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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

Руководство района на
встрече представляли глава
управы Владимир Фалеев,
заместители главы управы
Вера Горлова, Николай Иль�
яшов, Дмитрий Лазунов.

Основным докладчиком
по теме выступила замести�
тель главы управы по вопро�
сам жилищно�коммунально�
го хозяйства и благоустрой�
ства Вера Горлова.

В ходе реализации Про�
граммы комплексного бла�
гоустройства дворовых тер�
риторий района Зюзино в
2013 году, отметила Вера
Владимировна, запланиро�
ваны и уже выполнены сле�
дующие виды работ:

устройство парковоч�
ных карманов на 893 маши�
но�мест — 51 объект;

установка восьми
межквартальных городков;

капитальный ремонт
асфальтобетонного покры�
тия с частичной заменой бор�
тового камня — 41 086 кв. м;

ремонт асфальтобе�
тонного покрытия на меж�
квартальных и внутридворо�
вых территориях — 33 240
кв. м в 20 проездах;

устройство дорожно�
тропиночной сети — 5 430
кв. м по 35 адресам;

устройство плиточного
покрытия — 901,84 кв. м по

трем адресам;
капитальный ремонт

восьми контейнерных пло�
щадок;

устройство клумб и
цветников на площади 80 кв.
м по двум адресам;

устройство вертикаль�
ного озеленения на площа�
ди 80 кв. м по двум адресам;

устройство огражде�
ния газонов — 6 700 п. м по
15 адресам;

устройство огражде�
ния на детских площадках —
2869 п. м по 23 адресам;

устройство 15 уличных
лестниц по 11 адресам;

капитальный ремонт
отмосток — 4 538,31 кв. м по
27 адресам;

установка 280 малых
архитектурных форм (МАФ)
на 24 детских площадках;

дооснащение 55 спор�
тивных МАФ на 10 детских
площадках; 

устройство резиново�
го покрытия на детских пло�
щадках — 9 948 кв. м по 25
адресам;

устройство семи пло�
щадок тихого отдыха по 6
адресам;

укрепление косогора,
устройство подпорных сте�
нок — по одному адресу;

ремонт одной площад�
ки для выгула собак.

В ходе выполнения про�
граммы благоустройства
школ на территории района
Зюзино выполнены и закры�
ты работы на семи объектах:
прогимназия № 1644 (ул.
Херсонская, д. 5, корп. 1),
школа № 535 (ул. Малая
Юшуньская, д. 4), школа
№ 531 (ул. Перекопская,
д. 7, корп. З), школа № 516
(ул. Одесская, д. 13), школа
№ 658 (ул. Каховка, д. 12,
корп. 2), школа № 1279
(ул. Азовская, д. 2, корп. 2),
школа № 538 (ул. Каховка,
д. 19, корп. 2).

Одновременно с основ�
ной программой выполня�
ются работы, осуществляе�
мые за счет средств допол�
нительного финансирова�
ния. В настоящее время
производятся следующие
виды работ:

обустраиваются 24
машино�места на площади
300 кв. м по трем адресам; 

ремонтируется ас�
фальтобетонное покрытие с
частичной заменой борто�
вого камня на площади 1 381
кв. м по трем адресам;

проводится устрой�
ство дорожно�тропиночкой
сети на площади 300 кв. м по
одному адресу;

выполняется огражде�
ние шести детских площад�
кок — 400 п. м;

ремонтируются от�
мостки по одному адресу —
70 кв. м;

дооснащаются МАФ
шесть детских площадок;

обустраиваются пять
детских игровых городков
на пяти площадках; 

укладывается резино�
вое покрытие на детских
площадках по трем адресам
(1350 кв. м).

Дополнительно выделено
финансирование на обустрой�
ство парковочных карманов —
будет обустроено 365 маши�
но�мест на 36 объектах общей
площадью 4 562,5 кв. м.

Помимо этого подготов�
лена лотовая документация
и сдана в ГКУ ДЗ ЖКХиБ
ЮЗАО на дополнительное
финансирование следую�
щих видов работ:

ремонт асфальтобе�
тонного покрытия на 45 объ�
ектах (20 493,7 кв. м);

капитальный ремонт ас�
фальтобетонного покрытия
на пяти объектах (2 454 кв. м);

устройство дорожно�
тропиночной сети на четы�
рех объектах (893,76 кв. м);

устройство трех дет�
ских игровых городков и до�
оснащение их МАФ.

После доклада замести�
теля главы управы жители за�
дали интересующие вопро�
сы, касающиеся состояния
подъездов и придомовых
территорий, подготовки жи�
лого фона к зиме, безопасно�
сти жильцов. На все вопросы
были даны квалифицирован�
ные ответы. Глава управы
района Владимир Фалеев
еще раз напомнил жителям,
что заявления на капиталь�
ный ремонт дома или подъ�
езда следует подавать в уп�
равляющие компании, обслу�
живающие жилой фонд.

В заключение встречи
перед жителями выступил
начальник отдела участко�
вых уполномоченных поли�
ции ОМВД по району Зюзино
майор полиции Руслан Дву�
лучанский. Он ответил на во�
просы граждан, обеспокоен�
ных состоянием подъездов и
детских площадок в вечер�
нее и ночное время. Руслан
Викторович призвал жите�
лей в каждом случае распи�
тия спиртных напитков, не�
законной парковки авто�
транспорта на тротуарах об�
ращаться к участковому
уполномоченному полиции
или звонить в дежурную
часть районной полиции по
телефону: (495) 310�95�96.

Георгий НИКОЛАЕВ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Состоялась очередная встреча жителей Зюзина с
руководителями исполнительной власти района. Темой
встречи стал отчет о ходе комплексного
благоустройства.

О благоустройстве и безопасности

АФИША

Слава 
родной столице! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От всей души поздравляем
вас с замечательным праздни�
ком — Днем города!

Сегодня Москва — дина�
мично развивающийся совре�
менный город. Он хорошеет бы�
стрыми темпами: строятся до�
роги, жилье, социальные, куль�
турные, спортивные объекты,
модернизируется инфраструк�
тура. Благодаря этому появля�
ется все больше возможностей
для развития и улучшения качества жизни горожан, созда�
ются условия для активного отдыха, спорта, и можно найти
занятия по душе. В основе динамичного развития столицы,
безусловно, всегда лежали талант, инициатива и активная
гражданская позиция его жителей. Многие поколения вне�
сли вклад в развитие нашего города, который с каждым го�
дом становится лучше, красивее, моложе и уютней.

Хотим пожелать городу, каждой его семье успехов и
благополучия! Пусть ваша жизнь наполняется дневным теп�
лом, радостью и надеждой на лучшее!

Поздравляем школьников и студентов, педагогов и ро�
дителей с началом нового учебного года, с Днем знаний!

Сегодня для школьников и студентов вновь распахнутся
двери в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых лю�
дей и благородных поступков. Годы учебы — то время, ког�
да вы не просто получаете образование, но и растете как
личность, закаляете характер и обретаете верных друзей.
Пусть вам покорятся самые высокие вершины, осуществят�
ся все ваши замыслы и мечты.

Желаем подрастающему поколению плодотворной уче�
бы, пытливости ума и любознательности. Родителям — ве�
ры в своих детей, умения их вовремя поддержать и понять.
Педагогам — любви и уважения учеников, радости и успе�
хов, настойчивости и терпения, творческих достижений.

Счастья вам и благополучия!
Призываем жителей района 8 сентября принять участие

в выборах мэра Москвы и выбрать достойного кандидата на
этот важный пост.

Владимир ФАЛЕЕВ, глава управы района Зюзино;
Александр СЕМЕННИКОВ, депутат 

Московской городской Думы;
Антон ПАЛЕЕВ, депутат Московской 

городской Думы

Уважаемые жители 
района Зюзино!

Уважаемые жители Зюзина и гости района!
Приглашаем вас принять участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню города!

7 сентября.
11.00. Дворо�
вый праздник
«Мой любимый
город». Ул. Ка�
ховка, д. 11,
корп. 2 (дворо�
вая площадка).

7 сентября.
11.00. Спор�
тивный празд�
ник для населе�
ния, посвящен�
ный Дню горо�
да. Севасто�
польский пр�т,
д. 77 (спортив�
ная площадка).

7 сентября. 12.00. Праздничная программа «С днем
рождения, Москва!». Ул. Каховка, д. 11, корп. 2 (спортивная
площадка).

7 сентября. 13.00. Дворовый праздник «Дорогая моя
столица, золотая Москва». Симферопольский б�р, д. 4
(дворовая площадка�сквер).

7 сентября. 13.00. Праздничная концертная програм�
ма «Тебе мои песни, любимая столица!». Ул. Б. Юшуньская,
д. 14 (Центр внешкольной работы, дворовая площадка).

7 сентября. 13.30. Праздничная программа «Золотая
осень». Ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2 (спортивная пло�
щадка).

ВЫБОРЫ—2013

Если любишь Москву… 
Уважаемые избирате?

ли! 8 сентября 2013 года
состоятся выборы мэра
Москвы. 

С 29 августа 2013 года на�
чали работу участковые изби�
рательные комиссии. Часы ра�
боты участковых избиратель�
ных комиссий: понедельник —
пятница с 15.00 до 19.00, суб�
бота с 10.00 до 14.00, воскре�
сенье — выходной.

7 сентября 2013 г. ко�
миссии работают с 10.00 до
18.00.

8 сентября 2013 г. изби�
рательные участки открыты
с 8.00 до 20.00.

В выборах мэра Москвы
участвуют граждане, до�
стигшие 18�летия, постоян�
но зарегистрированные в
городе Москве и обладаю�
щие активным избиратель�
ным правом. 

В соответствии со стать�
ей 70 Избирательного ко�
декса г. Москвы граждане,
которые не могут по уважи�
тельным причинам (по со�

стоянию здоровья, инвалид�
ностью) самостоятельно
прибыть в помещение для
голосования, вправе обра�
титься в участковую избира�
тельную комиссию с заявле�
нием (либо устным обраще�
нием) о предоставлении им
возможности проголосовать
вне помещения для голосо�
вания. В заявлении должны
быть изложены причины, по
которым избиратель не мо�
жет прибыть в помещение
для голосования. 

Адреса и телефоны
участковых избирательных
комиссий опубликованы в
специальном выпуске «За
Калужской заставой», рай�
онной газете «Каховка» № 7
(июль 2013 г.), а также на
официальном сайте района
Зюзино. 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
района Зюзино 
города Москвы
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос. Жительница К.,
проживающая в доме № 44
на Балаклавском проспек�
те, обратилась с просьбой
устроить искусственные
дорожные неровности на
проезде от дома 38 до дома
46 на Балаклавском прос�
пекте.

Ответ. В указанном
проезде искусственные не�
ровности восстановлены.

Вопрос. Гражданин К.
сообщил на портал «Наш
город» о провале асфальто�
бетонного покрытия и об�
разовании после дождей
лужи около станции метро
«Нахимовский проспект».

Ответ. Провал асфаль�
тобетонного покрытия за�
делан. Замечания заявите�
ля по укладке асфальтобе�
тонного покрытия будут ус�
транены в рамках произ�
водства работ по благоуст�
ройству территории около
станции метро «Нахимо�
вский проспект», которые
проводятся в настоящее
время по программе обуст�
ройства транспортно�пере�
садочных узлов (ТПУ). По
состоянию на 20 августа
2013 года выполнены рабо�
ты по демонтажу асфальто�
бетонного покрытия и газо�
нов около станции метро
«Нахимовский проспект».

Вопрос. Гражданка П.
обратилась на портал по
вопросу благоустройства
поймы реки Котловка и уст�
ройства пешеходного тро�
туара вдоль проезда между
домом 40, корп. 5; 44, корп.
3 и 4; 54, корп. 3 на Болот�
никовской улице, а также
домом 53 на Севастополь�
ском проспекте и поймой
реки Котловка.

Ответ. Работы по уст�
ройству включены в про�
грамму «Жилище» («Благо�
устройство дворовых тер�
риторий») в районе Зюзино
на 2013 год и по состоянию
на 25 августа 2013 года вы�
полнены. Уборка и содер�

жание территории поймы
реки Котловка производят�
ся подрядными организа�
циями служб заказчика ГКУ
«ИС района Зюзино» и ГКУ
«ИС района Котловка» на
основании заключенных го�
сударственных контрактов.
Уборка трехметровой зоны
вдоль реки и поверхностная
очистка водной глади реки
Котловка осуществляется
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м
предприятием ГУП «Мосво�
досток».

Вопрос. Гражданин К.,
проживающий по адресу:
ул. Херсонская, д. 16, обра�
тился с просьбой отремон�

тировать асфальтобетон�
ное покрытие пешеходной
дорожки от дома 16 на ул.
Херсонской до детской
площадки на Севастополь�
ском проспекте, д. 77.

Ответ. Асфальтобетон�
ное покрытие по данному
адресу отремонтировано,
дорожка находится в удов�
летворительном состоянии.

Вопрос. Гражданка А.,
проживающая по адресу:
ул. Херсонская, д. 5, корп.
2, обратилась по вопросу
содержания опоры улично�
го дворового освещения по
вышеуказанному адресу.

Ответ. Проведенное
комиссионное обследова�
ние указанной территории
с участием представителей
АТИ по ЮЗАО, управы райо�
на Зюзино, ГКУ «ИС района
Зюзино» подтвердило фак�
ты, указанные в обраще�
нии. После обращения в ад�
рес балансодержателя ГУП
«Моссвет», подрядной ор�
ганизацией ООО «Свето�
сервис « проведены работы
по изолированию кабеля
около опоры освещения.
Вопрос находится на конт�
роле АТИ по ЮЗАО, ГКУ «ИС
района Зюзино». Освеще�
ние пешеходной дорожки
включено в план по устрой�
ству наружного освещения
на 2013 год.

Обращайтесь — поможем

ТОРЖЕСТВА

В общеобразовательных
школах района уже состоя�
лись общие педагогические
советы. Все шестнадцать
учреждений среднего обра�
зования готовы принять де�
тей. Здания школ соответ�
ствуют современным нор�
мам, территория вокруг
школ благоустроена. В пре�
фектуре ЮЗАО недавно чес�
твовали педагогов и дирек�
торов школ, показавших хо�
рошие результаты в работы
в прошлом году. Исполняю�
щий обязанности мэра Мос�
квы Сергей Собянин по�
здравил педагогические
коллективы с началом ново�
го учебного года, пожелал
им дальнейших успехов.

В этом году в Зюзине за
школьную парту впервые
сядут почти семьсот учени�
ков. К началу нового учеб�
ного года укомплектовано
более тридцати первых
классов. Второго сентября
для ребят прозвенит пер�
вый звонок. Торжественные
линейки пройдут в школах с
восьми до двенадцати ча�
сов дня. Впрочем, малы�
шей ждет приятный сюрп�
риз — сотрудники управы,
курирующие школы, пода�
рят ребятам подарки пре�
фектуры Юго�Западного
административного округа.
Среди приятных подар�
ков — паззл, необычный,
изображающий герб окру�

га, в котором ребята впер�
вые пойдут в школу.

Ребятам из малообес�
печенных семей в школу
помогли собраться жители
района. 24 августа состоя�
лась благотворительная
акция под названием «Со�
берем ребенка в школу».
Помочь первоклассникам
решили и работники орга�
низаций района, и сотруд�
ники управы, и просто не�
равнодушные жители. В
этом году было организо�
вано два пункта приема ве�
щей, в территориальном
центре социального обслу�
живания, что на Одесской
улице, а также в передвиж�
ном пункте, что установили
неподалеку от станции ме�
тро «Каховка». В этом году
собрали куда больше ве�
щей, чем в прошлом. И до
конца недели обновки по�
падут к ребятишкам.

Праздники любят все, и

не только школьники. Че�
рез несколько дней после
Дня знаний в столицу при�
дет День города — день
рождения нашей любимой
Москвы. Сейчас ведется
активная подготовка и к
этому торжеству.

В нынешнем году этот
красивый праздник придет
в каждый двор района. В
Зюзине пройдут 63 меро�
приятия. Уже продумано,
как украсить площадки, где
провести праздник, какая
музыка будет звучать для
москвичей, готовы уже и
сценарии. В плане меро�
приятий — спортивные со�

стязания для детей и
взрослых, викторины и кон�
курсы. Для малышей при�
гласили нарядных пони,
чтобы можно было пока�
таться на лошадках. А еще
зрителей ждут концерты,
номера в которых подбира�

ют так, чтобы пришлись по
душе слушателям. Ну и,
разумеется, в этот день бу�
дет всюду звучать музыка.

В подготовке празд�
ничных мероприятий при�
нимают участие и учрежде�
ния культуры, и управа, и
муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивно�
досуговый центр «Ратмир»,
и органы социальной за�
щиты населения. Одно из
самых крупных меропри�
ятий, которые состоятся в
районе в этот день, уже
включено в афишу Юго�За�
падного округа.

В районе впервые будут

праздновать День города с
таким размахом. Но в упра�
ве решили, что праздник
города должны почувство�
вать все жители района.
Так, на Севастопольском
проспекте будет организо�
ван семейный праздник —
там отличные современные
спортивные площадки, на
которых можно организо�
вать и семейные старты, и
спортивные соревнования,
а артисты специально под�
бирают репертуар, чтобы
песни понравились и
взрослым, и ребятишкам. У
дома одиннадцать на улице
Каховка — отличная сцена,
есть хоккейная площадка,
на которой летом прекрас�
но можно погонять в фут�
бол, есть пруд. Поэтому и
здесь можно провести и
концерт интересный, и
спортивные мероприятия.
Так что и торжественная ли�
нейка 2 сентября, и День
города 7 и 8 сентября, на�
деемся, пройдут на долж�
ном уровне.

Но праздники закончат�
ся, и у детишек наступит се�
рьезная и ответственная по�
ра учебы, а у взрослых — по�
вседневные трудовые буд�
ни. Пожелаем им успехов!

Анна ШАЦКАЯ
Фото автора

Скоро дети пойдут в школу. У мам и пап, кажется,
уже все готово к первому сентября. А вот что ждет
ребят на торжественной линейке? И всех жителей
района — седьмого сентября, в день празднования Дня
города? Об этом рассказывает заместитель главы
управы района Зюзино Дмитрий ЛАЗУНОВ.

АКЦИЯ

24 августа в Москве про�
шла общегородская благо�
творительная акция «Семья
помогает семье: Готовимся к
школе». В Зюзине располо�
жились сразу две площадки
по сбору помощи малоиму�
щим семьям: у гостиницы
«Берлин « и в ТЦСО № 24 на

Одесской улице. Пункты
приема работали с девяти ут�
ра до восьми вечера. И пока
большинство москвичей пред�
почитали свои теплые кварти�

ры холодным улицам, сотруд�
ники управы района Зюзино
не покидали свой пост.

Принимали все, что мо�
жет пригодиться школьнику:

одежду, обувь, канцелярские
принадлежности, портфели и
мешки для сменной обуви.
Но только хорошего качест�
ва. Работникам управы при�
шлось нелегко, ведь наши
люди к благотворительности
не особенно приучены. Ос�
новную часть пожертвовали
организации, расположен�
ные на территории района:
«Тайм пресс», «Каховка», «Ру�
бикон XXI век», «Содружество
Деловой мир» и «Форвард».

Будем надеяться, что со�
бранных вещей хватит на все
малоимущие семьи Зюзина,
и все юные жители района
Зюзино смогут хорошо учить�
ся в новом учебном году.

Виктория КОМАРОВА
Фото автора

В городе уже запахло
осенью, и родители

начали собирать своих
чад в школу. Тетради,

учебники, форма,
канцелярские товары,

ранцы. Хочется, чтобы у
ребенка было все для
того, чтобы хорошо

учиться. Это влетает в
копеечку. И многим

московским семьям не
хватает средств даже
на самое необходимое… 

Дети к школе готовы!

Сентябрь — пора праздников и труда

ФОРУМ

На 6—7 ноября 2013 го�
да запланировано проведе�
ние форума «Городское хо�
зяйство — пути развития —
2013 г.». Организатором
мероприятия выступает
Комплекс городского хо�

зяйства Москвы при под�
держке Московской город�
ской Думы.

Место проведения фо�
рума — Всероссийский вы�
ставочный центр, павильон
№ 75, Зал Б.

Каким быть современному городу?
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В рамках Московского
фестиваля «Торговый город
« планируется проведение
торгово�праздничных ме�
роприятий, в том числе вы�
ставочно�ярмарочных ме�
роприятий, гастрономичес�
ких фестивалей, торгово�
этнографических и иных
торговых мероприятий.

Торгово�праздничные
мероприятия включают в се�
бя три основных элемента:

торговля (ярмарка про�
довольственных и/или не�
продовольственных товаров,
ярмарка, в т.ч. школьно�пись�
менных принадлежностей
(школьно�письменные база�
ры, ярмарки широкого про�
филя, бахчевые развалы);

общественное пита�
ние (фуд�корты, фаст�фуд и
прочие формы организации
быстрого питания);

праздничные культур�
но�массовые мероприятия
(концерты с использовани�
ем сценического оборудо�
вания и аппаратуры звукоу�
силения или без этого, ра�
бота аниматоров�зазывал,
народные праздники, этни�
ческие, культурные про�
граммы и пр.).

Информация обо всех
планируемых торгово�
праздничных мероприятиях
и программе их проведения
размещается Департамен�
том торговли и услуг города

Москвы на централизован�
ном портале фестиваля:
www.market.mos.ru.

Организатором торгово�
праздничного мероприятия
в рамках фестиваля «Торго�
вый город» может выступать
любой хозяйствующий субъ�
ект, осуществляющий свою
деятельность в сфере тор�
говли, изъявивший желание
в его проведении, при усло�
вии направления заявки и
соблюдении Стандарта тор�
гово�праздничных меропри�
ятий, разработанного Де�
партаментом торговли и ус�
луг города Москвы.

Дополнительную ин�
формацию о проведении
Московского фестиваля
«Торговый город» и участии
в указанном мероприятии
можно получить по телефо�
нам: 8 (926) 081�26�39;
(495) 623�16�37 — Артур
Эдуардович Саркисян; 8
(906) 787�78�08 — Галина
Михайловна Сорокина, 8
(499) 121�45�25 — Анжели�
ка Анатольевна Москвина.

Заявки на участие в фе�
стивале просим направлять
на электронную почту: tor�
goviygorod@mail.ru. Обра�
зец заявки с анкетой и
Стандарт торгово�празд�
ничных мероприятий можно
найти на сайте Департа�
мента торговли и услуг го�
рода Москвы.

Приглашаем на фестиваль!
С 1 августа по 1 ноября 2013 года, в рамках

праздничных мероприятий, посвященных Дню города
Москвы, проходит Московский фестиваль «Торговый
город «.

В поликлинику — без очередей
С наплывом посетителей

в последнее время врачам
двух районных поликлиник
справляться тяжело — при�
ема людям приходится
ждать несколько часов. При�
чем, к узкому специалисту
(по направлению участково�
го терапевта) приходится
заглядывать в другое лечеб�
ное учреждение. Неудобно,
конечно, жалобы на ситуа�
цию в управу поступают ре�
гулярно.

Вопрос строительства
новой поликлиники стоял
давно. Эта тема заострялась
на встречах В.И. Ресина,
префектов, главы управы с
населением района. Неоце�
нимый вклад внесли депута�
ты муниципального собра�
ния. Продолжительное вре�
мя на непринятие решений о
строительстве поликлиники
в районе обусловлено спе�
цификой застройки района
60�х годов, отсутствием
свободных земельных
участков.

Принимая это во внима�
ние, специалисты управы
района, депутаты Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино выступили с
инициативой построить в
районе новую поликлинику.
И важное решение было
принято на уровне Прави�
тельства Москвы.

О том, как улучшится
медицинское обслужива�
ние в районе, нам расска�
зал заместитель главы уп�
равы по вопросам строи�
тельства, реконструкции и
землепользования Николай
Ильяшов.

— К решению проблемы
решили подойти радикаль�

но — построить еще одну
поликлинику, с самым со�
временным оборудовани�
ем, — сказал Николай Ми�
хайлович. — Долго выбира�
ли место и, наконец, реши�
ли возвести здание возле
уже существующей поли�
клиники № 33. Причем ар�
хитекторы продумали про�
ект таким образом, чтобы
жители района не испыты�
вали неудобств. Скажем,
вид из окон у жителей окре�
стных территорий практи�
чески не ухудшится — из
некоторых окон будет ви�
ден только один этаж поли�
клиники. Одна часть здания
именно поэтому состоит из
двух этажей, в другой части
их девять! Общая площадь
здания составит 9000 квад�

ратных метров. Принимать
медики будут и детей, и
взрослых. В новом здании
будет достаточно места,
чтобы разместить самое
современное оборудова�
ние, а значит, у медиков бу�
дет больше возможностей
полностью обследовать па�
циента, быстро поставить
верный диагноз и назна�
чить эффективное, своев�
ременное лечение.

Перед собранием участ�
ников публичных слушаний в
управе района работала
экспозиция, где был пред�
ставлен проект будущей по�
ликлиники. В течение неде�
ли все желающие могли оз�
накомиться с тем, как видят
новое учреждение здравоо�
хранения специалисты и

проектировщиви, высказать
свое одобрение или несо�
гласие, замечания. В журна�
ле отзывов и предложений
посетители оставили пять�
десят отзывов — все поло�
жительные, с призывом
строить поликлинику.

Владимир Иванович
Скоропада — инвалид вой�
ны, председатель первич�
ной организации районного
Совета ветеранов № 4, оз�
накомившись с проектом,
порадовался, что в новой
поликлинике будет простор�
но, комфортно и медикам и
пациентам.

И вот 29 августа состоя�
лись публичные слушания
по проекту новой поликли�
ники. По результатам эмо�
ционального обсуждения
проекта ГПЗУ выражено
единодушное мнение: по�
ликлинике быть. Мнение
жителей и депутатского
корпуса будут учтены при
проектировании поликли�
ники. Результаты прове�
денной экспозиции по
ГПЗУ и участников публич�
ных слушаний будут пере�
даны в Окружную градо�
строительную комиссию
для их утверждения.

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

Теперь на конкурсной
основе в столичном Депар�
таменте строительства бу�
дет разработан проект, рас�
считают стоимость работ, а
затем начнется строитель�
ство новой поликлиники.

Анна ШАЦКАЯ
Фото автора

ЖКХ

Тарифы под контролем Правительства Москвы

ВНИМАНИЕ!

В рамках проведения
работы по упорядочению
начислений за коммуналь?
ные услуги ГКУ «Центр ко?
ординации ГУ ИС» были
выявлены квартиры, в ко?
торых число временно за?
регистрированных иност?
ранных граждан превыша?
ет 10 человек. При этом
площадь жилого помеще?
ния явно не соответствует
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 га�
рантии предоставления им
условий фактического про�
живания.

Регистрация иностран�
ных граждан осуществляет�
ся в территориальном орга�
не Управления федеральной
миграционной службы по г.
Москве по согласию соб�
ственника жилого помеще�
ния. Ежемесячно Уп�
равление ФМС по г. Москве
уведомляет ГКУ «Центр ко�

ординации ГУ ИС» о факте
регистрации иностранных
граждан, передавая инфор�
мацию об адресе, количест�
ве временно зарегистриро�
ванных, ФИО и гражданстве
зарегистрированных граж�
дан. Однако в компетенцию
учреждений системы ГКУ ИС
не входит проверка сведе�
ний, представляемых иност�
ранными гражданами для
регистрации. Сведения о ре�
гистрации иностранных
граждан специалистами ГКУ
ИС районов применяются
для начислений за комму�
нальные услуги.

На сегодняшний момент
иностранными гражданами
совершается половина всех
преступлений в городе. Фик�
тивная регистрация снижает у
иностранных граждан чувство
перед законами, провоцирует
чувство безнаказанности.

Жители Москвы должны
понимать, что несут ответ�
ственность за поведение и
действия тех, кого регистри�
руют в своей квартире. По�
мните: оформляя фиктивную
регистрацию, вы создаете
условия для формирования
криминальной среды в горо�
де, где живете вы сами, ваши
дети, родные и близкие!

О фиктивной регистрации
иностранных граждан

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.

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

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
воду и тепло в столице про�
изводятся по фактическому
потреблению ресурсов, т.е.
по показаниям приборов
учета: индивидуальных —
тех, что установлены в
квартире у москвичей, и об�
щедомовых — тех, которые
фиксируют расход комму�
нальных ресурсов.

На сегодняшний день
63% жилых помещений в
Москве оснащено индиви�
дуальными приборами уче�
та, к 2015 году планируется
оснастить ими 90% жилых
помещений. Как в этом слу�
чае происходят начисле�
ния? Раз в месяц управляю�
щая организация снимает
показания с ОДПУ, из них
вычитается объем на обще�
домовые нужды (не более

5%), сумма показаний
квартирных счетчиков, по�
требление арендатора�
ми — юридическими лица�
ми, если таковые есть, ос�
таток делится по кварти�
рам, не оснащенным ИПУ
строго по количеству про�
живающих в нем 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.

Правительством Москвы организована действенная
система контроля за объективностью и корректностью
начисления платы за коммунальные услуги.

В Зюзино будет новая поликлиника!

Правительство Москвы обеспечивает горожанам
социальную поддержку в сфере ЖКХ

Правительство Москвы предоставляет горожанам ста�
бильную и разнообразную систему социальных гарантий и
социальной поддержки в сфере ЖКХ.

На сегодняшний день в столице самый низкий в стране
уровень допустимой доли собственных расходов граждан
на оплату услуг ЖКХ — не более 10% от доходов, тогда как
федеральный стандарт допустимой доли расходов на услу�
ги ЖКХ составляет 22%.

В случае если расходы граждан на оплату услуг ЖКХ пре�
вышают 10% от их дохода, граждане имеют право на получе�
ние субсидии. Сейчас субсидию на оплату услуг ЖКХ получа�
ют 874,3 тысячи человек, более 80% из них — пенсионеры.

Также в Москве льготы по оплате услуг ЖКХ получают 54
категорий граждан.

В 2011—2012 годах адресную поддержку по оплате ус�
луг ЖКХ получили 3,6 млн человек, естественно, все гаран�
тии для граждан льготных категорий сохранятся и в 2013
году.
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70 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пожар может возник�
нуть в любом месте и в лю�
бое время. Поэтому к нему
надо быть подготовленным.
Мы предлагаем ребятам
запомнить простейшие
правила, которые помогут
спастись от огня и дыма.

Спички и зажигалки слу�
жат для хозяйственных дел,
но никак не для игры. Даже
маленькая искра может
привести к большой беде.

Если пожар случится в
твоей квартире — немед�
ленно убегай подальше —
на улицу или к соседям.

Помни: если нет воз�
можности выйти через
дверь, спасайся на балконе
или возле открытого окна.

Ни в коем случае не
прячься от пожара под
кроватью или в шкафу —
пожарным будет трудно
тебя найти. 

Тушить огонь — дело
взрослых, но вызвать по�
жарных ты можешь сам.

Если на тебе вспыхну�
ла одежда — остановись,
падай и катайся, пока не

собьешь пламя.
Телефон пожарной ох�

раны запомнить очень лег�
ко — 01. Назови свое имя и
адрес. Если не дозвонился
сам, попроси об этом
старших.

Запомни девиз юных
пожарных:

Пусть мы маленького
роста, только рост здесь не
при чем! Мы всегда готовы
взрослым помогать в борь�
бе с огнем!

Напоминаем, что в слу�
чае пожара и других чрез�
вычайных ситуациях звони�
те по телефону 01, а вот те�
лефоны дозвона на 01 с со�
товых операторов связи:
«БиЛайн», МТС, «Скайлинк»
и «Мегафон» — 112.

Набрав номер, нужно
кратко сообщить следую�
щее: причину вызова (по�
жар, ограбление, несчаст�
ный случай, запах газа и
т.п.); точный адрес (улица,
номер дома, квартиры,
этаж, подъезд, код); свою
фамилию и номер своего
телефона.

Телефон доверия:
(495) 637?22?22.

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник 3 РОНД 

Управления по ЮЗАО
Главного Управления

МЧС России по г. Москве

Скоро в школу!

Приближается начало нового учебного года. Дети
возвращаются в город. Хочется еще раз напомнить
им о том, что нужно делать и как себя вести в
случае пожара.

Прокуратурой выявле�
ны многочисленные нару�
шения, выразившиеся в
проведении проверок ря�
да юридических лиц при
отсутствии к тому основа�
ний. Установлено, что в
ряде случаев руководство
контролирующего органа
с согласованием по месту
осуществления деятель�
ности юридических лиц о
проведении внеплановой
проверки в прокуратуру не
обращалось; при выявле�
нии сотрудниками контро�

лирующего органа фактов
неисполнения в установ�
ленный срок законного
предписания в ряде случа�
ев виновные лица по ст.
19.5 КоАП РФ не привле�
кались.

В связи с выявленными
нарушениями начальнику
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
внесено представление.
Шесть должностных лиц
привлечены к различным
видам дисциплинарной от�
ветственности.

Проверка покажет суть
Прокуратурой Юго:Западного административного

округа г. Москвы проведена проверка соблюдения
требований Федерального закона от 26.12.2008 г.
294:ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» при проведении
Управлением по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
плановых проверок в первом полугодии 2013 года.

Уважаемые жители!
ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства «

осуществляет для вас реализацию машино�мест в мно�
гоуровневых гаражах�стоянках, возводимых в соответ�
ствии с программой Правительства Москвы.

Для приобретения машино�мест приглашаем вас в
Единый Центр Продаж ГУП г. Москвы «Дирекция гараж�
ного строительства» по адресу: ул. Большая Дмитровка,
д. 23/8, стр. 3, подъезд 4, (станция метро «Чеховская»),
вход со стороны Страстного бульвара. Режим работы:
понедельник�пятница — с 8.00 до 20.00, суббота — с
10.00 до 15.00. Контактный телефон: (495) 651?91?92.
Сайт: www.mskgarage.ru.

Вниманию управляющих организаций!
Информацию о проведении торгов и о возможности

участия в конкурсных процедурах по выбору управляю�
щей компании для управления многоквартирными дома�
ми вы можете найти на сайте: www.torgi.gov.ru.

Они завершили коренной перелом

Сражение на Курской ду�
ге является одной из вели�
чайших битв не только вели�
кой Отечественной, но и
Второй мировой войны.
Красная Армия, благодаря
мужеству, отваге, патрио�
тизму солдат и офицеров,
смогла героически одер�
жать победу, внеся корен�
ной перелом в ход Великой
Отечественной войны.

Своей операцией «Цита�
дель» Гитлер хотели устроить
Красной Армии мешок — как
реванш за Сталинградскую
катастрофу. Поэтому начали
наступление с двух флангов
образовавшегося под Кур�
ском выступа — от Орла и от
Белгорода. Но советское ко�
мандование узнало о време�
ни начала немецкого наступ�
ления, и незадолго до часа
«Ч» утром 5 июля 1943 года
Красная Армия начала мощ�
ную артиллерийскую подго�
товку. Противник понес су�
щественные потери, но, тем
не менее, перешел в наступ�
ление. Оборону советских
войск прорвать не удалось.
Наступавший танковый аван�
гард противника столкнулся
с умелой обороной вступив�
шей в сражение после полуд�
ня танковой армии генерала
Катукова. И основной каркас
советской обороны в после�
дующие дни создавался во�
круг бригад и корпусов 1�й
танковой армии.

12 июля в районе Прохо�
ровки произошел один из
крупнейших в истории
встречный танковый бой. С
немецкой стороны в сраже�
нии участвовало около 700
танков и штурмовых орудий,
с советской стороны — 5�я
гвардейская танковая армия

генерала Ротмистрова, на�
считывавшая около 850 тан�
ков. После нанесения мас�
сированного авиаудара сра�
жение с обеих сторон пере�
шло в активную его фазу и
продолжалось до конца дня.

О состоянии человека в
тех жутких условиях вспоми�
нал участник боя, замести�
тель начальника штаба 31�й
танковой бригады, впослед�
ствии Герой Советского Со�
юза Григорий Пенежко:
«Стоял такой грохот, что пе�
репонки давило, кровь текла
из ушей. Сплошной рев мо�
торов, лязганье металла,
грохот, взрывы снарядов,
дикий скрежет разрываемо�
го железа… От выстрелов в
упор сворачивало башни,
скручивало орудия, лопа�
лась броня, взрывались тан�
ки. От выстрелов в бензоба�
ки танки мгновенно вспыхи�
вали. Открывались люки, и
танковые экипажи пытались
выбраться наружу. Я видел
молодого лейтенанта, напо�
ловину сгоревшего, повис�
шего на броне. Раненый, он
не мог выбраться из люка.
Так и погиб. Не было никого
рядом, чтобы помочь ему.
Мы потеряли ощущение вре�
мени, не чувствовали ни
жажды, ни зноя, ни даже уда�
ров в тесной кабине танка.
Одна мысль, одно стремле�
ние — пока жив, бей врага «.

К исходу 12 июля сраже�
ние завершилось. Основной
цели контрудар Воронеж�
ского фронта силами 5�й
Гвардейской танковой ар�
мии и 5�й Гвардейской ар�
мии не достиг. Противник не
был разгромлен, но даль�
нейшее продвижение со�
единений 2�го танкового

корпуса СС под Прохоров�
кой было остановлено. Про�
двинувшись за 5—12 июля
на 35 километров, войска
Манштейна были вынужде�
ны, протоптавшись на до�
стигнутых рубежах три дня в
тщетных попытках взломать
советскую оборону, начать
отвод войск с захваченного
«плацдарма «. В ходе сраже�
ния наступил перелом. Пе�
решедшие 23 июля в наступ�
ление советские войска от�
бросили немецкие армии на
юге Курской дуги на исход�
ные позиции. Контратаки
немцев успеха не имели,
Красная Армия освободила
города Орел и Белгород, в
честь этой славной победы 5
августа в Москве был дан
первый за всю войну салют.

Победа Красной Армии
под Курском ознаменовала
переход стратегической ини�
циативы к Красной Армии. К
моменту стабилизации
фронта советские войска вы�
шли на исходные позиции
для наступления на Днепр.

После окончания сраже�
ния на Курской дуге герман�
ское командование утрати�
ло возможность проводить
стратегические наступа�
тельные операции.

Префект ЮЗАО О.А. Вол�
ков в своем поздравлении
ветеранов отметил, что Кур�
ская битва — это противо�
стояние не только военной
техники. В первую очередь,
это противостояние мораль�
ного духа, жизненной силы и
выдержки людей!

— Светлая память об уча�
стниках тех огненных дней, о
вас, дорогие ветераны, на�
всегда в наших сердцах, пе�
редается эстафетой от поко�

ления к поколению. Примите
слова искренней благодар�
ности за все, что вы сделали,
за ваш беспримерный под�
виг! Пусть ваша доблесть,
мужество и фронтовое брат�
ство и впредь служат нам жи�
вым примером истинного па�
триотизма, дают силы и веру
в лучшее. От всей души же�
лаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, люб�
ви и заботы близких!

В районе Зюзино по�
здравления префекта и по�
дарки получили участники
Курской битвы Галина Алек�
сандровна Азиатцева, Иван
Яковлевич Бурмистров, Ни�
колай Павлович Герасимов,
Елизавета Федоровна Дени�
сова, Николай Григорьевич
Дюков, Валентина Дмитриев�
на Ермоленко, Михаил Ива�
нович Журавлев, Валентин
Михайлович Зыков, Николай
Александрович Карасев, Ва�
силий Михайлович Кислицин,
Любовь Ивановна Кочергина,
Федор Григорьевич Кузне�
цов, Александра Сергеевна
Лисицына, Дмитрий Никола�
евич Логвин, Мария Иванов�
на Малышева, Михаил Григо�
рьевич Мамонтов, Мария
Максимовна Миронова, На�
талья Ивановна Нестеренко,
Михаил Иванович Нечайкин,
Михаил Иванович Нечайкин,
Елизавета Павловна Никит�
ская, Виталий Александрович
Никифоров, Пантелей Прохо�
рович Стрельцов, Юрий Пав�
лович Рудаков, Зоя Алексан�
дровна Савекова, Николай
Васильевич Сальников, Гер�
ман Алексеевич Трутнау, Еле�
на Леонидовна Филисова,
Михаил Григорьевич Юлин.

Георгий НИКОЛАЕВ

В эти дни исполнилось
70 лет победоносной
битвы на Орловско:

Курской дуге, завершившей
коренной перелом в ходе
Великой Отечественной

войны. В память о
славной странице боевой

истории Отечества
жители района Зюзино —

участники эпохального
сражения — получили

поздравления префекта
Юго:Западного

административного
округа г. Москвы 

Олега Волкова. Воины?освободители вступают в Орел

ЮБИЛЕИ

Жизнь для Родины
Поздравляют ветеранов

и в районе Зюзино. Ветера�
ны получают памятные от�
крытки Президента страны
и подарки от исполнитель�
ной власти района. Эти лю�
ди все, как один, в суровые
годы испытаний встали на
защиту Родины, отдали
жизнь, здоровье для Вели�
кой Победы. Честь им и
вечная слава!

В августе поздравления
Президента Российской Фе�
дерации и подарки получили
жители района Зюзино: Ев�
докия Егоровна Аверкина,
Анна Павловна Беспалова,
Вера Андреевна Бражнико�
ва, Надежда Дмитриевна
Василевская, Нина Григорь�

Продолжается вручение поздравительных
открыток Президента Российской Федерации
В.В. Путина участникам Великой Отечественной
войны, начиная с 90:летия.

евна Власова, Владимир Ге�
оргиевич Дергачев, Николай
Гаврилович Кокорев, Павел
Петрович Костаков, Яков
Алексеевич Морозов, Анто�
нина Ивановна Морхова,
Александр Иванович Павли�
хин, Александра Григорьев�
на Пищальникова, Евдокия
Петровна Ромашова, Вален�
тина Ивановна Савченко,
Иван Филиппович Соколов,
Наталия Филипповна Степа�
нова, Валентина Евгеньевна
Тамаева, Клавдия Ивановна
Фалеева.

Поздравляем ветеранов
с юбилеем! Мирного вам не�
ба, здоровья, счастья!

Соб. инф.


