в полном
объеме: отремонтированы и при�
няты по актам внутренние систе�
мы инженерного оборудования
2994 зданий; отремонтировано
102,7 тыс. кв. м мягких и 21,1 тыс.
кв. м жестких кровель; выполнен
ремонт электрохозяйства в
95 строениях и работы по созда�
нию температурно�влажностного
режима в чердачных помещениях
20 жилых домов.

Для ликвидации аварийных си�
туаций в предстоящий зимний пе�
риод в районах имеются автоном�
ные источники электроэнергии: 16
передвижных электростанций

мощностью 100 кВт и 63 — мощно�
стью 80 кВт, а также 110 тепловых
пушек. При этом префект Юрий Бу�
ланов подчеркнул, что объекты со�
циальной сферы полностью подго�
товлены к зимней эксплуатации, и
при любых возможных перегрузках
в электросети отключения электро�
энергии в них производиться не бу�
дут. С целью обеспечения беспере�
бойного электроснабжения жи�
лищного фонда префектурой ЮАО
согласованы представленные ОАО
«Мосэнергосбыт» график времен�
ного отключения электрической
энергии на 305,9 тыс. кВт и график
ограничения потребления электри�
ческой мощности в электросисте�
ме 5357360 кВт•ч.

Было отмечено, что жилищной
инспекцией по ЮАО была прове�
дена проверка организации работ
по очистке кровель в зимний пе�
риод от снега и наледи. Управами
районов своевременно выполне�
ны работы по подготовке к зиме
зданий и помещений правоохра�

нительных органов и силовых
структур, расположенных на тер�
ритории округа.

20 сентября в округе была про�
ведена проверка линейной готов�
ности дорожно�уборочной техники
подрядных организаций Генераль�
ной дирекции, которая выявила,
что к работе в зимний период под�
готовлено: 66 плужно�щеточных
машин и 61 — тротуароуборочная,
28 снегопогрузчиков, 38 распре�
делителей жидких и 40 распреде�
лителей твердых реагентов. Отве�
чая на вопросы журналистов,
Юрий Константинович отметил,
что дворовые территории по�
прежнему не будут обрабатывать�
ся химическими противоледными
реагентами, а будут посыпаться
гранитной крошкой (щебень мел�
кой фракции 2–5 мм), которой за�
готовлено 2915 тонн — впослед�
ствии она будет утилизироваться и
перерабатываться для последую�
щего использования. Для уборки
внутриквартальных проездов бу�

дут использоваться твердые хими�
ческие реагенты, которых запасе�
но в количестве 369 тонн.

Для уборки снега будут приме�
няться различные средства меха�
низации. Всего к работе в зимний
период подготовлено 372 единицы
техники. Заключены договора на
дополнительное привлечение по�
дрядными организациями 395 са�
мосвалов для вывоза снега, а все�
го в этой работе будут задейство�
ваны 472 самосвала. Для уборки
дворовых территорий в районах
округа имеется 252 трактора и
1200 единиц малой механизации.
Для утилизации снега в каждом
районе будут применяться мо�
бильные снегосплавные машины.

Отвечая на вопросы журнали�
стов, Юрий Буланов рассказал,
что на территории парка «Царицы�
но» зимой будут организованы
маршруты для катания на коньках
и лыжах.

Ирина СКВОРЦОВА

Э
то один из самых престижных турни�
ров для наших спортсменов�конников.
Недаром, заявки на участие в нем ста�
ли поступать еще в самом начале сен�

тября. В дни турнира в Москву съехались луч�
шие спортсмены из различных уголков России:
Ярославля, Твери, Башкортостана, Краснодар�
ского края. В итоге накал страстей получился
нешуточный.

На протяжении семи дней всадники сорев�
новались в различных дисциплинах. В резуль�
тате победителями турнира в выездке стали
Ольга Слащева (БМКК «Прадар», Москва),
Олег Васильев (БМКК «Прадар», Москва),
Юлия Каширина (КСК «Ясенево», Москва), по
конкуру — Наталья Симония (к/з им. Кирова,
Ростовская обл.) и Степан Иванов (Кремлев�
ская школа верховой езды, Москва). Вот что
рассказала обладательница «Кубка мэра» в
конкуре Наталья Симония, воспитанница КСК
«Битца»:

— Наталья, скажите, пожалуйста, что
значит для Вас эта победа?

— Приятно в завершение сезона выдавать
хороший результат.

— Как Вы оцениваете свое выступление,
выступление Вашего коня? 

— В конце сезона поставили достаточно
сложный маршрут, но мой конь легко прыгал
сегодня.

— Какие планы на будущее?
— Впереди зимний сезон, будем готовить�

ся к нему.
— Как Вы оцениваете уровень участни:

ков соревнований?

— Я считаю, что уровень конкура
поднимается, очень много хороших
лошадей, и главный показатель это�
го — выступление нашей сборной на
Чемпионате Европы.

— А какими качествами должна
обладать лошадь, на ваш взгляд, что:
бы выступать на высоком уровне?

— Главное, чтобы она верила чело�
веку, помогла ему и выручала его! Они
должны быть в тандеме.

Надо отметить, что организаторы
соревнований — Правительство Мос�
квы, префектура ЮАО и Федерация
конного спорта Москвы — не забыли и
о начинающих спортсменах. Соревно�
вания по конкуру и выездке прошли
также среди детей, юношей и юнио�
ров. Победителями в этой категории
стали Оганес Амалян (КСК Панова,
Краснодарский край) и Илья Дурасов (Юность
Москвы — СДЮШОР «Битца»). Нам удалось по�
общаться с битцевским чемпионом:

— Илья, давно ли ты уже занимаешься
спортом?

— Пять лет.
— А почему ты выбрал именно конный

спорт?
— Я с детства мечтал кататься на лошадях,

поэтому и пришел в «Битцу».
— Доволен ли ты сегодняшним резуль:

татом?
— Да, конечно!
— Что ты можешь сказать о планах на

будущее?

— Хотелось бы попробовать свои силы в
троеборье, а так — побеждать!

— Кого бы ты хотел поблагодарить се:
годня?

— Конечно же, моего тренера Алискину
Ольгу Евгеньевну, это и ее победа тоже.

Соревнования прошли на очень высоком
уровне, об этом свидетельствуют и общий
призовой фонд турнира в два миллиона ру�
блей, и заполненные до отказа трибуны КСК
«Битца». Отрадно, что отечественный кон�
ный спорт стремится вернуть былую славу.

Антон МОРОЗОВ

В
соответствии с утвержден�
ной постановлением Пра�
вительства Москвы от 20
июня 2006 г. № 420�ПП

Комплексной программой разви�
тия и поддержки малого предпри�
нимательства в г. Москве на 2007–
2009 гг. Департаментом поддержки
и развития малого предприни�
мательства города Москвы прово�
дится обучение на льготных
условиях следующих категорий
граждан, нуждающихся в подго�
товке, повышении квалификации и
переподготовке: учредители орга�
низаций�субъектов малого пред�
принимательства Москвы; пред�
приниматели без образования
юридического лица, включенные в
Реестр субъектов малого предпри�
нимательства Москвы; руководите�
ли и специалисты организаций, от�
носящихся к числу субъектов мало�
го предпринимательства Москвы;
начинающие предприниматели, в
том числе из состава незанятого
населения и учащейся молодежи;
женщины, вышедшие из отпуска по
уходу за ребенком, или лица, фак�
тически осуществляющие уход за
ребенком и находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком.

Обучение проводится на базе
ведущих учебных заведений г. Мос�
квы, отбираемых на конкурсной ос�
нове. Тематика обучения — основы

предпринимательской деятельно�
сти, управление предприятием, ин�
новационный менеджмент и упра�
вление рисками, управление каче�
ством, маркетинг, управление
персоналом, налогообложение и
бухучет, основы компьютерной гра�
мотности, работа с прикладными
программами, вопросы лицензи�
рования, сертификации и кон�
трольно�разрешительной деятель�
ности, управление в сфере ЖКХ,
современные технологии обслужи�
вания в гостиничном хозяйстве, ис�
пользование механизмов франчай�
зинга и лизинга, специфика малых
предприятий потребительского
рынка и услуг шаговой доступно�
сти, вопросы участия малых пред�
приятий в размещении городского
заказа в новых условиях и др.

С более подробной информа�
цией по учебным программам и
условиям обучения можно ознако�
миться на сайте Московского фон�
да подготовки кадров и содействия
развитию инновационной деятель�
ности (МФПК) http://www.mfpk.ru.

Заявки на обучение принимаются
Территориальными центрами разви�
тия предпринимательства (ТЦРП)
всех административных округов
Москвы. Контактные телефоны ТЦРП
ЮАО: 675�46�34, 710�12�44.

По материалам префектуры ЮАО

Ч
удесная пора — детство.
Кто бы из нас не мечтал
вернуться в него. Мульт�
фильмы, сладости и конеч�

но каникулы, — все эти ребячьи ра�
дости приносили всем нам море
удовольствия. Что же касается
взрослых, то детские каникулы для
многих родителей настоящая го�
ловная боль. Как обезопасить ре�
бенка, когда целый день находишь�
ся на работе? Невозможно прокон�
тролировать каждый шаг ребенка,
особенно когда дело касается про�

гулок. Поэтому не лишним будет
напомнить ребенку правила безо�
пасного поведения на улице и, осо�
бенно, на проезжей части. 

Обговорите со своими детьми
маршруты походов в магазины, к
друзьям, напомните им, что пере�
секать проезжую часть дороги бе�
зопаснее по пешеходным перехо�
дам — «зебре», по светофору, под�
земным и надземным переходам.
Расскажите ребенку правила пове�
дения на остановке общественного
транспорта, где следует помнить о

том, что прежде чем переходить на
противоположную сторону улицы,
безопаснее дождаться пока авто�
бус, троллейбус или трамвай поки�
нет остановку. При прогулках во
дворе обращайте внимание ребят
на стоящие без движения автома�
шины, — ведь выход из�за них во
внутридворовый проезд может за�
кончиться бедой. Государственной
инспекцией безопасности дорож�
ного движения в дни каникул еже�
годно проводится профилактиче�
ское мероприятие «Осенние кани�

кулы», в этом году оно пройдет с 22
октября по 11 ноября. В эти дни ин�
спекторами, несущими службу, бу�
дет усилен контроль за соблюде�
нием детьми и сопровождающими
их взрослыми Правил дорожного
движения.

Чтобы быть уверенными в безо�
пасности собственного ребенка,
чаще напоминайте и личным при�
мером демонстрируйте, как пра�
вильно вести себя на проезжей ча�
сти улицы. 

Г. Ю. ИВАННИКОВ, 
начальник штаба полка ДПС

ГИБДД УВД по ЮАО г. Москвы, 
старший лейтенант милиции

В поддержку МАЛОГО БИЗНЕСА
Обучение кадров малого предпринима%

тельства г. Москвы в 2007 году.

Зима не застанет ВРАСПЛОХ
5 октября в префектуре Южного административного округа состоялась

встреча журналистов городских и местных СМИ с префектом ЮАО

Ю. К. БУЛАНОВЫМ.

ПРАВО НА ТРУД�

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
1. Нельзя (запрещается):
— зажигать в загазованном помещении огонь или электрический

свет;
— пытаться чинить газопроводные трубы;
— пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит — он

безопасен);
— переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может

взорваться.
2. Необходимо:
— при выходе в загазованное помещение выбросите из карманов

спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;
— закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
— отключить электричество в квартире, а при большой утечке — в

подъезде;
— отключить все телефоны, так как они «искрят»;
— эвакуировать из квартиры жильцов;
— срочно вызвать аварийную газовую по телефону «04» 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ГАЗА:
1. Не оставляйте на плите посуду с кипящей водой;
2. Не проверяйте утечку газа пламенем спички;
3. Не пользуйтесь газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Нали�

чие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку;
4. Не используйте дымоход газовой колонки не по назначению. На�

пример, для крепления бельевых веревок;
5. Проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на

трубах с помощью мыльной пены;
6. После замены газового баллона проверяйте пеной все соедине�

ния;
7. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или

закручивайте вентиль на газовом баллоне;
8. Содержите газовую плиту в чистоте. 

Публикуем объекты, на которых нарушаются требования по:
жарной безопасности и создается угроза возникновения пожара.

1. ООО «Аверлон», ул. Артековская, д. 5 корп. 1

Жилые дома, где допускается перекрытие проездов, устано:
вленных для пожарной техники:

1. ул. Болотниковская, д. 1 корп. 3
2. ул. Болотниковская, д. 8 корп. 1

Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве приглашает
мужчин для прохождения службы на должностях пожарных и водителей
пожарных автомобилей в подразделениях противопожарной службы по
охране ЮАО.

Телефон для справок: 313�17�17, 315�88�79, 314�60�13.

Круглосуточные телефоны доверия:
Управления по ЮАО ГУ МЧС по городу Москве: 315�84�32
Главного Управления МЧС России по городу Москве: 244�82�33, 244�

82�07.

Ю.Е. ТОМОНОВ, 
заместитель начальника 3 РОГПН 

Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

Газ В КВАРТИРЕ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

НОВОСТИ ОКРУГА�

За «Кубок мэра» СРАЖАЛИСЬ В «БИТЦЕ»
В последнюю неделю сентября конноспортивный ком%

плекс «Битца» стал одним из самых спортивных мест сто%

лицы. Здесь с 25 по 30 сентября проходил Открытый тра%

диционный турнир по конкуру и выездке на «Кубок мэра».

«Осенние каникулы» ГИБДД

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�


