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СТРОИТЕЛЬСТВО

О развитии района и его безопасности
Состоялись очередные встречи администрации
района Зюзино с жителями. На повестке дня %
выполнение программы комплексного развития района
в 2012 году и задачах на 2013 год, а также отчеты
участковых уполномоченных инспекторов полиции
ОМВД по району Зюзино. На встречах присутствовали
глава управы района Владимир Фалеев, его
заместители
по
направлениям,
участковые
уполномоченные инспекторы полиции, депутаты
муниципального Собрания, руководитель исполкома
местного отделения партии "Единая Россия" Любовь
Харитонова.

В рамках реализации
комплексной
программы
развития района в 2012 году
службами жилищнокомму
нального хозяйства были
реализованы
программы
комплексного благоустрой
ства на 2012 год "Жилище",
программа развития транс
портной системы, индуст
рии отдыха и туризма.
Глава управы В.М. Фале
ев рассказал о выполнении в
районе программы комплек
сного благоустройства, а
его заместители  о выпол
нении программы в сфере
строительства, социального
развития, потребительского
рынка. На территории райо
на площадью в 5,5 кв. км
расположено 387 жилых до
мов. В районе 220 детских
площадок, 21 спортивная
площадка. Плановые пока
затели программы благоус
тройства практически вы
полнены. Проведен ремонт
асфальтобетонного покры
тия на площади 67700 кв. м.
В рамках текущего ремонта
произведены работы на пло
щади более двух тысяч кв. м.
Отремонтировано девять
уличных лестниц. Крониро
вано 239 деревьев. В зонах
отдыха уложена плитка на
площади 320 кв. м. Выпол
нены работы по приведению
в порядок подъездов жилых
домов  в минувшем году от
ремонтировано 130 подъез
дов в 31 доме, в 24 домах
(103 подъезда) деревянные
оконные блоки заменены на
пластиковые. Ремонт подъ
ездов будет продолжен в
2013 году.
По программе выбороч
ного капитального ремонта
жилого фонда в восьми
строениях заменена канали
зация, в девяти домах заме
нены системы ГВС и ХВС, в
десяти зданиях заменены
системы центрального отоп
ления, в 11 домах отремон
тирована мягкая кровля, в
трех строениях заменены
газонагреватели, в одном
доме заменен ствол мусо
ропровода, в двух зданиях
заменены стояки и приборы
центрального отопления и
розлива в подвалах, окра
шены фасады пяти домов, в
двух зданиях проведена гид

транспорта  такие работы
завершены на улицах Одес
ской, Херсонской. В связи с
наступившими холодами не
завершены работы на Кер
ченской улице. Такие работы
будут продолжены в нынеш
нем году  на улицах Керчен
ской, Перекопской, Сиваш
ской, Фруктовой.
В рамках дополнитель
ного финансирования отре
монтировано 17 дворовых
территорий.
В программу благоуст
ройства 2013 года, намечен
ную с учетом пожеланий жи
телей и согласованную с де
путатами муниципального
Собрания, включены 27 дет
ских площадок и 8 межквар

роизоляция подвалов, в од
ном доме проведена герме
тизация
межпанельных
швов, в двух строениях от
ремонтировано электрохо
зяйство. Выполнение этих
работ позволило вывести
эти жилые дома из шкалы
неудовлетворительной от
метки жилищной инспекции.
В рамках софинансиро
вания жителями проведен
капитальный ремонт жилого
дома по адресу: ул. Болот
никовская, д. 40, корп. 2
(ЖСК "Фантазия").
По программе развития
отдыха и туризма проведе

тальных детских игровых го
родков, дворовые террито
рии жилых домов по адре
сам: ул. Азовская, д. 16; Ба
лаклавский прт, д. 48; д. 50;
ул. Каховка, д. 10/12; ул.
Керченская, д. 6, корп. 1; д.
10, корп. 4; Севастополь
ский прт, д. 71; ул. Сиваш

ны работы по устройству ог
раждений на 28 площадках
(около двух тысяч погонных
метров), современными ма
лыми архитектурными фор
мами дооснащены 34 дет
ские площадки, устроено 9
детских межквартальных иг
ровых городков, на 34 дет
ских площадках уложено ис
кусственное покрытие.
По программе развития
транспортной системы на
дворовых территориях при
плане 508 машиномест
обустроено 758 машино
мест. Заказчиками отдель
ных работ являлись окруж
ные структуры. Так, произ
веден ремонт Черноморско
го бульвара как зоны отдыха
жителей. В целях увеличе
ния пропускной способнос
ти уличнодорожной сети и
решения проблемы сужения
проезжей части улиц вслед
ствие отстоя машин выпол
нены работы по устройству
заездных карманов на оста
новках
общественного

ская, д. 7; д. 7, корп. 1; д. 9;
ул. Херсонская, д. 12, корп.
2. В рамках дополнительно
го финансирования в про
грамму включены следую
щие адреса: ул. Болотников
ская, д. 13; д. 15; ул. Кахов
ка, д. 14, корп. 4.
О строительной части
программы рассказал заме
ститель главы управы райо
на Николай Ильяшов. В рай
оне введено в эксплуатацию
два детских сада общей по
сещаемостью 210 человек
(ул. Херсонская, д. 5, корп. 1
и ул. Каховка, д. 13, корп.
10). В первом квартале теку
щего года будут сданы еще
два детсада, и проблема
очередности в Зюзино будет
решена.
На территории зеленой
зоны на ул. Каховка между
домами №№ 11, корп. 2 и
13, корп. 7 будет начато
строительство православ
ного храма. Еще один храм
будет строиться возле стан
ции метро "Каховская".

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

Продолжается отселе
ние жителей ветхих пятиэ
тажных домов, к концу теку
щего года отселение долж
но быть завершено по мере
готовности нового жилья к
заселению.
О выполнении програм
мных мероприятий в облас
ти потребительского рынка
и услуг жителям рассказал
заместитель главы управы
района Михаил Хаустов. В
районе проведена большая
работа по упорядочению
размещения нестационар
ных торговых объектов. С
территории района выведе
но 32 торговых модуля, 27
павильонов и киосков. Обус
троено и благоустроено 17

новых торговых зон, на кото
рых реализуются товары по
вседневного спроса: хлеб,
молоко, фрукты и овощи,
рыба, цветы.
С отчетом о работе
участковых уполномоченных
инспекторов полиции ОМВД
по району Зюзино выступил
начальник УУП майор поли
ции Руслан Двулучанский. В
минувшем году участковыми
рассмотрено 8428 заявле
ний и обращений граждан.
Раскрыто 88 преступлений
(в этом особенно отличи
лись участковые инспекторы
Валерий Барабанов и Вик
тор Петров). Самое распро
страненное правонаруше
ний  распитие спиртных на
питков в общественных мес
тах. Имели место случаи
разбоев, грабежей, квар
тирных краж.
Участковые уполномо
ченные выступили с отчета
ми о работе пунктов поли
ции, сообщили адреса и те
лефоны пунктов.
Пункт полиции № 1. Се
вастопольский прт, д. 71,
кв. 2. Тел.: (499) 1218071.
Пункт полиции № 2. Ул.
Одесская, д. 23, корп. 2, кв.
1. Тел.: (495) 3109248.
Пункт полиции № 3. Ул.
Херсонская, д. 9, корп. 2.
Тел.: (499) 1215003.
Пункт полиции № 4. Ул.
Каховка, д. 11, корп. 2. Тел.:
(495) 3188534.
Пункт полиции № 5. Ба
лаклавский прт, д. 20, корп.
4. Тел.: (495) 3165077.
Пункт полиции № 6. Ул.
Азовская, д. 13. Тел.: (495)
6135277.
Пункт полиции № 7.
Симферопольский бр, д.
24, корп. 2. Тел.: (495) 319
6954.
Жители задали интере
сующие вопросы, получи
ли
квалифицированные
ответы.
Георгий НИКОЛАЕВ

Новый храм знаний
26 декабря 2012 года в районе торжественно
открыт дошкольный корпус прогимназии № 1644
(ул. Херсонская, д. 5, корп. 3). Уже существующее
детское образовательное учреждение пополнилось
еще одним светлым, просторным помещением,
способным принять 125 детей.
Новое здание пятиг
руппового детского сади
ка в дополнение к имею
щемуся позволит значи
тельно разгрузить еще су
ществующую очередь в
прогимназию.
Строительство нового
корпуса велось генераль
ной подрядной организаци
ей ООО "Рекстроймонтаж".
При этом были учтены все
пожелания управления об
разования,
руководства
детским садом.
В новом детском садике
есть просторный теплый
бассейн, помещения для
пяти групп, оснащенные
всем необходимым, каби
неты психолога, логопеда,
просторные физкультурный

и музыкальный залы…
 Это самая настоящая
сказка,  признается дирек
тор прогимназии, депутат
муниципального Собрания
Зюзино Валентина Серге
евна Егорычева.  Самый
настоящий храм знаний!
Надеюсь, что нашим ма
леньким питомцам здесь
будет тепло, уютно, радост
но. А наши педагоги и вос
питатели приложат все си
лы, чтобы создать для ма
леньких воспитанников та
кие условия.
1 февраля первые ма
лыши войдут в новое, про
сторное здание.
В добрый путь!
Соб. ифн.
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С огнем не шутят!
В 2012 году в Зюзине
произошло 59 пожаров, в
которых пострадало пять
и погибло два человека…
Причина каждого третье
го пожара  неосторожное
или небрежное обращение с
огнем: непотушенные спички,
окурки, свечи. Пожар может
возникнуть и от костра, разо
жженного вблизи строения,
причем чаще всего от искр,
которые разносит ветер…
Порядок вызова пожар
ных и спасателей через
операторов сотовой связи
следующий. Набрав номер,
нужно кратко сообщить:
причину вызова (пожар, ог
рабление, несчастный слу
чай, запах газа и т.п.); точ

ный адрес (улица, номер
дома, квартиры, этаж,
подъезд, код); свою фами
лию и номер телефона; за
писать или запомнить фа
милию дежурного диспет
чера, принявшего вызов.
"Билайн", "Мегафон"
звонить 112; МТС звонить
112; "Скайлинк"
звонить
112. Звонки со всех опера
торов мобильной связи бес
платные. Единый телефон
доверия: (495) 637 22 22.
Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник 3 РОНД
Управления по ЮЗАО
главного Управления
МЧС России
по г. Москве

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

УФМС

ЮБИЛЕИ

Сообщаю, что Федеральным
законом Российской Федерации
от 19.05.2010г. № 86%ФЗ
"О внесении изменений в
Федеральный закон "О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" введен новый порядок
участия иностранных граждан в трудовых
отношениях на территории Российской Федерации.

Иностранным
работникам
С 1 июля 2010 года
граждане РФ имеют право
нанимать по трудовому или
гражданскоправовому до
говору на выполнение ра
бот (оказание услуг) для
личных, домашних иных по
добных нужд иностранных
граждан.
Иностранный
гражданин при этом обязан
иметь ПАТЕНТ, выданный
федеральным органом ис
полнительной власти в
сфере миграции.
Наличие патента и кви
танции об уплате налога
подтверждают право на
работу у физических лиц.
Срок действия патента от
1 до 12 месяцев с момента
выдачи (при наличии оп
лаченного налога в виде
фиксированного авансо
вого платежа из расчета
1000 рублей за 1 месяц).
На иностранных граж
данах и лицах без граждан

ства лежит обязанность
встать на учет по месту пре
бывания. Срок временного
пребывания иностранного
гражданина продлевается
при выдаче иностранному
гражданину патента либо
при продлении срока его
действия.
По вопросам оформле
ния патента обращаться в
отдел УФМС РФ по г. Моск
ве по району ЗЮЗИНО.
Режим работы отдела
УФМС России по г.МоскF
ве по району Зюзино:
Понедельник:
10.00
18.00 Вторник: 10.0020.00
Среда: 10.0013.00 Чет
верг: 10.0020.00 Пятница:
09.0016.45 Суббота: 09.00
13.00
Перерыв на обед: 14.00
14.45 (в субботу осуществ
ляется прием только по во
просам оформления и выда
чи заграничного паспорта).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В соответствии с распоряжением Правительства
Москвы "Об обеспечении мероприятий по выбору
земельных участков для проектирования и
строительства православных храмовых комплексов
на территории города Москвы" № 2367%РП от
20 октября 2010 г. и в соответствии с "Программой%
200" в 2013 году будет начато строительство
православных модульных храмов на земельных
участках, расположенных по следующим адресам:

Мира вам и добра!
С 12 июня в соответствии с Указом Президента
РФ Владимира Путина проводится вручение
персональных
поздравлений
Президента
РФ
ветеранам Великой Отечественной войны в вязи с
юбилеем, начиная с 90%летия.
Выполняя
поручение
Президента РФ, глава упра
вы района Владимир Фалеев
вручил поздравительные от
крытки от имени Президента
РФ жителями района, кото
рым исполнилось 90 лет.
Многих юбиляров чест
вуют в первичных отделени
ях районного Совета вете
ранов.
В первичной организа
ции № 3 Совета ветеранов
встретили и поздравили
участника Великой Отечес
твенной войны Ивана Гру
дякова. Иван Петрович ро
дился 7 января 1923 года в
Орловской области. В шко
лу ходил пешком, за семь
километров от дома. В 1939
году окончил семилетку. За
хотел учиться в системе фа
бричнозаводского обуче
ния. Ему предложили пора
ботать на шахте, подросток
согласился и поехал в Дон
басс, в Горловку. Там учил
ся, получил профессию
проходчика, работал на
шахте до самой войны.
Когда немцы подошли к
Донбассу, Иван ушел вместе
с отступающими частями
Красной Армии. Решил доб
ровольцем записаться в бо
евую часть. Там узнали, что
парень окончил семилетку.
Значит, грамотный. И его на
правили в Камышловское
военное пехотное училище,

на Урал. Но проучиться, вви
ду военного времени, при
шлось лишь три месяца. По
лучив звание сержанта,
Иван Грудяков был направ
лен командиром миномет
ного расчета в 215ю стрел
ковую дивизию Западного
фронта. В его подчинении
было десять солдат и один
батальонный 82миллимет
ровый миномет БМ37. При
нимал участие в кровопро
литных боях под Ржевом. В
одном из этих боев был тя
жело ранен. Три месяца ле
чился в госпитале в Перми.
После излечения попал
в 17й разведывательный
мотоциклетный батальон
Второй танковой армии
Степного фронта как раз на
кануне форсирования Днеп
ра. Вступил в ряды ВКП(б).
Вскоре Степной фронт был
переименован во Второй
Украинский фронт. Иван Пе
трович воевал на Украине, в
Румынии.
Орден Отечественной
войны I степени получил за
взятие в плен немецкого
генерала. С группой из ше
сти человек они заметили
идущую по лесу две маши
ны врага. Расстреляли кон
вой и захватили в плен
крупного штабного началь
ника с картами и планами
наступления.
Командир
группы старшина Иван Ба
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храмов ведется для того,
чтобы обеспечить все рай
оны столицы православ
ными храмами в шаговой
доступности. Возведение
храмов осуществляется на
благотворительные
по
жертвования.
Возведение
право
славных храмов обуслов
лено не только обращени
ем Патриарха Кирилла, и
многочисленными поже
ланиями жителей столи
цы, но и рядом законов 
ФЗ № 125 "О свободе со
вести и о религиозных
объединениях" и законом
о Генплане Москвы № 17
от 05.05.2010 г.
Публичные слушания по
проекту градостроительно
го плана земельного участ
ка для размещения право
славных модульных храмов
проведены в соответствии
с действующим законода
тельством.
В целях доведения до
всеобщего сведения ин
формации о принятых Ок
ружной комиссией решени
ях, протоколы публичных
слушаний, заключения по
результатам проведения
публичных слушаний, а так
же приложения к ним раз
мещены на официальном
сайте префектуры ЮЗАО в
сети Интернет.
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Зюзино Мария Васильевна
Акулова, Людмила Кирил
ловна Волкова, Анна Ива
новна Голосова, Татьяна
Алексеевна Гусинцева, Ма
рия Петровна Дойникова,
Иван Николаевич Дудин,
Мария Харлампиевна Егоро
ва, Валентина Ивановна Ку
зема, Надежда Афанасьевна
Майорова, Мария Михай
ловна Мордашкина, Мария
Федоровна Селезнева, Та
тьяна Львовна Семина,
Клавдия Дмитриевна Смир
нова, Татьяна Петровна Со
кова, Нина Семеновна Тол
мачева, Нина Сергеевна
Томзова, Матрена Филип
повна Ушакова, Александр
Григорьевич Федькин, Юрий
Иванович Чернявский, На
дежда Мироновна Чурыева.
Юбиляров поздравляли
также сотрудники управы
района и районного управ
ления социальной защиты
населения. Долгожителям
вручаются открытки Прези
дента России и памятные
подарки.
Егор ЗАХАРОВ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Московской прокуратуре — 80 лет

Православные
храмовые комплексы
— ул. Каховка, вл. 13,
корп. 9;
— территория объекта
природного комплекса №
54 ЮЗАО ("Сквер у станции
метро Каховская", пересе
чение улицы Каховка с ули
цей Азовская).
"Программа200" за
тронет каждый админист
ративный округ Москвы,
кроме
Центрального.
Строительство модульных

лан был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Уже в Германии освобо
дили концлагерь. Навстречу
воинам вышли изможден
ные, на людей не похожие
женщины с детьми, чудом
избежавшие смерти…
Войну Иван Петрович
Грудяков закончил в Герма
нии, в Потсдаме. Демобили
зовался в мае 1947 года.
Приехал в Москву, одиннад
цать лет работал электриком
на ЗиЛе. Окончил вечернюю
школу, заводтехникум и уст
роился на работу в Минис
терство автомобильной про
мышленности  старшим ин
женером по охране труда.
Потом его пригласили в Цен
тральный комитет ВЦСПС
СССР на ту же должность. И
там Иван Петрович прорабо
тал до пенсии.
У Ивана Петровича дочь
и внучка, он регулярный
гость в школах района, где
рассказывает учащимся о
пройденном пути. А ему есть
что рассказать.
В январе свой юбилей
отметили жители района

Прокурор г. Москвы С.В. Куденеев

Если спросить, за что сегодня отвечает прокурор,
ответ будет однозначным % за все! Любая сфера
деятельности, если нарушается закон, становится
объектом прокурорского вмешательства, будь то
борьба с преступностью, защита прав людей или
охрана экономической безопасности государства.
Именно этим на протяжении 80 лет занимаются
сотрудники Московской прокуратуры.
Нынешний статус, пере
чень функций и полномочий
прокуратуры в целом соот
ветствуют стоящим перед
ней задачам и реалиям со
временного этапа развития
российского общества.
Однако это не значит, что
система органов прокурату
ры не должна совершен
ствоваться. Сильное рос
сийское государство обяза
но иметь сильную прокура
туру. Для этого она должна
развиваться с учетом исто
рических ценностей, накоп
ленного опыта и потребнос
тей правового государства.
Московская городская
прокуратура была образова
на в соответствии с Поста
новлением
Всесоюзного
Центрального исполнитель
ного Комитета и Совета На

родных Комиссаров РСФСР
от 20 марта 1933 года "Об ор
ганизации Московского го
родского суда и Московской
городской прокуратуры".
На Московскую город
скую прокуратуру были воз
ложены следующие функ
ции:
а) осуществление проку
рорского надзора по городу
Москве;
б) руководство работой
районных прокуроров горо
да Москвы;
в) надзор за местами за
ключения города Москвы;
т) надзор за деятельно
стью органов милиций и
других органов расследова
ния, действующих на терри
тории города Москвы.
С момента образования в
1933 году Московской город

ской прокуратуры первым
прокурором города утвер
жден А. В. Филиппов. 23 июня
1937 года решением бюро
Кировского РК ВКП (б) горо
да Москвы ему был объявлен
строгий выговор с занесени
ем в личное дело за потерю
партийной бдительности. В
июле 1937 года его направи
ли в Челябинск, где он испол
нял обязанности прокурора
области. Дальнейшая судьба
его неизвестна.
На посту прокурора го
рода Москвы его сменил
К.И. Маслов, который вско
ре был незаконно репресси
рован и 7 марта 1939 года
расстрелян.
В 1938 году исполняю
щим обязанности прокурора
города назначен А.И. Муру
гов. С 1 июля 1940 года Му
ругов А.И. состоял в резерве
Прокуратуры СССР, был
главным юрисконсультом
Наркомсудпрома, а с июня
1941 года  военным проку
рором стрелковой дивизии.
В октябре 1942 года пропал
без вести. Через много лет
стало известно, что, попав в
плен, он не покорился, ак
тивно участвовал в сопро
тивлении. 21 июня 1943 года
он казнен в концентрацион
ном лагере Маутхаузен.
26 июня 1940 года в
должность прокурора горо
да Москвы вступил П.Н. Са
марин и проработал на этой
должности до августа 1944
года. Затем он занимал от
ветственные посты в Проку
ратуре России, был замес
тителем Прокурора РСФСР.
С начала Великой Отече
ственной войны до октября
1944 года прокуратура горо
да именовалась Московской
городской военной прокура
турой, а прокурор города 

Военным прокурором горо
да Москвы.
Прокурорами
города
Москвы за период с 1944 го
да до июля 2011 года были
А.Н. Васильев (19441952),
Б.Ф. Белкин (19521961),
М.Г. Мальков (с 19611983),
С.А. Емельянов (19831984),
Г.И. Скаредов (19841987),
Л.П. Баранов (19871989),
Г.С. Пономарев (19891995),
С.И. Герасимов (19952000),
М.А. Авдюков (20002004),
А.И. Зуев (20042006), Ю.Ю.
Семин (20042011).
В марте 1994 года, в свя
зи с изменением админист
ративнотерриториального
деления города Москвы, бы
ли переименованы 22 меж
районные прокуратуры, и
Севастопольская районная
прокуратура города Москвы
была переименована в Зю
зинскую межрайонную про
куратуру города Москвы. В
настоящее время на терри
тории, поднадзорной Зю
зинской межрайонной про
куратуре г. Москвы, прожи
вает немало ветеранов про
куратуры города Москвы.
С июля 2011 года проку
ратуру города Москвы воз
главляет Сергей Васильевич
Куденеев. До назначения
прокурором Москвы зани
мал должность начальника
управления по надзору за
законностью исполнения
уголовных наказаний Гене
ральной прокуратуры Рос
сийской Федерации. Госу
дарственный советник юс
тиции 2 класса. Заслужен
ный юрист Российской Фе
дерации. Почетный работ
ник прокуратуры Россий
ской Федерации. Кандидат
юридических наук.
Соб. инф.

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

ДОСУГ

Забыть это я не в силах
Исполнилось 69 лет со
дня окончательного
снятия Ленинградской
блокады. Своими
воспоминаниями о тех
суровых годах делится
житель района
Светлана ДЕМЬЯНОВА.
До войны я жила в Ле
нинграде на 15й линии Ва
сильевского острова. Семьи
наших родственников жили
на Петроградской стороне,
на Кирочной улице, на Не
вском проспекте вблизи
Русского музея. Братья и се
стры моего отца, мои двою
родные братья и сестры.
Весной 1941 года у меня
было много радужных пла
нов. Я окончила восьмилет
ку на пятерки. 22 июня мы с
папой и мамой собрались
поехать в Петергоф на паро
ходе. Долго стояли на при
стани в огромной очереди,
но пароходов не было. По
том поползли какието тре
вожные слухи, что парохо
дов не будет. Мы пошли до
мой, папа предложил: "Мож
но и на поезде поехать".
Около дома стояли люди и
молча слушали радио  речь
Молотова о начале войны.
Жизнь сразу измени
лась. Мама со своим инсти
тутом уехала рыть окопы.
Начались бомбежки и об
стрелы. Мы с папой по оче
реди дежурили на крыше,
тушили или сбрасывали "за
жигалки".
Мне не довелось сбро
сить ни одной, а папа сбро
сил в одно дежурство не
сколько, и я ему завидовала.
Одну бомбежку я помню хо
рошо, это было днем. Мы с
девчонками стояли на кры
ше, был яркий солнечный
день. Яростно били зенитки,
и мы поднимали горячие ку
сочки металла, которые сы
пались на крышу. Но все же
самолеты сбросили бомбы.
Вдали появилось бело
розовое облако, оно подни
малось снизу и быстро за
няло полнеба. Это горел са
хар, продукты  Бадаевские
продовольственные скла
ды. В тот день город остал
ся без продовольствия.
Позже, уже зимой, туда ез
дили мальчишки и привози
ли глыбы горелого сахара.
Но есть их было нельзя, 
горечь и грязь.
В нашей школе на 17й
линии Васильевского ост
рова открылся госпиталь.
Мы с подружкой пришли ту
да и спросили: "Вам нужны
санитарки?"  "Нужны, но
не такие!" Тогда мы пошли
домой, переоделись в ма
мины туфли, закололи ко
сички шпильками, приняли
более взрослый вид и по
шли в другой госпиталь, ко
торый разворачивался на
19й линии Васильевского
острова. Нас взяли, веро
ятно, не потому что мы при
няли взрослый вид, а про
сто нужны были люди. В
штат нас не включили, по
тому, что нам не было 16
лет, мы не имели паспор
тов. Но пропуска дали и ве
лели приходить на работу.
Мы ставили кровати, засти
лали их и принимали ране
ных. Госпиталь был мор
ской, его перевели из Тал
лина. Не все прибыли в Ле
нинград. Корабли, на кото
рых их вывозили, здорово
бомбили. Часть сестер и
врачей погибли.
Однажды отец не пустил
меня на работу во время об
стрела. Я спорила с ним, он

впервые мне чтото запре
щал. На другой день я при
шла в госпиталь, и увидела в
полу на своем рабочем мес
те огромную дыру. Туда по
пал снаряд.
Летом к нам приехала
бабушка из Старой Руссы.
Она бежала от немцев.
Приехала, села на стул и
сказала, что хочет умереть
вместе с нами. Помню, я
тогда подумала, что совсем
не хочу умирать, даже вме
сте с бабушкой. Бабушка
немного отдохнула и пошла
устраиваться на работу. Ее
взяли в госпиталь на 17й
линии медсестрой, так как
она была сестрой милосер
дия в Первую мировую вой
ну, работала на санитарном
поезде. А в мой госпиталь
устроилась работать сани
таркой моя мама.
Хорошо помню жаркое
лето 1941го. Вместе с ре
бятами из нашего двора мы
ехали под станцию Дно
рыть окопы. С нами было
много незнакомых взрос
лых, рабочих Балтийского
завода. Мы громко болтали
и смеялись  детьми еще
были, мне всего 15 лет.
Взрослые смотрели на нас
критически и хмуро, но нам
было весело! Одно трево
жило дома не знали, что я
уехала. Отец был на работе,
мама  на рытье окопов. Ко
мне пришла Андреевна  ак
тивистка нашего дома, и
сказала, что я должна за час
собраться и ехать копать
противотанковые рвы. Мы с
ней часто дежурили на кры
шах во время бомбежек.
К вечеру нас высадили
на разбитой бомбами стан
ции. Развороченные рель
сы, обломки вагонов. В бли
жайшем леске предложили
выкопать окопчики и лечь
спать. Мы попытались что
то выкопать, но лопата в
землю никак не входила, под
ней скрежетали камни. Ра
бочие ругались, глядя на нас
 кого прислали!
Утром повели к месту
работы. Колонна сильно
растянулась. Пыльная доро
га, жарища. Когда вошли в
деревню все бросились к ко
лодцу  пить. И тут ктото
крикнул: "Воздух"! Все попа
дали в канавы. Было както
стыдно прятаться, но ребята
толкнули меня в канаву. Низ
конизко пролетели два
"мессера" с крестами на
крыльях и обстреляли нас из
пулеметов. Фонтанчики пы
ли поднялись на дороге, но
пули ни в кого не попали.
Колонну нашу после это
го вернули в лесок, и только
ночью по лесным дорогам,
заминированному
полю,
"шаг в шаг" и при полной ти
шине пришли мы к месту ра
боты. В песке и по дороге
попадались пирамиды, сло
женные из буханок серого
хлеба. Говорили, что это для
нас, "окопников". Как часто
вспоминала я этот хлеб по
том, зимой во время блока

ды. Так жаль его было, на
верняка он там и остался.
А копать нам так и не
пришлось. Приехал военный
и велел уводить людей, так
как прорвались вражеские
мотоциклисты и танки. Пер
выми увели нас, так как нам
не было шестнадцати лет.
Жизнь в городе ухудша
лась очень быстро. Мы не
делали никаких запасов
продуктов. Даже хлеб по
карточкам выкупали не весь.
А потом быстро исчезли все
продукты. Остался только
хлеб  125 и 250 граммов.
И вот несколько дней пе
ред Новым годом вообще не
было хлеба по карточкам.
Люди стояли ночью в очере
ди около булочной, но хлеба
так и не привезли. Морозы
были страшные. И тут както
сразу народ начал умирать
на улицах. Мой папа тоже
стоял в этой очереди и упал
тогда на улице в первый раз.
Его подняли, он коекак при
шел домой.
А бабушка резала свою
пайку хлеба на маленькие
квадратики, солила их и пи
ла с кипятком. Пыталась
както сэкономить. А в вы
ходной она выкупала свой
хлеб за два дня (по карточ
кам можно было выкупать
хлеб "на сегодня" и "на зав
тра") и несла его на другой
конец города, на Охту в ка
зарму, где учился на курсах
младших лейтенантов ее
младший сын.

с дровами. Бревна выгрузи
ли на Тучковой набережной.
Их стали быстро разворовы
вать. Отцу поручили их кара
улить. Дали ему тулуп, свис
ток и рабочую карточку на
250 граммов хлеба. Он по
стоял на набережной, по
кричал: "Граждане, что вы
делаете!", заболел и умер.
Мы зашили отца в одея
ло, потом в простыню, свя
зали двое детских саночек
и повезли на кладбище. На
остров Голодай. Там экска
ватор копал огромные
траншеи, их заполняли
умершими. Нам ктото ско
мандовал: "Вон туда". Мы
положили отца в эту тран
шею. Не знаю, сколько бы
ло под ним замерзших по
койников. Мама положила
ему на грудь большой ком
мерзлой земли.
Сейчас, когда перед мо
ими глазами всплывают от
дельные картины нашей
жизни в то время, я вдруг
подругому подумала о
своей маме, как ей было тя
жело. Муж умер, от старше
го сына с фронта писем нет,
бабушка слегла, младшего
брата мы с ней не нашли.
Наступила весна 1942го.
Вышел строжайший приказ
Жданова вычистить город в
десятидневный срок. Мы
скалывали лед, грязный,
часто с нечистотами, так
как зимой канализация не
работала, и лили все на
дворы и улицы. Складывали

Типичная картина блокадного Ленинграда

Дров не было. За водой
ходили с большими молоч
ными бидонами на сосед
ний завод "Пневматика".
Добрый дежурный наливал
нам воду из шланга. А когда
ворота были закрыты, хо
дили с саночками на Неву.
Тащили мы эти бидоны на
третий этаж по обледене
лым ступенькам с большим
трудом. Вода нужна сани
таркам для умывания лежа
чих раненых и для мытья
пола. Пол мыли ночью.
Ставили на пол коптилку
(бутылочка с керосином и
фитильком) и мыли круг
пола, освещенный ею, по
том переставляли и мыли
следующий круг. Когда кто
то из ходячих раненых
вставал и хлопал дверью,
коптилка гасла, и приходи
лось бежать к сестре на
"пост" зажигать ее снова,
так как никаких спичек у
нас не было. Утром нужно
было быстро всех "умыть".
Помню, как обижались ра
неные: "Что же вы льете во
ду так экономно, будто она
у вас тоже по карточкам!"
Когда я возвращалась по
переулку вечером с работы,
то очень боялась упасть у
обледеневших трупов, кото
рые лежали на улицах. По
том умер мой отец. В кера
мический институт, где отец
работал старшим научным
сотрудником, пришла баржа

все на листы фанеры с при
вязанной к ним проволокой
и везли на этих волокушах к
трамвайной линии. Тогда
уже
пустили
грузовые
трамваи. И этот грязный
лед, и неубранные трупы
грузили на серые трамвай
ные платформы. К маю го
род был убран. Благодаря
этому в городе не вспыхну
ли эпидемии.
Страшная была зима, но
я ни разу ни от кого не слы
шала слов о возможной сда
че города. Работало радио,
люди ходили в театры, на
концерты, стучал метроном,
читала свои стихи Ольга
Берггольц. Помню, как
Джамбул говорил: "Ленин
градцы, дети мои…" И мы
верили, что о нас помнит вся
страна.
А летом 1945 года мы с
мамой стояли на Междуна
родном проспекте, по кото
рому бесконечной колонной
шли наши победоносные
войска. Не в парадной фор
ме, а в потертых, изношен
ных гимнастерках. Но как
они шли! Это шли победите
ли! Люди встречали их не
розами и тюльпанами, а
простыми полевыми цвета
ми. Но никогда с тех пор я не
видела цветов красивее тех.
Ведь это были цветы Побе
ды…
Записал
Георгий НИКОЛАЕВ

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

Государственное бюджетное образовательное
учреждение "центр внешкольной работы" (ул. Б.
Юшуньская, д. 14) приглашает юных жителей
района Зюзино в кружки и секции по интересам.

Дело найдется каждому

"Игротерапия" (от 7
до 10 лет). Игротерапия 
один из самых эффектив
ных способов коррекцион
ного воздействия на ребен
ка, поэтому в данной про
грамме наиболее ярко
представлен
принцип:
"Учить, играя! Играем мы
здесь и сейчас! Для после
дующего моделирования
жизни". Занятия ведет пе
дагогпсихолог, кандидат
психологических наук Елена
Юрьевна Уварина. Про
грамма предусматривает
следующие разделы: раз
витие коммуникативности
через игру; игры на разви
тие внимания, памяти,
мышления и воображения;
игры на развитие навыков
общения; игры, направлен
ные на снятие общего на
пряжения; игры на развитие
речи в ходе игры; игры на
развитие самовыражения.
Секция ОФП с элеF
ментами единоборств
(от 6 лет). Занятия прохо
дят два раза в неделю: по
вторникам и четвергам.
Занятия ведет кандидат в
мастера спорта по каратэ,
педагог Никита Владими
рович Хаврук. Обучение
бесплатное.
Коллектив спортивF
ного танца "Радуга". Без
хореографической подго
товки (6—8 лет), с гимнас
тической или хореографи
ческой подготовкой (7—12
лет). В программе обуче
ния: хореография, акроба
тика, элементы народных и

эстрадных танцев, поста
новки концертных номе
ров, участие в окружных,
городских, международ
ных фестивалях и конкур
сах. Группы начальной под
готовки (4—5 лет)  в про
грамме обучения в про
грамме обучения развива
ющая физическая подго
товка: упражнения для сто
пы и осанки, упражнения
со скакалкой, мячом и об
ручем, уроки хореографии
и акробатики. В зимнее
время предполагаются за
нятия на льду.
Ансамбль восточного
танца "Талисман" (деF
вочки с 7 лет). В програм
ме занятий: пластическая
разминка, упражнения на
координацию движений,
современный стиль вос
точного танца, фольклор
ные стили Востока участие
в концертах и конкурсах.
Танцевальный фитF
нес. Приглашаем на оздо
ровительные занятия жен
щин любого возраста. Тан
цевальный фитнес  это
смесь различных танце
вальных направлений: "ла
тино", "диско", восточный
танец, русский танец. За
нятия проходят со средней
интенсивностью, что опти
мально подходит для лю
дей разного возраста. За
нятия проходят в утреннее
и вечернее время.
Запись в кружки и сек
ции по телефонам: (495)
318F19F63, 8F909F157F53F
32. Татьяна Алексеевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с окончанием 1
марта 2013 года приема до
кументов на оформление
договора передачи жилого
помещения в собствен
ность в порядке приватиза
ции, в службе "одного окна"
управы района Зюзино осу
ществляется прием заявле
ний на подготовку докумен
тов для приватизации жи
лых помещений. Местона
хождение службы "одного
окна" управы района Зюзи
но: ул. Каховка, д.12Б. Кон
тактный телефон: (499)
121F64F78.
***
В 2012 году в Москве
был реализован пилотный
проект внедрения платной
парковки в центре столицы.
В ходе его исполнения были
установлены информацион
ные щиты и дорожные зна
ки, нанесена соответствую
щая разметка, запущена си
стема информирования во
дителей о наличии свобод
ных мест на территории пи
лотного проекта через пор
тал parking.mos.ru, разра
ботаны мобильные прило
жения для оплаты парковки.

***
Станция по борьбе с бо
лезнями животных ЮгоЗа
падного административно
го округа города Москвы
проводит профилактичес
кие прививки против беF
шенства среди собак и
кошек на территории райо
на Зюзино.
16 февраля 2013 г. ООО
"Ремэкс2009". Болотни
ковская ул., д.З, корп. 3.
10.0016.00.
17 февраля 2013 г. ООО
"Ремэкс2009" Симферо
польский бp., д. 14, корп.1.
10.0016.00.
23 февраля 2013 г. ООО
"СМУ7", 2й участок. Ул.
Херсонская, д. 12, корп. 5.
10.0016.00
24 февраля 2013 г. ООО
"ОЦС". Ул. Каховка, д. 11,
корп. 2. 10.0016.00.
3 марта 2013 г. ООО
"ЭГРЭЗ". Болотниковская
ул., д. 52, корп. 4. 10.00
16.00.
16 марта 2013 г. ООО
"ДомЭкспо". Чонгарский б
р, дд. 7, 21. 10.0016.00.
24 марта 2013 г. ООО
"СМУ7", 1й участок. Бо
лотниковская ул., д. 20,
корп. 1. 10.0016.00.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Без привязки к регистрации
С 1 января 2013 г. введен новый порядок
обслуживания
населения
по
предоставлению
государственных услуг по экстерриториальному
принципу, т.е. независимо от места жительства
гражданина. Заявления на государственные услуги
принимаются независимо от места регистрации
заявителей.
 Во всех 115 управлени
ях социальной защиты и в
клиентских службах много
функциональных центров на
чинается работа по экстер
риториальному принципу, 
заявил руководитель Депар
тамента социальной защиты
населения столицы Влади
мир Петросян на совещании
в мэрии.  Таким образом го
рожане смогут обращаться
за государственными услу
гами вне зависимости от ме
ста жительства.
Перечень государствен
ных услуг, предоставляемых
по
экстерриториальному
принципу:
1. Назначение и предос
тавление пособия по бере
менности и родам.
2. Назначение и предос
тавление единовременного
пособия женщинам, встав
шим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки
беременности.
3. Назначение и предос
тавление дополнительного
пособия по беременности и
родам.
4. Назначение и предос
тавление единовременного
пособия женщинам, встав
шим на учет в медицинских
учреждениях города Москвы
в срок до 20 недель бере
менности.
5. Назначение и предос
тавление ежемесячного по
собия по уходу за ребенком.
6. Назначение и предос
тавление ежемесячной ком
пенсационной выплаты на
детей в возрасте до полуто
ра лет.
7. Назначение и предос
тавление единовременного
пособия при рождении ре
бенка.
8. Назначение и предос
тавление дополнительного
единовременного пособия в
связи с рождением ребенка
молодым семьям.
9. Назначение и предос
тавление единовременной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов в
связи с рождением (усынов
лением) ребенка.
10. Назначение и пред
оставление единовремен
ной компенсационной вы
платы на возмещение рас
ходов в связи с рождением
одновременно трех и более
детей.
11. Назначение и пред
оставление единовремен
ного пособия при передаче
ребенка на воспитание в се
мью.
12. Выплата денежных
средств на содержание де
тей, находящихся под опе
кой (попечительством).
13. Назначение и пред
оставление единовремен
ной денежной выплаты вы
пускникам общеобразова
тельных учреждений города
Москвы  детямсиротам и
детям, оставшимся без по
печения родителей.
14. Назначение и пред
оставление единовремен
ной компенсационной вы
платы детямсиротам и де
тям, оставшимся без попе
чения родителей, по оконча
нии нахождения в приемной

семье, при прекращении по
печительства в связи с до
стижением возраста 18 лет.
15. Назначение и пред
оставление единовремен
ной компенсационной вы
платы на возмещение рас
ходов в связи с усыновлени
ем ребенкасироты или ре
бенка, оставшегося без по
печения родителей.
16. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
опекуну (попечителю) на
возмещение расходов по
оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги и за
пользование в жилом поме
щении, в котором фактичес
ки проживает несовершен
нолетний, находящийся под
опекой (попечительством).
17. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
отдельным категориям де
тей, оставшимся без попе
чения родителей.
18. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на детей лицам из числа де
тейсирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей, обучающимся по оч
ной форме в государствен
ных образовательных учреж
дениях профессионального
образования, состоящим в
браке с такими же лицами.
19. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
лицу, усыновившему после
01.01.2009 г. в городе Моск
ве ребенкасироту или ос
тавшегося без попечения
родителей.
20. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости
жизни многодетным семь
ям.
21. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на возмещение роста стои
мости продуктов питания
отдельным
категориям
граждан на детей в возрасте
до 3х лет.
22. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на приобретение товаров
детского ассортимента мно
годетным семьям.
23. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов по
оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги мно
годетным семьям.
24. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
за пользование телефоном
многодетным семьям.
25. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
семьям, имеющим 10 и бо
лее детей.
26. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
матерям, родившим 10 и бо
лее детей и получающим
пенсию.

27. Назначение и пред
оставление ежегодной ком
пенсационной выплаты на
приобретение комплекта
детской одежды для посе
щения занятий на период
обучения.
28. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
лицу, занятому уходом за
ребенкоминвалидом или
инвалидом с детства в воз
расте до 23 лет.
29. Назначение и предос
тавление ежемесячной ком
пенсационной выплаты поте
рявшим кормильца детям
инвалидам и инвалидам с
детства в возрасте до 23 лет.
30. Подготовка и выдача
путевки в учреждение ста
ционарного социального об
служивания" (предоставле
ние путевки в пансионат для
ветеранов труда, предос
тавление путевки в психоне
врологический
интернат,
предоставление путевки в
детский доминтернат для
умственно отсталых детей,
предоставление путевки в
детский доминтернат для
умственно отсталых детей
(на дневное пребывание).
31. Выдача справки о
факте получения, о размере
пособий, компенсаций и
других социальных выплат
либо выдача справки о непо
лучении указанных выплат.
32. Оказание единовре
менной материальной помо
щи гражданам, находящим
ся в трудной жизненной си
туации.
33. Назначение и пред
оставление ежемесячного
пособия на ребенка.
34. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости
жизни отдельным категори
ям семей с детьми.
35. Назначение ежеме
сячной компенсационной
выплаты отдельным катего
риям работающих пенсио
неров.
36. Назначение регио
нальной социальной допла
ты неработающим пенсио
нерам.
37. Предоставление еже
месячной городской денеж
ной выплаты.
38. Предоставление еже
месячной денежной компен
сации на оплату услуг мест
ной телефонной связи оди
ноким пенсионерам и семь
ям, состоящим только из
пенсионеров.
Предоставление ежеме
сячной денежной компенса
ции на оплату услуг местной
телефонной связи отдель
ным категориям граждан 
абонентам телефонной сети.
39. Предоставление го
родских мер социальной
поддержки в денежном вы
ражении либо в виде соци
альных услуг.
40. Выдача справки о пра
ве на государственную соци
альную стипендию для мало
обеспеченных студентов.
41. Оформление и выда
ча социальной карты моск
вича.
42. Постановка отдель
ных льготных категорий
граждан, нуждающихся в са
наторнокурортном лечении,
на учет для получения бес
платной санаторнокурорт
ной путевки в соответствии с
нормативноправовыми ак
тами города Москвы.

Совет ветеранов района: ул. Херсонская, д. 125. Тел.: (495) 1212001

43. Постановка феде
ральных льготных категорий
граждан, нуждающихся в са
наторнокурортном лече
нии, на учет для получения
бесплатной санаторноку
рортной путевки.
44. Выдача справки о
среднедушевом доходе се
мьи или доходе одиноко
проживающего гражданина
и величине прожиточного
минимума в городе Москве
в целях оказания бесплат
ной юридической помощи.
45. Возмещение реаби
литированным гражданам
расходов на установку теле
фона.
46. Назначение и пред
оставление ежегодного по
собия на проведение летне
го оздоровительного отды
ха детей отдельных катего
рий военнослужащих и со
трудников некоторых феде
ральных органов исполни
тельной власти, погибших
(умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением за
дач в условиях вооруженно
го конфликта немеждуна
родного характера в Чечен
ской Республике и на непо
средственно прилегающих
к ней территориях Северно
го Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного кон
фликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе
контртеррористических
операций на территории
СевероКавказского регио
на, пенсионное обеспече
ние которых осуществляет
ся Пенсионным Фондом
Российской Федерации.
47. Назначение и пред
оставление ежемесячного
пособия детям военнослу
жащих и сотрудников неко
торых федеральных орга
нов исполнительной влас
ти, погибших (умерших),
пропавших без вести при
исполнении обязанностей
военной службы (служеб
ных обязанностей).
48. Предоставление пу
тевки в "Пансионат инвали
дов по зрению"
49. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
на ребенка в возрасте до 18
лет, проживающего в семье,
в которой оба или един
ственный родитель не рабо
тают и являются инвалида
ми I или II группы (или имеют
III или II степень ограничения
способности к трудовой де
ятельности).
50. Назначение и пред
оставление единовремен
ного пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную служ
бу по призыву.
51. Назначение и пред
оставление ежемесячного
пособия на ребенка военно
служащего, проходящего
военную службу по призыву.
52. Назначение и пред
оставление ежемесячной
компенсационной выплаты
нетрудоустроенной женщи
не, уволенной в связи с лик
видацией организации в пе
риод отпуска по уходу за ре
бенком.
53. Оформление и выда
ча Удостоверения многодет
ной семьи города Москвы и
его дубликата.
Управление
социальной
защиты населения
района Зюзино

Будьте осторожны!
Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать
меры пожарной безопасности в квартирах и
придомовой территории.
Чтобы избежать пожара
в доме, квартире, необхо
димо знать и выполнять
элементарные правила:
не захламлять балко
ны, приквартирные холлы,
ни в коем случае не хранить
на балконах газовые балло
ны, канистры с бензином и
другие горючие материалы;
при курении исполь
зовать пепельницы, никог
да не курить в постели, не
бросать
непогашенные
окурки с балконов и в мусо
ропроводы;
не оставлять электро
приборы включенными в
электрические розетки без

присмотра;
уходя из дома, не за
бывать отключить свет, газ,
телевизор и другие элек
трические приборы;
не разрешать детям
играть с огнем;
не оставлять личный
автотранспорт на проез
жей части, на внутридво
ровых проездах, не пере
крывать проезды, подъез
ды к жилым домам и дру
гим зданиям.
Подготовлено З РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного Управления
МЧС России по г. Москве

УСЛУГИ

Электронный сервис
С декабря 2012 года граждане могут обратиться за
получением государственных услуг в электронном виде
через "личный кабинет" Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы. Перевод
20 государственных услуг по социальной защите в
электронный вид предоставит возможность удаленного
обращения за мерами социальной поддержки.

Для получения услуги в
электронном виде москви
чам достаточно будет за
полнить
интерактивную
форму заявления, напра
вить документ через лич
ный кабинет Портала госу
дарственных услуг, в кото
ром должны быть указаны
сведения для получения
услуги (например, о несо
вершеннолетних детях, о
втором родителе ребенка
и т.д.), а также приложить
сканкопии
документов
(образы в электронном ви
де), в зависимости от вида
услуг.
Преимуществом инте
рактивной формы заявле
ния является то, что при его
заполнении заявитель мо
жет определить свою при
надлежность сразу к раз
личным льготным категори
ям и обратиться за всеми
полагающимися выплатами
одновременно.
После подачи запроса
на предоставление госу
дарственной услуги через
"личный кабинет" Портала
государственных и муни
ципальных услуг (функций)
города Москвы личное об

ращение заявителя в УСЗН
не требуется, а также в
случаях, когда недостаю
щие сведения не могут
быть получены в процессе
межведомственного вза
имодействия).
Специалисты районно
го управления соцзащиты,
получив файл по закрытым
каналам связи, проверят
представленные сведения
через Базовый регистр ин
формации или путем меж
ведомственного запроса,
оформят назначение пола
гающихся социальных вы
плат, перечислят их на ука
занный заявителем счет в
кредитной организации.
При необходимости выдачи
по результатам оказанной
услуги документа на бумаж
ном носителе  например,
Удостоверения многодет
ной семьи города Москвы,
заявитель придет в УСЗН
только за получением уже
оформленного удостовере
ния, в которое надо будет
вклеить лишь фотографии.
По возникающим вопро
сам Вы можете обратиться
по адресу электронной поч
ты website@dszn.ru.

Префектура ЮгоЗападного административного округа: Севастопольский прт, д. 284. Телефон справочной службы: (499) 7772806.

Учредитель: управа района Зюзино ЮЗАО г. Москвы. Рег. свидетельство: ПИ № 101244 от 25 июля 2003 г. Газета зарегистрирована в Центральном территориальном
управлении МПТР России. Издатель: ЗАО «Телекомпания «Сокол». Главный редактор: Константин ИСТОМИН. Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная,
д. 7, под. 2. Тел.: (499) 4000272. Верстка: Елена БОРИСКИНА. Литературное редактирование и корректура: Мария САМАРИНА. Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «ТМПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Тираж: 42 000 экземпляров. Подписано в печать: 28.01.2013 г.: по графику — 17.30, фактически — 17.30.
Заказ №
. Распространяется бесплатно.

