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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители района Зюзино!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
9 мая — это особенный день для всех нас! Сколько бы

лет ни прошло с мая 45�го, мы всегда будем помнить о той
войне. Проходят годы и десятилетия, покидают нас ветера�
ны фронта и тыла, но живет в сердцах их наследников сча�
стье и торжество победителей, живет скорбь по тем без�
мерным жертвам, которые были принесены ради нашей
свободы и самой жизни!

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто
отстоял свободу и независимость нашей Родины, народов
Европы и мира. Это день гордости за нашу героическую ар�
мию и великий народ�победитель!

Наш долг — помнить, какой ценой далась Победа в Ве�
ликой Отечественной войне, чтить память погибших и про�
являть неустанную заботу о ветеранах, обеспечить им до�
стойную старость, которой заслуживает народ�победитель!
Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не повто�
рились ужасы войны, чтобы молодое поколение знало и чти�
ло подвиги своих отцов и дедов, росло в духе патриотизма и
уважительного отношения к героическому прошлому.

В этот праздничный день желаем всем ветеранам, уча�
стникам и инвалидам Великой Отечественной войны, тру�
женикам тыла, узникам концлагерей и вдовам, всем жите�
лям района мира, добра, здоровья и счастья! Живите долго
в добром здравии, и пусть каждый день вас окружают любя�
щие дети, внуки и правнуки, и каждый миг будет наполнен
радостью и счастьем! С Днем Победы!

Владимир ФАЛЕЕВ, глава управы района Зюзино,
Антон ПАЛЕЕВ, депутат Московской городской Думы,

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской 
городской Думы

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Лицом к лицу о важном

Состоялась очередная встреча главы управы
Владимира Фалеева с жителями района. На повестке
дня — месячник по благоустройству района и вопросы
пожарной безопасности. На встрече присутствовали
заместители главы управы, руководитель ГКУ
«Инженерная служба района Зюзино» Оксана Горбачева,
заместитель начальника 3 РОНД Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Тупикин.

О ходе выполнения ме�
сячника благоустроительных
работ рассказали руководи�
тель ГКУ ИС района О.Е. Гор�
бачева и заместитель главы
управы района по вопросам
ЖКХиБ Вера Горлова.

Месячник проводится в
районе с 1 марта по 30 апре�
ля в целях обеспечения чис�
тоты и порядка, качествен�
ной уборки дворовых терри�

торий после зимнего пери�
ода и в соответствии с рас�
поряжением правительства
Москвы от 4 марта 2014 г. «О
проведении массовых ве�
сенних общегородских ра�
бот по приведению в поря�
док территории города Мос�
квы». В ходе месячника вы�
полняются работы по уборке
территорий от случайного
мусора, проводятся ремонт

и окраска газонов, огражде�
ний, контейнерных площа�
док и урн, прогребание газо�
нов, оформление цветни�
ков, установка цветочных
вазонов, удаление сухос�
тойных деревьев, ремонт
детских площадок и малых
архитектурных форм на них
и др. Ежедневно с опор
уличного освещения, с фа�
садов домов и павильонов
метрополитена удаляются
несанкционированные объ�
явления.

Наряду с благоустрои�
тельными работами было
предусмотрено проведение
двух общегородских суббот�
ников. Жители района,
школьники, студенты, работ�
ники предприятий совместно
с коммунальными службами
трудятся над приведением
дворов в нарядный вид. В хо�
де субботников приведены в
порядок сквер на пересече�
нии Керченской и Болотни�
ковской улиц, территория
поймы реки Котловка.

Уже не первый год в сто�
лице подрядными организа�
циями проводится промыв�
ка асфальтобетонного по�
крытия. В нынешнем году
улицы и дворы промывались
специальным составом «Чи�
стодор». Все работы по бла�
гоустройству выполняются
качественно и в срок.

О состоянии пожарной
безопасности в районе рас�
сказал С.В. Тупикин. Он от�
метил, что хотя число пожа�
ров в Зюзине по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года уменьши�
лось, ситуация продолжает
оставаться серьезной. Так,
недавно при пожаре по адре�
су ул. Большая Юшуньская,
д. 6, корп. 3, возникшем из�
за халатности жительницы,
погибла сама жительница и
повреждено имущество.

— Хочу еще раз обратить
ваше особое внимание на
соблюдение мер пожарной
безопасности, — призвал
С.В. Тупикин. — Сотрудники
Госпожнадзора прилагают
максимум усилий для обес�
печения безопасности. Но
работа будет еще эффек�
тивнее, если в нее включат�
ся и жители. 

Жители задали руково�
дителям района интересую�
щие их вопросы по состоя�
нию дворов и детских пло�
щадок, подъездов и при�
квартирных холлов. На во�
просы даны квалифициро�
ванные ответы. Ответы на
вопросы, требующие допол�
нительной проработки, жи�
тели получат в письменном
виде. 

Георгий НИКОЛАЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Никто не забыт
Председатель местного отделения «Союз «Чернобыль»,

член правления РОО «Союз «Чернобыль» Москвы по делам
вдов чернобыльцев, общественный советник главы управы
Татьяна Корсакова награждена благодарственным
письмом председателя Комитета общественных связей
Правительства Москвы Александра Чистякова. Этой
награды она удостоена за многолетнюю общественную
работу и за активную гражданскую позицию по защите
интересов участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Татьяна Александровна —
коренная москвичка, строи�
тель�энергетик, долгое время
работала в Министерстве
среднего машиностроения. С
трагедией в Чернобыле она
знакома не понаслышке. Ее

муж был активным участни�
ком ликвидации последствий
катастрофы, долго болел и
скончался от приобретенной в
зоне очага болезни. С тех пор
его вдова руководит район�
ным обществом «Союз «Чер�

нобыль», прилагает максимум
сил и энергии для поддержа�
ния в чернобыльцах оптимиз�
ма, бодрости, уверенности в
жизни. Общество ведет боль�
шую гражданско�патриотиче�
скую и культурно�массовую
работу: проводит митинги,
концерты, беседы в школах.
Члены общества регулярно
посещают выставки, музеи,
театры, концертные залы.

— Главная моя задача как
руководителя общества — дать
почувствовать людям, что они
не забыты, — говорит Татьяна
Александровна. — Мы не впра�
ве забыть тех, кто свои жизни
отдал за будущее людей.

Поздравляем Татьяну

Александровну. Желаем ей
здоровья, долгих лет жизни,
оптимизма.

Управа района Зюзино

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

Публичные слушанияНа публичные слушания
представляется проект в

градостроительного плана
земельного участка по

адресу: Нахимовский пр7т,
вл. 7, корп. 1 для

размещения лечебно7
профилактического

учреждения (ЗАО «МАГ
«Сервисная компания»).

Информационные мате�
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ул.
Каховка, д. 12Б (конференц�
зал управы района). Часы ра�
боты экспозиций с 15 по 21
мая: в рабочие дни — с 12.00
до 20.00, в субботу и воскре�

сенье — с 10.00 до 15.00, на
выставках проводятся кон�
сультации по теме публичных
слушаний. Собрание участ�
ников публичных слушаний
состоится 29 мая в 19.00 по
адресу: ул. Сивашская, д. 2,
корп. 1 (в помещении школы
№ 5). Начало регистрации
участников — в 18.00.

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 слу�
шаний; внесения записи в
книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании
участников публичных слу�
шаний; подачи в ходе собра�
ния письменных предложе�
ний и замечаний; направле�
ния в течение недели со дня
проведения собрания участ�
ников публичных слушаний
письменных предложений,
замечаний в Окружную ко�
миссию.

Окружная комиссия
ЮЗАО: 117209, Москва, Се�
вастопольский пр�т, д. 28,
корп. 4, тел.: (495)�633�63�

57, StrukovaLG@mos.ru;
http://uzao.mos.ru.

Информационные мате�
риалы по проектам разме�
щены на сайте префектуры
ЮЗАО http://uzao.mos.ru в
разделе «Окружная комис�
сия по вопросам градостро�
ительства, землепользова�
ния и застройки».

Комиссия по вопро@
сам градостроительства,

землепользования и за@
стройки при Правительст@

ве Москвы в Юго@Запад@
ном административном

округе города Москвы
(Окружная комиссия)

Управа района Зюзино и администрация
муниципального округа Зюзино приглашает вас
принять участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Великой Победы.

6 мая. 14.00. Праздничное мероприятие «Я помню, я
горжусь». Ул. Болотниковская, д. 45, корп. 2 (спортивная
площадка).

7 мая. 11.00. Праздничное шествие и митинг вете@
ранов Великой Отечественной войны, учащихся школ
и жителей района. Возложение цветов. Ул. Каховка,
д. 12Б; Севастопольский пр@т, д. 65/15.

7 мая. 12.00. Районный праздник «Салют Великой По�
беде!» Ул. Перекопская, д. 7, корп. 3 (спортивная площадка.

7 мая. 14.00. Севастопольский пр�т, д. 77 (спортивная
площадка).

8 мая. 12.00. Дворовый праздник «Это праздник со
слезами на глазах». Ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2
(спортивная площадка).

8 мая. 15.00. Дворовый праздник «Этот день Победы».
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2 (спортивная площадка).

ВНИМАНИЕ!

Очередная встреча главы управы района Зюзино с жите�
лями состоится 21 мая в 19.00 в помещении школы № 536
по адресу: ул. Азовская, д. 41. Темы встречи: о пресечении
несанкционированной торговли на территории района Зю�
зино; о пожарной безопасности в районе Зюзино.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

Ветеранам Великой Отечественной войны, родственни�
кам ветеранов по вопросу своевременно неврученных на�
град необходимо обращаться на сайт Министерства оборо�
ны РФ «Подвиг народа»: www.podvig naroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и гибели участников
Великой Отечественной войны обращаться на сайт Минис�
терства обороны «Мемориал».

Подвиг народа незабываем



Районный отдел внутренних дел: м�рн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 319�40�74, (495) 310�95�96 

Управление социальной защиты населения: Симферопольский б�р, д. 16�1. Тел.: (495) 319�06�32
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СЛУЖБА 01

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве целях предупреждения
дорожно7транспортного травматизма  в
период с 12 по 30 апреля проводит социальную
кампанию «Притормози», направленную на
повышение безопасности пешеходов на
пешеходных переходах.  

Основной задачей кам�
пании является донесение
до населения того, что важ�
нейшим условием безопас�
ного проезда зоны пеше�
ходного перехода со сторо�
ны водителя является сни�
жение скорости при подъ�
езде к зоне пешеходного
перехода, а со стороны пе�
шеходов — повышение  вни�

мания и осторожности при
переходе через проезжую
часть на пешеходном пере�
ходе.

Призываем участников
дорожного движения быть
крайне внимательными и
дисциплинированными на
дороге!

ОБ ДПС ГИБДД 
по ЮЗАО

Четвертый век на посту

В 2001 году согласно
Указу Президента Россий�
ской Федерации Государ�
ственная противопожарная
служба перешла в подчине�
ние Министерства Россий�
ской Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий.

Сегодня Государствен�
ная противопожарная служ�
ба — это мощная оператив�
ная служба в составе МЧС
России, обладающая ква�
лифицированными кадра�
ми, современной техникой,
имеющая развитые науч�
ную и учебную базы. По�
дразделения ГПС ежегодно
совершают около двух мил�
лионов выездов, при этом
спасают от гибели и травм
на пожарах более 90 тысяч
человек.

3�й региональный отдел
надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО Глав�
ного управления МЧС Рос�
сии г. Москвы горячо и сер�
дечно поздравляет сотруд�
ников и ветеранов Государ�
ственной противопожарной
службы с праздником, же�
лает здоровья, счастья,
благополучия и удачи.

В апреле 2014 года ис�
полняется 28 лет со дня
аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Эта дата провозглашена
Международным днем па�
мяти жертв радиационных
аварий и катастроф в Укра�
ине, России и Беларуси.
Взрыв на 4�м энергоблоке
ЧАЭС произошел в 01.23
мск 26 апреля 1986 года. В
результате аварии радио�
активному загрязнению
подверглись территории
Украины и Белоруссии. В
ликвидации последствий
аварии участвовали около
800 тысяч граждан СССР.

В дни, когда весь мир
склоняет головы перед па�
мятью жертв катастрофы на
Чернобыльской АЭС, Уп�
равление по ЮЗАО ГУ МЧС
России выражает искрен�
нее соболезнование род�
ным и близким погибших, а
также желает здоровья и
успехов всем ликвидато�
рам�чернобыльцам, их род�
ным и близким.

26 отряд федеральной
противопожарной службы

по городу Москве приглаша�
ет на работу молодых людей
отслуживших в рядах Воору�
женных Сил Российской Фе�
дерации, на должности по�
жарных и водителей катего�
рии «В», «С». График рабо�
ты — сутки через трое. 

Зачисление производит�
ся после прохождения меди�
цинской комиссии. Сотруд�
никам предоставляются со�
циальные гарантии. Ста�
бильная заработная плата
по первому году службы от
30 000 тысяч руб., ежегод�
ный оплачиваемый отпуск от
40 календарных дней, бес�
платное медицинское об�
служивание, санаторно�ку�
рортное лечение в санато�
риях, домах отдыха и т.д.

Молодые люди имеют
возможность обучаться в
высших учебных заведени�
ях (специализированных и
гражданских) по заочной
форме обучения.

Желающим поступить
на службу в 26�й отряд Фе�
деральной противопожар�
ной службы по городу Моск�
ве обращаться по адресу: г.
Москва, ул. Вавилова, д. 68,
корп. 1; тел.: (499)134�05�
12; (499)134�10�06.

Внимание! При обнару�
жении загорания, задымле�
ния следует немедленно
сообщить в пожарную охра�
ну по телефону 01, с опера�
торов мобильной связи
112. При этом необходимо
указать точный адрес, где
происходит загорание, что
горит, есть ли угроза жизни
людей, а также фамилию
заявителя.

Л.Ф КАНАЧКИН, 
начальник 3 РОНД 

Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России

по г. Москве

30 апреля отмечается «День пожарной охраны».
Ровно 350 лет спустя после создания первых
пожарных дозоров, в 1999 году, Президент России
Борис Ельцин подписал Указ № 539 «Об установлении
дня пожарной охраны», согласно которому день
подписания царем Алексеем Михайловичем «Наказа о
Градском благочинии» стал профессиональным
праздником именуемым «День пожарной охраны» и
получил официальный статус.
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«Моя Москва» — за честные выборы!
Меньше месяца оста@

лось у тех, кто хочет при@
нять участие в предвари@
тельном отборе кандида@
тов в Мосгордуму. Срок
подачи заявок истекает
15 мая. Для того чтобы
стать кандидатом, нужно
зарегистрироваться на
официальном сайте Граж@
данской инициативы «Моя
Москва» — моск@
ва2014.рф, а именно, за@
полнить анкету@заявле@
ние, затем взять справку с
места работы или учебы,
свой паспорт и лично
прийти с этими докумен@
тами в Оргкомитет.

В гражданской инициа�
тиве принимают участие
москвичи различных про�
фессий и социальных стату�
сов. Среди зарегистриро�
ванных кандидатов, желаю�
щих работать на благо горо�
да и москвичей, есть учите�
ля, врачи, адвокаты, бизнес�
мены, менеджеры, экономи�
сты, механики, исполни�
тельные директора, прези�
денты фондов. Вопреки рас�
хожему мнению, что моло�
дые люди не стремятся в по�
литику, молодежи регистри�
руется много, среди канди�
датов есть даже аспиранты
вузов. Справедливости ради
надо отметить, что зарегис�
трировалось кандидатами
немало и пенсионеров, мос�
квичей, считающих, что они
еще могут принести пользу
своему любимому городу. 

Основанием включения
избирателя в список выбор�
щиков для участия в выбо�
рах является наличие в Ор�
ганизационном комитете
его личного заявления�ан�
кеты. Регистрация выбор�
щиков заканчивается 3 ию�
ня 2014 года. Чтобы стать
выборщиком, нужно пройти
регистрацию на сайте мос�
ква2014.рф или, скачав на
этом сайте анкету, запол�
нить ее и передать в одну из
приемных по работе с вы�
борщиками в срок до 3 ию�
ня 2014 года. Адреса при�
емных для работы с выбор�
щиками в ЮЗАО г. Москвы:
ул. Миклухо�Маклая, д. 59,
тел. (495) 334�22�01; ул.
Профсоюзная, д. 9, тел.
(499) 125�51�40; ул. Старо�
битцевская, д. 17, корп. 1,

тел. (495) 711�47�36; ул.
Дмитрия Ульянова, д. 36,
тел. (499) 129�05�02; ул. Яс�
ногорская, д. 17, корп. 2,
тел. (499) 940�68�04.

Если обратить внимание
на активность администра�
тивных округов Москвы, то
безусловный лидер — Севе�
ро�Восточный. Связано ли
это с тем, что Оргкомитет
размещается на территории
СВАО (ул. Маломосковская,
д. 10), но наибольшее коли�
чество кандидатов зарегис�
трировано именно по райо�
нам этого округа. За ним
следуют Юго�Восточный и
Западный административ�
ные округа.

Важно отметить, что
гражданская инициатива
призвана заранее, до старта
официальных выборов в
Мосгордуму, отобрать луч�
ших кандидатов, определить
актуальные для москвичей
проблемы. 

Итак, в России идет кам�
пания «За честные выборы».
Это наглядно показали по�
следние выборы в Новоси�
бирске 6 апреля 2014 года,
где борьбу за кресло градо�
начальника выиграл депутат
Госдумы от КПРФ Анатолий
Локоть. По данным гориз�
биркома, он набрал 43,75%
голосов избирателей, опе�
редив своего главного со�
перника и.о. мэра Новоси�
бирска единоросса Влади�
мира Знаткова почти на че�
тыре процента. И это не пер�
вые такие открытые выборы.
В столице к тренду «Честные
выборы» подключилась об�
щественность, создав граж�
данскую инициативу «Моя
Москва». Главная ее цель
дать всем участникам изби�
рательного процесса одина�
ковое время для агитации. В
предварительно голосова�
нии примут участие пред�
ставители самых разных
партий.

МАРИНА ИВАНОВА,
председатель Москов@
ской городской организа@
ции (МГО) профсоюза ра@
ботников народного обра@
зования и науки Россий@
ской Федерации:

«Сейчас наличие жест�
кой бюрократии, иерархич�
ности тормозят развитие
гражданского общества

России. Только инициатива
гражданского общества да�
ет возможность развивать
демократические механиз�
мы при реализации выбо�
ров. Осознание этого при�
шло после успешного про�
ведения либеральной кам�
пании выборов мэра столи�
цы. Предложение проведе�
ния праймериз дает воз�
можность раздвинуть вы�
борный процесс во време�
ни, позволяет познако�
миться с кандидатом, уз�
нать его, понять, кто он
есть, что может».

КОНСТАНТИН РЕМЧУ@
КОВ, главный редактор
«Независимой газеты»:

«Мое убеждение — пос�
ле этих выборов Москва
безвозвратно пройдет эпо�
ху подтасовок во время
подсчета голосов. После
выборов мэра все поняли,
что легитимность процеду�
ры важнее самого факта по�
беды. Поэтому никто, как
мне кажется, не будет ом�
рачать свою репутацию не�
честной игрой Праймериз
обычно — это то, что проис�
ходит внутри одной полити�
ческой организации. Наши
же праймериз — для всей
Москвы. Причем тут нет ни�
какого отсечения людей.
Мы даем возможность энту�
зиасту, самовыдвиженцу
ходить, агитировать за себя
четыре месяца — если за�
хотите, и у вас будет не ме�
сяц, а четыре».

ИРИНА НАЗАРОВА,
главный врач Городской
клинической больницы
№ 57:

«В сентябре 2014 года
нам, москвичам, предстоит
выбрать депутатов Москов�
ской городской Думы VI со�
зыва. Мы выступаем за то,
чтобы будущие выборы в
столичный парламент были
свободными, честными,
конкурентными. Будущая го�
родская Дума должна быть
сильным и авторитетным
органом законодательной
власти, стоящим на защите
прав и интересов москви�
чей. Она должна опираться
на широкую поддержку всех
жителей столицы. Поэтому
мы создали Гражданскую
инициативу «Моя Москва»,
которая станет площадкой

для свободного отбора кан�
дидатов в депутаты Москов�
ской городской Думы. Это
позволит четко определить
народную повестку будущих
выборов, выявить реальные
проблемы, волнующие горо�
жан. Избиратели смогут за�
ранее познакомиться с бу�
дущими кандидатами, с их
программами и личными ка�
чествами и сделать осоз�
нанный выбор».

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО,
президент Центра страте@
гических исследований
религии и политики со@
временного мира:

«Главное для них — ре�
шиться заявить о себе на
праймериз, я уверен, что это
в первую очередь шанс для
не очень известных людей с
сильной индивидуальной
позицией, но не обладаю�
щих партийной поддержкой.
Предполагается, что эти вы�
боры в Мосгордуму будут
открытыми и демократичны�
ми. Новая система дает воз�
можность пройти тем, кто не
состоит ни в каких партий�
ных списках».

Организаторы прайме�
риз предлагают партиям на�
править своих наблюдате�
лей в места голосования,
сообщил глава счетной ко�
миссии инициативы Михаил
Барщевский.

«У нас в России зарегис�
трировано 72 партии. Сей�
час мы предлагаем каждой
партии дать по одному на�
блюдателю. Не будет такого,
что какая�то партия нам да�
ла 10, а какая�то одного. И
они будут включены в состав
списков избирательной ко�
миссии», — сказал он на
пресс�конференции.

По мнению М. Барщев�
ского, 72 наблюдателей, ес�
ли все партии согласятся их
прислать, будет достаточно.

Прием заявлений канди�
датов производится по ад�
ресу: г. Москва, ул. Маломо�
сковская, д. 10. Теле�
фон/факс: +7 (495) 686�43�
49. Часы работы: пн—пт,
10.00—22.00, сб—вс 10.00—
14.00. Пресс�служба: теле�
фон/факс: +7 (499) 322�01�
42. E�mail: press@m2014.ru.

По материалам сайта:
http://москва2014.рф

Работы по очистке райо�
на начались, естественно,
задолго до субботника. В
рамках месячника благоуст�
ройства службы района про�
вели большую работу по
приведению дворов района
в надлежащий вид: ремон�
тировали и красили ограж�
дения, урны, контейнеры,
контейнерные площадки,
прогребали газоны.

Эта работа продолжи�
лась 12 и 26 апреля, а основ�
ным участками работ стали
сквер на пересечении улиц
Болотниковской и Керчен�
ской, дворовые территории.

На субботнике трудились
сотрудники управа района,
ГКУ «ИС района Зюзино»,
ОАО ДЕЗ района Зюзино,
подрядных организаций, ад�
министрации муниципаль�

ного округа, учреждений со�
циальной сферы, предпри�
ятий потребительского рын�
ка и услуг, студенты, школь�
ники. Убирали мусор, про�
гребали газоны, разбирали
остатки демонтированных
гаражей, вывозили спил, ре�
монтировали малые архи�
тектурные формы на детских
площадках. Выдача инвента�
ря производилась на ОДС.  

Совместными усилиями
район стал еще уютнее и
полностью готов к праздно�
ванию великого Дня Побе�
ды. Многие жители замети�
ли, что после субботника в
районе стало намного чище.

Соб. инф.

СУББОТНИК

В Зюзине заканчива@
ется месячник по благоус@
тройству. 12 и 26 апреля
на субботник вышли со@
трудники управы района и
работники районных
служб: ГКУ ИС, ОАО ДЕЗ,
подрядных организаций,
медицинских и образова@
тельных учреждений,
предприятий потреби@
тельского рынка, студен@
ты, школьники.

Чистота в наших руках
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Михаил Барщевский — председатель
счетной комиссии «Моей Москвы»

Счетную комиссию
московских праймериз в
рамках гражданской
инициативы «Моя Моск7
ва» возглавит обще7
ственный деятель Ми7
хаил Барщевский, за7
явил один из авторов
инициативы, замести7
тель председателя Об7
щественной палаты
Москвы Константин Ре7
мчуков.

«Главная задача, на ко�

торой мы сосредоточились

в последнее время — со�

здать счетную комиссию,

состоящую из людей про�

фессиональных, с хорошей

репутацией, способных ор�

ганизовать работу таким об�

разом, чтобы сомнений в

честности подсчета ни у ко�

го не возникло. Мы прошли

к выводу, что хорошей кан�

дидатурой для председате�

ля нашей комиссии мог бы

стать Михаил Барщевкий»,

— сказал он журналистам на

пресс�конференции в цент�

ральном офисе «Интерфак�

са» во вторник.

Кроме того, по словам

К.Ремчукова, в комиссию

войдут космонавт Алексей

Леонов, генеральный ди�

ректор «Трансаэро» Ольга

Плешакова и член москов�

ской городской избира�

тельной комиссии Юрий

Павлов.

Как сообщалось, на

праймериз в Мосгордуму

планируется организовать

500 мест для голосования.

На них будет все, как на

обычных выборах: кабинки и

урны, избирательная комис�

сия, наблюдатели. Голосо�

вание состоится 8 июня и

продлится с 8.00 до 22.00

мск. Результаты опубликуют

10 июня.

Выборы в Мосгордуму VI

созыва пройдут в единый

день голосования 14 сентя�

бря. Срок полномочий депу�

татов — пять лет. Всего в Ду�

му должны быть избраны 45

депутатов, выборы пройдут

в мажоритарной системе.

У «Моей Москвы» появится 
«будка гласности»

«В Общественной пала�

те Москвы будет организо�

вана специальная студия,

куда может прийти каждый

кандидат и записать свое

короткое обращение к из�

бирателям, — сказал он. —

На сайте Москва2014.рф

будут выложены все эти

обращения. Затем избира�

тели и журналисты смогут

зайти на сайт и оценить

кандидата. Послушать, что

он говорит, и как ведет се�

бя в кадре».

Такой ролик, по мне�

нию организаторов, можно

будет размещать не только

на официальном сайте

инициативы, но и в соци�

альных сетях. Таким обра�

зом, каждый кандидат по�

лучит дополнительный ин�

струмент для агитации.

Особо отмечается, что ро�

лики не будут проходить

никакую цензуру. Един�

ственное требование —

это отсутствие экстремиз�

ма и прочих заявлений,

противоречащих законам

Российской федерации.

В рамках гражданской инициативы «Моя Москва»
для кандидатов предварительных выборов будет ус7
троена специальная студия, где они смогут запи7
сать обращение к избирателям. Об этом журналис7
там заявил заместитель руководителя Обществен7
ной палаты Москвы и один из основателей инициа7
тивы Михаил Куснирович.

Дебаты кандидатов
на праймериз

22 апреля в «Интер7
факс» авторы граждан7
ской инициативы «Моя
Москва» подвели итоги
трехнедельной работы
инициативы, а также
рассказали о формирова7
нии счетных комиссий
для предварительного го7
лосования по выборам де7
путатов в Мосгордуму.

Дебаты перед предвари�

тельным голосованием нач�

нутся уже в середине мая.

Проводиться они будут на

площадке Общественной

палаты Москвы, сообщил

один из авторов инициати�

вы, заместитель председа�

теля Общественной палаты

Константин Ремчуков.

«Мы оборудуем помеще�

ние камерами, проведем пе�

реговоры с профессиональ�

ными модераторами, которые

помогут организовать дебаты

кандидатов от 45 округов», —

рассказал Ремчуков.

Участники будут пригла�

шаться на дебаты ежеднев�

но. Дебаты будут трансли�

роваться онлайн на офици�

альном сайте гражданской

инициативы Моск�

ва2014.рф, а также выкла�

дываться записи. Выступать

каждый кандидат сможет в

течение трех минут. Кроме

того, кандидатам будет

предоставлена возмож�

ность заявить своих пред�

ставителей в качестве на�

блюдателей на дебатах.

Предварительное голо�

сование перед выборами в

Мосгордуму планируется

провести 8 июня этого года.

Оно пройдет на 500 избира�

тельных участках, специаль�

но организованных для

праймериз. Места для голо�

сования будут работать с

8.00 до 22.00. Результаты

выборов 10 июня опублику�

ют на сайте Мосгордумы.

Целью праймериз являет�

ся отбор лучших кандидатов

на участие в выборах в Мос�

гордуму и лучших идей, а так�

же расширение участия жите�

лей в управлении городом.

ВЫБОРЫ—2014
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ОФИЦИАЛЬНО

О призыве в ряды
Вооруженных Сил

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Читать и понимать!
Указ Президента Российской Федерации № 189 «О

призыве в апреле7июле 2014 г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву»

В прогимназии № 1644
состоялась городская пе@
дагогическая гостиная
«Особенности формиро@
вания учебных действий
литературной грамотнос@
ти и читательской компе@
тентности в курсе литера@
турного чтения». Органи@
заторы мероприятия —
издательский центр «Вен@
тана@Граф» и Ассоциация
учителей города Москвы.

Проблема литературной
грамотности сегодня, не�
смотря на обилие книг и
средств массовой инфор�
мации, остается острой,
особенно в среде подрост�
ков и молодежи. Научить бу�
дущего гражданина России
чувствовать родной язык,
гордиться им и грамотно им
владеть — одна из важней�

ших задач педагогов�сло�
весников. 

Не встречу собрались пе�
дагоги начальных классов
школ столицы, городов Му�

ром (Владимирская об�
ласть), Пушкино, Домодедо�
во (Московская область).
После презентации учрежде�
ния участники встречи рас�

АКТУАЛЬНО

Уберите за своим питомцем!
Еще несколько лет на7

зад разговоры об уборке за
собаками вызывали недо7
умение и вялую усмешку
хозяев таких животных.
Сейчас же все чаще мож7
но заметить владельцев,
которые вынимают из
кармана пакетик…

К сожалению, таких
владельцев пока меньшин�
ство. Подавляющее же
большинство либо вообще
не хочет убирать за живот�
ными, либо находит массу
причин не делать этого,
ссылаясь на пассивную
роль районных и городских
властей, отсутствие необ�
ходимой тары или мешоч�
ков, а также необходимых
контейнеров. Но самый
главный аргумент звучит
так: «Если бы все убирали,
то и я бы убирал».

Руководствуясь Феде�
ральными законами от 31
мая 1996 г. № 61�ФЗ «Об
обороне» и от 28 марта
1998 г. № 53�Ф3 «О воин�
ской обязанности и воен�
ной службе», Президент
РФ постановил: осущест�
вить с 1 апреля по 15 июля
2014 г. призыв на военную
службу граждан Россий�
ской Федерации в возрас�
те от 18 до 27 лет, не пре�
бывающих в запасе и под�
лежащих в соответствии с
Федеральным законом от
28 марта 1998 г. № 53�Ф3
«О воинской обязанности

и военной службе» (далее
— Федеральный закон «О
воинской обязанности и
военной службе») призыву
на военную службу, в коли�
честве 154 000 человек;
осуществить в соответ�
ствии с Федеральным за�
коном «О воинской обя�
занности и военной служ�
бе» увольнение с военной
службы солдат, матросов,
сержантов и старшин, срок
военной службы по призы�
ву которых истек.

http://pravo.fso.gov.ru/
laws/acts/25/495657.html

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращайтесь — поможем
Управой района Зюзино

рассмотрено обращение
жителя Н. (Балаклавский
пр�т, д. 36, корп. 4) по во�
просу заполнения игровых
детских песочниц песком на
дворовых территориях по
адресам: ул. Каховка, д. 13,
корп. 5—6, ул. Керченская,
д. 11, корп. 2, Балаклавский
пр�т, д. 36, корп. 3—4. Сила�
ми подрядной организации
ООО «ОЦС» выполнены ра�
боты по наполнению песоч�
ниц на указанных выше тер�
риториях.

***
Рассмотрено обраще�

ние жителя Е. (Балаклав�
ский пр�т, д. 34, корп. 7) по
вопросу возможности уста�
новки искусственной не�
ровности (ИН) на дворовой
территории по адресу: Ба�
лаклавский проспект, д. 34,
корп. 7. Силами эксплуати�
рующей организации ООО

«ОЦС» по указанному адре�
су выполнены работы по ус�
тановке ИН перед входом в
подъезд.

***
Управой района Зюзино

рассмотрено обращение
жителя Р. (М. Юшуньская
ул., д. 6, корп. 3) по вопросу
огораживания и восстанов�
ления газона по адресу: ул.
М. Юшуньская, д. 6, корп. 3.
Указанные работы выпол�
нены силами эксплуатиру�
ющего предприятия.

***
Управой района Зюзи�

но рассмотрено обраще�
ние жителя Т. (Херсонская
ул., д. 1) по вопросу огора�
живания газона по адресу:
ул. Херсонская, д. 1, подъ�
езд 8. Указанные работы
выполнены силами экс�
плуатирующего предпри�
ятия.

Консультативно:правовой
центр по призыву

В Московской город@
ской военной прокурату@
ре на период весенней
призывной кампании
2014 года создан Кон@
сультативно@правовой
центр по вопросам при@
зыва граждан на военную
и альтернативную граж@
данскую службу. 

По согласованию с во�
енным комиссаром города
Москвы к работе консульта�
ционно�правового центра
ежедневно привлекаются
представители юридичес�
ких служб или призывных
отделений районных отде�
лов военного комиссариата
города Москвы, а также ме�
дицинские специалисты.

Основными направле�
ниями работы консультаци�

онно�правового пункта яв�
ляются: разъяснения поло�
жений действующего зако�
нодательства в области во�
инской обязанности и воен�
ной службы призывникам и
членам их семей; незамед�
лительное реагирование на
выявленные факты наруше�
ний законодательства для
их устранения и недопуще�
ния подобного впредь; по�
лучение и обобщение ин�
формации о фактах нару�
шений закона.

Прием населения по во�
просам призыва осуществ�
ляется круглосуточно по ад�
ресу: г. Москва, Хорошев�
ское шоссе, д. 38Д, стр. 2
либо по телефонам:

(499) 195@05@10, 
(495) 693@59@49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Будь заботливой матерью и ценным сотрудником одно�
временно! Профессиональное обучение женщин, находя�
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.Телефон для справок: (495) 679@47@23.
Сайт: www.trud.mos.ru

ЖКХ

Не затягивай оплату!
Чтобы не попадать в

число должников за услу@
ги ЖКХ, достаточно во@
время оплачивать Единый
платежный документ. В
настоящее время для это@
го созданы все возможно@
сти. Распечатать ЕПД и
оплатить квитанцию мож@
но не выходя из дома с по@
мощью, например, лично@
го кабинета Портала госу@
дарственных и муници@
пальных услуг города
Москвы: www.pgu.mos.ru.

Многие банки и платеж�
ные системы предлагают та�
кие услуги, как автоматичес�
кое списание оплаты услуг
ЖКХ с банковского счета. Для
этого необходимо только
один раз обратиться в банк и
подписать соответствующий
договор. В случае если опла�
та ЕПД осуществляется соб�
ственником или нанимате�
лем позже указанного срока
или в неполном объеме, то по
лицевому счету образовыва�
ется задолженность.

При наличии суммы за�
долженности за жилищно�

коммунальные услуги фор�
мируется и доставляется к
оплате дополнительный пла�
тежный документ на погаше�
ние задолженности. Для
уточнения периода и причи�
ны возникновения задолжен�
ности собственнику или на�
нимателю жилого помеще�
ния необходимо провести в
абонентском отделе ГКУ «ИС
района Зюзино» выверку на�
числений, произведенных
оплат и суммы имеющейся
задолженности. Для прове�
дения процедуры выверки
следует представить в або�
нентский отдел оплаченные
платежные документы за не�
обходимые периоды.

В соответствии с Жилищ�
ным кодексом, своевремен�
ная и полная плата за жилые
помещения и коммунальные
услуги является обязаннос�
тью собственников и нанима�
телей. Оплатить услуги ЖКХ
необходимо до 10 числа ме�
сяца, следующего за расчет�
ным.

Однако не все москвичи
относятся к оплате услуг ЖКХ
ответственно и с понимани�

ем. На сегодняшний момент
общее количество должников
составляет 11—12% от числа
плательщиков (имеются в ви�
ду не горожане, а именно
плательщики). По характеру
и сроку задолженности их ус�
ловно можно поделить на три
типа. Основную часть долж�
ников составляют люди, ко�
торые по уважительным при�
чинам не смогли или не успе�
ли вовремя оплатить ЕПД.
Эти горожане автоматически
попадают в категорию «граж�
дан, имеющих краткосроч�
ную задолженность». Ко вто�
рому типу должников можно
отнести жителей, накопив�
ших задолженность до полу�
года. Именно с этими двумя
категориями неплательщи�
ков, как правило, и работают
сотрудники ГКУ «ИС района
Зюзино».

Число же злостных не�
плательщиков, т.е. тех, кто не
платит за услуги ЖКХ более
шести месяцев подряд, со�
ставляет примерно 2% от об�
щего количества лицевых
счетов. Обратите внимание:
не 2% москвичей, а 2% лице�

вых счетов. С этими должни�
ками работает уже управляю�
щая организация.

В соответствии с догово�
ром об организации расчета
платежей населению по услу�
гам ЖКХ, ГКУ «ИС района»
представляет управляющей
организации списки должни�
ков с указанием суммы и пе�
риода образования задол�
женности. Далее управляю�
щая организация проводит
информационную работу: ор�
ганизует автообзвон должни�
ков, направляет почтой пись�
менные уведомления, пред�
упреждения.

Так, за первый квартал
2014 года специалистами
ГКУ «ИС района Зюзино» бы�
ло сформировано более 23
тысяч долговых платежных
документов, заключено 106
соглашений с неплательщи�
ками о реструктуризации
долга. В настоящее время
Управляющая компания в 61
квартире злостных неплате�
льщиков частично ограничи�
ла поставку коммунальных
услуг (изменение сечения от�
водов водоотведения).

Но мы забываем, что со�
бачьи экскременты не толь�
ко дурно пахнут и отврати�
тельно выглядят — они еще
являются рассадниками ин�
фекции! Кроме этого, засох�
шее добро ваших питомцев
или питомцев ваших сосе�

дей потом вместе с пылью
возвращается к вам через
окна в квартиру. Не говоря
уже о «счастливчиках», попа�
дающих в капкан этого до�
бра. Мы предлагаем всем
основываться на другом ар�
гументе: «Если я убираю, то

и все будут убирать».
Каждый уважающий се�

бя хозяин обязан убирать
за своей собакой. Уборка
за любимцем — не такое уж
противное и тяжелое дело,
как может показаться на
первый взгляд. Достаточно
захватить на прогулку пла�
стиковый или бумажный
пакет и совок. Можно ис�
пользовать упаковочные
пакеты или приобретать в
зоомагазинах гигиеничес�
кие пакеты. Только не ос�
тавляйте потом пакет под
кустом, донесите до урны
или контейнера!

Требование «Уберите за
своей собакой!» продикто�
вано заботой о здоровье че�
ловека, а также — о чистоте
наших парков, газонов,
скверов и детских площа�
док. Давайте начнем с се�
годняшнего дня, как только
пойдем на прогулку со сво�
им животным!

сказали о проблемах, возни�
кающих при формировании
читательского навыка млад�
ших школьников, поделились
опытом работы, инновацион�
ными находками и методика�
ми. Были продемонстриро�
ваны видео�модули уроков
некоторых учителей, прове�
ден мастер�класс.

Об особенностях фор�
мирования учебного про�
цесса по формированию ли�
тературной грамотности и
читательской компетенции
рассказала заслуженный
учитель РФ, кандидат педа�
гогических наук Любовь Еф�
росинина. О плане сотруд�
ничества ИЦ «Вентана�
Граф» и учителей города
Москвы рассказала участ�
никам встречи начальник
отдела центра, кандидат пе�
дагогических наук Марина
Рожкова.

Егор ЗАХАРОВ


