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ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
В эти дни вся страна, весь наш народ отмечает славную годовщину Победы —
70летие Победы наших войск под Сталинградом. Это один из самых высочайших
примеров мирового героизма. Сталинградская битва стала переломной не толь
ко в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. После
этого противнику уже не удалось реализовать ни одной из своих стратегических
задумок. Мужество и героизм защитников были беспрецедентными, беспример
ными, но и жертвы были колоссальными с обеих сторон. Наверное, это един
ственный пример за всю Великую Отечественную войну, когда, несмотря на то,
что с нашей стороны были ужасные потери, потери противника были еще больше.
Не случайно об этом героизме помнят не только в нашей стране, но и во всем ми
ре. В десятках стран Европы есть улицы, площади и даже станция метро в Пари
же, которые называются «Сталинградские». Беспримерен подвиг тех, кто не толь

ко воевал за Сталинград, но и пытался в нем выжить. Красноармейцы в этом аду
жили, боролись. Когда смотришь на фотографии тех лет, невольно задаешься во
просом: а где же спасались сталинградцы, где они жили, разве можно было жить
в этих развалинах? Оказывается, можно было не только жить, но и выживать, и бо
роться. Жители Сталинграда боролись. Мы гордимся, Россия гордится защитни
ками Сталинграда.
Сталинград навеки останется символом единства и непобедимости нашего на
рода, символом подлинного патриотизма, символом величайшей Победы советско
го солдатаосвободителя. И пока мы преданы России, своему языку, культуре, сво
им корням, нашей национальной памяти — Россия непобедима.
По материалам сайта: www.ria.ru/society

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С учетом интересов жителей
На очередном
заседании
муниципального
Собрания глава управы
района Владимир
Фалеев отчитался
перед депутатами о
деятельности управы
района Зюзино
в 2012 году.
Владимир Михайлович
напомнил депутатам, что
территория района занима
ет площадь 5,45 кв. км, на
селение составляет 123 ты
сячи человек. В районе 386
дворовых территорий, 387
жилых домов, 220 детских
площадок, 21 спортивная
площадка.
В рамках реализации
Комплексной программы
развития района 2012 года
были выполнены работы по
следующим направлениям:
— развитие транспорт
ной системы,
— развитие индустрии
отдыха и туризма,
— выполнение програм
мы комплексного благоуст
ройства «Жилище».
Благоустроены 84 дво
ровые территории, выпол
нен капитальный ремонт ас
фальтобетонного покрытия
(АБП) на площади 67780 кв.
м, текущим ремонтом АПБ
охвачено 2140 кв. м. Отре
монтированы девять улич
ных лестниц, проведена са
нитарная обрезка 239 дере
вьев. В зонах отдыха обуст
роено плиточное покрытие
площадью 320 кв. м.
На 28 детских площадках
установлено 419 современ
ных малых архитектурных
форм, на 34 детских пло
щадках уложено искусствен
ное покрытие общей площа
дью около 9 тыс. кв. м, обо
рудовано девять межквар
тальных детских игровых го
родков.
По программе развития
транспортной системы на 42
дворовых территориях пла
ново установлено 758 пар
ковочных карманов. В рам
ках дополнительного финан
сирования по согласованию
с депутатами муниципаль
ного Собрания благоустрое
но 17 дворовых территорий.
По программе выбороч
ного капитального ремонта в
37 жилых домах выполнены
различные виды работ, что
позволило вывести эти дома
из списка домов, имеющих
неудовлетворительную
оценку Мосжилинспекции.

В районе 17 общеобра
зовательных школ. По про
грамме выборочного капи
тального ремонта выполне
ны работы в трех школах, в
четырех учреждениях про
веден текущий ремонт, бла
гоустроены территории че
тырех школ, обустроено
шесть школьных спортивных
площадок.
В Зюзине 19 дошколь
ных образовательных уч
реждений. В 2012 году про
веден текущий ремонт в
трех учреждениях, благоуст
роены территории двух уч
реждений.
На территории района
два стационарных и семь
амбулаторных лечебных уч
реждений (в том числе го
родские поликлиники №№
33 и 84 и детская поликлини
ка № 62). В рамках реформы
системы здравоохранения в
2012 году введена электрон
ная запись на прием к вра
чам. Запланированы работы
капитального характера в
детской поликлинике № 62 и
текущего характера — в
роддоме № 10.
В 2012 году отремонти
ровано 48 квартир жителям
социально незащищенных
категорий населения на
общую сумму более милли
она рублей, оказана мате
риальная
помощь
236
гражданам. Проведение
праздничных и торжест
венных мероприятий вы
полнено в срок и в запла
нированном объеме.
С целью популяризации
дворового спорта в минув
шем году отремонтировано
пять спортивных площадок.
Капитально отремонтирова
ны спортивные площадки по
адресам ул. Болотников
ская, д. 33, корп. 2; Балак
лавский прт, д. 34, корп. 5.
Текущим ремонтом были ох
вачены площадки по адре
сам: ул. Одесская, д. 5; ул.
Азовская, д. 9, корп. 2 (две

площадки). Введен в эксплу
атацию каток с искусствен
ным льдом по адресу: ул. Ка
ховка, д. 11, корп. 2.
В районе введен в экс
плуатацию городской Центр
молодежного парламента
ризма.
В Зюзине 216 предпри
ятий
потребительского
рынка и услуг: 50 продо
вольственных магазинов,
35 магазинов промышлен
ных товаров, 54 предпри
ятия питания, 74 предпри
ятия бытового обслужива
ния, 3 крупных торговых
центра. В 2012 году модер
низировано 6 стационар
ных павильонов, заменено
16 киосков «Мороженое» и
«Печать», установлено 36
новых торговых модулей. С
районных улиц удалены ус
таревшие
остановочные
модули, продолжается ра
бота по удалению нестаци
онарных торговых объек
тов, не вошедших в схему
дислокации.
В рамках строительства
и реконструкции введены в
эксплуатацию многоуров
невая гаражная стоянка на
860 машиномест по адре
су: ул. Болотниковская,
д. 36А, 2 детских дошколь
ных учреждения на 210 по
сещений в смену (ул. Ка
ховка, д. 13 и ул. Херсон
ская, д. 5, корп. 1). Продол
жается строительство двух
многофункциональных

комплексов с офисными и
торговыми помещениями
(на ул. Одесская, вл. 2 и на
пересечении Балаклавско
го проспекта и Симферо
польского бульвара). Про
должается реконструкция
Балаклавского проспекта
до Рублевского шоссе — в
районе Зюзино она пред
усматривает обустройство
велосипедной дорожки и
двух подземных пешеход
ных переходов. Заверша
ется строительство трех
24этажных жилых домов в
квартале 36 и двух детских
дошкольных учреждений на
205 посещений в смену (ул.
Болотниковская, д. 52,
корп. 2 и ул. Болотников
ская, вл. 36). На ул. Болот
никовская, вл. 36 начато
строительство школы.
Работа с обращениями
граждан велась в управе в
соответствии с законом,
все обращения рассмотре
ны в срок. Информирова
ние населения проводится
с учетом имеющихся тре
бований.
Депутаты приняли от
чет главы управы к сведе
нию, задали интересую
щие жителей вопросы,
внесли свои предложения.
О депутатских предложе
ниях исполнительной влас
ти читайте в газете «Зю
зинский вестник» № 2.
Соб. инф.

Приглашаем жителей Зюзина и гостей района принять
участие в праздничных мероприятиях, посвященных

Масленице и проводам русской зимы!
16 марта. 12.00.
Народные гулянья «Широкая Масленица».
Ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2.
17 марта. 11.00.
МузыкальноMразвлекательная программа
«Развеселая масленица».
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2. Дворовая площадка.

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!
От всей души поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
В 1918 году молодая
армия молодой совет
ской державы одержала
свою первую достойную
победу. Произошло это
23 февраля, и с тех пор
мы ежегодно отмечаем
этот день.
В этот день мы чест
вуем ветеранов воин
ской службы, выражаем
признательность всем
тем, кто сегодня отдает
свои силы и знания защите Родины, подчас рискует жизнью
ради безопасности соотечественников.
История всего человечества — это природные катаст
рофы, эпидемии страшных болезней, войны, освоение но
вых земель, и только благодаря защитникам нашей Родины
все мы получили жизнь и живем. Живем, потому что ктото
отдал свою жизнь за нас — потомков. Отвага, мужество,
стойкость и сила духа наших защитников не раз спасали
Россию в самые тяжелые моменты истории.
Спасибо вам, защитники Отечества, за спокойствие,
твердость и веру в народ, в его будущее. Только любовь к
Родине и нашему многострадальному народу даст нам си
лы пройти все трудности с честью!
Лучшие традиции отцов и дедов продолжает нынешнее
поколение. Сегодня наши земляки достойно несут военную
службу, обеспечивая безопасность страны, охраняя мир
ную жизнь граждан. Наша задача — сохранить все дости
гнутое, передать единое и независимое Отечество нашим
детям и внукам — его будущим защитникам.
Желаем вам мира, храброго сердца, благородной ду
ши, крепкого здоровья, счастья и благополучия! И чтобы
никогда не было войны!
Поздравляем всех женщин
с Международным женским днем 8 Марта!
Этот день стал символом
признания огромной роли
женщины в жизни нашего го
сударства и общества, это
светлый и душевный празд
ник весны, любви и восхище
ния прекрасной половиной
человечества. Все открытия
мира сделаны ради вас и для
вас, наши нежные и заботли
вые мамы, жены, дочери и
сестры. Перед вашей блес
тящей красотой, утонченной
женственностью, удивитель
ной мудростью мы безоруж
ны. Вы украшаете мир свои
ми открытыми улыбками. Вы поражаете нас своей искрен
ностью, покоряете наш прагматичный рассудок спокой
ствием и безмятежностью. Мы признательны нашим мате
рям, бабушкам, женам, дочерям и сестрам, коллегам и
подчиненным, нашим замечательным современницам за ту
неоценимую роль, которую они играют в нашей жизни.
Женщина — мать, женщина — труженица, женщина — хра
нительница домашнего очага. Эти понятия святы для каж
дого человека. И мы благодарны вам за труд, за уют в доме,
за счастье, за радость и полноту жизни.
Дорогие женщины, желаем вам расцвета вашей красо
ты и талантов, любви, семейного благополучия, новых ус
пехов в делах, крепкого здоровья и яркого, весеннего на
строения!
Владимир ФАЛЕЕВ,
глава управы района Зюзино;
Валентин ЩЕРБАКОВ,
глава муниципального округа Зюзино
в городе Москве;
Владимир ЗИМИЧ,
глава администрации муниципального
округа Зюзино
в городе Москве

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

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Зимой, когда все силы коммунальщиков брошены на
битву со снегом, летние работы по благоустройству
кажутся пока не важными. Но снег уже скоро
растает под лучами весеннего солнца. Поэтому,
вспомнив пословицу «готовь сани летом, а телегу
зимой», поговорим о летних заботах.

Сделаем дворы
красивыми

В прошлом году во вре
мя многочисленных встреч
с жителями ЮгоЗападного
округа одним из самых ак
туальных оказался вопрос о
внешнем облике наших
дворов, что стало очень не
ожиданным
для
меня.
Проблема в следующем:
работы по благоустройству
в последнее время финан
сируются очень хорошо,
деньги в эту сферу идут
большие. И мы уже можем,
даже должны говорить не
только о том, сколько уло
жено асфальта, плитки,
бордюрного камня, оштука
турено стен, покрашено
дверей, скамеек и т.д. На
первый план выходит каче
ство работ. Причем речь
идет не только о прочности
покрытия, ровной поверх
ности или долговечности
краски. Качество — это и
внешний вид всех элемен
тов благоустройства. А с
этим дело обстоит далеко
не везде благополучно. Ху
дожественный вкус у мно
гих коммунальщиков, к со
жалению, не на высоте, а у
некоторых и вовсе отсут
ствует. Отсюда и бордюр
ные камни, раскрашенные
как в цирке или на армей
ском плацу, подъезды, цве
товая палитра которых на
поминает места содержа
ния
правонарушителей,
врытые наполовину в зем
лю автомобильные шины,
выкрашенные яркобелой
или ядовитожелтой крас
кой. Видимо, авторы этих
композиций руководство
вались замечанием Остапа
Бендера: «Будет ярковато,
но красиво». Конечно, есть
дворы и даже районы, где
все это не бросается в гла
за, но, надо признать, проб
лема грамотного дизайна
при проектировании и
оформлении территорий и
выполнении работ по бла
гоустройству действитель
но острая. Многие жители,
в том числе муниципальные

депутаты,
совершенно
справедливо говорили о
том, что они должны иметь
представление, как будет
выглядеть их двор, микро
район, район и принимать
непосредственное участие
в разработке и реализации
проектов благоустройства.
В результате мной было
направлено
обращение
префекту ЮгоЗападного
округа с просьбой поста
вить этот вопрос на особый
контроль. Одновременно я
предложил ввести практику
обсуждения проектов худо
жественного оформления
дворов на Советах депута
тов муниципальных округов
с участием в них жителей.
Рад сообщить читателям,
что мои предложения на
шли полную поддержку. Ре
шением Координационного
совета префектуры ЮЗАО и
органов местного самоуп
равления определена зада
ча по формированию ад
ресных перечней дворовых
территорий, где будет про
ведено благоустройство, и
домов для выборочного ка
питального ремонта с уче
том максимального удов
летворения обращений жи
телей и при их участии в
этой работе вместе с муни
ципальными депутатами.
Поддержано также мое
предложение о разработке
проектов
комплексного
благоустройства дворовых
территорий и проведении
их общественного обсужде
ния. Например, в районе за
счет бюджета города Моск
вы запланировано благоус
тройство нескольких дво
ров. Муниципальные депу
таты и члены Координаци
онного совета управы могут
провести
общественные
обсуждения планов благо
устройства или создать ра
бочую группу из числа жите
лей микрорайона и муници
пальных депутатов, которая
смогла бы выработать кон
цепцию благоустройства,
определить установку необ
ходимых элементов, худо
жественное и цветовое
оформление.
Так что работа пошла, и
дело теперь за местной
инициативой: давайте об
суждать и предлагать, как
сделать все наши дворы
красивыми и удобными.
Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской
городской Думы,
председатель комиссии
по законодательству

Героям Родины посвящается
В районе состоялись праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества. Гостями
таких мероприятий, как правило, были участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла —
члены районного Совета ветеранов.

Ветеранов первичной
ветеранской организации
№ 1 чествовали учащиеся
общеобразовательной шко
лы № 531. Ребята читали
стихи о войне, благодарили
ветеранов за ратный подвиг.
Участник Сталинградской
битвы Василий Собольков
прочитал свои стихи, посвя
щенные этому грандиозно
му сражению Великой От
ечественной войны. Руково
дитель музея школы Ольга
Высоцкая преподнесла Ва

силию Евдокимовичу празд
ничный подарок.
Затем ветеранов пер
вичной организации № 2
тепло приняли в стенах са
мой школы № 531 — для них
был подготовлен празднич
ный концерт силами художе
ственной самодеятельности
учащихся. В литературно
музыкальной композиции,
посвященной подвигу Ста
линграда, ребята рассказа
ли о героях города на Волге,
о мужестве бойцов и коман
диров, ценой своих жизней
отстоявших страну и при
близивших Победу.
А для ветеранов первич
ной организации № 3 была

организована экскурсия по
музею школы № 538, ребята
своими силами подготовили
праздничный концерт. Школа
№ 538 носит имя Героя Со
ветского Союза, партизана
Великой Отечественной вой
ны Сергея Владимировича
Гришина. В школьном музее
экускурсоводышкольницы
рассказали ветеранам о бое
вом пути прославленного
партизанского соединения
«Тринадцать», которым ко
мандовал Сергей Гришин.

В 1939 году Гришин был
призван на службу в Рабоче
крестьянскую Красную Ар

мию. В 1941 году он окончил
курсы подготовки офице
ров. С первых дней Великой
Отечественной войны ко
мандовал танковым взво
дом. Попав в окружение,
пробрался в свою родную
деревню, где создал подпо
льную группу, которая в ноя
бре 1941 года выросла в
партизанский отряд «Три
надцать».

В феврале 1942 года
Гришин в составе парти
занского соединения учас
твовал в освобождении До
рогобужа. С марта 1942 го
да отряд начал рейд по
Смоленской области, а с
мая 1943 года — по Бело
русской ССР. В июне 1942
года отряд вырос в особый
партизанский полк «Три
надцать», в апреле 1944 го
да — в особое партизан
ское соединение «Тринад
цать». Руководимое Гриши
ным партизанское соеди
нение наносило противнику
большие потери. Только за
1943 год полк прошел с бо
ями 1500 километров, раз
громив 40 вражеских гар
низонов, уничтожив и взяв
в плен более 14 тысяч сол

дат и офицеров противни
ка. Партизаны Гришина по
дорвали 333 железнодо

рожных эшелона, два бро
непоезда, более 1000 авто
машин, девять танков и
бронемашин, 97 мостов,
две
железнодорожные
станции и ряд других объ
ектов. Сергей Гришин был
удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.
В июле 1944 года соеди
нение «Тринадцать» соеди
нилось с частями 5й армии
3го Белорусского фронта.
После окончания войны Гри
шин продолжал службу в Со
ветской Армии. Окончил Во

енную академию имени
Фрунзе, Военную академию
Генерального штаба, нахо
дился на преподаватель
ской работе в военных учеб
ных заведениях. Был на
гражден орденами Отечест
венной войны 1й степени,
Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Си
лах СССР» 3й степени, а
также рядом медалей и ор
денов зарубежных стран.
А затем в актовом зале
школы гостям праздника
был представлен большой

концерт из номеров, подго
товленных учащимися к раз
личным памятным датам.
Юные артисты приятно уди
вили зрителей своим недет
ским мастерством, тонким
проникновением в суть ис
полняемых произведений.
Ветераны поблагодари
ли школьников за внимание,
откликнулись на призыв по
чаще приходить в школу и в
музей.
Мария ПЕГГ

ЮБИЛЕИ
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.

Ваш подвиг бессмертен
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 феврале были по
здравлены жители района
Зюзино: Екатерина Федо

ровна Вожова, Мариям Бо
рисовна Закирова, Антонина
Филипповна Лаврентьева,
Ксения Максимовна Лебе
дева, Максим Павлович
Плыкин, Василий Павлович
Приписцев, Лидия Василь
евна Силенчук, Вера Лав
рентьевна Старикова, Ма
рия Ивановна Старынина.

Юбиляров поздравляли
сотрудники управы района
и районного управления
социальной защиты насе
ления. Долгожителям вру
чаются открытки Прези
дента России и памятные
подарки.
Соб. инф.

ТАРИФЫ
БЛАГОДАРИМ

Спасибо за внимание!
В префектуру ЮЗАО поступило обращение от жите
лей дома № 75, корп. 1 на Севастопольском проспекте с
благодарностью за работу сотрудников службы «одного
окна» — заведующей сектором Татьяны Ивановны Рома
шовой и главного специалиста Елены Станиславовны
Лысак. «При оформлении приватизации квартиры, —
сказано в обращении, — мы были покорены их спокой
ствием, профессионализмом и человечностью. И все это
при большом скоплении возбужденного, взволнованного
народа. Желаем этим сотрудникам крепкого здоровья,
спокойных посетителей!»
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Внимание: многотарифный счетчик!
В новом тарифном
расписании
экономия
происходит не только ноM
чью, но и в течение дня.
Стоимость установки:
3700 руб., по социальной
карте москвича — 3300 руб.
При коллективном обраще
нии (замена от 30 электро
счетчиков) стоимость 3150
руб. Скидка — 15%. Также
экономьте еще больше при
одновременном заказе мно
готарифного электросчет

чика и счетчика воды. За
ключив договор на техниче
ское обслуживание, вы по
лучаете бесплатную замену
счетчика в случае его по
ломки, инструментальную
проверку счетчика (тестиро
вание, калибровка, обнов
ление и замена програм
много обеспечения).
Преимущества многота
рифного счетчика. Время
действия тарифа: пик (Т1): с
7.00 до 10.00 и с 17.00 до

21.00 (газовые плиты — 4
руб. 02 коп., электроплиты —
2 руб. 82 коп.); ночь (Т2): с
23.00 до 7.00 (газовые пли
ты — 1 руб. 01 коп., электро
плиты — 0 руб. 71 коп.); по
лупик (Т3):с 10.00 до 17.00 и
с 21.00 до 23.00 (газовые
плиты — 3 руб. 39 коп., элек
троплиты — 2 руб. 37 коп.).
При оплате электро
энергии, после установки
многотарифного счетчика
экономия денежных средств

составляет до 25%.
Для установки трехта
рифного счетчика в Юго
Западном административ
ном округе можно оставить
заявку в одном из офисов
ОАО «Мосэнергосбыт» по
следующим адресам: ул.
Наметкина, д. 9, корп. 2, ул.
Винокурова, д. 3, ул. Изюм
ская, д. 46 (время работы: с
понедельника по четверг с
8.30 до 20.00, пятница с
8.30 до 19.00, суббота, вос
кресенье — выходной) или
на email: voroninvv@mosen
ergosbyt.ru.

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

ПАМЯТЬ

СЛУЖИМ РОССИИ

Сталинград — мое боевое крещение
Юрий Иванович
ЧЕРНЯВСКИЙ — житель
района Зюзино, участник
Великой Отечественной
войны и Сталинградской
битвы. Он делится
воспоминаниями о
военном времени, о
гигантской битве
на Волге.
Я родился в 1923 году в
городе Абдулино Средне
Волжского края. Отец — уча
стник Гражданской войны, в
1933 году поступил в Мос
ковский институт инженеров
транспорта, и семья пере
ехала в столицу. По оконча
нии девятого класса я посту
пил в аэроклуб Дзержинско
го района — всегда мечтал
летать. В 1940 году окончил
курс полетов на У2, пригла
сили в Гостомельскую воен
ную авиашколу под Киевом.
Там я начал летать на само
лете Р5 конструкции Поли
карпова. По окончании шко
лы нашу часть переместили
в город Овруч. В этом месте
я и встретил Великую Отече
ственную войну.
21 июня нам объявили
выходной день. Мы жили в
летнем палаточном городке.
Неподалеку располагались
девять самолетов нашей эс
кадрильи. Часов в восемь
утра дневальный нас поднял
и сообщил, что в сторону Ки

ева проследовали неопоз
нанные самолеты. Потом
разбомбили и нас. Часть
срочно эвакуировали, и я
попал в 27ю запасную пе
хотную бригаду, которая
располагалась
севернее
Сталинграда.
Накануне
нашего
контрнаступления 27ю бри
гаду влили в состав 21й ар
мии Донского фронта. Я,
сержант Чернявский, стал
командиром 398й отдель
ной роты связи. Рота обслу
живала 277ю стрелковую
дивизию.
Связь на войне — это
все. Несмотря на бомбежки,
обстрелы, заминированные
поля, связь должна быть —

это закон. И связист в грязь,
слякоть, холод, под пулями и
снарядами должен был по
стоянно поддерживать эту
связь. Наступление захлеб
нулось, наступающие залег
ли под пулеметными очере
дями. А связист — вперед,
на поле, налаживать связь.
Мое отделение обслужи
вало наблюдательный пункт
командира дивизии. В двад
цатых числах декабря Пау
люс предпринял попытку
вырваться из окружения, и
на нашем участке закипели
ожесточенные бои. Однаж
ды оборвалась связь. Я по
слал рядового восстановить
связь. Он соединил концы
провода, но новым взрывом
связь снова оборвало. Я по
глядел на этого солдата и
прочитал в его глазах ужас.
Приказывать испуганному
человеку не следует — я это
хорошо понял. Посадил его
за телефон, пополз сам. Го
ловы не поднять — трасси
рующие пули прошивают
пространство
насквозь.
Коекак всетаки соединил
связь и вприпрыжку, полз
ком обратно к своим.
Бои были ужасные. Пер
вая попытка окружения нем
цев оказалась неудачной. В
полках оставалось по де
сять—двадцать стрелков.
Затем начали готовиться к
операции более тщательно.
9 января мне исполнилось
20 лет, а на следующий день

наши части начали подтяги
вать к Дону. На противопо
ложной стороне — румын
ские части. Несколько дней
саперы налаживали пере
праву, и день за днем немец
кие пикировщики «Юнкерс
87» ее разбивали. Но вот под
огнем переправа всетаки
началась. День был теплый,
дождливый. Танки перепра
вились, сбили румынские ча
сти. Я стоял с генералом, ко
мандиром дивизии, на на
блюдательном пункте. Гене
рал доложил о выполнении
задачи. Но к вечеру примо
розило, шинели заледенели,
и солдаты стали похожи на
средневековых латников в
металлических латах — та
кие же неуклюжие и непово
ротливые. Но подтянули «ка
тюши», орудия дали залп,
полетели наши штурмовики.
Наступление набирало силу.
В боях под Сталингра
дом я получил боевой кре
щение. Наверное, поэтому
эти бои запомнились мне
навсегда. Я прошагал потом
многими дорогами войны,
но Сталинград не забуду ни
когда.
В день 70летия победы
под Сталинградом я был на
приеме у Президента РФ
Владимира Путина, который
подарил участникам битвы
памятный юбилейный знак.
Записал
Егор НИКОЛАЕВ

ТСЖ
Управление домом как
сложным
техническим
объектом определяет цеM
лесообразность (если не
неизбежность) объединеM
ния всех собственников в
доме. Только домом как
объектом
управления
можно эффективно упM
равлять, сохраняя, восM
станавливая и приумноM
жая и его стоимость и, соM
ответственно, стоимость
каждой его квартиры. Да и
объединению жителей как
коллективному заказчику
проще отстаивать свои
права и интересы. ЖиM
лищный кодекс дал право
собственникам, создав
товарищество собственM
ников жилья (ТСЖ), как
самостоятельно управM
лять домом, так и довеM
рить управление професM
сионалам управляющей
организации. О своем

Приглашаем на службу
Денежное довольствие
военнослужащего, прохо
дящего военную службу по
контракту, состоит из ме
сячного оклада в соответ
ствии с присвоенным воин
ским званием и месячного
оклада в соответствии с за
нимаемой воинской долж
ностью и иных дополни
тельных выплат. Средний
размер денежного доволь
ствия военнослужащих по
контракту рядового и сер
жантского
состава
—
25000—35000 тысяч руб
лей в месяц. С учетом всех
дополнительных выплат,
возрастающих по мере уве
личения выслуги лет, долж
ностного уровня, уровня
профессионального мас
терства (классность), реги
ональных коэффициентов и
ежегодной индексации де
нежное довольствие будет
увеличиваться.
Требования к гражда
нам, поступающим на во
енную службу по контрак
ту, определены статьей 33
Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53ФЗ
«О воинской обязанности
и военной службе». Граж

данин, поступающий на
военную службу по конт
ракту, должен соответ
ствовать: медицинским и
профессиональнопсихо
логическим требованиям
военной службы к конкрет
ной военноучетной спе
циальности; требованиям
по физической подготов
ленности; иметь образо
вание не ниже среднего
(полного) общего (11
классов); быть не моложе
18 и не старше 40 лет.
Отбор кандидатов на
военную службу по конт
ракту производится на кон
курсной основе на конкрет
ную вакантную воинскую
должность. Первый конт
ракт заключается сроком
на три года с испытатель
ным сроком три месяца.
Для поступления на во
енную службу по контракту
обращайтесь в пункт отбо
ра на военную службу по
контракту г. Москвы и Мос
ковской области. Королев,
ул. Болдырева, д. 3А. Тел.:
(495) 5160705, (495) 516
5970.
Еmail:
povsk
korolev@mil.ru. Информа
ция на сайте: www.mil.ru.

ВНИМАНИЕ

Проблемы решаются сообща
опыте
рассказывает
председатель ТСЖ «БоM
лотниковскаяM30» Галина
Ивановна БАБИНА.
Нашему ТСЖ уже два го
да, способ управления вы
бран решением большин
ства собственников. Прав
ление ТСЖ в лице председа
теля заключило договор уп
равления с управляющей
организацией, т.е. полно
стью передало функции уп
равления домом ОАО ДЕЗ
района Зюзино, оставив за
собой только функции конт
роля работ за управляющей
организацией.
Все предложения, за
просы от жителей по улуч
шению эксплуатации обще
го имущества дома доводят

ся до управляющей органи
зации. Самые острые отве
ты вывешиваются на доске
объявлений в подъезде. Но
оказывается, что люди по
нимают саму суть ТСЖ не
много подругому. Очень ча
сто задается самый распро
страненный вопрос: «Поче
му лампочка не горит у нас
на этаже?» Ответ прост: «Да
потому, что вы не вызвали
мастера». И опять недоуме
ние: «Так ведь у нас в доме
ТСЖ, зачем оно тогда?»
Давайте разберемся.
ТСЖ — это общественная
организация. А это значит,
что каждый житель несет
бремя ответственности за
сохранность общедомово
го имущества. А между тем
у нас до сих пор есть люби

тели рисовать в лифте,
разбрасывать в местах об
щественного пользования
пищевые отходы. Или еще
пример. У нас в доме иног
да течет ржавая вода. По
чему? Однозначно отве
тить нельзя, для выявления
истинной причины нужно
провести
обследование
всего дома. И если сами
жители не объединятся для
данной статистики, вопрос
так и повиснет в воздухе.
Можно обвинять кого угод
но: и подрядную организа
цию, и управляющую ком
панию, и само ТСЖ, но ре
шение вопроса не сдвинет
ся с мертвой точки. Только
совместными
усилиями
можно сделать жизнь в до
ме достойной.

ВНИМАНИЕ!

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Ежемесячное пособие на ребенка
С 1 января 2013 года
Постановлением ПравиM
тельства Москвы «О внеM
сении изменений в ПостаM
новления Правительства
Москвы от 28 декабря
2004 г. № 911MПП и от 24
января 2006 г. № 37MПП»
внесены изменения в поM
рядок назначения и выM
платы ежемесячного поM
собия на ребенка, а также
в порядок подсчета средM
недушевого дохода сеM
мьи, дающего право на
получение пособия.
Право на пособие по
прежнему предоставляется
семьям, в которых среднеду
шевой доход не превышает
величину прожиточного ми
нимума, установленную Пра
вительством Москвы в расче
те на душу населения (в на
стоящее время — 9 719 руб.).
Введено ежегодное под
тверждение права на еже
месячное пособие на ребен

Пункт отбора на военную службу по контракту
г. Москвы и Московской области приглашает
граждан, пребывающих в запасе, поступить на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы
Российской Федерации на должности рядового и
сержантского состава.

ка путем представления
справок и иных документов,
подтверждающих
доход
каждого члена семьи за ис
текший календарный год.
Данные сведения пред
ставляются ежегодно в пери
од с 1 января по 30 сентября
в следующем порядке. Граж
дане, впервые обратившие
ся за назначением пособия
до 1 января 2012 года, под
тверждают право на его
дальнейшее получение в пе
риод с 1 января по 30 сентяб
ря 2013 года путем пред
ставления документов о до
ходе за период с января по
декабрь 2012 года (за пол
ные 12 календарных меся
цев). Граждане, обратившие
ся за пособием в течение
2012 года, должны подтвер
дить право на получение по
собия с января по сентябрь
2014 года (путем представ
ления документов о доходе
за январь—декабрь 2013 го

да). Граждане, которые обра
тятся за пособием в 2013 го
ду, будут подтверждать пра
во на его получение с января
по сентябрь 2015 года (путем
представления сведений о
доходах за 2014 год).
В случае непредставле
ния сведений о доходах вы
плата пособия прекращает
ся с 1 октября соответству
ющего года. Для последую
щего назначения ежемесяч
ного пособия заявителю не
обходимо вновь обратиться
в УСЗН, МФЦ либо через
Портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций) с заявлением о назна
чении ежемесячного посо
бия на ребенка и полным
комплектом документов.
УСЗН района Зюзино
расположено по адресу: г.
Москва, Симферопольский
бр, д. 16, корп. 1. Тел.: (495)
3106168; (495) 3106198;
(499) 79448817.

Убедительно просим ав
товладельцев во избежание
административного право
нарушения (ст. 6.5, 6.11 За
кона г. Москвы от 21.11.2007
№ 45 «Кодекс города Моск
вы об административных
правонарушениях») не уста
навливать
посторонние
предметы, преграждающие
свободный доступ к госте
вым парковочным карма
нам, и не производить само
вольный (незаконный) за
хват дворовой территории.
Придомовая территория,
на которой располагаются
гостевые парковочные кар
маны, является местом об
щего пользования. Согласно
Конституции РФ, «все равны
перед законом, осуществле
ния прав и свобод человека
не должны нарушать права
других лиц». Следовательно,
автовладельцы не должны
нарушать права других лиц
на свободный доступ к зем
лям общего пользования.
ГКУ «ИС
района Зюзино»

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

ЖКУ надо оплачивать
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы утвердил
Методические рекомендации по выявлению физических
лиц, пользующихся жилым помещением (распоряжение
ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30 января 2013 г).
Это вызвано тем, что в
адрес органов исполни
тельной власти, а также ГКУ
«Центр координации ГУ ИС»
неоднократно поступали
жалобы от жителей, жилищ
ных объединений и управ
ляющих организаций по во
просам начислений за го
рячую и холодную воду, во
доотведение.
Ситуация,
при которой в квартире без
ИПУ прописан один чело
век, а проживают по факту
значительно
больше,
встречается практически в
каждом доме.
В целях защиты интере
сов добросовестных плате
льщиков Департамент жи
лищнокоммунального хо
зяйства и благоустройства
города Москвы разработал и
утвердил Методические ре
комендации по выявлению
физических лиц, пользую
щихся жилым помещением.
Данный документ обя
зывает управляющие орга
низации вести учет граж
дан, проживающих в доме,
а также подробно регла

ментирует порядок дей
ствий управляющей орга
низации по выявлению не
зарегистрированных жите
лей. Нововведение затро
нет те квартиры, которые не
оборудованы ИПУ.
Проверку следует осу
ществлять не менее 2х раз
в месяц — не позднее 10ти
дней с начала расчетного
периода и не позднее 10ти
дней до окончания расчет
ного периода. Затем ин
формация о факте прожи
вания незарегистрирован
ных граждан с приложени
ем подтверждающих доку
ментов передается в госу
дарственные казенные уч
реждения города Москвы
инженерные службы райо
нов (уполномоченные фи
лиалы
государственных
бюджетных учреждений го
рода Москвы «Многофунк
циональные центры пред
оставления государствен
ных услуг административ
ных округов») для осущест
вления начислений за ком
мунальные услуги.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уважаемые москвичи!
Правительство Москвы и Управление Федеральной на
логовой службы по городу Москве приглашают вас 15 и 16
марта 2013 года на День открытых дверей, который прово
дится в период Декларационной кампании 2013 года.
Специалисты налоговой службы помогут сориентиро
ваться в выборе услуг, подробно расскажут о том, кому не
обходимо представить декларацию и в какие сроки, как по
лучить налоговые вычеты и воспользоваться онлайнсерви
сами, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сай
те www.r77.nalog.ru или по телефону (495) 276M22M22.
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Самое красивое и самое древнее в мире

Чтобы избежать пожара в доме, квартире,
необходимо знать и выполнять элементарные
правила пожарной безопасности.

Московский детский эколого-биологический центр
16 февраля 2013 года провел городское конкурсное
мероприятие «Квест «Палеометро-2013», реализуемое в
рамках
Городской
программы
в
системе
дополнительного образования детей по формированию
компетенций обучающихся в области наук о Земле.

Осторожнее с огнем!

С самого утра у станции
метро «Каховская» было
многолюдно.
Случайные
прохожие заинтересованно
подходили к столам, на кото
рых лежали ракушки, как ка
залось на первый взгляд.

Стенд «Палеометро» тоже не
прояснял ситуацию. Пооб
щавшись, с организаторами,
я выяснила, что «Палеомет
ро» — это квест на палеонто
логическую тематику. Ока
зывается, в московском мет
ро очень много останков
древних организмов и их
изображений. Нужно только
внимательнее смотреть. За
дача участников как раз и со
стояла в том, чтобы найти та
кие отметки и продемон
стрировать свои знания в
области наук о Земле.
Организаторы этого кве

ста — геологический и пале
онтологический музей и гео
логический факультет МГУ.
Немало помогли в организа
ции конкурса управа района
Зюзино и префектура ЮЗАО
г. Москвы.
Участники — школьники,
их родители и педагоги дет
ского экологобиологическо
го центра. Команды форми
ровали сами учащиеся, неза
висимо от возраста, позна
ний в палеонтологии и коли
чества участников. Сколько
времени отвести на выпол
нение заданий, тоже решали
участники конкурса. Старто
вать можно было в любое
время, с полудня до четырех
часов. Однако победителем
должна была стать команда,
первой пришедшая к фини
шу и давшая наибольшее
число правильных ответов на
контрольных пунктах. Их бы
ло 14. На различных ветках

московского метро.
Свои познания в палеон
тологии проверили 128
школьников из 9 округов
Москвы. Всего в конкурсе
участвовало 37 команд. Ког
да многие из них, запыхав
шись, финишировали в са
мом центре Москвы, у Гео
логического музея, они го
ворили о том, что не так важ
на победа, как ценны новые
знания, которые они получи
ли. Что ж, популяризация
наук о Земле и была целью
организаторов.
— Мы очень устали бе
гать по лестницам, — рас
сказывают десятиклассни
цы школы № 881 из Южного

административного округа.
— Когда мы искали жучков,
то пугали людей в метро. Мы
раньше никогда не вгляды
вались, не замечали, а это
так интересно! Вообще же
было сложно. На «Маяков
ской» искали мозаики, дума
ли, они на полу, а оказа
лось — на потолке.
По словам организато
ров, в квест вошло лишь око
ло 20% всех мест в Москов
ском метро, где можно отыс
кать древние окаменелости.
Так что, дорогие читатели,
смотрите по сторонам. Кста
ти, могу поделиться своей
личной находкой: если вы
зайдете на станцию метро
«Каховская» с западного вхо
да, то на первой колонне сле
ва можете обнаружить отпе
чаток древнего организма.
Подсчитать результаты
37 команд — дело не быст
рое. Поэтому победителя оп
ределят лишь ко Дню Земли.
Торжественное награждение
пройдет 20 апреля в эколого
биологическом центре.
Виктория КОМАРОВА

ОХРАНА ТРУДА

Аттестация рабочих мест
Аттестация рабочих мест по условиям труда
(АРМ) — комплекс мероприятий, проводимых с целью
оценки условий труда на рабочих местах, выявления
вредных и опасных производственных факторов, а
также приведения условий труда в соответствие с
установленными требованиями законодательных
актов Российской Федерации. Аттестации рабочих
мест подлежат все рабочие места работодателя,
зарегистрированного в установленном порядке в
качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
Аттестация
рабочих
мест проводится руково
дителем компании совме
стно с аттестующей орга
низацией, привлекаемой
для работы по договору
гражданскоправового ха
рактера. Аттестующей ор
ганизацией может быть
только аккредитованное в
установленном
порядке
юридическое лицо, оказы
вающее услуги по проведе
нию оценки рабочих мест
по условиям труда.
В среднем аттестация
одного рабочего места об
ходится сегодня в 2—3 тыс.
руб. Конкретная стоимость
работ зависит от рабочего
места. Рабочие места в
офисах обходятся дешевле,
производственные — раз
умеется, дороже. Качест
венно проведенная АРМ не
может быть дешевой — это
слишком большие трудоза
траты. Необходимо при
ехать в организацию, про
вести измерения и оценки,
разобраться со всеми ло
кальными нормативными
документами, проанализи

ровать гарантии и компен
сации, полагающиеся ра
ботникам. Сделать такую
работу за небольшие день
ги нереально. Поэтому,
прежде чем подписывать
договор на проведение
АРМ, работодателю стоит
обратить внимание на нали
чие у аттестующей органи
зации: аккредитованной ла
боратории, область аккре
дитации которой позволяет
покрыть весь спектр вред
ных производственных фак
торов; квалифицированных
специалистов (если в атте
стующей организации чис
лится всего три штатные
единицы, то лучше обра
титься в более крупную
компанию, которая сможет
дать гарантию на выполняе
мые работы. Кстати, до сих
пор на рынке встречаются
компании, вообще обходя
щиеся без штатных специа
листов); собственной про
веренной приборной базы.
Согласно Порядку, аттесту
ющая организация должна
быть аккредитована, т. е.
включена в реестр аттесту

ющих организаций России,
и это заказчик также дол
жен иметь в виду.
Как бы хорошо ни были
оснащены лаборатории ат
тестующих организаций, ка
чество проведения АРМ
прежде всего зависит от
квалификации специалис
тов, выполняющих измере
ния и оценки условий труда.
Профессионализм специа
листов, в свою очередь, во
многом зависит от качества
их обучения и повышения
квалификации. Тем более
что законодательство в сфе
ре охраны труда в послед
ние годы динамично меня
ется, и нет единообразного
понимания
нормативно
правовых актов. При обсуж
дении с коллегами очеред
ного нормативного доку
мента в сфере охраны труда
возникает много вопросов,
связанных с правильностью
его применения. Как гово
рится,
сколько
людей,
столько и мнений. Поэтому
необходимо выстроить сис
тему и механизм обучения
специалистов аттестующих
организаций,
внедрить
практику издания офици
альных комментариев к за
конодательным актам, мето
дических указаний к их при
менению, что обеспечит: по
всеместный единый подход
к проведению АРМ; единоо
бразное понимание норма
тивноправовых актов, про
ведения измерений и оце
нок условий труда; правиль
ность предоставления га
рантий и компенсаций.

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

В заключение хотелось
бы подчеркнуть: только ка
чественно проведенная АРМ
позволяет составить объек
тивную картину условий тру
да на каждом рабочем месте
и является основой для вне
дрения и реализации меро
приятий по их улучшению в
целях сохранения жизни и
здоровья работников.
И напоследок хочется
сказать и о государственной
экспертизе условий труда.
Согласно ст. 216.1 Трудово
го кодекса Российской Фе
дерации государственная
экспертиза условий труда
осуществляется на основа
нии определений судебных
органов, обращений орга
нов исполнительной власти,
работодателей, объедине
ний работодателей, работ
ников, профессиональных
союзов, их объединений,
иных уполномоченных ра
ботниками представитель
ных органов, органов Фонда
социального страхования
Российской Федерации. Т. е.
не является обязательной
процедурой. Советуем ра
ботодателю не пренебре
гать проведением государ
ственной экспертизы качес
тва материалов АРМ и не от
кладывать ее в долгий ящик.
Только государственная экс
пертиза позволит выявить
ошибки, допущенные при
проведении АРМ, и опера
тивно их устранить.
По материалам
Информационного
портал по охране труда

Основные правила: не
захламлять балконы, при
квартирные холлы, ни в ко
ем случае не хранить на
балконах баллоны с газами,
канистры с бензином и дру
гие горючие материалы;
при курении в квартире ис
пользовать пепельницы, ни
когда не курить в постели,
не бросать непогашенные
окурки с балконов и в мусо
ропроводы; не оставлять
электроприборы включен

гих людей. В ЮгоЗапад
ном административном ок
руге открылся клуб добро
вольных пожарных, спаса
телей и волонтеров. Клуб
расположился в уютном ка
фе ГрильПаб «ТоннЭль» по
адресу: ул. МиклухоМак
лая, д. 28Б. (тел. (495) 335
3555, www.тоннэль.рф).
Огнеборцыволонтеры
ЮЗАО получили возмож
ность проводить в нефор
мальной обстановке встре

ными в электрические ро
зетки без присмотра; уходя
из дома, не забывать отклю
чить свет, газ, телевизор и
другие электрические при
боры; не разрешать детям
играть с огнем; приобрести
первичные средства пожа
ротушения, огнетушитель.
Заранее продумайте
свои действия на случай
пожара, как будете эвакуи
роваться вы и члены вашей
семьи, объясните правила
пожарной
безопасности
своим детям.
Напоминаем, что усили
ями одной профессиональ
ной службы, как бы хорошо
подготовлена она ни была,
какую бы технику ни имела,
решить проблемы пожар
ной безопасности очень
сложно. И здесь на помощь
профессиональным пожар
ным придут только добро
вольцы — люди, имеющие
четкую гражданскую пози
цию, готовые встать на за
щиту здоровья и жизни дру

чи, методические семина
ры и обмениваться опытом
с профессионалами по во
просам пожарной безопас
ности. Приглашаем всех
добровольцев принять уча
стие во встречах и общении
с коллегами. По вопросам
вступления в ряды добро
вольцев обращайтесь в Уп
равление по ЮЗАО Главно
го управления МЧС России
по г. Москве по телефону:
8(499)1343373.
Напоминаем, что в слу
чае пожара и других чрез
вычайных ситуациях, зво
ните по телефону 01, а те
лефоны дозвона на 01 с
сотовых операторов связи:
«Билайн» и «Мегафон» —
112; МТС — 010; «Скай
линк» — 01. Телефон дове
рия: 6372222.
Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник З РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

Внимательнее на дорогах!
Серьезную озабоченность вызывает ситуация,
связанная с таким видом ДТП, как наезд на пешехода.
Зачастую правила дорожного движения нарушают не
только водители, но и сами пешеходы, переходя дорогу в
неположенном месте. Поэтому сотрудниками
отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве на территории обслуживания
регулярно проводится общегородское профилактическое
мероприятие «Пешеходный переход».
Целью
мероприятия
является
профилактика
ДТП с участием пешеходов
и повышение дорожной
дисциплины
водителей
при проезде пешеходных
переходов. Посты и марш
руты патрулирования на
рядов ДПС максимально
приближены к так называ
емым очагам аварийнос
ти — местам сосредоточе
ния крупных транспортных
и пешеходных потоков,
вблизи станций метропо
литена, крупных торговых
и сервисных центров.
Хочется еще раз напо
мнить водителям, что ав
томобиль является источ
ником повышенной опас
ности. Сев за руль транс

портного средства, вы бе
рете на себя ответствен
ность за жизнь и здоровье
других участников движе
ния. Будьте предельно
внимательны к поведению
пешеходов на дороге,
снижайте скорость при
проезде пешеходных пе
реходов, при движении
вблизи детских учрежде
ний, остановок обще
ственного транспорта, не
забывайте использовать
ремни безопасности и
специальные удерживаю
щие устройства при пере
возке маленьких пассажи
ров в автомобиле.
ОБ ДПС
ГИБДД ЮЗАО
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