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ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поэтблокадник вспоминает

Дорогие жители района Зюзино!

27 января страна
отметила 70летие
полного снятия блокады
Ленинграда. В районе
состоялись праздничные
мероприятия,
приуроченные к
памятной дате.
В рамках музейной про
граммы «Знакомьтесь: ге
рои района Зюзино» учащи
еся школ №№ 524 и 535,
воспитанники социального
приюта, подростки ДОО
«Гражданский
форпост
«Свой голос»» и Молодежно
го совета стали участниками
встречи с ленинградцем
блокадником, полковником
артиллеристом,
поэтом
Юрием Сочивко.
С приветственным сло
вом выступил Андрей Кирил
лов, педагог дополнительно
го образования Центра вне
школьной работы. Он рас
сказал о начале блокады, о
мужественных защитниках
Ленинграда, о тяжелой жиз
ни блокадного города. Объ
яснил причины первых пора
жений Красной Армии, при
ведшие к блокаде города. Не
забыл и о знаменитой «Доро
ге жизни», которая в тяже
лейших погодных условиях
продолжала работать вплоть
до окончательного снятия
блокады города на Неве.

Затем перед ребятами
выступил Юрий Александро
вич Сочивко. Ребята очень
внимательно слушали вос
поминания о его блокадном
детстве, семье и учебе, о го
дах, прожитых в эвакуации в
Вологде. Юрий Александро
вич рассказал о своем по
этическом творчестве, кото
рое в детстве помогало ему
не думать ежеминутно о еде,
вспомнил о книгах, прочи
танных в холодные блокад
ные дни. А затем прозвуча
ли стихи Юрия Александро
вича — лирические и патри
отические. Многим понра

вились воспоминания вете
рана о послевоенной моло
дости: о блестящей учебе в
военном училище, о походах
и военных сборах, об учас
тии в военных парадах, о
друзьях по военной службе.
С заключительным сло
вом выступила педагог до
полнительного образования
Центра внешкольной работы
Арина Шлыкова. Ребятам она
преподнесла необычные по
дарки: 125 граммов черного
хлеба. Именно такую норму
установили в Ленинграде в
самый тяжелый период бло
кады. Визуально сравнив

свой повседневный рацион с
рационом жителей Ленингра
да ноября—декабря 1941 го
да, ребята смогли лучше по
нять, в каких условиях людям
приходилось жить и трудить
ся на предприятиях города.
По итогам встречи ребя
та ДОО «Гражданский фор
пост «Свой голос» решили
создать видеофильм и пере
дать его в историкокрае
ведческий музей района Зю
зино. Инициативу молодежи
поддержали музейные педа
гоги и методисты Центра.
Петр ФРОЛОВ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

О проделанной работе
В январе и феврале состоялись очередные встречи жителей Зюзина с
руководством района. Основными вопросами повестки дня стали: проект программы
социальноэкономического развития района на 2014 год, отчет руководителей
управы о выполненной работе, состояние пожарной безопасности в Зюзине. На
встречах присутствовали глава управы района Владимир Фалеев, заместители
главы управы, руководители ГКУ «Инженерная служба района Зюзино» и ОАО
«Дирекция единого заказчика», сотрудники 3го РОНД Управления по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве

Глава управы района В.М.
Фалеев рассказал о меро
приятиях, которые планиру
ется реализовать в районе в
2014 году в рамках програм
мы социальноэкономичес
кого развития района.
Совместно с управлени
ем образования ЮЗАО за
планирован капитальный ре
монт двух школ — № 524
(Балаклавский прт, д. 32А) и
№ 535 (ул. Азовская, д. 31).
В планах текущего ремонта
— работы в школах № 5 (ул.

Сивашская, д. 2, корп. 1) и в
дошкольном отделении шко
лы № 5 (Нахимовский прт,
д. 25, корп. 4). Предстоит и
благоустройство пришколь
ных территорий — в школах
№№ 5, 524, 554 (ул. Каховка,
д. 12, корп. 2), 1279
(ул. Азовская, д. 2, корп. 2),
536 (ул. Азовская, д. 39,
корп. 2), 2042 (ул. Одесская,
д. 16, корп. 2), школыинтер
ната № 95 (Симферополь
ский бр, д. 20).
В целях снижения на

пряженности, связанной с
медицинским обслужива
нием населения района.
Правительством Москвы
одобрено строительство
детсковзрослой поликли
ники на 320 посещений в
смену (ул. Каховка, д. 12А).
Строительство начнется в
текущем году.
В 2014 году запланиро
ваны снос и отселение четы
рех пятиэтажных жилых до
мов по адресам: ул. Азов
ская, д. 13, корп. 3; ул. Бо

лотниковская, д. 30, корп. 2;
ул. Болотниковская, д. 32,
корп. 2; Черноморский бр,
д. 22, корп. 2.
В планах капитального
ремонта жилых зданий
предусмотрены локальные
внепрограммные меропри
ятия с различными видами
работ в 38 многоквартир
ных домах района. Адрес
ный список и перечень ра
бот, где учтены пожелания
жителей, согласован с де
путатами Совета депутатов
муниципального
округа
Зюзино.
В 2014 году за счет
средств основного финан
сирования
продолжится
работа по благоустройству
территории района — в
план программы вошли 47
адресов:
Балаклавский прт:
дд. 18, корп. 1; 20, корп. 1, 4;
24, корп. 2;
Болотниковская ул.:
дд. 20; 21, корп. 2; 22, корп.
1; 34, корп. 1; 47, корп. 1;
Каховка ул.: д. 9Б;
Керченская ул.: д. 5;
Нахимовский прт: д. 7,
корп. 1, 2; 9;
Одесская ул.: дд. 1/19;
5; 27/14;
Перекопская ул.: д. 14,
корп. 1, 2;
Сивашская ул.: дд. 2,
корп. 2; 4, корп. 3; 6, корп. 1,
2; 7, корп. 2;
Окончание на стр. 2

От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Это праздник мужества и стойкости, день вер
ности заветам нашей великой страны. Благодарим всех,
кто стоял и стоит на защите рубежей нашей Родины. Жела
ем вам здоровья, счастья, благополучия!
Поздравляем женщин с праздником 8 Марта, знаменую
щим собой не только женский день, но и начало весны. Хочет
ся поздравить вас и поблагодарить за все ваши добрые дела.
Весна — начало оживления застывшей зимней порой
природы, начало Жизни, Любви, Счастья. Все эти понятия
олицетворяете вы. Вы — наша опора, надежда и вера в
бесконечность жизни.
Россия — великая страна, такой она оставалась даже в
суровые для нее годины, и в этот праздник хочется отдель
но поздравить женщин — ветеранов Войны и тружениц ты
ла, наравне с мужчинами завоевавших свободу нашей Ро
дине. Огромное спасибо работницам социальной сферы —
воспитателям детскихсадов, учителям школ и колледжей,
докторам и медицинским сестрам за тот незаметный, но
такой необходимый всем нам труд. Это вы воспитываете
будущее нации и охраняете ее здоровье, чтобы Россияи
впредь оставалась Великой Державой, а такой она будет
всегда, потому что есть великие российские женщины.
Будьте счастливы! Будьте здоровы и удачливы, радост
ны и оптимистичны! Будьте всегда рядом!
Владимир ФАЛЕЕВ, глава управы района Зюзино;
Антон ПАЛЕЕВ, депутат Московской городской Думы;
Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской
городской Думы

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Приглашаем к разговору!
Очередная встреча
главы управы района
Зюзино В.М. Фалеева с
жителями
состоится
19 марта в 19.00 в школе
№
516
по
адресу:
ул. Одесская, д. 13.
В повестке дня встречи:
1. Подготовка к прове

дению общегородских бла
гоустроительных работ по
приведению в порядок тер
ритории района Зюзино в
весенний период.
2. Досуговая, социаль
новоспитательная, физ
культурнооздоровитель
ная работа с населением по
месту жительства.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

О ярмарках
выходного дня
В соответствии с рас
поряжением Департамента
торговли и услуг города
Москвы от 18.02.2014 № 29
«О проведении пилотного
проекта по предоставле
нию места для продажи то
варов на ярмарке выходно
го дня в электронном виде»
сообщаем, что с 13 марта
2014 г. на Портале государ
ственных и муниципальных
услуг (функций) города
Москвы юридическим ли
цам,
индивидуальным
предпринимателям, физи
ческим лицам, ведущим
крестьянское (фермер
ское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или
занимающимся садовод
ством, огородничеством,

животноводством, пред
оставлена возможность
подачи запроса на пред
оставление места для
продажи товаров на яр
марке выходного дня в
электронном виде. С
обучающими материала
ми по запросу на предос
тавление места для про
дажи товаров на ярмарке
выходного дня в элек
тронном виде можно оз
накомиться на сайте уп
равы
района
Зюзино
(http://zuzino.mos.ru/) в
разделе «Новости/потреби
тельский рынок» либо на
Портале Комплекса градо
строительной политики и
строительства города Мос
квы (http://stroi.mos.ru/).

Управа района Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892239
Муниципалитет Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892466
ОАО «Дирекция единого заказчика»: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190479
ГКУ «ИС района Зюзино»: Симферопольский бр, д. 16, корп. 1. Тел.: (495) 3188636

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Об открытии МФЦ
В 2014 году планирует
ся открытие многофунцкио
нального центра (МФЦ)
района Зюзино по адресу:
ул. Одесская, д. 21.
МФЦ — новый формат
взаимодействия государ
ства с его гражданами, бо
лее 200 видов документов
можно получить по одному
адресу.

Будет ли это удобно
именно вам? Каким бы вы
хотели видеть МФЦ? От
правьте свои отзывы и
предложения на элек
тронную почту: tvoe.mne
nie.mfc@mail.ru, позвоните
по номеру: (495) 58788
88. Помогите нам стать
лучше для вас! Выскажите
свое мнение!

Уважаемые жители
района Зюзино!
С февраля 2014 года
прекращена работа лично
го кабинета на сайте
www.guis.ru.
Показания индивиду
альных приборов учета не
обходимо передавать еже
месячно с 17го по 25е
число. Существует не
сколько способов передачи
показаний приборов учета:
1. На сайте www.vodaJ
uzao.ru. Для передачи пока
заний необходимо ввести
код плательщика (указан в
едином платежном доку

менте и начинается с цифр
283) и номер квартиры.
2. Через личный кабинет
на портале государственных
услуг www.pgu.mos.ru.
3. По телефону горячей
линии — (499) 723J12J03.
4. По телефону Единой
сервисной службы по при
ему показаний ИПУ — (495)
539J25J25. Необходимо
будет назвать ФИО, адрес,
код плательщика.
5. Опустить бланк с по
казаниями в специальный
ящик, расположенный по
адресу: ул. Фруктовая,
д. 18.

Если вам не безразлич
но состояние правопорядка
в нашем городе и вас вол
нует безопасность близ
ких, — поступайте на служ
бу в полицию.
Командование ОБ ППСП
УВД по ЮЗАО ГУ МВД Рос
сии по г. Москве проводит
отбор граждан в возрасте
от 18 до 35 лет для несения
службы в органах внутрен

них дел по обеспечению ох
раны общественного по
рядка в городе Москве.
График работы: 2 рабо
чих дня — 2 выходных дня.
Заработная плата — от
34 000 рублей.
Телефон дежурной час
ти: (499) 120J83J34.
Адрес:
г.
Москва,
ул. Профсоюзная, д. 42,
корп. 2.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Ответственность за участие
в осуществлении акций экстремизма
и терроризма
Ответственность за
пособничество в террориJ
стической деятельности
Под пособничеством
понимаются умышленное
содействие совершению
преступления советами,
указаниями, предоставле
нием информации, средств
или орудий совершения
преступления либо устра
нением препятствий к его
совершению, а также обе
щание скрыть преступника,
средства или орудия со
вершения преступления,
следы преступления либо
предметы, добытые пре
ступным путем, а равно
обещание приобрести или
сбыть такие предметы. Ука
занная противоправная де
ятельность квалифицирует
ся по ст.205.1 УК РФ,
предусматривающей нака
зание в виде в виде лише
ния свободы на срок от пяти
до пятнадцати лет.
Вместе с тем лицо, со
вершившее преступление,
предусмотренное настоя
щей статьей, освобождается

от уголовной ответственнос
ти, если оно своевременным
сообщением органам влас
ти или иным образом спо
собствовало предотвраще
нию либо пресечению пре
ступления, которое оно фи
нансировало и (или) совер
шению которого содейство
вало, и если в его действиях
не содержится иного соста
ва преступления.
Ответственность за заJ
ведомо ложное сообщеJ
ние об акте терроризма
Предупреждаем об от
ветственности за заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма, а именно: го
товящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, созда
ющих опасность гибели лю
дей, причинения значи
тельного имущественного
ущерба либо наступления
иных общественно опасных
последствий. Указанные
противоправные действия
предусмотрены ст. 207 УК
РФ и наказываются штра
фом в размере до двухсот
тысяч рублей.

О проделанной работе
Окончание.
Начало на стр. 1
Севастопольский прт:
д. 83, корп. 1;
Симферопольский бр:
дд. 2; 2А; 2Б; 4; 4А; 14, корп.
1; 24, корп. 5, 7;
Фруктовая ул.: дд. 11;
16, 18; 20; 21;
Херсонская ул.: д. 18;
Черноморский бр:
дд. 11, корп. 2; 13, корп. 2;
17, корп. 2; 19, корп. 2; 22,
корп. 1; 23, корп. 2;
Чонгарский бр: дд.
22, корп. 1; 28.
Предусмотрен капиталь
ный ремонт спортивной пло
щадки по адресу: ул. Хер
сонская, д. 9, корп. 2.
Продолжатся работы по
обустройству парковой зо
ны на улице Каховка, дд. 9,
11. Будут обустроены новые
парковые зоны: на Симфе
ропольском бульваре, д. 2А
и 4А и на пересечении Нахи
мовского проспекта с Сим
феропольским бульваром.
С учетом городских про
грамм в Зюзине продолжит
ся расширение дорожной
сети и организация парко
вочных карманов на улицах
Азовской, Большой Юшунь
ской, Болотниковской, Ка
ховка, Керченской, Сиваш
ской, Севастопольском и
Балаклавском проспектах.
На месте расположения не
санкционированных гараж
ных боксов на улице Сиваш
ской, д. 7, корп. 1 также за
планировано
устройство
парковочных карманов. За
планировано строительство
наземноподземной гараж
ной стоянки на Симферо
польском бульваре, вл. 14Б.
В рамках выполнения
программы развития пред
приятий потребительского
рынка и услуг будет открыта

ремонтная мастерская на
улице Азовской, д. 18. Про
должит работу ярмарка вы
ходного дня на улице Малая
Юшуньская, вл. 1.
О состоянии пожарной
безопасности и мерах ее со
блюдения рассказал замес
титель начальника 3го РОНД
Управления по ЮЗАО Главно
го управления МЧС России
по г. Москве Сергей Тупикин.
В ходе февральской
встречи жителей района с
представителями исполни
тельной власти были заслу
шаны отчеты сотрудников
сферы социальной защиты
населения. О работе ТЦСО
«Зюзино» рассказала замес
титель директора центра Ва
лентина Косарева. О новых
социальных выплатах, в том
числе воинамафганцам в
связи с 25летием вывода со
ветских войск из Афганиста
на, сообщила консультант от
дела комплексного обслужи
вания управления социальной
защиты населения района
Зюзино Лариса Одинченко.
Отдел МВД по району
Зюзино по итогам работы в
2013 году отмечен как один
из лучших районов столицы.

В проделанной отделом ра
боте перед жителями отчи
тался начальник отдела под
полковник полиции Влади
мир Балашов. На встрече
присутствовали участковые
уполномоченные полиции от
дела. В.М. Балашов начал с
подведения итогов оператив
нослужебной деятельности
подразделения и отметил,
что приоритетным направ
лением работы полиции ос
тавались охрана обществен
ного порядка и контроль над
криминогенной ситуацией в
районе. Усилиями сотрудни
ков отдела не допущены
факты терроризма, экстре
мизма и чрезвычайных про
исшествий при проведении
значимых общественных и
культурномассовых меро
приятий. Статистика право
нарушений и преступлений,
отметил В.М. Балашов, также
свидетельствует о позитив
ных результатах деятельнос
ти районных полицейских.
Вместе с тем начальник отде
ла констатировал, что прини
маемые меры по охране об
щественного порядка еще
недостаточно эффективны, и
это требует от сотрудников

полиции оптимизации рабо
ты, выявления ее новых путей
и методов.
Начальник отдела МВД
по району Зюзино сообщил,
что в 2014 году основными
направлениями деятельнос
ти полиции будут борьба с
преступностью, профилак
тика правонарушений и пре
ступлений, укрепление и
поддержание учетнорегис
трационной дисциплины,
дальнейшее
взаимодей
ствие с населением и обще
ственностью. В.М. Балашов
призвал жителей при всех
нарушениях общественного
порядка обращаться в де
журную часть ОМВД по
району Зюзино по телефо
нам: (495) 3109596; (495)
3194074; 89166402309.
Жители задали начальни
ку отдела и участковым ин
спекторам полиции вопросы
о состоянии правопорядка,
сообщили о фактах его нару
шения, получили квалифици
рованные ответы. На вопро
сы, требующие дополнитель
ной проработки, жителям бу
дет отвечено письменно.
Георгий НИКОЛАЕВ

НЕДВИЖИМОСТЬ

О планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого
имущества, расположенных в зоне строительства станции «Зюзино» Южного
участка Третьего пересадочного контура метрополитена
от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского»
Цель изъятия объектов
недвижимого имущества —
освобождение территории
для строительства станции
«Зюзино» Южного участка
Третьего пересадочного кон
тура метрополитена от стан
ции «Каховская» до станции
«Проспект
Вернадского»
(ЮгоЗападный администра
тивный округ города Моск
вы), которое предусмотрено
Постановлением Правитель
ства Москвы от 4 мая 2012
№ 194ПП «Об утверждении
Перечня объектов перспек
тивного строительства Мос
ковского метрополитена в
2012—2020 гг.».

Изъятие и предоставле
ние компенсации за изымае
мые объекты недвижимого
имущества будут происхо
дить в рамках действующего
законодательства в соответ
ствии со статьями 49, 55, 63
Земельного кодекса Россий
ской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского ко
декса Российской Федера
ции, статьями 911 и 28 Фе
дерального
закона
от
05.04.2013 № 43Ф3 «Об
особенностях регулирова
ния отдельных правоотно
шений в связи с присоеди
нением к субъекту Россий
ской Федерации — городу

федерального
значения
Москве территорий и о вне
сении изменений в отдель
ные законодательные акты
Российской Федерации».
Границы зоны планируе
мого размещения объекта
метрополитена прилагают
ся. Заинтересованные лица
могут получить информацию
о предполагаемом изъятии
земельных участков и (или)
иных объектов недвижимого
имущества для государ
ственных нужд по телефо
нам: (495) 9537627, (495)
9591837.
Правообладатели под
лежащих изъятию объектов

недвижимого имущества,
права которых не зарегист
рированы, могут подать за
явления об учете прав на
объекты недвижимого иму
щества с приложением ко
пий документов, подтвер
ждающих права на указан
ные объекты недвижимого
имущества. Такие заявления
могут быть направлены за
казным письмом с уведом
лением о вручении в Депар
тамент городского имущес
тва города Москвы на имя
заместителя руководителя
Максима Федоровича Гама
на по адресу: 115054, г. Мос
ква, ул. Бахрушина, д. 20.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ

График проведения прививок
животным от бешенства
по району Зюзино
1 марта. 9.00—14.00.
Ул. Болотниковская, д. 52,
корп. 4.
8 марта. 9.00—14.00.
Ул. Болотниковская, д. 33,
корп. 3. ООО «Ремэкс2009».
8 марта. 9.00—14.00. Ул.
Херсонская, д. 12, корп. 5.
«СМУ7», 2й участок.
9 марта. 9.00—14.00.
Симферопольский
бр,

2

д. 14, корп. 1. ООО «Ре
мэкс2009».
9 марта. 9.00—14.00.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2.
ООО «ОЦС».
16 марта. 9.00—14.00.
Чонгарский бр, д. 21.ООО
«ДомЭкспо».
29 марта. 9.00—14.00.
Ул. Болотниковская, д. 20,
корп. 1.
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Жизнь зависит от нас
Уважаемые жители
района Зюзино! Пожар
легче потушить в начальJ
ной стадии. Для этого в
соответствии со статьей
34 Федерального закона
«О пожарной безопасноJ
сти» в каждой квартире
должны быть первичные
средства пожаротушеJ
ния, огнетушители,
а
жители домов должны
знать, как правильно
пользоваться огнетушиJ
телем для тушения поJ
жаров.

Действия в случае возJ
никновения пожара:
примите меры по эва
куации людей, позаботив
шись в первую очередь о
безопасности детей и пожи
лых людей;
до прибытия пожарных
приступите к тушению пожа
ра подручными средствами
и первичными средствами
пожаротушения (огнетуши
телями);
организуйте встречу
пожарных подразделений.
Управой района Зюзино,

организациями обслужива
ющими жилой фонд совме
стно с 3 РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве проводится работа
по предупреждению пожа
ров, выявлению и устране
нию нарушений требований
пожарной безопасности на

объектах, расположенных на
территории района Зюзино.
Проводимые совмест
ные проверки жилых домов
направлены на обеспечение
работоспособности систем
дымоудаления и внутренне
го противопожарного водо
провода, наличия в шкафах
пожарных кранов и стволов.
В подъездах жилых домов
вывешивается
наглядная
противопожарная агитация.
А.А. КОСАРЕВ,
заместитель начальника
3 РОНД Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Районный отдел внутренних дел: мрн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 3194074, (495) 3109596
Управление социальной защиты населения: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190632

ЮБИЛЕИ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Благодарим за мужество!
В районе Зюзино проJ
должается вручение поJ
здравительных открыток
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
участникам
Великой
Отечественной войны, наJ
чиная с 90Jлетия.
Ветераны получают па
мятные открытки Президен
та страны и подарки от ис
полнительной власти райо
на. Все эти люди воевали на
фронтах Великой Отечест

венной войны или трудились
в тылу, обеспечивая армию
всем необходимым.
В феврале поздравления
Президента РФ и памятные
подарки получили жители
района Зюзино: Е.А. Амели
на, Л.А. Беспалова, М.С. Во
ронова,
З.М.
Голубец,
И.М. Губина, В.К. Ивлева,
М.Я. Карпунина, В.В. Кирее
ва, В.И. Кирьянов, Г.Е. На
деждина, М.С. Нетесина,
А.П. Реброва, И.В. Сорокин,
А.С. Суслова, Л.И. Трофимо

Оплачиваем онлайн

ва, З.Г. Широкова.
Еще раз поздравляем
ветеранов с юбилеем! Счас

тья вам, здоровья, спокой
ствия!
Соб. инф.

ПРОКУРАТУРА

Анализируя статистику…
Зюзинской межрайонJ
ной прокуратурой обобщеJ
но состояние законности,
правопорядка, преступноJ
сти и эффективности раJ
боты поднадзорных праJ
воохранительных органов
за 12 месяцев 2013 года.
Анализ динамики пре
ступности в целом по терри
тории, поднадзорной Зю
зинской межрайонной про
куратуре г. Москвы, за 2013
год свидетельствует о том,
что продолжается развитие
ранее наметившейся тен
денции снижения количест
ва преступлений, зарегист
рированных на поднадзор
ной территории. Однако для
реального противодействия
преступности недостаточно
добиться одного лишь сни
жения количества зарегист
рированных преступлений.
Криминогенная обстановка
на поднадзорной террито
рии продолжает оставаться
сложной. Распространен
ность некоторых преступле
ний остается высокой, а их
раскрываемость и результа
тивность предварительного
следствия и дознания — не
удовлетворительной.
Динамика преступности
по территории, поднадзор
ной Зюзинской межрайон
ной прокуратуре г. Москвы, в
целом
характеризуется
уменьшением общего коли
чество зарегистрированных
преступлений по сравнению
с прошлым годом с 5207 до
5068, в том числе тяжких
преступлений (с 1226 до
1175) и небольшой тяжести
(с 2155 до 1918). Одновре
менно увеличилось общее
количество зарегистриро
ванных особо тяжких пре

ступлений (с 199 до 236),
преступлений средней тя
жести (с 1627 до 1739).
В 2013 году увеличилась
общая раскрываемость пре
ступлений с 27,5% до 31,1%, а
также раскрываемость от
дельных категорий преступ
лений: тяжких — с 27,8% до
30,6%, средней тяжести — с
16,4% до 23,5%, небольшой
тяжести — с 34,4% до 38,3%).
Вместе с тем следует отме
тить, что раскрываемость
преступлений особой тяжести
снизилась с 43,3% до 31,5%.
Анализ состояния закон
ности, правопорядка, пре
ступности на территории
района Зюзино ЮЗАО г. Мос
квы за 12 месяцев 2013 года
свидетельствует о наличии
как положительной, так и от
рицательной динамики по от
дельным
направлениям
борьбы с преступностью.
Так, за 12 месяцев 2013
года на территории района
Зюзино г. Москвы по сравне
нию с аналогичным периодом
2012 года уменьшилось об
щее количество зарегистри
рованных преступлений (с
1613 до 1519), в том числе
преступлений средней тяжес
ти — с 508 до 470, небольшой
тяжести — с 662 до 538. Од
нако увеличилось общее ко
личество зарегистрирован
ных особо тяжких преступле
ний (с 79 до 111) и тяжких (с
364 до 400). Общая раскрыва
емость преступлений, совер
шенных на территории райо
на Зюзино, составила 26,8 %,
в том числе раскрываемость
преступлений небольшой тя
жести — 31,8 %, средней тя
жести — 16,6 %, тяжких пре
ступлений — 32,8 %, особо
тяжких — 24,5 %.

Анализ состояния пре
ступности на территории
района Зюзино показал, что
достаточно высокой остает
ся распространенность не
которых составов преступле
ний, а их раскрываемость и
результативность предвари
тельного следствия и дозна
ния неудовлетворительны.
В 2013 году на террито
рии района Зюзино уменьши
лось количество зарегистри
рованных преступлений сле
дующих видов: убийство — с
9 до 5, раскрываемость —
75,0%; умышленное причине
ние тяжкого вреда здоро
вью — с 9 до 8%,раскрывае
мость — 50,0%, в том числе
со смертельным исходом с 2
до 1, раскрываемость —
50,0%; грабежи — на 25,0%,
раскрываемость 19,1%; кра
жи — на 17,0%, раскрывае
мость — 12,6%, в том числе
квартирные кражи на 4,0%;
хулиганство — на 69,0%, рас
крываемость — 66,7%.
Вместе с тем увеличи
лось количество зарегист
рированных преступлений
следующих видов: преступ
ления, связанные с неза
конным оборотом наркоти
ков — с 83 до 118, раскры
ваемость — 51,0%, в том
числе сбыт наркотиков на
53,0%; неправомерное за
владение
транспортом
(угон) — с 21 до 22, раскры
ваемость — 9,5%; мошен
ничество — с 112 до 1149,
раскрываемость — 34,9%.
На прежнем уровне ос
талось общее количество
зарегистрированных пре
ступлений — таких, как раз
бои (30 и 30 соответственно,
раскрываемость — 22,2%),
изнасилования (2 и 2 соот

ветственно),
раскрывае
мость — 100,0%.
За 12 месяцев 2013 года
по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого го
да на территории района
увеличилось общее количе
ство преступлений, совер
шенных в общественных ме
стах с 1034 до 805, в том
числе совершенных на ули
цах — с 913 до 650.
В сложившейся ситуации
доминирующая роль в оздо
ровлении криминогенной об
становки в районе должна
отводиться прежде всего
профилактике правонаруше
ний. Данный аспект правоох
ранительной деятельности
характеризуется взаимодей
ствием правоохранительных
органов и органов местного
самоуправления.
Сложившаяся кримино
генная обстановка в районе
требует более активной ра
боты правоохранительных
органов, взаимодействия их
между собой и с руководи
телями территориальных
органов власти и управле
ния, принятия дополнитель
ных мер по повышению ре
зультативности в предуп
реждении преступлений.
Зюзинский межрайон
ный прокурор направил от
чет о состоянии законности
и преступности на террито
рии района Зюзино главе
управы района В.М. Фалее
ву — для рассмотрения на
заседаниях представителей
исполнительной власти и
депутатов муниципального
округа Зюзино, а также для
принятия конкретных мер
совместно с органами внут
ренних дел при реализации
программы борьбы с пре
ступностью на 2014 год.
Любовь РУСАКОВА,
Зюзинский межрайонный
прокурор г. Москвы

ОБРАЗОВАНИЕ

Детсад, где тепло и уютно

По окончании концерта для
гостей была проведена экс
курсия. В честь дня рожде
ния детский сад подарил
всем воспитанникам памят
ные книги. Праздник полу
чился ярким, веселым, запо
минающимся.
Детским садом № 314
руководит Наталья Никола
евна Рыбакова. С ее прихо
дом учреждение преобрази
лось в лучшую сторону. На
талья Николаевна вкладыва
ет в работу всю свою душу. В
коллективе чувствуется доб
рожелательная, домашняя
атмосфера. Все сотрудники
детсада — профессионалы

Со списком операторов
электронного документоо
борота, осуществляющих
свою деятельность на тер
ритории города Москвы,
можно ознакомиться на ин
формационных стендах тер
риториальных налоговых
органов, а также на сайте
Управления ФНС России по
г. Москве (www.r77.nalog.ru).
О замене сертификаJ
та электронной цифроJ
вой подписи
Федеральная налоговая
служба сообщает, что в соот
ветствии с внесением изме
нений в Федеральный закон
от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об
электронной подписи» с 1
января 2014 г. все докумен
ты, подписанные электрон
ной подписью, выданной до
01.07.2013, не будут приня
ты налоговым органом.
Для получения усилен
ной квалифицированной
электронной подписи вам
необходимо обратиться к
своему специализирован
ному оператору связи.
Гражданам, оформляю
щим разрешение на работу
(патент) в органах ФМС Рос
сии, с1 января 2014 г. налого
вые органы представляют
сведения об ИНН физическо
го лица в органы ФМС Рос
сии в рамках межведом
ственного взаимодействия.
В этой связи в случае подачи
вами документов в органы
УФМС России по г. Москве
для оформления разреше
ния на работу или патента
личное обращение в налого
вую инспекцию с целью полу
чения ИНН не требуется! Уве
домление о постановке на
учет будет направлено вам по
адресу места пребывания.
Соб. инф.

ДОСУГ

Приглашает семейный
Библиоцентр
Центр предлагает: об
ширный фонд для читате
лей всех возрастов, уни
кальные материалы по ис
кусству в читальном зале,
художественную и отрасле
вую литературу для школь
ников и студентов, пери
одические издания (газеты
и журналы), бесплатное
пользование
ресурсами
электронной библиотеки
ЛитРес, бесплатный WiFi,
неформальное общение в
Коворкингцентре, уютную
гостиную для концертов и

праздников.
Стать читателем биб
лиотеки могут граждане,
имеющие прописку или ре
гистрацию в г. Москве.
Библиоцентр работа
ет с понедельника по суб
боту. Понедельник—пят
ница: с 13.00 до 20.00.
Суббота: с 11.00 до 18.00
Воскресенье — выходной.
Адрес: Симферопольский
бр, д.24, корп.1.Телефон:
(495) 3182194, (495)
3182385.
Email:
nasledie.uzao@gmail.com.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

17 января детский сад № 314 района Зюзино
отметил свой полувековой юбилей. В этот
знаменательный день на праздничный концерт
собрались работники учреждения, воспитанники
детсада, их родители, почетные гости, бывшие
сотрудники, друзья и коллеги.
Гости выступили с до
брыми пожеланиями, на
путственными словами в
адрес коллектива детско
го сада. Управление обра
зования и управа района
Зюзино наградили лучших
сотрудников почетными
грамотами и благодар
ственными письмами. Ро
дители
воспитанников
вручили учреждению па
мятный подарок.
В ходе торжества была
организована выставка де
коративноприкладного
творчества, подготовленная
воспитателями и родителя
ми совместно с детишками.

В целях повышения ка
чества услуг, представляе
мых ФНС России налого
плательщикам, и совершен
ствования информационно
го взаимодействия налого
вых органов с налогоплате
льщиками с использовани
ем сети Интернет введено в
эксплуатацию программное
обеспечение по заполне
нию в режиме онлайн и
представлению налого
вой декларации по форме
3НДФЛ, подписанной ква
лифицированной электрон
ной подписью налогоплате
льщика, в интерактивном
сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для фи
зических лиц» на официаль
ном сайте ФНС России.
Программное обесJ
печение предусматриJ
вает: o заполнение на
логовой декларации по
форме 3НДФЛ в разделе
«3НДФЛ» сервиса «Лич
ный кабинет налогоплате
льщика для физических лиц»
в интерактивном режиме;
направление налоговой дек
ларации по форме 3НДФЛ,
подписанной квалифици
рованной электронной под
писью налогоплательщика,
в налоговый орган.
О внесении изменеJ
ний в Налоговый кодекс
Российской Федерации
С 1 января 2014 г. вве
дена обязанность для всех
плательщиков НДС (в том
числе являющихся налого
вым агентами) представ
лять декларации налогово
му органу только в элек
тронной форме по теле
коммуникационным кана
лам связи через оператора
электронного документоо
борота (абзац 1 п.5 ст. 174
НК РФ, п.3 ст.80 НК РФ).

Обращайтесь — поможем

своего дела, много ветера
нов педагогического труда.
Детский сад добился значи
тельных успехов в воспита
нии детей.
Поздравляем весь кол
лектив с 50летним юбиле
ем! Желаем счастья, здоро

вья, семейного благополу
чия и дальнейших творчес
ких успехов! Пусть ваш дет
ский сад остается самым
желанным местом для ва
ших питомцев!
Соб. инф.

Центр социального обслуживания «Зюзино «: Одесская ул., д. 9, стр. 1. Тел.: (499) 6133515 Отдел жилищных субсидий: Симферополь
ский бр, д. 161. Тел.: (495) 3108229 Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Тел.: (499)1343373

Вопрос. Житель дома
№ 50 на ул. Болотниковской
поинтересовался право
мерностью установки шлаг
баума на дворовой терри
тории дома.
Ответ.
Установка
шлагбаума на указанной
дворовой территории про
изведена по решению соб
ственников
помещений
многоквартирного жилого
дома по адресу в соответ
ствии с Постановлением
Правительства Москвы от
2 июля 2013 г. № 428ПП «О
порядке установки ограж
дений на придомовых тер
риториях в городе Моск
ве». Решение № 14/8РСД
о согласовании установки
ограждающего устройства

по указанному адресу при
нято Советом депутатов
муниципального
округа
Зюзино 10 декабря 2013
года. Установка и содержа
ние ограждающих уст
ройств осуществляются за
счет собственных средств
собственников помещений
в многоквартирном доме.
Собственникам необходи
мо обеспечивать беспре
пятственный проезд на
придомовую территорию
пожарной техники; транс
портных средств правоох
ранительных органов; ско
рой медицинской помощи;
служб по делам граждан
ской обороны; организа
ций газового хозяйства и
коммунальных служб.
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АКЦИЯ

СЛУЖБА 01

Рождественское чудо на тульской земле
Делегация Молодежного совета при управе района
Зюзино приняла участие в проведении акции
«Рождественское чудо» в Заокской школеинтернате.
Организовывали и проводили данное мероприятие
руководители ДОО «Гражданский Форпост «Свой
голос», методисты и педагоги дополнительного
образования Центра внешкольной работы, активисты
объединения.
В основную часть своей
программы активисты Мо
лодежного совета и «Граж
данского форпоста» вклю
чили рассказ о празднова
нии Рождества и Нового го
да в России, культуре празд
нования Рождества, о рож
дественских колядках и но
вогодних игрушках. В качес
тве практической составля
ющей программы заплани
ровали испечь рождествен
ские пироги вместе с воспи
танниками интерната.
Встретили делегацию
тепло и радостно, мальчиш
ки и девчонки быстро позна
комились друг с другом. В
интернате проживают ребя
та, оставшиеся без попече
ния родителей, те, кто еще
не обрел родительского до
ма. В интернате работают
различные специалисты: ло
гопеды,
тифлопедагоги,
сурдопедагоги, дефектоло
ги. Дети обучаются по спе
циальным методикам, с уче
том их здоровья.
Встретившись друг с

другом ребята не испытыва
ли проблем в общении —
все были настроены хорошо
провести время. Активисты
«Гражданского форпоста» и
Молодежного совета спе
шили поделиться своими
навыками и умениями, на
учить воспитанников интер
ната позитивно и интересно
проводить свободное вре
мя. После рассказа о про
шлом России, о традициях и
праздниках, о новогодних
украшениях ребята перешли
к главному — выпечке рож
дественских пирогов. Они
разделились на две коман
ды, оделись в специальную
форму, получили инструк
ции и с помощью модерато
ров из «Гражданского Фор
поста» приступили к работе.
Работали увлеченно, акку
ратно и не торопясь. В итоге
получилось два кондитер
ских шедевра — «Цветок» и
«Букет», которые представи
ли капитаны команд. А для
вечернего чаепития воспи
танники интерната пригото

вили различные лакомства.
Члены «Гражданского
форпоста «Свой голос» по
могли ребятам просчитать
стоимость каждого изделия.
Вес одного торта — 1,5 кг,
затраты на его изготовле
ние —190 рублей — это зна
чительно дешевле, чем по
купать готовый! Готовить
торт совсем нетрудно, нуж
но просто его правильно со
брать и украсить с душой.
После награждения, вруче
ния подарков, обменов но
мерами телефонов и добрых
пожеланий ребята попроща
лись друг с другом.
Затем члены делегации
посетили музей командира
легендарного крейсера «Ва
ряг» контрадмирала Всево
лода Федоровича Руднева.
Прибыв на место, активисты
направились в музей, где их
радушно встретил заведую

щий Евгений Жулдыбин.
Для гостей была проведена
экскурсия, им продемон
стрировали уникальные экс
понаты личных вещей Руд
нева, а также части корабля
«Варяг», поднятые со дна
моря. Ребята посмотрели
фильм о жизни и судьбе
Руднева, о легендарном бое
у Чемульпо. После экскур
сии гости посетили могилу
великого адмирала, а также
набрали святой воды в Цер
кви Казанской иконы Божи
ей Матери. Заведующий му
зеем Евгений Жулдыбин на
прощанье вручил ребятам
подарок — тульский яблоч
ный пирог.

председатели советов, за
местители,
секретари,
председатели комиссий и
ревизоры. Собрания про
шли на хорошем организа
ционном уровне. В собрани
ях принимают участие пред
ставители районного и ок
ружного Советов ветеранов,
управы и КЦСО «Зюзино».
Хочется отметить актив
ную явку жителей на собра
ние Совета № 4 (председа
тель В.И. Скоропада).
Это собрание состоялось
10 февраля в спортивнодо
суговом центре «Ратмир» (ул.
Каховка, д. 11, корп. 2). На
собрании присутствовали:
председатель Совета вете
ранов ЮгоЗападного адми
нистративного округа гене
ралмайор Владимир Шей

кин с двумя заместителями,
председатель Совета вете
ранов района Зюзино Свет
лана Жаркова, председатель
Совета ветеранов № 4 Вла
димир Скоропада, предсе
датель комиссии районного
совета ветеранов по патрио
тической работе с молоде
жью Семен Дворцин, началь
ник отдела социального раз
вития управы района Елена
Карпикова,
руководитель
районного отделения партии
«Единая Россия» Любовь Ха
ритонова и активист Юлия
Рудометова.
В повестку дня были
включены отчет о работе Со
вета ветеранов № 4 за пери
од с 10 февраля 2012 года по
9 февраля 2014 года, отчет
ревизионной комиссии, вы
боры нового состава Совета
ветеранов, выборы ревизо
ра. Открыл собрание Влади
мир Скоропада. Минутой
молчания собравшиеся поч
тили ушедших членов совета.
Работа Совета ветера
нов за отчетный период при
знана удовлетворительной.
Работа ревизионной комис
сии также признана удов
летворительной. Всем же
лающим выступить предста
вилась такая возможность.
Директор КЦСО «Зюзино»
Римма Каменова рассказа

ла о нововведениях в своей
организации. При выборе
нового состава Совета вете
ранов голосовали списком.
По результатам голосования
единогласно утвердили спи
сок нового состава из 13 че
ловек. Далее выбрали реви
зора. После рассмотрения
всех вопросов заседания с
заключительной речью вы
ступил Владимир Шейкин,
дал оценку работе Совета
ветеранов, произнес напут
ственные слова, пожелал
всем крепкого здоровья.
В ближайшее время
пройдут собрания и в ос
тальных Советах. Для сведе
ния состоящих на учете в
первичных
организациях
Совета ветеранов, пред
ставляем график проведе
ния собраний и приглашаем
принять в них участие.
Совет ветеранов № 1.
13 марта. 13.00. Ул. ОдесJ
ская, д. 27/14, кв. 63.
Совет ветеранов № 3.
4 марта. 12.00. Ул. ХерJ
сонская, д. 12, корп. 5.
Совет ветаранов № 6.
3 марта. 12.00. Ул. ФрукJ
товая, д. 18.

рии Московского метропо
литена на станциях, бога
тых окаменелостями в от
делке стен, вестибюлей и
платформы, с соблюдени
ем правил пользования
Московским метрополите
ном. Участники квеста
стартуют от станции метро
«Каховская» (западный ве
стибюль, выход к улице
Малая Юшуньская, гости
нице «Берлин»), а финиши
руют в Геологическом му
зее (станция метро «Охот
ный ряд»).

Управа района ЗюзиJ
но приглашает принять
участие в III ВсероссийJ
ском конкурсе детского и
юношеского творчества
«Славься, казачество!».
Прием работ и заявок —
с 1 февраля 2014 г. по 30 ию
ня 2014 г. Электронное голо
сование проходит на сайте
Российской муниципальной
академии с 1 июля 2014 г. по
30 сентября 2014 г. Отбороч
ный тур (работа жюри) кон
курса состоится в сентяб
ре—октябре 2014 года. На

граждение и выставка работ
победителей конкурса со
стоится в Зале церковных
соборов Храма Христа Спа
сителя в ноябре 2014 года. В
конкурсе могут принять уча
стие дети, подростки, моло
дежь в возрасте 6—18 лет
(по четырем возрастным
группам). Номинации кон
курса: историческая картина
«История казачества»; жан
ровая картина «Культура и
традиции казачества» и др.
Телефон для справок:
(499) 7844440.

Андрей БЛИНКОВ,
председатель
Молодежного совета
при управе
района Зюзино

ВЕСТИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Отчеты, выборы…

В связи с истечением
срока полномочий, в февJ
рале—марте 2014 года в
районе Зюзино проводятJ
ся отчетноJвыборные соJ
брания первичных органиJ
заций Совета ветеранов.
В повестке собраний:
1. Отчет о работе пер
вичной организации Совета
ветеранов за период с фев
раля 2012 года по февраль
2014 года.
2. Отчет ревизионной
комиссии первичной орга
низации Совета ветеранов.
3. Выборы нового состава
первичной организации Со
вета ветеранов и ревизора.
В шести Советах (№№ 2,
4, 5, 7, 8, 9) такие собрания
уже проведены. В результа
те голосований выбраны

Светлана ЖАРКОВА,
председатель
Совета ветеранов
района Зюзино

КОНКУРСЫ
29 марта 2014 года с
12.00 до 18.00 ГБОУ МосJ
ковский детский экологоJ
биологический центр при
поддержке Московского
метрополитена
имени
В.И. Ленина, геологичесJ
кого факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, ПалеJ
онтологического музея,
Государственного геолоJ
гического музея РАН проJ
водит городской квест
«ПалеометроJ2014».
Часть мероприятия бу
дет проведена на террито

Совет ветеранов района: ул. Азовская, д. 37, корп. 1. Тел.: (495) 3105400.

Будьте бдительны!
Уважаемые
жители
района! Отношение людей
к своим домам, подъездам
у отдельных граждан носит
потребительский харак
тер — вывинчиваются
электрические лампочки с
эвакуационных лестнич
ных клеток, происходят хи
щения противопожарного
оборудования из пожар
ных шкафов, снимаются
или ломаются дверные до
водчики. Приквартирные
холлы, коридоры, балконы
в большинстве случаев
превращены в свалку сго
раемого мусора, строи
тельных материалов, и до
статочно одной искры или
случайно брошенной сига
реты, чтобы грянула беда.
Помните: огонь беспо
щаден и не знает жалости,
за считанные минуты лиша
ет людей крова, имущества
и жизни!

В чрезвычайных ситуа
циях звоните в пожарную
службу. Набрав номер, нуж
но кратко сообщать следую
щее: причину вызова (по
жар, ограбление, несчаст
ный случай, запах газа и т.
п.); точный адрес (улица, но
мер дома, квартиры, этаж,
подъезд, код); свою фами
лию и номер телефона; за
пишите или запомните фа
милию дежурного диспетче
ра, принявшего вызов.
Звонки с мобильных
операторов:
«Билайн»,
«Мегафон»,
«Скайлинк»,
МТС — 112. Звонки со всех
операторов мобильной свя
зи бесплатные.Единый те
лефон доверия: 6372222.
Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник З РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА

Не медлите с квартплатой
Государственное КаJ
зенное Учреждение «ИнJ
женерная Служба района
Зюзино» в усиленном реJ
жиме ведет борьбу с заJ
долженностью, возникJ
шей в результате неоплаJ
ты жилищноJкоммунальJ
ных услуг.
Согласно Жилищному
кодексу РФ, плата за жилое
помещение и коммуналь
ные услуги вносится еже
месячно до 10го числа
месяца, следующего за ис
текшим
месяцем, если
иной срок не установлен
договором
управления
многоквартирными дома
ми. При этом в число не
плательщиков иногда попа
дают и законопослушные
граждане. Если, к примеру,
житель оплатил текущий
Единый платежный доку
мент 8го или 9го числа,
оплата изза так называе
мого «банковского пробе
га» до 10го числа не дой
дет до поставщика, и жите
лю придет долговой ЕПД.
При обращении же в ГКУ ИС
ЕИРЦ такому жителю отве
тят, что задолженности нет,
поскольку деньги уже по
ступили на расчетный счет,
но с опозданием.
Взыскание с граждан
просроченной задолженно
сти ведется индивидуально
с каждым гражданином, для
выяснения причины несвое
временной оплаты комму
нальных услуг. Среди долж
ников встречаются небла
гополучные, малообеспе
ченные семьи, люди, ока
завшие в трудной жизнен
ной ситуации. Таким непла
тельщикам ГКУ ИС старает
ся помочь: предлагает жи
телю заключить соглаше
ние о погашении задолжен
ности в рассрочку, частями,
или обратиться в отдел жи
лищных субсидий для на
значения субсидии на опла
ту жилищнокоммунальных
услуг. Некоторые неплате
льщики игнорируют комму
нальные платежи в течение
длительного времени и на
капливают долги, не реаги
руют на предупреждения
коммунальных служб. На
прасно, последствия могут
быть весьма неприятными.
Вопервых, если задолжен

ность составляет более чем
три месяца, поставщик ус
луг вправе отключить газ,
свет, воду. Вовторых, ГКУ
ИС может взыскать задол
женность в судебном по
рядке. Суд, как правило, вы
носит решение в пользу
поставщиков, которые сво
евременно предоставляют
полный пакет жилищно
коммунальных услуг. Он
обяжет неплательщика по
гасить долг до определен
ного числа и к этой сумме
прибавит судебные из
держки и пени.
После вынесения ре
шения суда исполнитель
ный лист передается в
службу судебных приста
вов для принудительного
взыскания задолженности.
В соответствии со ст.68 ФЗ
«Об исполнительном про
изводстве» пристависпол
нитель в целях получения
с должника
денежных
средств, подлежащих взы
сканию по исполнительно
му документу, имеет право
арестовывать и изымать
имущество должника. В це
лях розыска источников и
обеспечения взыскания за
просы о неплательщике
могут направляться в фе
деральные службы, регули
рующие налогообложение,
пенсионное обеспечение,
регистрацию недвижимос
ти и транспортных средств.
В 2013 году ГКУ «ИС
района Зюзино» передал в
службу судебных приста
вов Исполнительных листов
на 344 должника, на кото
рых наложен арест на иму
щество. Взыскание задол
женности осуществляется
за счет реализации имуще
ства, изъятия части дохо
дов. Пристависполнитель
имеет и право устанавли
вать ограничения на выезд
должника за границу РФ.
Но самая крайняя мера, что
может быть применена к
злостным
неплательщи
кам, — выселение из квар
тиры с предоставлением
меньшей площади из рас
чета 6 кв.м на человека(по
нормам общежития). Так
стоит ли доводить дело до
критической ситуации?
Соб. инф.
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