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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

По первому вопросу вы�
ступила первый заместитель
главы управы района по во�
просам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства В.В. Горлова.
Она сообщила, что сейчас
идет подготовка к зимнему
отопительному сезону.

В районе 387 жилых до�
мов. В период подготовки к
зиме эксплуатирующие служ�
бы проверили готовность пер�
сонала и техники, готовность
бригад по очистке кровель
многоквартирных домов, го�
товность предприятий к рабо�
те в зимних условиях. Службы
района оснащены 15 тракто�
рами с необходимым обору�
дованием; средствами малой
механизации (имеется 129
мотоблоков с роторным обо�
рудованием, которые незаме�
нимы при работе на узких
участках дворовых террито�
рий), тепловыми пушками; до�
статочным количеством реа�
гента; тележками для разбра�
сывания реагента; приспо�
соблениями для ручной убор�

ки снега и скалывания льда.
В районе 195 домов,

кровли которых подлежат
очистке от снега и наледи. В
целях своевременной очист�
ки кровель во избежание
возможного травматизма
при сходе снежных масс и
сосулек с кровель в районе
сформировано 65 бригад
общей численностью 260 че�
ловек. Персонал бригад про�
шел обучение, медицинские
комиссии, необходимый ин�
структаж, все работники
имеют удостоверения, под�
тверждающие их право ра�
ботать на кровлях. Все осна�
щены необходимым инвен�
тарем и оборудованием. В
каждой организации имеют�

ся сотрудники, ответствен�
ные за технику безопасности
и за производство очистных
работ. Ответственность за
выполнение очистных работ
несет ОАО Дирекция едино�
го заказчика района Зюзино.
Одна из основных составля�
ющих работы организаций в
зимний период — оснащен�
ность и укомплектованность
их персоналом и оборудова�
нием. Все подрядные орга�
низации укомплектованы на
100 процентов. В районе
имеются передвижная элек�
тростанция и дизельные ге�
нераторы. По итогам работы
городской комиссии, прове�
рявшей готовность к зиме,
район Зюзино признан пол�

ностью готовым к работе в
зимний период.

Заместитель начальника
3 РОНД Управления ГУ МЧС
России по г. Москве С.В. Ту�
пикин проинформировал жи�
телей о порядке выполнения
распоряжения Правительст�
ва Москвы о выделении пло�
щадок для размещения спе�
циальной пожарной техники,
о причинах возникновения
пожаров, ознакомил с прави�
лами пожарной безопаснос�
ти в жилом фонде.

Жители района задали
интересующие вопросы, на
которые даны ответы и
разъяснения.

Соб. инф.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Состоялась очередная
встреча руководителей
исполнительной власти

района с жителями
Зюзина. Темой встречи

стали: готовность
жилищных служб района

к работе в зимний
период, вопросы

пожарной безопасности в
жилом секторе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От всей души поздрав�
ляем вас с Днем народного
единства!

День единства — это
символ искренней дружбы,
взаимной поддержки, не�
разрывной близости су�
деб, культурных традиций,
сотрудничества и созида�
ния. Только в единстве —
общественном, национальном, межконфессиональном, се�
мейном — можно достичь мира и стабильности.

Искренне желаем, чтобы в ваших семьях царили ува�
жение, тепло и согласие. Пусть у вас всегда будет повод
радоваться за своих родных, пусть любовью и заботой бу�
дут окружены близкие. Крепкого здоровья, успехов в до�
брых делах, счастья!

Владимир ФАЛЕЕВ, 
глава управы района Зюзино; 

Валентин ЩЕРБАКОВ, 
глава муниципального округа Зюзино;

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат 
Московскойгородской Думы;

Антон ПАЛЕЕВ, 
депутат Московской городской Думы

Уважаемые жители
района Зюзино!

ПРИЗЫВ—2013

Это давняя традиция в
ЮЗАО — вывозить будуA
щих воинов в показательA
ную войсковую часть для
знакомства с бытом и боA
евой выучкой военнослуA
жащих Российской арA
мии. Вместе с призывниA
ками, которые уже ныA
нешней осенью наденут
военное обмундирование,
на экскурсию в 27Aю бриA
гаду выезжали их родитеA
ли, а также руководители
муниципальных округов
ЮЗАО г. Москвы. ПризывA
ников муниципального окA
руга Зюзино сопровождал
глава администрации муA
ниципального округа ЗюA
зино — председатель приA
зывной комиссии района
Зюзино Владимир Зимич. 

Славная история 27�й
бригады уходит своими кор�
нями в героическое про�
шлое Красной Армии. В ию�
ле 1940 года в городе Чугуе�
ве Харьковской области на
базе 127�й стрелковой тер�
риториальной дивизии был
сформирован 535�й стрелко�
вый территориальный полк,
который с самого начала Ве�
ликой Отечественной войны
принимал активное участие
в боевых действиях. 31 мая
1943 года часть была пере�
именована в 6�й  гвардей�

ский стрелковый полк.
24 мая 1944 года за осво�
бождение города Севасто�
поля полку присвоено по�
четное наименование Сева�
стопольский. 12 августа
1944 года 6�й гвардейский
Севастопольский стрелко�
вый полк был награжден ор�
деном Боевого Красного
Знамени. 18 апреля 1983 го�
да полк переименован в 27�
ю отдельную гвардейскую
мотострелковую Севасто�
польскую краснознаменную

бригаду. В декабре 1984 го�
да бригада награждена
Вымпелом Министра Обо�
роны «За мужество и воин�
скую доблесть». 

Личный состав соеди�
нения совершенствует бо�
евую и мобилизационную
готовность, хранит воин�
скую дисциплину, участву�
ет в военно�патриотичес�
кой работе. 

После напутствия при�
зывников на службу военно�
служащие части продемон�

стрировали будущим вои�
нам боевое мастерство, оз�
накомили с современным
оружием,  показали казармы
и столовую, угостили вкус�
ной солдатской кашей, рас�
сказали о досуге и празд�
ничных днях.

Ребята пока еще в гостях
у армии. Но очень скоро по�
полнят ее ряды, став защит�
никами Отечества.

Всего им доброго!

Георгий ЗАХАРОВ

Один день в армии
24 октября 2013 года на базе 27�й гвардейской мотострелковой Севастопольской

Краснознаменной бригады состоялся День призывника
Юго�Западного административного округа

СТРОИТЕЛЬСТВО

Каждый голос важен
В Зюзине состоялись публичные слушания по

проекту межевания квартала, ограниченного
Нахимовским проспектом, Симферопольским
бульваром, улицами Азовской и Сивашской.

Информационные ма�
териалы слушаний были
представлены в экспози�
ции с 11 по 17 октября. Все
заинтересованные смогли
ознакомиться с проектом,
оставить свои предложения
и замечания.

Во время публичных
слушаний участники также
высказали пожелания и
предложения, активно вы�
ступали и оставили свои за�
мечания в журнале.

После проведения слу�
шаний все замечания на�
правлены в Окружную Ко�
миссию по градострои�
тельству, землепользова�
нию и застройке ЮЗАО. Ни
одно предложение не оста�
нется без внимания!

Информационные мате�
риалы по проектам разме�
щены на сайте префектуры
ЮЗАО: www.uzao.mos.ru.

Соб. инф.

К зиме готовы!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос. Житель К.А.,
проживающий по адресу: ул.
Херсонская, д. 5, корп. 2, об�
ратился по вопросу озеле�
нения прилегающей терри�
тории к новому корпусу дет�
ского сада по адресу: ул.
Херсонская, д. 5, корп. 2.

Ответ. Силами строите�
лей выполнена посадка де�
ревьев в рамках благоуст�
ройства прилегающей тер�
ритории по проекту строи�
тельства нового корпуса
детского сада.

Вопрос. В ЖК "Нахимо�
во" на газонных насаждени�
ях около строящейся школы
устроена самовольная пар�
ковка. Просьба поставить ог�
раничительные столбики.

Ответ. Ограничительные
столбики установлены.

Вопрос. Житель д. 18 на
ул. Перекопской заявил об
отсутствии ливневой решет�
ки на дождевом колодце по
адресу: ул. Перекопская, д.
18, напротив 1�го подъезда.

Ответ. Специализиро�
ванной организацией ЭГТР�
6 ГУП «Мосводосток» по вы�
шеуказанному адресу уста�
новлена решетка ливневого
колодца.

Вопрос. Житель д. 9,
корп. 2 на ул. Азовской про�
сит установить искусствен�
ные дорожные неровности
на дворовой территории.

Ответ. На указанной
территории за счет средств
подрядной организации
ООО «СМУ № 7» выполнены
работы по установке ИН.

Вопрос. Хотелось бы
спросить, когда будет при�
ведена в порядок площадка
для выгула собак по адресу:
ул. Керченская, д. 28.

Ответ. В настоящее вре�
мя выполнено благоустрой�
ство указанной площадки
для выгула собак. Террито�
рия выровнена, обустроена
песчаным покрытием, по пе�
риметру установлено ограж�
дение из металлической сет�
ки, что не позволяет живот�

ному покидать пределы от�
веденной территории. Бор�
товой камень по периметру
установлен для подсыпки
песчаного слоя и находится
внизу, под ограждением. Во�
круг площадки выполнена
планировка земельного по�
крытия с подсевом травы. На
сегодняшний день прилега�
ющая территория убрана и
находится в удовлетвори�
тельном состоянии.

Вопрос. Между корпуса�
ми 2 и 3 дома 23 на улице
Одесской на детской пло�
щадке установлен турник, у
которого не хватает правой,
самой высокой секции.

Ответ. Турник на вышеу�
казанной площадке отре�
монтирован.

Вопрос. Пешеходная до�
рожка от подъезда по адресу:
ул. Сивашская, д. 11 упирает�
ся в парковку, организованную
у дома 9 по ул. Сивашской.
Просьба сделать ограничите�
ли парковки (столбики).

Ответ. Ограничители
парковки (столбики) уста�
новлены.

Дополнительно инфор�
мируем жителей района, что
продолжают работу порталы
Правительства Москвы:

www.gorod.mos.ru —
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъез�
дов, работы капитального
характера.

www.dom.mos.ru — ин�
формация по управляющим
компаниям, по каждому дому. 

www.doroga.mos.ru —
информация по БРТС, со�
держанию и освещению
улиц, светофорных объектах.

Спрашивайте — отвечаем

ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно с наступлеA
нием холодов нас навеA
щает наш старый знакоA
мый — грипп. Болезнь
вызывается вирусами
гриппа А и В.

Выход есть! Решающее
значение в борьбе с этой
инфекцией играет вакцино�
профилактика.

Так как для выработки
полноценного иммунитета
необходимо около двух не�
дель после вакцинации, ее
следует проводить до на�
ступления сезона простуд.
Иммунитет, полученный в
результате такой прививки,
сохраняется в течение 6—12
месяцев, поэтому вакцина�
цию против гриппа необхо�
димо проводить ежегодно.

В первую очередь вак�
цинация показана: лицам
с высоким риском заболе�
вания (работники сферы
обслуживания, транспор�
та, медработники, сотруд�
ники учебных заведений);

в больших коллективах —
дети, школьники, студен�
ты, военнослужащие; ли�
цам старше 60 лет; лицам
с хроническими заболева�
ниями легких и сердца
(что предотвращает тяже�
лые осложнения); боль�
ным сахарным диабетом,
хроническими заболева�
ниями почек, нарушения�
ми обмена веществ;
взрослым в семьях, где
имеются дети первого го�
да жизни; часто болею�
щим ОРЗ, ЛОР�заболева�
ниями; лицам с иммуноде�
фицитными состояниями,
в том числе инфицирован�
ным ВИЧ, больным с гепа�
титами.

В сентябре в лечебно�
профилактических учреж�
дениях округа началась
прививочная кампания по
вакцинации против гриппа.
Для прохождения вакцино�
профилактики обращай�
тесь в поликлиники по мес�
ту жительства.

Осень — пора прививок

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Приглашаем к разговору21 ноября 2013 года в
19.00 по адресу: ул. СиA
вашская, д. 2, корп. 1 (обA
щеобразовательная шкоA
ла № 5 района Зюзино)
состоится собрание учаA
стников публичных слуA
шаний, на которые предA
ставляется проект планиA
ровки участка линейного
объекта метрополитена —
Третий пересадочный
контур от станции «ПросA
пект Вернадского» до
станции «Каховская». НаA
чало регистрации участA
ников в 18.00.

Информационные мате�
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозициях с 7 по 13 нояб�
ря 2013 года по адресу: ул.
Каховка, д. 12Б (помещение
управы района Зюзино). Ча�
сы работы экспозиций: в ра�
бочие дни — с 12.00 до

20.00, в субботу и воскресе�
нье — с 10.00 до 15.00. На
выставке проводятся кон�
сультации по теме публич�
ных слушаний.

В период проведения
публичных слушаний участ�
ники публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и замеча�
ния по обсуждаемым проек�
там посредством: записи
предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слуша�
ний; внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участ�
вующих в собрании участни�
ков публичных слушаний; по�
дачи в ходе собрания пись�
менных предложений и заме�

ЖКХ

Правительством МосA
квы организована дейA
ственная система контроA
ля за объективностью и
корректностью начислеA
ния платы за коммунальA
ные услуги.

В настоящий момент в
Москве работает система
единых информационно�
расчетных центров (ЕИРЦ) в
составе ГКУ ИС районов и
ГБУ МФЦ, осуществляющая
начисление платежей за жи�
лищно�коммунальные услу�
ги населению.

Через систему ЕИРЦ
осуществляется обслужива�
ние 85% всего жилого фон�
да города Москвы. Данная
система позволяет «рас�
щеплять» платежи населе�
ния в адрес поставщиков
коммунальных услуг при по�
ступлении их на специаль�
ный «транзитный» счет без
участия управляющей орга�
низации. Благодаря этому
Правительством Москвы ис�
ключается возможность
злоупотреблений со сторо�
ны управляющих организа�
ций. Кроме того, Правитель�
ством Москвы на постоян�

ной основе осуществляется
мониторинг начислений
платежей за жилищно�ком�
мунальные услуги.

По вопросам начисления
платы за жилищно�комму�
нальные услуги необходимо
обращаться: в организацию,
осуществляющую управле�
ние домом; в ГКУ ИС района;
в Мосжилинспекцию.

Основным фактором ро�
ста платы граждан за по�
требленные коммунальные
услуги является увеличение
объема потребления услуг
со стороны жителя, что при�
водит к росту общей платы
за коммунальные услуги вы�
ше заявленного индекса. В
связи с этим Правительст�
вом Москвы реализован ряд
мероприятий по обеспече�
нию прозрачности учета
коммунальных услуг и на�
числений по ним.

Основную долю в плате
за жилищно�коммунальные
услуги составляет водо�
снабжение и отопление.
Расчеты и начисления за во�
ду и тепло в столице произ�
водятся по фактическому
потреблению ресурсов, т.е.
по показаниям приборов

учета: индивидуальных —
тех, что установлены в квар�
тире у москвичей, и общедо�
мовых — тех, которые фик�
сируют расход коммуналь�
ных ресурсов.

На сегодняшний день бо�
лее шестидесяти процентов
жилых помещений в Москве
оснащено индивидуальными
приборами учета, к 2015 го�
ду планируется оснастить
ими 90% жилых помещений.
Как в этом случае происхо�
дят начисления? Раз в месяц
управляющая организация
снимает показания с ОДПУ,
из них вычитается объем на
общедомовые нужды (не бо�
лее 5%), сумма показаний
квартирных счетчиков, по�
требление арендаторами—
юридическими лицами, если
таковые есть, остаток делит�
ся по квартирам, не осна�
щенным ИПУ строго по коли�
честву проживающих в них
жителей.

Зачастую число зарегис�
трированных и проживаю�
щих не совпадает. Соб�
ственники сдают квартиры и
не уведомляют об измене�
нии количества проживаю�
щих управляющую органи�

зацию и ГКУ ИС (МФЦ) рай�
она. В результате воду, ус�
ловно говоря, потребляет
100 человек, а счета выстав�
ляются на 10 человек.

Правительством Рос�
сийской Федерации и Де�
партаментом жилищно�ком�
мунального хозяйства и бла�
гоустройства города Моск�
вы разработаны методики
по выявлению проживания
н е з а р е г и с т р и р о в а н н ы х
граждан, а также предложе�
ны рекомендованные дей�
ствия, которые должна
предпринять управляющая
организация в случае не�
обоснованного высокого
расхода коммунальных ре�
сурсов в доме. Благодаря
этим документам управляю�
щие организации и предста�
вители ТСЖ, ЖСК получили
возможность более кор�
ректно распределять плату
за коммунальные ресурсы.

Кроме того, теперь при�
нять участие в снятии пока�
заний общедомового при�
бора учета может любой же�
лающий. Для этого жителю
достаточно обратиться в уп�
равляющую организацию.

Система учета комму�
нальных услуг становится
прозрачной и гарантирует
корректность начислений за
услуги ЖКХ!

Тарифы под контролем

чаний; направления в тече�
ние недели со дня проведе�
ния собрания участников
публичных слушаний пись�
менных предложений, заме�

чаний в Окружную комиссию.
Информационные мате�

риалы по проектам разме�
щены на сайте префектуры
ЮЗАО (http://uzao.mos.ru).

ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обращайтесь — поможем!
Уважаемые жители района Зюзи�

но! Вас обманули в магазине? Вы за�
метили факты нарушения закона «О
защите прав потребителей»? Вас не
устраивает работа организации, осу�
ществляющей управление вашим мно�
гоквартирным домом? Начисления
платежей на услуги ЖКХ вы считаете
неправильными? На все эти и многие
другие вопросы можно найти ответ и
разобраться в ситуации в общественной приемной депуA
тата МГД А.Г. Семенникова, расположенной по адресу:
ул. Новочеремушкинская, д. 49, корп. 1, вы можете по�
лучить необходимые консультации по защите прав потре�
бителей, предварительно записавшись на прием по теле�
фону: (499) 744A66A02, написав письмо на адрес элек�
тронной почты mgdsemennikov@mail.ru или оставив заявку
на сайте http://www.semennikov.ru/.

Прием обращений граждан ведется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00.

ЗДОРОВЬЕ

В конкурс лучших по
профессии ежегодного
Московского фестиваля
«Формула жизни» введена
номинация «Народное
признание», которая
предоставляет жителям
города возможность са�
мим выбрать «Народного
врача».

Победитель в этой но�
минации будет опреде�
ляться по количеству бла�
годарственных писем с
оценкой профессиона�
лизма, доброжелательно�
сти и милосердия.

Дорогие москвичи, у
каждого из нас есть свой
любимый врач, который
не только способен ока�
зать своевременную и
квалифицированную ме�

дицинскую помощь, но и
выразить неподдельное
сочувствие и понимание к
больному.

Отзывы с пометкой «На�
родный врач» можно выраз�
ить несколькими способами:

Оставить запись в кни�
ге отзывов и предложений
медицинской  организации
по месту работы врача.

Отправить сообщение
на электронную почту уч�
реждения по месту работы
врача.

Отправить сообщение
в дирекцию по обеспече�
нию деятельности государ�
ственных учреждений здра�
воохранения Юго�Западно�
го административного ок�
руга на электронную почту:
www.info@uzaomed.ru.

Москвичи выбирают
лучших врачей

Ограничительные
столбики в ЖК

«Нахимово»

Сивашская ул., д. 9 —
установленные столбики

Турник на детской площадке —
Одесская ул., д. 23, корп. 2, 3
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ ЖКХ

Программа обучения
включает в себя следующие
вопросы: нормативно�пра�
вовое обеспечение управ�
ления многоквартирными
домами; проведение общих
собраний собственников
помещений; создание и ор�
ганизация деятельности
ТСЖ; стандарт раскрытия
информации управления
многоквартирным домом;
договорные отношения при
управлении многоквартир�
ным домом; бухгалтерский
учет и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК; вопросы начис�
ления и платы за жилищно�
коммунальные услуги; ка�
питальный ремонт много�
квартирного дома; структу�
ра органов власти в городе
Москве; организация вза�
имодействия с органами
власти и др.

Занятия проходят в
форме лекций и практичес�

ких занятий с выездом на
предприятия города Моск�
вы. Начало занятий: с
10.00. С собой иметь пас�
порт и его  копию.

Слушатели обеспечива�
ются комплектом информа�
ционных материалов по те�
матике обучения. Слушате�
лям, прошедшим обучение,
выдаются удостоверения о
повышении квалификации
государственного образца.

Запись на обучение
по тел.: (495) 709A17A14;
(499) 267A34A92. EAmail:
center@kgh.mos.ru.

Адрес: Рязанский пр�т,
д. 99 (здание Бизнес�Цент�
ра), проезд: станция метро
«Выхино», последний вагон
из центра, налево, вход на
территорию Государствен�
ного университета управ�
ления (ГУУ) через правую
проходную (от метро).

Добро пожаловать!

Департаментом жилищно(коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы для
представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), членов совета дома, представителей
инициативных групп граждан организовано
бесплатное обучение по курсу «Основы управления
многоквартирным домом».

О единовременной помощи

а) инвалидам и участни�
кам Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов;

б) лицам, награжденным
медалью «За оборону Моск�
вы»;

в) лицам, имеющим пра�
во на льготы в соответствии
с распоряжением мэра Мос�
квы от 2 ноября 1994 г.
№ 545�РМ «О предоставле�
нии льгот участникам оборо�
ны Москвы в период Вели�
кой Отечественной войны»
(лицам, непрерывно трудив�

шимся на предприятиях, в
организациях и учреждени�
ях Москвы, проходившим
воинскую службу в городе в
период с 22 июля 1941 г. по
25 января 1942 г.);

г) учащимся ремеслен�
ных, железнодорожных учи�
лищ и школ ФЗО в городе
Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.;

д) участникам строи�
тельства оборонительных
рубежей под Москвой.

Гражданам, имеющим

право на материальную по�
мощь по нескольким осно�
ваниям, производится одна
единовременная выплата.

Материальная помощь
будет выплачена одновре�
менно с другими социальны�
ми выплатами за ноябрь т.г.

Поздравляем защитни�
ков Москвы с очередной го�
довщиной славной победы!

Управление 
социальной защиты

населения 
района Зюзино

Уважаемые жители!
Если вы являетесь

собственником квартиры,
жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам

необходимо уплатить: наA
лог на имущество до 1 ноA
ября 2013 года; трансA
портный и земельный наA
логи — до 2 декабря 2013
года.

Если вы по каким�либо
причинам не получили нало�
говое уведомление либо об�

наружили в нем недостовер�
ную информацию, специали�
сты налоговой инспекции
выдадут вам копию неполу�
ченного уведомления, а при
наличии ошибок сформиру�
ют новое.

Москвичам, сдающим в
аренду жилые помещения,

сотрудники налоговых орга�
нов помогут заполнить дек�
ларацию по налогу на доходы
физических лиц и соответ�
ствующие платежные доку�
менты.

Дополнительную инфор�
мацию вы можете узнать на
сайте www.r77.nalog.ru.

В связи с празднованием 72(й годовщины разгрома
немецко(фашистских войск под Москвой
распоряжением Правительства Москвы от 1 октября
2013 г. № 555(РП в ноябре 2013 г. будет произведена
выплата единовременной материальной помощи
(единовременная выплата) в размере 3000 рублей
следующим категориям ветеранов войны,
зарегистрированных в городе Москве по месту
жительства:

Уплатите налоги
ВНИМАНИЕ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Федеральный закон от 2
июля 2013 г. № 162�ФЗ «О
внесении изменений в За�
кон РФ «О занятости насе�
ления в РФ» и отдельные за�
конодательные акты РФ» ус�
тановлен запрет распро�
странения информации о
свободных рабочих местах
или вакантных должностях,
содержащей сведения о ка�
ком бы то ни было прямом
или косвенном ограничении
прав или об установлении
прямых или косвенных пре�
имуществ в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, на�
циональности, языка, про�
исхождения, имуществен�
ного, семейного, социаль�
ного и должностного поло�
жения, возраста, места жи�
тельства, отношения к рели�
гии, убеждений, принадлеж�
ности или непринадлежнос�
ти к общественным объеди�
нениям или каким�либо со�

циальным группам, а также
других обстоятельств, не
связанных с деловыми каче�
ствами работников, за ис�
ключением случаев, в кото�
рых право или обязанность
устанавливать такие огра�
ничения или преимущества
предусмотрены федераль�
ными законами.

Указанное правонару�
шение повлечет наложение
штрафа на граждан — от пя�
тисот до одной тысячи руб�
лей, на должностных лиц —
от трех тысяч до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц
— от десяти тысяч до пят�
надцати тысяч рублей.

Федеральным законом
также расширены отдель�
ные полномочия органов го�
сударственной власти субъ�
ектов РФ в области содей�
ствия занятости населения.

Соб. инф.

Работа — под контролем
Установлена административная ответственность

за распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера.

УСЛУГИ

Московский городA
ской университет управA
ления Правительства
Москвы продолжает раA
боту по оказанию бесA
платных юридических усA
луг жителям города МосA
квы.

Консультирование по
всем юридическим вопро�
са проводят студенты
старших курсов под руко�
водством преподавателей

университета.
Место проведения: го�

род Москва, ул. Сретенка,
д. 28.

Время проведения:
понедельник, четверг с
17. 30 до 21. 00 (строго по
предварительной запи�
си). Телефон для предва�
рительной записи и спра�
вок: (495) 957�75�71 (с
9.00 до 17.15 понедель�
ник—пятница).

Студенческая юридическая консультация

УТОЧНЕНИЕ

В прошлом номере
газеты «Каховка» были
указаны неверные номе�
ра телефонов первичных
организаций Совета ве�
теранов района Зюзино.
Публикуем правильные
номера.

Районный Совет вете�
ранов (ул. Азовская, д. 37,

корп. 1): (495) 310�54�00.
3�й совет (ул. Херсон�

ская, д. 12, корп. 5): (499)
121�90�08.

4�й Совет (ул. Каховка,
д. 13, корп. 2, кв165): (495)
319�00�09.

5�й Совет (ул. Азов�
ская, д. 37, корп. 1): (495)
310�54�00.

ВНИМАНИЕ

В рамках проведения ра�
боты по упорядочению на�
числений за коммунальные
услуги ГКУ «Центром  коор�
динации ГУ ИС» выявляются
квартиры, в которых число
временно зарегистрирован�
ных иностранных граждан
превышает 10 человек. При
этом площадь жилого поме�
щения явно не соответству�

ет заявленному количеству
проживающих.

Выявлен ряд квартир, в
которых число временно за�
регистрированных иност�
ранных граждан превышает
100, 200 и даже … 400 чело�
век. Все это позволяет гово�
рить о существовании тене�
вого рынка по предоставле�
нию фиктивной регистрации

иностранных граждан без
гарантии предоставления
им условий фактического
проживания.

На сегодняшний момент
иностранными гражданами
совершается половина всех
преступлений в городе. Фик�
тивная регистрация снижает
у иностранных граждан чув�
ство ответственности перед

законами,  провоцирует чув�
ство безнаказанности. 

Жители Москвы должны
понимать, что несут ответ�
ственность за поведение и
действия тех, кого регист�
рируют в своей квартире.
Помните: оформляя фик�
тивную регистрацию, вы со�
здаете условия для форми�
рования криминальной сре�
ды в городе, где живете вы
сами, ваши дети, родные и
близкие!

Законодательством
РФ четко определены
права и обязанности
граждан России, призыA
ваемых на действительA
ную военную службу.

Граждане, подлежащие
призыву в ВС России, обяза�
ны являться в военкомат по
повесткам, в которых указы�
вается цель вызова. До за�
седания призывной комис�
сии граждане обязательно
проходят медицинское ос�
видетельствование, по ре�
зультатам которого опреде�
ляется категория годности к
военной службе. При нали�
чии у призывника заболева�
ний ему необходимо со�
брать подтверждающие до�
кументы и представить их в
военкомат заранее.

После определения кате�
гории годности гражданина к
военной службе призывная
комиссия принимает одно из
решений, предусмотренных
частью 1 ст. 28 Федерального
закона «О воинской обязан�
ности и военной службе»: о
призыве на военную службу
либо направлении на альтер�
нативную гражданскую служ�
бу; о предоставлении отсроч�
ки от призыва; освобождении
от призыва либо об освобож�
дении от исполнения воин�

ской обязанности; о зачисле�
нии в запас.

Статьей 24 данного за�
кона указаны все действую�
щие отсрочки от призыва,
которые делятся на четыре
группы: медицинские (вре�
менные расстройства здо�
ровья), образовательные,
социальные (семейные об�
стоятельства) и профессио�
нальные.

Предоставление каждой
отсрочки имеет свои особен�
ности, которые призывник
должен знать (эти особенно�
сти изложены в упомянутой
статье 24). Так, например, не�
которые образовательные
отсрочки предоставляются
только один раз: получение
второго высшего образова�
ния не является основанием
для отсрочки, но при этом
выпускники бакалавриата
могут получить отсрочку для
обучения в магистратуре.

Следует помнить, что от�
срочку может предоставить
только призывная комиссия,
и никто другой. Все доку�
менты, подтверждающие ос�
нования для отсрочки, долж�
ны быть предоставлены при�
зывником. Так, например,
вопреки распространенному
мнению, сам факт обучения
в вузе не означает того, что

гражданин получил отсрочку
от призыва на военную служ�
бу. Справка об обучении в
вузе представляется в при�
зывную комиссию, которая
предоставляет отсрочку,
проверив документы (в том
числе наличие у вуза госак�
кредитации, необходимой
по закону для предоставле�
ния отсрочки).

При несогласии гражда�
нина с решением призывной
комиссии он имеет право об�
жаловать решение в город�
ской призывной комиссии
или в суде. В этом случае ис�
полнение принятого решения
приостанавливается.

Кодексом Российской
Федерации об администра�
тивных правонарушениях
предусмотрена админист�
ративная ответственность
за правонарушения в облас�
ти воинского учета.

Так, неявка гражданина,
состоящего или обязанного
состоять на воинском учете,
по вызову (повестке) воен�
комата в установленные вре�
мя и место без уважитель�
ной причины; неявка в уста�
новленный срок в военный
комиссариат для постановки
на воинский учет; снятие с
воинского учета и внесения
изменений в документы во�

инского учета при переезде
на новое место жительства,
расположенное за предела�
ми территории муниципаль�
ного округа, место пребыва�
ния на срок более трех меся�
цев либо выезде из Россий�
ской Федерации на срок бо�
лее шести месяцев или
въезде в Российскую Феде�
рацию, а равно несообще�
ние в установленный срок об
изменении семейного поло�
жения, образования, места
работы или должности, о пе�
реезде на новое место жи�
тельства, расположенное в
пределах территории муни�
ципального округа, или мес�
та пребывания — влечет
предупреждение или нало�
жение административного
штрафа в размер от ста до
пятисот рублей (ст. 21.5 Ко�
АП РФ). Административная
ответственность предусмот�
рена также за уклонение
гражданина от медицинско�
го освидетельствования ли�
бо обследования по направ�
лению комиссии по поста�
новке граждан на воинский
учет или от медицинского
обследования по направле�
нию призывной комиссии
(ст. 21.6 КоАП РФ).

Е.П. СИДОРОВ, 
первый заместитель

Зюзинского 
межрайонного 

прокурора г. Москвы

Призывнику на заметку

О фиктивной регистрации граждан
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ЮБИЛЕИ

СЛУЖБА 01

Требованиями пожар�
ной безопасности уста�
новлены определенные
правила при устройстве и
эксплуатации электротех�
нических и теплогенериру�
ющих устройств, соблюде�
ние которых позволит мак�
симально обезопасить се�
бя от риска возникновения
пожара.

При эксплуатации дей�
ствующих электроустано�
вок запрещается: исполь�
зовать электроприемники
в условиях, не соответ�
ствующих требованиям
инструкций, или неисправ�
ные приемники; пользо�
ваться поврежденными
розетками, рубильниками,
другими электроустано�
вочными изделиями; поль�
зоваться электроутюгами,
электроплитками, элек�
трочайниками и другими
электронагревательными
приборами, не имеющими
устройств тепловой защи�
ты, без подставок из него�
рючих теплоизоляционных
материалов.

Нельзя включать в одну
электророзетку одновре�
менно несколько мощных
потребителей электро�
энергии, перегружая элек�
тросеть!

Необходимо помнить,
что люминесцентные и

энергосберегающие лам�
пы содержат опасный для
здоровья человека ме�
талл — ртуть. Поэтому
нельзя выбрасывать ртут�
ные лампы в мусорные
контейнеры и на свалки об�
щего пользования. Пере�
горевшие люминесцент�
ные и энергосберегающие
лампы можно отнести в
районный ДЕЗ и эксплуа�
тирующие организации,
где установлены специаль�
ные контейнеры. Основа�
нием для приема ртутьсо�
держащих ламп является
распоряжение Правитель�
ства Москвы «Об организа�
ции работ по централизо�
ванному сбору, транспор�
тировке и переработке от�
работанных ртутьсодержа�
щих люминесцентных и
компактных люминесцент�
ных ламп» от 19 мая 2010
года № 949�РП.

При отказе приема
ртутьсодержащих ламп со�
общать по телефону в Уп�
равление по ЮЗАО Главно�
го управления МЧС России
по г. Москве по телефону
(499) 134�00�88.

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник З РОНД

Управления по ЮЗАО
Главного управления

МЧС России по г. Москве

О пожарной
безопасности зимой

С наступлением холодов начинается активное
использование населением электротехнических и
теплогенерирующих устройств. Традиционно в
данный период времени основное количество пожаров
происходит по электротехническим причинам.

Всю жизнь — Родине

Ветераны получают па�
мятные открытки Президен�
та страны и подарки от ис�
полнительной власти райо�
на. Все эти люди воевали на
фронтах Великой Отечест�
венной войны или трудились
в тылу, обеспечивая армию
всем необходимым. Низкий
им поклон и добрая память!

Михаил Иванович Жу�
равлев — член Совета вете�
ранов района Зюзино. Гвар�
дии капитан, в прошлом ра�
ботник Министерства стро�
ительных материалов, а ны�
не — обожаемый дедушка.
Все, кто знают Михаила Ива�
новича, характеризуют его
как очень жизнерадостного
и общительного человека,
бодрого и молодого душой.

Вся семья ветерана
(дочь, зять и взрослый внук)
переехала в Германию. Ми�
хаила Ивановича звали и
уговаривали, но он не по�
ехал, так как на чужбине бы�
ло бы ему неуютно.

Михаил Иванович родил�
ся в многодетной семье в Ки�
ровской области. Закончив
механический техникум, он
мечтал поступить в Горьков�
ское училище зенитной ар�
тиллерии, но грянула война.
Для всех зачисленных на пер�
вый курс началась ускорен�
ная подготовка к фронту. За�
тем юношей посадили в эше�
лон и отправили на подкреп�
ление действующих частей.

Михаил Иванович попал
в 25�ю стрелковую дивизию
имени Чапаева. Его первый

бой прошел в Воронежской
области. Дивизия форсиро�
вала Дон.

— Поначалу я не ощущал
страха, — рассказывает Ми�
хаил Иванович. — Впервые
почувствовал его, когда на
третий день боев, уже на
другом берегу Дона, я уви�
дел в траншеях наших уби�
тых солдат.

Так сложилась судьба
Михаила Ивановича в воен�
ные годы, что он никогда не
отступал. Все операции, в ко�
торых он участвовал, были
наступательными. В Белго�
роде он получил ранение в
ногу и был отправлен в госпи�
таль. После лечения Журав�
лев добивался своего воз�
вращения в родную 25�ю ди�
визию, но его отправили на
курсы младших лейтенантов.

Получив офицерское
звание, Михаил Иванович
попал в 10�ю гвардейскую
воздушно�десантную диви�
зию. Его назначили коман�
довать батареей. После
ожесточенных боев был ос�
вобожден город Кривой Рог.
Затем продолжалось на�
ступление. Дивизия дошла
до Молдавии, был взят го�
род Тирасполь, а затем и Ки�
шинев. Румыния сдалась
без боя. Конец войны застал
Журавлева в Австрии.

— Уже была тишина,
никто не стрелял, и вдруг на
рассвете началась такая ка�
нонада! — вспоминает он. —
Мы ничего не можем понять.
А, оказывается, так сообщи�
ли об окончании войны…

Затем началась поэтап�
ная мобилизация. Еще 2,5
года Михаил Иванович не
мог вернуться на Родину. Он
подал рапорт об увольнении
по собственному желанию:
понял, что военная служба в
мирное время не для него.
Переехал в Калининград,
где встретил свою будущую
жену Лидию Николаевну, с

которой прожил душа в душу
более полувека. Супруги пе�
реехали в Москву, где роди�
лась их дочь Марина. Посе�
лились в Зюзине, на Боль�
шой Юшуньской улице.

Михаил Иванович работал
в Министерстве строительных
материалов и уже сам объез�
дил все те страны, которые
освобождал: Молдавию, Ру�
мынию, Австрию, побывал и в
Берлине. Но его всегда неиз�
менно тянуло на Родину.

25 октября Михаил Ива�
нович Журавлев отпраздно�
вал свой 90�й день рожде�
ния. Мы искренне поздрав�
ляем юбиляра и желаем ему
крепкого здоровья!

В октябре поздравления
Президента РФ и памятные
подарки получили также жи�
тели района Зюзина: Нелли
Владимировна Аверкиева,

Анна Степановна Базючен�
ко, Александра Федоровна
Гришина, Екатерина Степа�
новна Додонова, Зинаида
Ивановна Дюдюкина, Зина�
ида Митрофановна Журав�
лева,  Валентина Анатольев�
на Кейзерова, Мария Заха�
ровна Комкова, Пелагея Ва�
сильевна Костикова, Мария
Алексеевна Ларина, Елиза�
вета Николаевна Литвякова,
Елизавета Ивановна Макся�
кова, Зинаида Денисовна
Немоляева, Андрей Сергее�
вич Оболенский, Прасковья
Васильевна Смагина, Лидия
Георгиевна Тумаева, Зинаи�
да Ивановна Шумова.

Еще раз поздравляем
ветеранов с юбилеем! Счас�
тья вам, здоровья, спокой�
ствия!

Виктория КОМАРОВА

В районе Зюзино
продолжается вручение

поздравительных
открыток Президента

Российской Федерации В.В.
Путина участникам

Великой Отечественной
войны, начиная

с 90(летия.

ПАМЯТЬ

Сын полка — защитник Киева

Юрий Петрович родился
в Ленинграде в 1927 году. В
13 лет уехал к тетке в Харь�
ков и был зачислен курсан�
том в музыкальный взвод
артиллерийского училища.

Когда началась война,
ему было всего 14 лет. В
Харькове был создан отряд
особого назначения военно�
го округа. Его задачей было
отразить наступление про�
тивника. А противник был
сильный — уже позже узна�
ли, что в этом направлении
наступали танковые корпуса
Гудериана. Отряд занял обо�
ронительные позиции под
Шосткой, недалеко от Кие�
ва. Маленький Юра был сы�

ном полка — помо�
гал старшим бое�
вым товарищам
подносить снаря�
ды, подгонять ло�
шадей, подавать
бойцам пищу.

Пришлось ему
участвовать и в на�
стоящем бою. Как�
то раз крупный от�
ряд немецких мото�
циклистов прорвал
оборону и вышел к
реке Сейм, пытаясь
организовать пере�
праву. У наших под
рукой оказалась
только одна 76�
м и л л и м е т р о в а я
пушка. Бойцы раз�
вернули орудие и
открыли огонь. Юра
едва успевал под�
таскивать тяжелен�
ные ящики со сна�
рядами.

— Немцы осторожничали,
на рожон, как говорится, не
лезли, — рассказывает Юрий
Петрович. — Поняв, что про�
тив пушки не попрешь, они
развернулись и были таковы.
Зато как я гордился своим
первым боем, особенно тем,
что оказал существенную по�

мощь нашим бойцам!
К сожалению, дальней�

шие бои у наших частей ока�
зались оборонительными,
более того — боями в от�
ступлении. Отступали аж до
Воронежской области, до
города Лиски. Тут наступило
временное затишье.

Юрия с остат�
ками училища от�
правили в Ташкент,
потом в Фергану.
Вскоре он перевел�
ся в Волгоградское
танковое училище,
которое окончил в
1946 году. Получив
офицерское зва�
ние, начал службу в
рядах Советской
Армии. Командо�
вал учебными по�
д р а з д е л е н и я м и ,
был офицером�
воспитателем в Су�
воровском учили�
ще. Сейчас гвар�
дии полковник в от�
ставке Юрий Ту�
шин — пенсионер,
активный член Со�
вета ветеранов
района Зюзино. И
до сих пор помнит
свое детство, опа�

ленное войной, кровопро�
литные бои под Киевом. Па�
мятью о них ему будет и ме�
даль, врученная недавно
председателем городской
государственной админист�
рации Киева.

Юрий НИКОЛАЕВ

Недавно Правительство
Украины учредило медаль

«За оборону Киева». 
И наградило ею россиян,
принимавших участие в

защите столицы
республики. В Юго(

Западном округе живет
трое защитников Киева.

Один из них — житель
района Зюзино

Юрий Тушин.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

На портале государ�
ственных услуг вы сможете: 

записать детей до�
школьного и школьного
возраста в городские лаге�
ря, организуемые на базе
общеобразовательных уч�
реждений (путевки предос�
тавляются бесплатно);

заказать путевки для
детей льготных категорий,
полностью оплаченные за
счет средств бюджета го�
рода Москвы, в один из оз�
доровительных лагерей:

подать заявку на при�
обретение путевок за пол�
ную стоимость в оздорови�
тельные учреждения, при�
надлежащие городу Москве;

подать заявление о
частичной компенсации за
самостоятельно приобре�
тенную детскую путевку
(для жителей города Моск�
вы, являющихся получате�
лями ежемесячного посо�
бия на ребенка в соответ�
ствии с Законом города
Москвы от 3 ноября
2004 года «О ежемесячном
пособии на ребенка»).

Путевку на выездной
детский отдых, полностью
или частично оплаченную
за счет бюджетных средств,
или частичную компенса�
цию можно получить один
раз в течение календарного
года. 

Путевки в городские ла�
геря предоставляются вне
зависимости от предостав�
ления путевок на выездной
отдых. 

Для юных москвичей,
добившихся значительных
успехов в спорте, творчест�
ве, прикладных науках, за�
нимающихся в учреждениях
дополнительного образо�
вания, кружках и клубах,
организуются специализи�
рованные профильные
смены, запись в которые
будет проводиться в учреж�
дениях и организациях по
месту занятий ребенка. 

Если вы не можете са�
мостоятельно воспользо�
ваться компьютером, под�
ключенным к сети Интер�
нет, помощь в регистрации
электронных заявлений вам
будет оказана во всех об�
щеобразовательных шко�
лах и в учреждении соци�
альной защиты населе�
ния — ТЦСО «Зюзино»
(ул. Одесская, д. 9, корп. 1).

Зарегистрируйтесь на
Портале государственных и
муниципальных услуг
(функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обес�
печьте права своего ребен�
ка на полноценный отдых!

Управа района
Зюзино

Зимний отдых детей
С 21 октября 2013 года в Москве введена система

электронной записи детей на отдых на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы: http://pgu.mos.ru/.


