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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Состоялась
очередная встреча
главы управы района
с жителями Зюзина.
Во встрече приняли
участие заместители
главы управы,
сотрудники
районных служб.
На повестке дня  пере
ход на новые формы пред
оставления государствен
ных услуг населению в сфе
ре социальной защиты и
подготовка к проведению
городского субботника на
территории района Зюзино.
О новой форме работы
служб социальной защиты
населения рассказала на
чальник отдела обслужива
ния семей с детьми управ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лицом к лицу о главном
ления социальной защиты
населения района Зюзино
Тамара Тарабрина. Прави
тельством Москвы, сообщи
ла она, уделяется непре
станное внимание повыше
нию качества обслуживания
населения столицы. Одним
из важных факторов этого
повышения является обес
печение возможности полу
чения услуг в электронном
виде. В связи с этим с янва
ря 2013 года в электронный
вид переводятся услуги по
социальной поддержке се
мей с детьми (прежде всего
молодых, студенческих се
мей). Для получения услуги
достаточно будет направить
документы в электронном
виде на портал государ

ственных услуг. За получе
нием готовых документов
можно будет обратиться в
районное управление соци
альной защиты населения
по адресу: Симферополь
ский бр, д. 16.
О проведении на терри
тории района Зюзино го
родских субботников "За чи

невную работу по благоуст
ройству территории: отмы
ваются и красятся цоколи
жилых домов, кронируются
деревья, приводятся в поря
док дворы, детские и спор
тивные площадки.
Николай
Михайлович
Ильяшов призвал жителей
района принять активное

стый город" жителям рас
сказал исполняющий обя
занности заместителя главы
управы района по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства Николай Илья
шов. Эти субботники назна
чены на 20 и 27 апреля. Но
это не значит, что в другие
дни не ведется никакой ра
боты по благоустройству.
Напротив, коммунальные
службы района ведут ежед

участие в общегородских
мероприятиях, общими уси
лиями сделать район чище,
комфортнее и наряднее. Он
назвал адреса предстоящих
субботников и пунктов выда
чи инвентаря.
Жители задали интере
сующие вопросы, получи
ли квалифицированные от
веты.
Георгий НИКОЛАЕВ

ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

За чистый город!
С 20 по 28 апреля в Москве пройдет
общегородской субботник "Чистый город". В
течение девяти дней москвичи будут приводить в
порядок город: парки, бульвары, дворы, подъезды,
памятники, офисы, торговые центры.
Это событие состоится в
преддверии летнего фести
валя "Лучший Город Земли"
и станет одновременно и
подготовкой к фестивалю, и
его открытием. В субботни
ке примут участие волонте
ры, гражданские активисты,
учащиеся, социально ответ
ственный бизнес, сотрудни
ки предприятий и учрежде
ний культуры. Москвичи са
ми смогут выбрать место
для уборки, чтобы присо
единиться к акции. В эти дни
по Москве будут циркулиро
вать 20 специально обору
дованных машин, где можно
будет получить спецодежду
и инвентарь.
Каждый день общего
родского субботника будет
тематическим.
Начнется
субботник Днем чистого ис
кусства. В субботу 20 апре>
ля волонтеры приведут в по
рядок кинотеатр "Художест
венный", Театр Маяковского,
Дарвиновский музей и дру
гие культурные центры сто
лицы. Всего акцией будут ох
вачены 20 библиотек, музе
ев, театров, домов культуры.
21 апреля, в День чисто
го памятника, волонтеры от
моют 20 памятников, в том
числе памятники Владимиру
Высоцкому, Юрию Никулину,
Михаилу Шолохову, и двести
мемориальных досок. Спе
циальная акция пройдет в
"Музеоне", где памятники
будут мыть волонтеры и со

трудники "Вести Москва".
22 апреля решено сде
лать Днем чистой витрины. К
акции присоединятся более
120 предприятий социально
ответственного бизнеса, в
том числе такие магазины,
как ГУМ, "Цветной", "Атри
ум". 23 апреля станет Днем
чистой промзоны: бизнес
организации и офисные цен
тры займутся уборкой совме
стно с Департаментом науки
и промышленной политики.
24 апреля станет Днем чис
той остановки. 100 остановок
к вечеру заблестят чистотой.
25 апреля станет Чис
тым четвергом: волонтеры
отправятся к ветеранам по
могать с уборкой квартир.
Всего порядок будет наве
ден в 50 квартирах.
Далее последует День
чистого подъезда  для
уборки волонтеров в городе
выбрано 60 подъездов в жи
лых домах, но каждый моск
вич может присоединиться к
акции, вычистив от грязи и
пыли собственный подъезд.
Самой массовой в рам
ках субботника станет акция
"Чистый зеленый город", на
значенная на 27 апреля. В
этот день к уборке парков,
бульваров и скверов присо
единятся тысячи москвичей.
В каждом городском округе
будет организован свой
штаб, там можно будет по
лучить инвентарь и спецо
дежду. В частности, москви

чи наведут порядок в саду
"Эрмитаж", саду Баумана и
скверах Бульварного коль
ца. В парке "Красная Прес
ня" вечером пройдет специ
альный концерт для участ
ников субботника.
А в воскресенье 28 апре>
ля самые активные волонте
ры станут пассажирами спе
циальных музыкальных паро
ходов  так пройдет День чис
той реки. В этот день город
ское пространство получит
неожиданное музыкальное
наполнение. Семь пароходов
будут плавать вдоль города,
на двух из них из динамиков
будет литься специальная
музыкальная программа от
радиостанций Moscow FM и
Москва ФМ, а на оставшихся
пароходах о музыке и развле
чениях позаботятся диджеи.
Общегородской суббот
ник "Чистый город" прово
дится при участии Департа
мента ЖКХ и благоустрой
ства, Департамента культур
ного наследия, Департамен
та транспорта и развития
дорожнотранспортной ин
фраструктуры, Департамен
та науки и промышленной
политики, а также префек
тур и районных управ.
Подробности об акции,
а также точное время нача
ла всех мероприятий и ад
ресная программа будут
опубликованы на сайте
subbotnik>moscow.ru.
Адресный
перечень
"ударных объектов" райо>
на Зюзино, на которых
планируется проведение
благоустроительных ра>
бот в период субботников
20 и 27 апреля 2013 года:
20 апреля. Балаклав
ский прт, вдоль Битцевского

Управа района Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892239
ОАО «Дирекция единого заказчика»: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190479

Уважаемые жители района Зюзино!
Сердечно поздравля
ем вас с Днем Победы в
Великой Отечественной
войне!
Сменяются поколе
ния, но не тускнеет наша
память об этом событии.
И так будет всегда, пото
му что грандиозный под
виг народа бессмертен!
Отдавая дань памяти по
гибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам Ве
ликой Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих
ветеранов, мы помним, что только благодаря их мужеству и
отваге была одержана эта великая победа. Низкий поклон и
благодарность, дорогие ветераны, за ваш героический рат
ный и трудовой подвиг!
Нет в России семьи, которую не опалила бы война. В
этом волнующем, таком важном и близком каждому празд
нике  боль и скорбь, гордость за мужество и стойкость сол
дат, наших отцов и дедов. Наш главный долг сегодня  окру
жить заботой и вниманием тех, кто сражался за мир, спло
тился в единую силу и одержал Победу, чтобы наши ветера
ны были надежно защищены от любых жизненных труднос
тей и неурядиц, жили долго и счастливо, сделать все воз
можное, чтобы каждая страница истории Великой Победы
была бережно сохранена и передана подрастающему поко
лению, а фронтовикам жилось комфортно.
Память о подвиге хранят не только живые участники и
свидетели сражений, но и наши улицы, наша земля. Память
о ратном подвиге хранят названия улиц района Зюзино 
Перекопская, Керченская, Одесская и других.
Особую ответственность за Родину вы, уважаемые ве
тераны, пронесли через всю свою жизнь. Вы и сегодня ак
тивны, неравнодушны, готовы делиться мудростью, воспи
тывать молодежь.
Дорогие ветераны!
Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали
для Отечества. Низкий вам поклон. Пусть вас всегда окру
жают любовь и почет, душевное тепло и внимание. Прими
те пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастья и
мирного неба над головой!
Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за
независимость Родины, не дожившим до наших дней!
С Днем Победы!
Владимир ФАЛЕЕВ, глава управы района Зюзино,
Антон ПАЛЕЕВ, депутат Московской городской Думы,
Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской
городской Думы

АФИША

Праздник памяти нашей
леса (выдача инвентаря  в
избущке лесника); террито
рия у станции метро "Кахов
ская" (выдача инвентаря  в
роддоме № 10, ул. Азовская).
26 апреля. Пойма реки
Котловки (выдача инвентаря 
ул. Болотниковская, вл. 386).
Администрация района
приглашает жителей при
нять участие в субботниках.
Приглашаем вас убрать при
домовые территории, пали
садники, газоны, отремон
тировать и покрасить ограж
дения, произвести обрезку
кустарников.
Пусть дом, в котором вы
живете, будет самым благо
устроенным! Мы уверены,
что совместными усилиями
мы сможем сделать наш
район и город самым чис
тым и уютным.
Получить инвентарь вы
можете в диспетчерских
(ОДС) по следующим адре
сам: Балаклавский прт, д.
20, корп. 4; ул. Болотников
ская, д. 20, корп. 1; ул. Бо
лотниковская, д. 45, корп. 3;
ул. Болотниковская, д. 52,
корп. 4; ул. Каховка, д. 13,
корп. 7; ул. Каховка, д. 14,
корп. 4; ул. Одесская, д. 17;
Симферопольский бр, д. 24,
корп. 7; ул. Херсонская, д. 8.
Соб. инф.

Уважаемые жители Зюзина и гости района!
Приглашаем вас принять участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 68+летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
7 мая. 10.30. Спортивный праздник "Салют Победе".
Ул. Перекопская, д. 7, корп. 3 (спортивная площадка).
7 мая. 11.00. Праздничное шествие и митинг участни
ков и ветеранов Великой Отечественной войны и учащихся
школ района. Возложение цветов. Ул. Каховка, д. 12Б; Сева
стопольский прт, д. 65/15. Памятник Героям Перекопа.
8 мая. 12.00. "Праздник со слезами на глазах". Празд
ничная программа для ветеранов Великой Отечественной
войны. Ул. Каховка, д. 11 , корп. 2 (дворовая площадка).
8 мая. 14.00. Районный праздник "Салют Великой По
беде"! Ул. Каховка, д. 11, корп. 2 (дворовая площадка).
8 мая. 15.00. "Этот День Победы". Праздничная про
грамма для ветеранов Великой Отечественной войны. Сим
феропольский бр, д. 4 (дворовая площадка).

Муниципалитет Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892466
ГКУ «ИС района Зюзино»: Симферопольский бр, д. 16, корп. 1. Тел.: (495) 3188636

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Миграционные патрули —
что это такое?

О наших дворах
и проездах
Вопрос: В нашем дворе
провален асфальт, что
опасно для припаркован
ных автомобилей и прохо
дящих людей. На фото вид
на огромная лужа, также
постоянная лужа у спуска
лестницы.
Ответ: Ваше обраще
ние рассмотрено. Сообща
ем, что по состоянию на 15
апреля 2013 г. выполнены
работы по устранению про
вала асфальтобетонного
покрытия в месте проведе
ния аварийных работ на
дворовой территории жи
лого дома по адресу: ул.
Керченская, д. 1, корп. 2.
Луж на дворовой террито
рии не выявлено.
Вопрос: Раньше у подъ
езда нашего дома стояли
урны, почему их убрали?
Ответ: Ваше обраще
ние рассмотрено. Сообща
ем, что по состоянию на
14.04.2013 г. силами экс
плуатирующей организа
ции выполнены работы по
установке урны для мусора
перед подъездом жилого
дома по адресу: ул. Керчен
ская, дом 1, корп.2.
Вопрос: Вокруг дома
уже не первую неделю ва
ляются три мешка с реаген
том. Два около подъезда и
один с другой стороны до
ма на пешеходной зоне. От
снега и дождя реагент те
чет, разъедает асфальтовое
покрытие, наверно идут ка

кието испарения, и мы
этим дышим! Неужели мы
оплачиваем коммунальные
платежи (которые дорожа
ют год от года) для того,
чтобы купленный на эти
деньги тот же реагент вот
так валялся?? На фото так
же видно, что помимо меш
ков лежит мусор, такая кар
тина у нас наблюдается по
стоянно!!!
Ответ: Ваше обраще
ние рассмотрено. Сообща
ем, что по состоянию на 14.
04. 2013 г. дворовая терри
тория вокруг жилого много
квартирного дома по адре
су: ул. Керченская, дом 1,
корп.2 убрана и находится в
удовлетворительном сани
тарном состоянии: мусор и
мешки с реагентами отсут
ствуют.
Информируем жителей
района, что продолжают
работу порталы Правитель
ства Москвы:
 www.gorod.mos.ru 
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ
ездов, работы капитально
го характера,
 www.dom.mos.ru  ин
формация по управляющим
компаниям, информация по
каждому жилому и нежило
му дому,
 www.doroga.mos.ru 
информация по БРТС, со
держание улиц, освещение
улиц, о светофорных объек
тах.

ВАМ, МОЛОДЫЕ

Ученик, не проходи мимо!
Молодежный cовет при управе района Зюзино
проводит
набор
инициативной,
активной,
общительной и открытой для общественной
деятельности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Молодежный
cовет
предоставляет вам уникаль
ные возможности: раскрыть
свой талант в организации и
проведении мероприятий и
акций, участвовать в обще
ственной жизни района, по
могать нуждающимся жите
лям района, найти новых
друзей и единомышленни
ков, выезжать на экскурсии
в другие города.
За активное участие в
акциях и мероприятиях Мо
лодежного совета вы гаран
тировано получаете: воз
можность бесплатно посе
щать концерты и другие
праздничные мероприятия,

организованные для моло
дежи; бесценный опыт, кото
рый поможет в будущем;
грамоты, благодарственные
письма, положительную ха
рактеристику от Молодеж
ного совета Зюзина, кото
рые помогут вам для даль
нейшего поступления в кол
леджи, институты, а также в
трудоустройстве на работу.
По всем вопросам вы
можете обратиться по те>
лефону: (499) 789>46>92.
Либо написать нам на
почту: S7894692@mail.ru;
S7894692@yandex.ru.
Соб. инф.

БЛАГОДАРИМ

Спасибо за отзывчивость!
Хочу поблагодарить сотрудников ГКУ "ИС района
Зюзино" и ООО "СМУ  7" (второй участок) за быстрое
решение моей просьбы по установке препятствия для
въезда легковых машин к подъезду. Специалисты этих
организаций отнеслись с пониманием к нашей проблеме
и оперативно решили ее. Мы горды, что в нашем районе
работают такие профессионалы, и знаем, что с такими
людьми в районе будет полный порядок! Еще хочу
сказать огромное спасибо ребятамдворникам, которые
убирают и днем и ночью около нашего дома. Молодцы!
Жительница дома № 79
на Севастопольском проспекте
Здравствуйте! Жители дома по адресу: ул. Каховка,
д. 16, корп. 1 (ЖСК "Каховка") выражают благодарность
главному инженеру подрядной организации ООО
"ВестСтрой" Денису Александровичу Ануфриеву. Мы
благодарим Дениса Александровича и его коллег за
большую
работу,
проделанную
оперативно
и
результативно.
Жители дома по адресу:
ул. Каховка, д. 16, корп. 1
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В чем их актуальность?
Вопервых, определен
ной проблемой для полиции
и миграционной службы яв
ляется несоизмеримость
числа их сотрудников и пре
бывающих в Москве неза
конных мигрантов. В про
шлом году на миграционный
учет в Москве поставлено
порядка 1,7 миллионов ино
странцев, а сколько в Моск
ве незаконных мигрантов,
точно никто не знает, оценки
экспертов дают их числен
ность более миллиона. По
этому привлечение допол
нительных людей в помощь
сотрудникам правоохрани
тельных органов позволит
этот перекос хотя бы немно
го уменьшить.
Вовторых, эти патрули 
никакие не "эскадроны

Миграционная обстановка в Москве весьма
напряженная. Это знают москвичи, это знают
сотрудники правоохранительных органов. Причин
этому много, целый комплекс, и какой+то одной мерой
ситуацию не переломить. Но каждая из них может
приблизить решение проблемы. Такой позитивной
мерой мне представляется создание специальных
миграционных патрулей, относительно недавно
вышедших на улицы Москвы.
смерти", которые ловят и из
гоняют несчастных. Основ
ная их задача  профилакти
ка правонарушений. Ведь
многие приезжие нарушают
наши законы не по злому
умыслу, а по незнанию. Че
ловек, впервые оказавшийся
в Москве, легко может на
рваться на мошенников, ко
торые предлагают за возна
граждение решить все проб
лемы с документами, заве
ряя, что все будет сделано в
соответствии с законода
тельством. Поэтому члены
патрулей в первую очередь
должны оказывать приезжим
информационную помощь,
разъяснять им российские

законы, помогать принять
правильное решение. На
родные дружинники, кото
рые составляют основу та
ких патрулей, даже не имеют
права требовать у граждан
документы. Поэтому в со
став патрулей вводится со
трудник ФМС, типовой со
став  пять человек (один со
трудник ФМС и четыре дру
жинника), чтобы сотрудник
ФМС мог осуществить необ
ходимые контрольнонад
зорные действия.
Третий плюс этой меры я
вижу в том, что регулярное
нахождение этих людей на
улицах города облегчит
москвичам общение с орга

нами ФМС. Не секрет, что
многие москвичи, которые
жалуются на нарушения ми
грационного законодатель
ства, тем не менее, по раз
ным причинам не обраща
ются в соответствующие ор
ганы, не звонят на горячие
линии. А вот подойти к пат
рулю и назвать конкретный
адрес, где творится чтото
подозрительное, или ука
зать на тот или иной факт,
свидетелем которого чело
век был  наверное, будет
гораздо проще.
Итоги первых двух меся
цев работы миграционных
патрулей  вполне позитив
ные: количество выходов со
трудников ФМС и результа
тивность их работы по выяв
лению и пресечению нару
шений миграционного зако
нодательства повысилась
более чем на 30 процентов.
Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской
городской Думы,
председатель комиссии
по законодательству

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Просто и доступно
Перечень государственных услуг в электронном виде
С 1 января 2013 г. ока+
зание государственных ус+
луг по социальной под+
держке семей с детьми пе+
реведен в электронный
вид. Для получения услуги
в электронном виде моск+
вичам достаточно будет
заполнить интерактив+
ную форму заявления, на+
править документ через
личный кабинет Портала
государственных услуг.
Для получения назван
ных услуг необходимо за
полнить
интерактивную
форму заявления, в кото
ром должны быть указаны
сведения для получения ус
луги (например, о несовер
шеннолетних детях, о вто
ром родителе ребенка и
т.д.), а также приложить
сканкопии документов (об
разы в электронном виде), в
зависимости от вида услуг.
После подачи запроса
на предоставление госу
дарственной услуги через
"личный кабинет" Портала
государственных и муници
пальных услуг (функций)
города Москвы личное об
ращение заявителя в УСЗН
не требуется (за исключе
нием услуг 12, а также в
случаях, когда недостаю
щие сведения не могут
быть получены в процессе
межведомственного вза
имодействия).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности
Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кор
мильца детяминвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет
Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечи
тельство)
Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рож
дением ребенка молодым семьям
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей
Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в
возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не
работают и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень ограничения
способности к трудовой деятельности)
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте
до трех лет
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имею
щим 10 и более детей
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобрете
ние товаров детского ассортимента многодетным семьям
Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения
Информирование о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других соци
альных выплат
Подача заявления на получение справки о праве на государственную социальную стипендию
для малообеспеченных студентов

ДОСУГ

Добро пожаловать!
Юго>Западное окруж>
ное управление образо>
вания Департамента об>
разования города Моск>
вы
"Государственное
бюджетное
образова>
тельное города Москвы
Центр внешкольной рабо>
ты" приглашает желаю>
щих в кружки и секции по
интересам.

Приглашаем детей в
возрасте от пяти лет в груп
пы английского языка для
дошкольников.
Занятия
проводятся два раза в неде
лю: среда  с 18.00 до19.00,
суббота  с 11.00 до 12.00.
Обучение платное.
Приглашаем желающих
также в секцию общефизи
ческой подготовки с эле

ментами единоборств для
ребят в возрасте от шести
лет. Занятия проходят два
раза в неделю (вторник,
четверг). Занятия ведет
кандидат в мастера спорта
по каратэ педагог Никита
Владимирович Хаврук. Обу
чение бесплатное.
Любителей танца при
глашаем в коллектив спор
тивного танца "Радуга". На
бираем детей шестидевя
ти лет без подготовки и 7
12 лет с гимнастической

или хореографической под
готовкой. В программе обу
чения: хореография, акро
батика, элементы эстрад
ных и народных танцев, по
становки концертных номе
ров. Руководители: М.А. Су
хорукова, И.Е. Уварова.
Всю информацию вы
можете получить по теле
фону: (495) 3181963 и по
адресу: улица Большая
Юшуньская, д. 14 (1 этаж,
канцелярия).
Ждем вас в Центре!

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

УСЗН

С 12 июня в
соответствии с Указом
Президента РФ
Владимира Путина
проводится вручение
персональных
поздравлений Президента
РФ ветеранам Великой
Отечественной войны в
связи с юбилеем, начиная
с 90+летия.

Спасибо за победу!
Эта работа ведется и в
районе Зюзино. Поздрави
тельные открытки от имени
Президента РФ в день свое
го рождения получают жите
ли района, которым испол
нилось 90 лет.
В апреле были по
здравлены жители района
Зюзино: Антонина Ермола
евна Алексеенко, Тамара

Николаевна Амфитеатро
ва, Екатерина Михайловна
Бойчук, Нина Степановна
Власенко, Джекисса Гри
горьевна Грачева, Ревекка
Исаковна Иоселевич, Еле
на Владимировна Марко
ва, Тамара Ивановна Мо
розова, Надежда Ксено
фонтовна Мурашова, Анна
Ивановна Пахомкина, Ви

талий Иванович Рунов,
Александр Иванович Суг
лобов, Зоя Сергеевна Хлю
пина, Сусанна Самуиловна
Шуваева.
Юбиляров поздравля
ли сотрудники управы рай
она и районного управле
ния социальной защиты
населения. Долгожителям
вручаются открытки Пре
зидента России и памят
ные подарки.
Соб. инф.

ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ

Средства на детей

Уважаемые
жители
района Зюзино!
Управление социальной
защиты населения района
Зюзино ЮЗАО города Моск
вы доводит до сведения, что
в целях укрепления семей
ных форм воспитания де
тейсирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей, повышения уровня
социальной защищенности
и материальной поддержки
семей усыновителей, опеку
нов (попечителей), прием
ных родителей (патронатных
воспитателей), воспитываю
щих детейсирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с 1 мая 2013года
Постановлением
Прави

тельства Москвы от 2 апреля
2013 года №184ПП уста
навливаются в зависимости
от количества детей и нали
чия у них инвалидности сле
дующие размеры социаль
ных выплат:
1. Денежные средства на
содержание детей, не явля
ющихся детьмиинвалидами
и находящихся под опекой
(попечительством), в при
емной семье, на патронат
ном воспитании:
 На каждого ребенка в
возрасте от 0 лет до 12 лет 
15000 рублей в месяц.
 На каждого ребенка в
возрасте от 12 лет до 18
лет  20 000 рублей в месяц.
2. Денежные средства

на содержание детей, не яв
ляющихся детьмиинвали
дами, семьям опекунов, по
печителей, приемных роди
телей, патронатных воспи
тателей, воспитывающих
трех и более детейсирот
или детей, оставшихся без
попечения родителей:
 На каждого ребенка в
возрасте от 0 лет до 12 лет 
18 000 рублей в месяц.
 На каждого ребенка в
возрасте от 12 лет до 18
лет  23 000 рублей в месяц.
Денежные средства на
содержание детейинвали
дов в семьях опекунов, попе
чителей, приемных родите
лей, патронатных воспитате
лей  25 000 рублей в месяц
на каждого ребенкаинвали
да в возрасте до 18 лет.
Ежемесячная компенса
ционная выплата лицам,
усыновившим на территории
города Москвы после 1 янва
ря 2009 г. ребенкасироту
или ребенка, оставшегося
без попечения родителей 
15 000 рублей в месяц на
каждого ребенка в возрасте
от 0 до 12 лет, не являющего
ся ребенкоминвалидом.
Ежемесячная компенса
ционная выплата лицам,
усыновившим на террито
рии города Москвы после 1

января 2009 года ребенка
сироту или ребенка, остав
шегося без попечения роди
телей  20 000 рублей в ме
сяц на каждого ребенка в
возрасте от 12 лет до 18 лет,
не являющегося ребенком
инвалидом.
Ежемесячная компенса
ционная выплата лицам,
усыновившим на террито
рии города Москвы после 1
января 2009 года троих и бо
лее детейсирот или детей,
оставшихся без попечения
родителей  18000 рублей в
месяц на каждого ребенка в
возрасте от 0 лет до 12 лет,
не являющегося ребенком
инвалидом.
Ежемесячная компенса
ционная выплата лицам,
усыновившим на террито
рии города Москвы после
1 января 2009 года троих и
более детейсирот или де
тей, оставшихся без попече
ния родителей  23 000 руб
лей в месяц на каждого ре
бенка в возрасте от 12 лет
до 18 лет, не являющегося
ребенкоминвалидом.
Ежемесячная компенса
ционная выплата лицам,
усыновившим на террито
рии города Москвы после 1
января 2009 года ребенка
сироту или ребенка, остав
шегося без попечения роди
телей  25000 рублей в ме
сяц на каждого ребенкаин
валида в возрасте до 18 лет.

Уважаемые жители района!
Информируем вас об
организации работы те>
лефона горячей линии:
8 (495) 633>95>21 на
базе ГБОУ города Москвы
Учебнометодического цен
тра по проблемам опеки,
попечительства и социаль
нопедагогической реаби
литации детей и подростков
"Детство".
Горячая линия органи
зована для приема обраще
ний граждан и организаций
по вопросам защиты иму
щественных и личных не
имущественных прав де
тейсирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей, лиц из их числа, уст
ройства детейсирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, на воспи
тание в семьи под опеку, по
печительство, приемную
семью, на усыновление, а
так же защиты их жилищных
прав.
Пострадавшим вслед>
ствие радиационных воз>
действий
В связи с 27й годовщи
ной катастрофы на Черно
быльской АЭС, в соответ
ствии с распоряжением

СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ

Осторожнее с огнем!
В последнее время участились выезды пожарных
подразделений на тушение мусора. Подобного рода
загорания отвлекают силы и средства пожарной
охраны от тушения сложных пожаров.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

ТЦСО приглашает
В соответствии с пору
чением мэра Москвы С.С.
Собянина в период с 25
марта по 1 июня 2013 года
осуществляется опрос ин
валидов первой группы.
Мероприятие проводится в
целях изучения уровня их
социальной защиты и ока
зания адресной социальной
помощи.
Опрос инвалидов прово
дится по предварительной
договоренности по телефо
ну специалистами Террито

риальных центров социаль
ного обслуживания ЮЗАО
совместно с представителя
ми общественных, волон
терских организаций, стар
ших по подъездам и др. в хо
де непосредственного об
щения на дому. По итогам
опроса заполняется анкета.
По вопросам проведе
ния мониторинга инвалидов
I группы обращайтесь по те
лефонам ТЦСО № 24: (499)
3171559 и (499) 6133515
(доб. 113).

ЗДОРОВЬЕ

Не упусти свой шанс!
С 10 по 18 августа
2013 года на стадионе
Лужники пройдет чемпио>
нат мира по легкой атле>
тике. Это уникальное по
масштабу событие при>
влечет внимание милли>
ардов людей, и лишь не>
многие смогут в режиме
реального времени на>
блюдать за звездами ми>
рового спорта, среди ко>
торых можешь оказаться
и ты! Не проходи мимо! Не
упусти свой шанс попасть
на чемпионат мира по лег>
кой атлетике!
Департамент семейной
и молодежной политики го
рода Москвы объявляет на

бор волонтеров на чемпио
нат мира по легкой атлети
ке! Если ты старше 18 лет;
ответствен, исполнителен,
толерантен и доброжелате
лен; хочешь стать частью
известного на весь мир со
бытия; получить бесценный
опыт в организации меро
приятий; хочешь пообщать
ся с известными на весь
мир спортсменами; хочешь
ближе познакомиться с лег
кой атлетикой как видом
спорта; найти новых друзей
и войти в отличную волон
терскую команду; развить
свои навыки в знании иност
ранных языков; получить
множество возможностей
для дальнейшего развития,

регистрируйся на сайте
www.mosvolonter.ru.
Всего планируется при
влечь 3500 волонтеров по
четырем основным катего
риям:
Волонтерыпрофесси
оналы. Требуются навыки
профессиональной деятель
ности и специальное обра
зование (водители авто
транспорта,
диспетчеры
транспорта и т.д.).
Волонтерыспециали
сты. Требуются специальные
знания и умения в области
языков (иностранные язы
ки), технической подготовки
(IP специалисты), медицин
ского образования и т.д.
Волонтеры общего
профиля. Не требуется ка
кихлибо специальных зна
ний и умений.
Спортивные волонте

ры. Волонтеры этой кате
гории
непосредственно
заняты на спортивных аре
нах (полях), к ним могут
предъявляться специфич
ные требования, связан
ные со знанием правил
проведения соревнований
и умением использовать
спортивное оборудование
и инвентарь.
Для желающих стать
волонтерами будут орга
низованы обучающие про
граммы, вводные курсы,
лекции и семинары. По
всем возникающим вопро
сам вы можете обращаться
в ГБУ "Московский моло
дежный
многофункцио
нальный центр" по телефо
ну: (499) 181>83>64.
Сайт
учреждения:
www.mymfc.ru.

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

Правительства Москвы от
06.03.2013 № 124РП, в це
лях дополнительной соци
альной поддержки гражда
нам, пострадавшим вслед
ствие радиационных воз
действий, предусмотрена
выплата единовременной
материальной помощи кате
гориям лиц из числа пенсио
неров или инвалидов, заре
гистрированных в г. Москве
по месту жительства.
Размер выплат составит
от 2 000 до 3 000 рублей (в
зависимости от категории
получателя).
Лицам, имеющим право
на единовременную мате
риальную помощь одновре
менно по нескольким осно
ваниям, производится одна
выплата  наибольшая по
размеру.
Более подробную ин
формацию можно получить
в Управлении социальной
защиты населения района
Зюзино города Москвы ЮЗ
АО по адресу: г. Москва,
Симферопольский буль>
вар, дом 16, корпус 1 или
по телефонам: (499) 794>
59>40, (495) 10>73>35,
(499) 794>50>58.

Отделом надзорной де
ятельности Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по
Москве проводятся провер
ки противопожарного со
стояния гаражей и автосто
янок, в ходе которых выяв
ляются грубые нарушения
требований правил пожар
ной безопасности, как со
стороны руководства га
ражных кооперативов, так и
со стороны владельцев.
Так, в большинстве ГСК нет
пожарных щитов с противо
пожарным оборудованием,
отсутствуют огнетушители в
гаражах. В гаражах хранят
ся мебель, горючие матери
алы, баллоны с газом и дру
гие пожароопасные мате
риалы. Многие автовла
дельцы ремонтируют маши
ны вне специально обору
дованных зон. Электропро
водка в большинстве гара
жей монтируется с наруше
ниями правил устройства
электроустановок.
Администрацией авто
стоянок не принимаются
надлежащие меры по при
видению гаражей в без
опасное противопожарное
состояние.
Уважаемые
автовла
дельцы! Небрежное отно
шение к своей собственнос
ти и несоблюдение элемен
тарных требований правил
пожарной
безопасности
приводит к возникновению
пожаров. В гаражах нельзя

хранить домашние вещи,
баллоны с газом. Запасы
бензина не должны превы
шать 20 литров. Хранить их
необходимо в металличес
кой, плотно закрытой таре.
Нельзя проводить мойку де
талей керосином или бензи
ном, курить в боксах. Все
автостоянки надо укомплек
товать пожарными щитами с
противопожарным оборудо
ванием. В каждом гараже
должен находиться огнету
шитель. Уходя из гаража, не
забудьте обесточить элек
тросеть и заглушить двига
тель автомобиля.
20 апреля 2011 года Го
сударственной Думой при
нят Федеральный закон
№ 100ФЗ, о добровольной
пожарной охране. Усилиями
одной профессиональной
службы, как бы хорошо под
готовлена она ни была, ка
кую бы технику ни имела,
решить абсолютно все
проблемы в области пожар
ной безопасности очень
сложно. И здесь в помощь
профессиональным пожар
ным придут только добро
вольцы  люди, имеющие
четкую гражданскую пози
цию, готовые встать на за
щиту здоровья и жизнь дру
гих людей.
По вопросам вступле
ния в ряды добровольцев
обращайтесь в Управление
по ЮЗАО Главного управ
ления МЧС России по
г. Москве по телефону:
8(499)1343373.
Напоминаем, что в слу
чае пожара и других чрез
вычайных ситуациях звони
те по телефону 01, а теле
фоны дозвона на 01 с сото
вых операторов связи: "Би
лайн", МТС, "Скайлинк" и
"Мегафон"  112. Телефон
доверия: 637>22>22.
Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник З РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве
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ПРАВОПОРЯДОК

БЕЗОПАСНОСТЬ

Груз до адресата не дошел
Управление ФСБ по Москве и Московской области
при участии сотрудников ГУБК ФТС России разоблачили
преступную группу, занимавшуюся контрабандой
стратегически важного оборудования. Организатор
криминального сообщества приговорен к семи годам
лишения свободы. Реальное наказание получили и другие
фигуранты этого громкого уголовного дела.
… Встреча была назна
чена в ресторане аэропорта
Домодедово. Кузнецов за
ранее заказал столик и, за
видев Носова, поднял руку.
После дежурных слов при
ветствия приступили к об
суждению главного вопроса.
Узнав, что через Торфя
новку груз не прошел, Носов
откинулся на спинку кресла
и хмыкнул:
 Какие проблемы? У ме
ня в Домодедово все схва
чено.
 И гарантии есть?
 Гарантии? Да я на этих
делах собаку съел. Все бу
дет в лучшем виде...
Но, как показали даль
нейшие события, и в Домо
дедове
контрабандистов
ждал крах.
Торговля запчастями,
имеющими в том числе во
енное назначение, стала для
многих отставных военно
служащих прибыльным и
"непыльным" делом. После
развала СССР, когда много
численные склады и забы
тые окраинные гарнизоны
оказались предоставлены
себе самим, иные ушлые за
ведующие складами сколо
тили на незаконной торгов
ле целые состояния.
Помогали преступни
кам не только бесхозяй
ственность и развал армии.
На руку контрабандистам
были и вспыхивавшие то
тут, то там региональные
конфликты. Однако к концу
прошлого века ситуация
стала стабилизироваться,
источников
незаконного
обогащения за счет армии
становилась все меньше.
Тем не менее, как говорят
эксперты, ситуация еще
очень далека от идеальной.
И армейский теневой ры
нок, хоть и не в такой мере
как раньше, все же распо
лагает различным оборудо
ванием и запчастями.
Не останавливает "ком
мерсантов" ни риск попасть
ся, ни перспективы получить
немалый тюремный срок.
Слишком лакомым куском
видится итог любой сделки.
Достаточно сказать, что от
дельные детали стоят десят
ки миллионов рублей, и
спрос на них не снижается.
О том, с каким размахом
"работали" контрабандисты,
можно судить и по такому
факту. Когда их "окно" на за
падной границе на таможен

ном посту Торфяновка "за
хлопнулось", преступники
решили воспользоваться за
пасным домодедовским ва
риантом. И для того, чтобы
просто переупаковать все 16
грузовых мест для авиапере
возки, организатор с легкос
тью отсчитал нужным людям
5 тысяч евро. А в другой си
туации, для отправки через
Домодедово двух грузовых
мест, тот же фигурант выдал
исполнителям на "мелкие
расходы" 110 тысяч рублей.
Счет шел на миллионы,
между тем сами трудозатра
ты сводились к переговорам
с нужными людьми и приве
дению товара в болееме
нее приличный вид.
Любопытно, что опера
тивники, проводившие обы
ски в домах фигурантов де
ла, удивлялись роскоши, в
которой жили участники
преступных групп. В их жи
лищах все было по послед
нему слову техники, в гара
жах стояли эксклюзивные
автомобили, да и сами гара
жи не могли называться
апартаментами только пото
му, что являлись лишь при
стройками к еще более пом
пезным таунхаусам...
В поле зрения спец
служб контрабандисты по
пали неслучайно. Один из
фигурантов дела, некий Ма
монов, несколько лет назад
уже проходил по делу о кон
трабанде запчастей военных
самолетов. Но в тот раз Фе
мида оказалась к нему бла
госклонной. Да и сам конт
рабандист, раскаявшись в
содеянном, слезно убеждал
суд не карать его строго. Де
скать, по незнанию он ре
шил отправить за границу
запасные части от двигате
лей вертолета и самолета.
Суд учел эти нюансы. В
том числе и тот факт, что Ма
монов действительно мог не
знать особенностей пере
сылки за границу такого ро
да грузов и оформления со
ответствующих документов.
Казалось бы, как в той рек
ламе: заплати налоги и спи
спокойно. Но Мамонов вы
брал другой путь.
Едва он почувствовал
запах больших денег, как
его совесть умолкла, а
жажда наживы потеснила
осторожность. Он охотно
пустился в авантюру, став
одним из ключевых звеньев
в довольно длинной цепоч

ки исполнителей преступ
ного замысла, координато
ром и главным организато
ром которого был некий
Мераби Габуния.
Предварительным след
ствием установлено, что со
трудник Тбилисского авиа
завода "Тбилавиамшени"
Пирулава, используя в каче
стве транзита Объединен
ные Арабские Эмираты, ре
шил отправить из России в
Грузию крупную партию зап
частей, используемых при
создании боевой техники.
Все детали были представ
лены как запасные части к
вертолету Ми8. На самом
деле переправляемые зап
части являлись узлами воен
ных самолетов МиГ и Су.
Поначалу контрабандис
ты, среди которых были от
ставные военные, в том чис
ле и военные летчики, тамо
женные брокеры и коммер
санты использовали свои
связи и знания для оформ
ления грузов, пытаясь пере
править груз через запад
ную границу России. Они
выбрали таможенный пост
Торфяновка. Но преодолеть
эту преграду им не удалось.
Груз был задержан тамо
женниками, афера оказа
лась под угрозой срыва. Но
преступников это не остано
вило. Контрабандисты ре
шили попытать счастье в аэ
ропорте Домодедово. Тем
более что один из фигуран
тов уголовного дела охотно
взялся исполнять роль "по
водыря" нелегального груза.
18 января 2010 года уча
стники аферы Морозов и
Северцев начали оформлять
груз для отправки его из
столичного аэропорта До
модедово в ОАЭ. Для этого
мелкие упаковки были пере
мещены в специальную та
ру, на что участники пре
ступной группы затратили
более пяти тысяч евро. Пос
ле этого другой фигурант
дела Филимонов подгото
вил пакет документов, необ
ходимых для таможенного
оформления груза. Причем
в документах были указаны
заведомо ложные сведения
об экспортируемом грузе.
23 января Филимонов
обратился на таможенный
пост Аэропорт Домодедово
(грузовой), подав таможен
ное заявление на оформле
ние "двух консольных моно
блочных насосов КМ 4025
160 б/25". После проведе
ния таможенного досмотра
выпуск указанного груза был
разрешен, а соответствую
щее оборудование было пе
ремещено через таможен
ную границу Российской
Федерации.
Однако 24 и 25 января в

ходе дополнительного об
следования, было установ
лено, что указанные грузо
вые места, помимо означен
ного оборудования, содер
жат узлы и агрегаты, кото
рые используются при со
здании военной техники  са
молетов военного назначе
ния Су25 и его модифика
ций, а также Су27 и МиГ29,
в отношении которых уста
новлены специальные пра
вила перемещения через та
моженную границу Россий
ской Федерации. Согласно
проведенной в последствие
экспертизы все переправля
емое оборудование оказа
лось исправно и пригодно к
применению по прямому це
левому назначению при со
здании военной техники.
Среди незаконно отправляе
мого за границу оборудова
ния были обнаружены нави
гационные приборы, устрой
ства для прицеливания и ка
тапультирования и другие
технические средства.
17 июля 2012 года Домо
дедовским городским судом
московской области был вы
несен последний приговор по
этому незаурядному уголов
ному делу. Мираби Габуния
был признан виновным в со
вершении контрабанды, то
есть перемещении через та
моженную границу Россий
ской Федерации оборудова
ния, которое может быть ис
пользовано при создании
иной военной техники, в отно
шении которой установлены
специальные правила пере
мещения через границу, со
пряженное с недекларирова
нием и недостоверным дек
ларированием, совершенное
организованной группой.
В судебном заседании по
делу установлено, что целью
совершения Габунией пре
ступления являлся вывоз из
России в ОАЭ оборудования,
используемого при создании
иной военной техники, осу
ществленный конспиратив
но, незаконно и контрабанд
ным путем, а мотивом  полу
чение от преступной дея
тельности материальной вы
годы. Габуния свою вину не
признал. Но это уже не имело
решающего значения при
вынесении приговора.
Габуния был осужден по
части 4 ст. 188 УК РФ к семи
годам лишения свободы со
штрафом в размере 300 ты
сяч рублей в доход государ
ства и отбытием наказания в
исправительной
колонии
строгого режима.
Николай МОДЕСТОВ
P.S. Фамилии некото
рых фигурантов уголовного
дела изменены автором.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Будьте бдительны!
Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
сообщает, что на террито>
рии нашего округа за три
месяца 2013 года произо>
шло 180 дорожно>транс>
портных происшествий, в
которых 210 человек ра>
нено и 12 погибло.
Среди
пострадавших
есть дети  25 несовершен
нолетних получили ранения
различной степени тяжести.

Основным видом ДТП по
прежнему остается наезд на
пешехода. Обращаем вни
мание участников дорожно
го движения на причины, по
которым пешеходы оказы
ваются под колесами авто
мобиля:
выход на проезжую
часть изза стоящего транс
портного средства, которое
закрывает обзор;
выход на дорогу перед
приближающимся автомо

билем  пешеход не может
реально оценить скорость,
расстояние;
превышение скорости
со стороны водителей, осо
бенно при проезде нерегу
лируемых пешеходных пе
реходов.
Одним из самых грубых
нарушений ПДД, которые
очень часто приводят к пе
чальным последствиям, яв
ляется управление транс
портными средствами в со
стоянии алкогольного опья
нения. В связи с этим от
дельным батальоном ДПС

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

ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве с
12 апреля по 15 апреля 2013
года проводилось общего
родское оперативное про
филактическое меропри
ятие по массовой проверке
выявления признаков состо
яния опьянения.
Водитель, помни: садясь
за руль, ты несешь ответ
ственность не только за
свою жизнь, но и за жизнь и
здоровье других участников
дорожного движения.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Как нас
защищают?
Зюзинской межрайонной прокуратурой обобщено
состояние законности, правопорядка, преступности
и
эффективности
работы
поднадзорных
правоохранительных органов за 12 месяцев 2012 года.
Анализ состояния пре
ступности позволяет сде
лать вывод о том, что эф
фективность мер, принима
емых по укреплению право
порядка в целом, предуп
реждению и раскрытию
преступлений, остается не
удовлетворительной.
Динамика преступности
по территории, поднадзор
ной Зюзинской межрайон
ной прокуратуре г. Москвы
в целом характеризуется
увеличением общего коли
чество зарегистрирован
ных преступлений по срав
нению с прошлым годом с
5012 до 5207, в том числе
особо тяжких преступлений
с 167 до 199 и небольшой
тяжести с 1952 до 2155. Од
новременно незначительно
снизилось общее количест
во
зарегистрированных
тяжких преступлений с
1237 до 1226, преступле
ний средней тяжести с 1653
до 1627. Следует отметить,
что в 2012 году снизилась
общая
раскрываемость
преступлений, раскрывае
мость отдельных категорий
преступлений, а именно,
тяжких, средней тяжести и
небольшой тяжести. И лишь
незначительно увеличилась
раскрываемость преступ
лений особой тяжести.
По сравнению с анало
гичным периодом прошло
го года увеличилось коли
чество преступлений, со
вершенных в общественных
местах (с 2785 до 3234), в
том числе на улицах  с
2030 до 2629.
Анализ состояния за
конности, правопорядка,
преступности на террито
рии района Зюзино ЮЗАО
г. Москвы за 12 месяцев
2012 года свидетельствует
о наличии как положитель
ной, так и отрицательной
динамики по отдельным
направлениям борьбы с
преступностью. Увеличи
лось общее количество за
регистрированных
пре
ступлений (с 1570 до
1613), в том числе пре
ступлений средней тяжес
ти  с 453 до 508, тяжких с
294 до 364, особо тяжких 
с 56 до 79. Уменьшилось
лишь количество зарегис
трированных преступле
ний небольшой тяжести  с
767 до 662. Общая раскры
ваемость преступлений,

совершенных на террито
рии района Зюзино, соста
вила 22,2%, в том числе
раскрываемость преступ
лений небольшой тяжести
 27,6%, средней тяжести 
11,7%, тяжких преступле
ний  22,7%, особо тяж
ких  43,3%.
Достаточно высокой ос
тается распространенность
некоторых составов пре
ступлений, а их раскрывае
мость и результативность
предварительного след
ствия и дознания неудов
летворительны.
В 2012 году на терри
тории района Зюзино уве
личилось количество заре
гистрированных преступ
лений следующих видов:
убийств (с 5 до 9), краж (с
810 до 981), в том числе
транспортных средств (с
61 до 71), разбоев (с 12 до
30), хулиганств (с 9 до 13),
преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков (с 83 до 118), в
том числе сбыт наркотиков
(с 53 до 77).
Вместе с тем умень
шилось количество заре
гистрированных преступ
лений следующих видов:
изнасилований (с 6 до 2),
грабежей (с 152 до 146),
неправомерного завладе
ния транспортом (с 31 до
21), квартирных краж (с 85
до 71), мошенничеств (с
126 до 112). На прежнем
уровне осталось общее
количество зарегистриро
ванных преступлений  та
ких, как умышленное при
чинение тяжкого вреда
здоровью (9 и 9 соответ
ственно), в том числе со
смертельным исходом (2 и
2 соответственно).
За 12 месяцев 2012 го
да по сравнению с анало
гичным периодом прошло
го года на территории рай
она увеличилось общее ко
личество преступлений, со
вершенных в общественных
местах (с 892 до 1034), в
том числе, совершенных на
улицах  (с 695 до 913).
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