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Мэр Москвы проинспектировал ход работ
по благоустройству дворов в ЮВАО
Сергей Собянин провел внеплановую инспекцию
благоустройства дворов в ЮгоВосточном админис
тративном округе. В сопровождении префекта
Владимира Зотова градоначальник побывал в не
скольких дворах районов Кузьминки и Текстильщи
ки. В одном из них ему показали новые парковочные
карманы. Мэр поручил расширить автостоянку во
дворе. «Молодцы, что сделали карманы, но на са
мом деле полностью не решили проблему. Наверня
ка здесь еще много машин», — отметил С.Собянин и
добавил, что также необходимо лучше оборудовать
детскую площадку.
В ходе осмотра одного из дворов в Текстильщиках мэр лично позвонил
на горячую линию Управы района. Также во дворе он пообщался с жителями
района. Они похвалили состояние детских площадок и пожаловались на со
стояние газонов. Один из жителей попросил установить во дворе еще одно
го «лежачего полицейского», с чем мэр согласился.

Программа комплексного благоустройства
территорий района
Срок начала работ по ремонту
подъездов – 1 марта 2011 года, по
благоустройству дворовых территорий
– 15 апреля 2011 года. Срок окончания
всех работ – 1 сентября 2011 года.
Ответственные исполнители:

– от управы района: Дементьева Л. И.
тел. 8%499%179%96%52, Одинокова О. А.
тел. 8%499%179%33%86;
– от ГУ ИС Текстильщики: Нефедова
Е. В. 8%499%178%45%32.

Благоустройство учреждений социальной сферы
района Текстильщики
Сформированы планы по благоустрои%
тельным работам на объектах социальной
сферы.
На территории района Текстильщики рас%
положены 74 учреждения социальной сферы
различной ведомственной принадлежности,
на которых запланированы благоустроитель%
ные работы в период месячника благоустрой%
ства:
– объекты образования – 47;
– объекты здравоохранения – 9;
– объекты культуры – 7;
– объекты социальной защиты – 3;
– спортивные объекты – 1;
– прочие учреждения социальной сферы – 7.
В рамках Программы по благоустройству
на объектах образования запланированы ра%
боты текущего и капитального характера.
В 2011 году также будут выполнены рабо%
ты по благоустройству объектов образования,
попадающих в зону благоустройства района.
Работы на объектах образования будут прово%
диться за счет средств Юго%Восточного ок%
ружного Управления образования Департа%
мента образования города Москвы. По району
Текстильщики запланированные средства на
благоустройство 11 образовательных учреж%
дений составляют 20524,00 тыс.руб.:
– ГОУ Детский сад № 51 (ул.Люблинская,
д.11, к.3), установка ограждения, ремонт ас%
фальтового покрытия, устройство новой кон%
тейнерной площадки, установка малых
архитектурных форм (МАФ), ремонт газона,
финансирование: 1070,00 тыс. руб.;
– ГОУ Детский сад № 499 (ул.8%я Текстиль%
щиков, д.14, корп.2), установка МАФ, финан%
сирование: 400,00 тыс. руб.;
– ГОУ Детский сад № 971 (ул.Артюхиной,
д.25, к.4), ремонт асфальтового покрытия,
финансирование: 220,00 тыс. руб.;
– ГОУ Детский сад № 1030 (ул.Чистова,
д.10а), установка МАФ, ремонт веранд, уста%
новка новых веранд, финансирование:
1020,00 тыс.руб.;
– ГОУ Детский сад № 1080 (Волжский
бульвар, д.18, корп.3), ремонт фасада, ре%
монт асфальтового покрытия, устройство но%
вой контейнерной площадки, установка МАФ,
устройство спортивной площадки, ремонт ве%
ранд, ремонт газона, финансирование:
2562,00 тыс. руб.;

– ГОУ Детский сад № 1490 (ул.Грайворо%
новская, д.8, к.3), установка МАФ, ремонт га%
зона; финансирование: 200,00 тыс. руб.;
– ГОУ Детский сад № 1713 (Волжский б%р,
квартал 95, к.4); установка МАФ, ремонт газо%
на, ремонт веранд, установка новых веранд;
финансирование: 1015,00 тыс. руб.;
ГОУ Детский сад № 2173 (ул.7%я Текстиль%
щиков, д.4а, к.1); установка ограждения, уст%
ройство новой контейнерной площадки, уст%
ройство новой спортивной площадки, уста%
новка МАФ, ремонт газона; финансирование:
3445,00 тыс. руб.;
ГОУ СОШ № 475 (ул.Люблинская, д.45);
ремонт фасада, установка ограждения, ре%
монт асфальтового покрытия, замена борто%
вого камня, устройство новой контейнерной
площадки, ремонт газона; финансирование:
6722,00 тыс руб.;
Школа%интернат №105 (ул.Саратовская,
д.21, стр.1,2,3,4,5); ремонт фасада, устройст%
во новой контейнерной площадки, устройство
новой спортивной площадки, ремонт газона;
финансирование: 3500,00 тыс.руб.;
ДПиШ им.А.П.Гайдара (ул.Шкулева, д.2,
стр.1,2,3,7); ремонт асфальтового покрытия,
ремонт газона; финансирование: 370,00
тыс.руб.
Управлением здравоохранения ЮВАО
г.Москвы запланированы работы по замене
ограждения в противотуберкулезном диспан%
сере № 2, расположенном по адресу: ул.7%я
Текстильщиков, д.4а, на сумму 1400,00
тыс.руб.
В районе Текстильщики имеются 23 спор%
тивные площадки. В рамках благоустройства
в 2011 году будет осуществлен ремонт 4
спортивных площадок по адресам: Волго%
градский пр%кт, д. 53; 7%я ул. Текстильщиков,
д.3а; 11%я ул. Текстильщиков, д.2; ул. Чисто%
ва, д. 15/15.
На площадках планируется провести сле%
дующие виды работ: замена покрытия, заме%
на ограждения, ремонт освещения, установка
оборудования, устройство раздевалок, уст%
ройство скамеек и спортивная разметка. На
эти цели выделено 7 млн.352 тыс. руб.
Текущий ремонт остальных спортивных
площадок планируется осуществить за счет
средств выделенных муниципалитету в объе%
ме 1млн. 200 тыс. руб.
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О программе благоустройства дворов
и приведения в порядок подъездов
Во исполнение постановления
Правительства Москвы от 18.01.2011г.
№4%ПП «Об организации работ по бла%
гоустройству дворов и приведению в
порядок подъездов многоквартирных
домов в 2011 году» сформирована
Программа комплексного благоуст%
ройства дворовых территорий и при%
ведения в порядок подъездов много%
квартирных домов в районе Текстиль%
щики в 2011 году с учетом приведения
в порядок всех 189 дворовых террито%
рий, 150 подъездов в 50 многоквартир%
ных домах (рекомендованных Мосжи%
линспекцией к проведению ремонтных
работ). Для реализации программы
территория района разбита на 14 ло%
тов в соответствии с 14 кварталами
района.
Благоустройство дворовых терри%
торий проводится в соответствии с па%
спортами «Планировочного решения и
благоустройства территории».
Объем финансирования по благо%
устройству дворовых территорий со%
ставляет – 81030,7 тыс. руб.
Основные виды планируемых ра%
бот:
– ремонт 58,4 тыс. кв. м асфальта –
25397, 0 тыс. руб.
– замена 7, 92 тыс. п.м бортового
камня – 3805, 0 тыс. руб.
– ремонт 95 контейнерных площа%
док – 2371,0 тыс. руб.
– устройство 11 новых контейнер%
ных площадок – 1500,0 тыс. руб.
– ремонт 168 детских площадок –
19990, 0 тыс. руб.
– устройство 8 новых детских пло%
щадок – 4400, 0 тыс. руб.
– ремонт 7, 4 га газонов – 8470, 0
тыс. руб.
– удаление 623 ед. сухостоя –
2048,0 тыс. руб.
– устройство 1686, 2 кв. м цветни%
ков – 1803,7 тыс. руб.
– ремонт 999 п. м ограждений –
865,0 тыс. руб.
– устройство 2400 п. м ограждений
– 2515,0 тыс. руб.
– устройство 1162 гостевых парко%
вочных карманов – 7866,0 тыс. руб.
Общее количество машиномест в
2011 году в рамках выполнения про%
граммы комплексного благоустройст%
ва составит 5670 (из расчета 30 маши%
номест на двор).
Также с территории района подле%

жат выводу 401 металлический тент.
Будет выполнено устройство 2%х меж%
квартальных игровых городков (1%й Са%
ратовский проезд, д. 4, ул. Чистова, д.
9/19) и реконструкция 14 межквар%
тальных игровых городков, ремонт и
устройство новых контейнерных пло%
щадок, ремонт 14 межквартальных
проездов. Объем финансирования по
указанным видам работ составляет:
– ремонт 14 детских игровых пло%
щадок – 8950, 0 тыс. руб.
– устройство 2%х новых игровых
площадок – 1200, 0 тыс. руб.
– ремонт 26,14 тыс. кв. м асфальта
межквартальных проездов – 11056,8
тыс. руб.
Объем финансирования по ремон%
ту 150 подъездов в 50 многоквартир%
ных жилых домах – 27534,6 тыс. руб.,
из них:
– за счет средств ГУП ДЕЗ Текс%
тильщики – 16232,6 тыс. руб.
– за счет бюджета – 11362, 0 тыс.
руб.
По результатам проведенных аук%
ционов работы по благоустройству
дворовых территорий выполняют сле%
дующие подрядные организации:
– ЗАО «Зеленая дорога в Любли%
но» (лот №9 – 7 дворовых территории,
лот №10 – 9 дворовых территорий, лот
№12 – 11 дворовых территорий, лот
№14 – 11 дворовых территорий);
– ООО «Стройинвест%3» (лот №1 –
10 дворов, лот №7 – 21 двор);
– ООО «СтройСнабТех» (лот №2 –
31 двор, лот №5 – 13 дворов, лот №11
– 13 дворов);
– ООО «Реначенто» (лот №3 – 19
дворовых территорий, лот №4 – 10
дворовых территорий);
– ООО «Еврострой» (лот №6 – 9
дворов);
– ООО «РСК» (лот №8 – 15 дворо%
вых территорий).
Информирование жителей о ходе
ремонта подъездов и предстоящем
благоустройстве дворовых территорий
ведется через Ассоциацию старших по
домам и подъездам, районные и ок%
ружные средства массовой информа%
ции. Поадресная информация с карто%
графическими материалами размеще%
на на сайте управы района Текстиль%
щики.
Список руководителей подряд
ных организаций, выполняющих ра

боты по приведению в порядок
подъездов и благоустройству тер
ритории в 2011г.:
Ремонт подъездов:
1. ООО «Жилищник» (бюджет);
директор: Селищев Владислав Вла%
димирович; т.: 8%926%536%39%36.
2. ООО «Эврика XXI века» (бюд%
жет); генеральный директор: Сарян
Акоп Заграбович; т.: 8%925%589%68%
25.
3. ООО «Ника» (бюджет); гене%
ральный директор: Ломсадзе Малхаз
Амиранович; т.: 8%495%912%91%20.
4. ООО «Экском» (бюджет); ди%
ректор: Еремин Евгений Сергеевич;
т.: 8%901%519%95%74.
5. ООО «РЭП № 20» (бюджет); ге%
неральный директор: Дьячкова Лю%
бовь Васильевна; т.: 8%925%545%67%
48.
6. ООО «Экотрансстрой»; глав%
ный инженер: Смирнов Роман Алек%
сандрович; т.: 8%985%762%89%04.
Благоустройство территории:
7. ООО «СтроИнвест%3»; гене%
ральный директор: Авакян Мушег
Валентинович; т.: 8%916%186%94%76.
8. ООО «СтройСнабТех»; гене%
ральный директор: Веселых Игорь
Алексеевич 8%985%776%95%43.
9. ООО «Реначенто»; генераль%
ный директор: Занегин Андрей Вик%
торович; т.:8%985%760%15%60.
10. ООО «Еврострой»; зам.гене%
рального директора: Шмаков Андрей
Анатольевич; т.: 8%905%540%08%08.
11. ООО «РСК»; зам.генерально%
го директора: Цатуров Александр
Осипович;
т.:
8(499)256%98%25,
8(499)259%84%25.
12. ЗАО «Зеленая дорога в Люб%
лино»; генеральный директор: Хани%
кян Сергей Митушович; т.: 8%495%
352%68%33.
С 8.00 часов до 22.00 часов
организована ежедневная работа
«Горячей линии» по приему обра
щений жителей по вопросам при
ведения в порядок подъездов и
благоустройства дворовых терри
торий района Текстильщики в
2011г. по телефонам:
– управа района Текстильщи
ки: 84991797971; 8499179
3386;
– ГУ «ИС» Текстильщики: 8499
1784532.

Справка по ремонту подъездов в 2011 году
В соответствии с «Програм%
мой приведения в порядок подъ%
ездов многоквартирных домов в
2011 году» подлежат текущему
ремонту 150 подъездов в 50 жи%
лых домах:
1) ул. Артюхиной, д. 5, 7/7, 25 к. 2,
27 к. 2;
2) Волжский б%р, д. 4 к. 2, 14, 20,
20%А, 30, 46 к. 2; квартал 95 к. 5;
3) Волгоградский пр%т, д. 51, д.69;
4) ул. Люблинская, д. 21%А, 13;
5) ул. Малышева, д. 6, д. 3 к. 2,
д.13 к. 3, д. 32;
6) ул. Саратовская, д. 4;

7) 1%й Саратовский пр%д, д. 7 к. 2,
д. 9 к. 1;
8) 2%й Саратовский пр%д, д. 5, д. 6
к. 1;
9) 1%я ул. Текстильщиков, д. 3, д. 3%
А;
10) 8%я ул. Текстильщиков, д. 1, д.
7, д. 7%А, д. 9, д. 9%Б, д. 15, д. 18, д. 19;
11) 11%я ул. Текстильщиков, д. 2, д.
9, 10, 11;
12) ул. Чистова, 15/15, 21;
13) Юных Ленинцев, д. 12 к. 1,
14/16 к. 1, д. 14/16 к. 2, д. 22, д. 24, д.
26, д. 35, Д. 41.
Из них на 30.04.2011г. отремонти%

рован 41 подъезд, в которых выполне%
ны следующие виды работ:.
– ремонт и окраска стен входной
группы;
– ремонт козырька и восстановле%
ние гидроизоляционного покрытия ко%
зырька при входе в подъезд;
– заделка выбоин на лестничных
ступенях и на полу в подъезде;
– монтаж энергосберегающих све%
тильников и ламп;
– ремонт и окраска ствола мусоро%
провода;
– ремонт и окраска оконных рам;
окраска стен и потолков.

Установка водосчетчиков
В районе Текстильщики установ%
кой квартирных приборов учета за%
нимаются организации ЗАО «АКВО»
и ООО «Водоучет», стоимость уста%
новки составляет 3600руб. Поверку
приборов учета ГВ и ХВ осуществля%
ет организация ООО «Водоучет»,

стоимость работ составляет 400руб.
По программе энергосбережения
в районе ведутся работы: 1) установка
КПУ за счет собственных средств
граждан; 2)установка светодиодных
светильников в подъездах жилых до%
мов в соответствии с «Программой

приведения в порядок подъездов мно%
гоквартирных домов в 2011 году». 3)
наладка систем холодного, горячего
водоснабжения, отопления во время
сезонной подготовки зимней эксплуа%
тации.

Телефон ДЭЗ: 499%178%30%94.

Благоустройство предприятий торговли
На территории района Текстиль%
щики расположено 523 предприятия
потребительского рынка и услуг.
В рамках проведения работ по
благоустройству территории на 141
предприятии потребительского рынка
и услуг (в том числе торговые комплек%
сы и рынки) запланированы следую%
щие виды работ:
– покраска фасадов, цоколей;
– ремонт и покраска ступеней (в
соответствии с требованиями по адап%
тации – верхняя и нижняя ступени ок%
рашиваются в ярко желтый цвет);
– адаптация машиномест для ин%
валидов на территории парковки,
– покраска (замена) урн;

«У нас в Текстильщиках»

– проведение ямочных асфальто%
вых работ;
Сумма затрат на проведение ра%
бот составит 9 млн. 76 тыс.рублей
Также следует отметить, что в 2011
году в связи с проводимыми меропри%
ятиями по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной сети за счет
бюджетных средств на территории
района запланировано к обустройству
16 торговых зон под размещение мо%
дульных конструкций.
Участникам аукциона для разме%
щения государственного заказа на
благоустройство под размещение мо%
дульных конструкций предложен ад%
рес Волжский бульвар, кв%л 95 напро%
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тив строения 13. Общая сумма затрат
по данному адресу составит 126,0
тыс.руб.
Промышленных предприятий, рас%
положенных на территории района –
47
На 2011 год запланировано благо%
устройство одного предприятия (Люб%
линский телефонный узел). Будут про%
ведены следующие виды работ:
– покраска открытого ограждения;
– установка лавочек;
– покраска вазонов;
– цветочное оформление.
Сумма затрат на проведение ра%
бот составит 300 тыс.рублей.

Подпрограмма по выводу металлических тентов с дворовых
территорий района Текстильщики в 2011 году
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Список кандидатов в присяжные заседатели на 20092012 гг.,
добавленных в основной список взамен исключенных,
по району Текстильщики ЮгоВосточного административного округа
Для Московского городского суда
1. Абилов Маис Махмуд Оглы
2. Авдеев Валерий Владимирович
3. Авдеева Светлана Викторовна
4. Аверченко Виктор Анатольевич
5. Аверясов Николай Петрович
6. Австриевский Денис Сергеевич
7. Агибалова Ангелина
Александровна
8. Адеева Мениря Закировна
9. Акимова Нина Борисовна
10. Акимова Людмила Яковлевна
11. Аладина Людмила Михайловна
12. Алаев Михаил Борисович
13. Александрова Анжелика
Владимировна
14. Алексеева Ольга Владиславовна
15. Алимпиева Людмила Ивановна
16. Алтышев Сергей Владимирович
17. Амелин Алексей Викторович

18. Андронов Глеб Викторович
19. Андропова Дина Александровна
20. Андросов Владимир Иванович
21. Аникина Галина Владимировна
22. Антонова Марина Витальевна
23. Анциферов Павел Николаевич
24. Апарин Павел Викторович
25. Аракчеева Наталья Васильевна
26. Арешидзе Елена Викторовна
27. Артемьева Маргарита Викторовна
28. Ахтырский Вадим Егорович
29. Багратиони Джамбул Джамалович
30. Бакина Наталья Николаевна
31. Балакирев Максим Валентинович
32. Балбек Ольга Юрьевна
33. Баранов Денис Сергеевич
34. Баранова Наталья Сергеевна
35. Бахвалова Ольга Николаевна
36. Бачманова Елена Витальевна

Сайт управы района –
http: // www. uvao.ru
http://tekstilschiky.ru
Адрес электронной почты – upr_tekstil@uvаo.mos.ru
Пейджер главы управы: 9613333 для аб.19728.
«Горячая линия» управы: 84991789169
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37. Башлыкова Инна Яковлевна
38. Безрук Татьяна Алексеевна
39. Беков Назир Рамазанович
40. Белов Сергей Александрович
41. Белоусов Юрий Владимирович
42. Биленко Алексей Владимирович
43. Боев Владимир Михайлович
44. Борискова Нина Ивановна
45. Борисова Елена Петровна
46. Борисова Наталья Алексеевна
47. Борисова Елена Владимировна
48. Бормотов Олег Борисович
49. Бубнов Анатолий Николаевич
50. Бугулова Клара Мурадиевна
51. Бутин Борис Леонидович
52. Быков Евгений Владимирович
53. Быкова Ольга Юрьевна
54. Бычков Александр Александрович

Учредитель – Управа района
Текстильщики. Издатель – АНО «Клуб
юного журналиста» (ул. Шарикоподшип%
никовская, д. 24).
Главный редактор – Анна Блинова.

Для Московского окружного
военного суда
1. Айдарова Зоя Ивановна
2. Алексашина Ольга
Викторовна
3. Алхазова Ирина
Леонидовна
4. Альбовский Евгений
Валерьевич
5. Амбросимова Галина
Леонидовна
6. Антонова Татьяна Ивановна
7. Афанасьев Алексей
Анатольевич
8. Бабаева Галина Михайловна
9. Башкиров Андрей

Aдрес редакции: 109129, Москва, ул. 8%я
Текстильщиков, д.16, к. 5.
Для писем: 115432, Москва, а/я 83,
Еремееву В.И. Телефон/факс: 735%43%28.
Email: gazetarayona@mail.ru

Алексеевич
10. Беляев Владислав
Михайлович
11. Блинов Вадим Евгеньевич
12. Буланова Марина
Владимировна
13. Бурыгин Павел Викторович
14. Быканова Светлана
Юрьевна
15. Вихарев Александр
Сергеевич
16. Водопьянов Константин
Владимирович
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