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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙК 65�Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Герои славных лет
В общеобразовательной

школе № 524 состоялось вруче�
ние юбилейных медалей «65
лет победы в Великой Отечес�
твенной войне 1941—1945 гг.».
Ветеранов поздравили депу�
тат Московской городской Ду�
мы Александр СЕМЕННИКОВ и
руководитель внутригородско�
го муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве Ва�
лентин ЩЕРБАКОВ. 

Такие встречи всегда про�

ходят торжественно. В серд�

цах ветеранов навсегда сохра�

нилась память о суровых во�

енных годах. Эту память, кото�

рую мы не вправе забыть, они

передают подрастающему по�

колению. Учащиеся школ и пе�

дагоги района с благодарнос�

тью готовят для ветеранов

концерты, стараясь быть по�

хожими на славных героев ве�

ликой войны.
Так было и на этот раз. Пе�

ред гостями школы выступи�
ли старшеклассники — они
приготовили литературно�
музыкальную композицию,
посвященную Великой Отече�
ственной войне, взволнован�
но пели песни и читали стихи
военных лет.

— Поздравляем вас, доро�
гие ветераны, с великим празд�
ником — 65�й годовщиной по�
беды советского народа над
немецким фашизмом, — ска�
зал Валентин Михайлович
Щербаков. — Вы имеете к этой
героической дате самое непо�
средственное отношение:
именно вы, с оружием в руках
или в рабочем тылу, ковали по�
беду над ненавистными захват�
чиками. Сегодня мы вручаем
вам юбилейные медали — го�
сударственные награды, кото�
рые вы заслужили всей своей
жизнью, всем своим трудом! 

— Поздравляю вас, доро�
гие ветераны, с замечатель�
ной датой! То, что вынесли вы,
не под силу никакому другому
народу, — отметил Александр
Григорьевич Семенников. —
14 процентов населения стра�

ны погибло на этой войне.
Она принесла нам такие беды,
последствия которых мы про�
должаем ощущать и спустя 65
лет. На долю нашего поколе�
ния выпало защищать то, что
отстояли вы. Как депутат, для
себя главную задачу я вижу в
заботе о ветеранах. Много
мероприятий запланировано
городом к юбилею великой
Победы. Все они посвящены
вам, героям военных лет. С
праздником вас, здоровья
вам и счастья!

После приветствия и благо�
дарности ветеранам А.Г. Се�
менников и В.М. Щербаков
вручили ветеранам юбилейные
медали и подарки от префекту�
ры ЮЗАО.

Георгий ЛЮБАВИН

ПАМЯТЬ

Письмо согреет сердце…
1 марта в районе Зюзино

прошел второй этап граждан�
ско�патриотической акции
«Письмо ветерану». Организа�
торами и участниками акции
стали учащиеся общеобразова�
тельной школы № 1279. Резуль�
татом акции стало то, что в
Международный женский день
75 женщин — ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, тру�
жениц тыла, защитниц Москвы
получили поздравительные
письма. 

Эти письма ребята написа�
ли легендарным женщинам
района, которые из�за ограни�
ченных возможностей не смог�
ли лично посетить празднич�
ные мероприятия.

Каждой весной в школу
№ 1279 по культурному обмену
приезжают ребята из гимназии
№ 51 города Гомеля. Учителя

гимназии Елена Анатольевна
Шуткевич и Елена Геннадьевна
Смотрицкая предложили ребя�
там принять участие в акции, и
школьники охотно согласи�
лись. О целях акции «Письмо
ветерану» ребят проинформи�
ровали специалисты муници�
палитета Зюзино по социаль�
но�воспитательной работе, а
директор школы Раиса Алексе�
евна Анисимова рассказала о
взаимодействии школы с пер�
вичными организациями Сове�
та ветеранов района. Завуч
школы Галина Николаевна Ки�
риенко и учитель истории На�
талья Николаевна Шлякова в
школьном музее провели для
ребят «круглый стол» по исто�
рии партизанского движения.
Десять белорусских ребят�де�
легатов совместно с ученика�
ми старших классов школы №
1279  написали поздравитель�
ные письма легендарным жен�

щинам района Зюзино. В них
ребята не только поздравили
ветеранов с праздником, но и
выразили слова благодарнос�
ти за мужество и героизм на
войне, за доблестный труд в
тылу. 

После акции  ребята�моск�
вичи предложили на следую�
щий год написать письма и по�
здравить с Международным
женским днем женщин�вете�
ранов Белоруссии, защитниц
города Гомеля.

Соб. инф.

Главная награда —
любовь

В рамках празднования Дня супружеской верности семью Лы�
ковых навестили заместители руководителя муниципалитета
Зюзино Владимир Зимич и Татьяна Штернгель. Василий Макси�
мович и Раиса Трофимовна Лыковы отметят в нынешнем году
64�ю годовщину совместной жизни, и вся она прошла под знаком
огромной любви и преданности.

Василий Максимович и Ра�
иса Трофимовна познакоми�
лись заочно, по переписке.
Подруги Раисы Трофимовны
переписывались с военными
моряками и дали Рае адрес
Василия Максимовича. Она
написала, он ответил. Так на�
чалась эта крепкая, беззавет�
ная любовь.

Василий Максимович вое�
вал с первого дня войны. На его
памяти — многочисленные
сражения с участием торпед�
ных катеров, на которых он слу�
жил, отчаянные атаки вражес�
ких судов и караванов. В 1943
году Василий Лыков был ко�
мандирован в Тамбов, путь его
лежал через Москву. Там он
впервые увидел свою Раечку.
На обратном пути он вновь
встретился с ней, взял ее фото
на память, которое до самой
Победы берегло его от ранений
и смерти. 

А Раиса вскоре после
встречи с Василием получила
диплом и сразу попросилась
на фронт. Ее откомандировали
в Кронштадт, в распоряжение
Краснознаменного Балтий�
ского флота — служить синоп�
тиком. Там же, в Кронштадте,
служил Василий Максимович,
и молодые пусть редко, но
могли видеться.  

Расписались они 29 июля
1946 года, в День Военно�мор�
ского флота. Василий Максимо�
вич с друзьями, будучи в кратко�
срочной командировке в Талли�

не, зашел за Раисой Трофимов�
ной, взял ее за руку и без лиш�
них слов отвел в ЗАГС.  А потом
надолго ушел в боевой поход.

Но вот война позади, служ�
ба позади, а впереди, каза�
лось, только счастливое супру�
жество. В 1947 году родился
сын, а Василий Максимович
начал служить начальником
учебной части в Московском
городском комитете ДОСААФ.
Затем работал в Центральном
радиоклубе ДОСААФ СССР.
Василий Максимович неодно�
кратно встречался и беседо�
вал с трижды Героем Совет�
ского Союза Александром По�
крышкиным. Василий Лыков
подготовил специалистов для
Вооруженных сил СССР по 17
военно�техническим видам
спорта. И всеми этими видами
сам Василий Максимович вла�
дел великолепно! Он разрабо�
тал проекты водомоторных
стадионов и ввел их в эксплуа�
тацию в Омске и Кемерове. 

Сын Раисы Трофимовны и
Василия Максимовича умер  от
тяжелой болезни, которую по�
лучил вследствие ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС. У Василия Максимовича
и Раисы Трофимовны множес�
тво благодарностей и наград.
Но самой главной своей награ�
дой они по праву считают лю�
бовь. Ту любовь, которая со�
гревает сердца Лыковых всю
их долгую супружескую жизнь.

Константин ИСТОМИН
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕСЛОВО ДЕПУТАТУ

ОФИЦИАЛЬНО

Галина ЕГЕРЕВА:
Работать, работать
и еще раз работать!

В этой рубрике мы продол�
жаем рассказывать о депута�
тах муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зюзино,
их работе, планах и свершени�
ях. Сегодня о своих депутат�
ских буднях рассказывает ве�
теран  труда Галина Констан�
тиновна Егерева.

Что побудило пойти в де�
путаты меня, человека далеко
не молодого? Работа на об�
щественных началах, то есть
без оплаты, премий, льгот, на
что многие недоумевают: «А
зачем вам это нужно?» Да и
карьеру мне уже строить
поздно. Отвечу: «Я стала де�
путатом потому, что в районе
Зюзино многое нужно сде�
лать. Из кинотеатров — одна
«Одесса», пенсионеры и вете�
раны вынуждены ездить на
концерты в концертный зал
«Меридиан». Нет спортивного
комплекса, ФОКа, бассейна.
Желающие заняться плавани�
ем, например, вынуждены ез�
дить в Северное Бутово,
Коньково, Теплый Стан. Нет
своего овощного рынка, ма�
газинов сети «Ашан», которые
могли бы приносить немалый
доход нашему спальному
району. Мало магазинов «ша�
говой доступности» и ценовой
доступности. Я имею в виду
именно магазины, а не скуд�
ноассортиментные киоски.

Префект ЮЗАО А.В. Челышев
на встрече с жителями района
отметил, что ситуация с па�
латками в Зюзино — самая
плохая в округе.

Но самая основная причи�
на, побудившая меня стать де�
путатом, — неблагоустроен�
ность дворовых территорий
микрорайона 26�31. По этому
поводу я обратилась к перво�
му заместителю мэра в Прави�
тельстве Москвы В.И. Ресину
и только там встретила заин�
тересованность и понимание.
Материалы были направлены
в префектуру округа, и пре�
фект А.В. Челышев лично по�
обещал мне осмотреть сдан�
ные новостройки и сдержал
слово — приехал и осмотрел
территорию. Я благодарна
Алексею Валентиновичу за та�
кое внимательное отношение
к обращению депутата, за не�
равнодушие. Чтобы проло�
жить асфальтированную до�
рожку за домом, пришлось по�
тратить полтора года на
переписку, устные просьбы.
Приезд префекта мгновенно
все разрешил. Сделали водо�
сток, территорию выложили
плиткой, установили детскую
площадку и пандусы, заас�
фальтировали дорогу. 

Спасибо директору КЦСО
«Зюзино» Р.Х. Каменовой, кото�
рая оказала мне помощь в ухо�
де за одинокой пенсионеркой
Т.П. Скворцовой. Еще благо�
дарна генеральному директору
ОАО «ДЕЗ района Зюзино»
М.С. Маровой за понимание и
поддержку в решении проб�
лем. Этих проблем, правда,
еще немало, но вместе мы
сможем сделать очень много.
Хочется сказать спасибо и де�
путату Московской городской
Думы А.Р. Палееву за внимание
и поддержку. 

Хочу поблагодарить из�
бирателей, отдавших мне
свои голоса. Поверьте, это
очень сложная работа. Вы�
бирайте депутатов осознан�
но, продуманно.

Подготовил 
Егор ШКОЛЕНКО

На очередном заседании му�
ниципального Собрания депу�
таты района заслушали ин�
формацию об организации ме�
роприятий по благоустройству
территории района и утверди�
ли график приема избирателей. 

О работе по благоустрой�

ству депутатов проинформи�

ровал руководитель ГБУ «Ин�

женерная служба района Зю�

зино» Сергей Городничев. 
� В нынешнем году под пла�

нируемое финансирование в
районе запланирован большой
объем работ, — сказал Сергей
Николаевич. — На благоуст�
ройство района выделяется
более 28 миллионов рублей.
Это на треть больше, чем было
в прошлом году. Что мы хотим
сделать на эту сумму? Прежде
всего отремонтировать ас�
фальтобетонные покрытия во
дворах. Уже нарисованы карты
работ на площади 12 800 кв. м.
Продолжится начатая в преды�
дущие годы работа по устрой�
ству парковочных карманов на
месте снесенных металличес�
ких тентов. На 99 дворовых
территориях планируется раз�
местить парковочные карманы
на площади 25, 5 тыс. кв. м, что
составит 2041 машино�место.

Будем обустраивать цветники
района на площади 1349 кв. м.
Планируется отремонтировать
1122 малые архитектурные
формы на 124 детских площад�
ках района. Продолжится ком�
плекс работ по восстановле�
нию газонов вдоль липовой ал�
леи возле храма Бориса и Гле�
ба. В нынешнем году планиру�
ем завершить эту работу, нача�
тую в прошлые годы. 

В этом году предусмотрено
финансирование кронирова�
ния тополей — средств хватит
примерно на 420 деревьев. На
все деревья готовы порубоч�
ные билеты и вся разрешитель�
но�исходная документация.
Однако кронирование деревь�
ев — работа сезонная, так что
работать в этом направлении
начнем осенью. Выделены
средства и для обработки де�
ревьев против тополиной моли. 

В районе начинается ме�
сячник благоустройства, кото�
рый закончится 20 апреля.
Расписаны плановые задачи,
работы коснутся всех дворо�
вых территорий района. Будут
отремонтированы контейнер�
ные площадки, бортовой ка�
мень, ограждения, цоколи зда�
ний, входные группы домов,
газоны, урны, скамейки и т.п.
Одним словом, приведем в

Благоустройство —
ответственно и на совесть

должный вид все, что пришло в
негодность. 17 и 24 апреля в
районе состоятся субботники.
Работать предстоит в пойме
реки Котловки.

В 2009 году мы начали ра�
боту по адаптации маломо�
бильных групп населения. Ин�
женерной службой выполнено
342 понижения бортового кам�
ня на дворовых территориях. В

нынешнем году эти работы не�
обходимо завершить, для чего
предстоит выполнить еще 526
понижений. 

Депутаты задали Сергею
Николаевичу вопросы, после
чего приняли информацию к
сведению.

Далее депутаты заслушали
вопросы о внесении измене�
ний в штатное расписание му�
ниципалитета, о передвиже�
нии ассигнований между эко�
номическими статьями в пер�
вом квартале 2010 года, утвер�
дили план работы муниципаль�
ного Собрания и графики при�
ема населения депутатами на
второй квартал 2010 года.

Подготовил 
Егор ШКОЛЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

Решение № 06�РМС от 16 марта 2010 г.

Об уточнении перечня глав�
ных администраторов доходов
бюджета внутригородского му�
ниципального образования Зюзи�
но  в городе  Москве на 2010 год

В соответствии с Федераль�
ным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации», Законом города
Москвы от 02.12.2009 № 10 «О
бюджете города Москвы на
2010 год», Положением о бюд�
жетном устройстве  и бюджет�
ном процессе во внутригород�
ском муниципальном образо�
вании Зюзино в городе Москве,
приказами Департамента фи�
нансов города Москвы от
26.01.2010 № 42 «Об уточнении
Перечня главных администра�
торов доходов бюджета города
Москвы в 2010 году и от
23.12.2009 № 145» муници�
пальное Собрание решило:

1. Дополнить перечень
главных администраторов до�
ходов бюджета внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
(см. таблицу).

2. Опубликовать настоящее
решение в приложении к газе�
те «Каховка» «Муниципальный
вестник». 

3. Контроль за выполнени�
ем настоящего решения воз�
ложить на председателя Ко�
миссии по бюджетным отно�
шениям и муниципальной соб�
ственности муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образования
Зюзино в городе Москве
В.С. Егорычеву.

Руководитель 
внутригородского

муниципального 
образования  

Зюзино 
в городе Москве

В.М. Щербаков

Коды бюджетной классификации Наименование 

Главного
админист�
ратора до�

ходов

Источники доходов
бюджета внутригородского

муниципального
образования

900

Иные доходы бюджета горо�
да Москвы, администриро�
вание которых может осу�
ществляться главными ад�
министраторами доходов
бюджета города Москвы в
пределах их компетенции

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, нала�
гаемые в возмещение ущер�
ба, причиненного в результа�
те незаконного или нецеле�
вого использования бюджет�
ных средств (в части бюд�
жетных образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга)

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЮЗИНО В г. МОСКВЕ

Избирательный округ № 1
Аляева Оьга Михайловна: 15 апреля, 20 мая, 24 июня.
Егорычева Валентина Сергеевна: 22 апреля, 27 мая.
Иванова Ирина Максимовна: 29 апреля, 3 июня.
Щербаков Валентин Михайлович: 1 апреля, 6 мая, 10 июня.
Ярославцева Светлана Ивановна: 8 апреля, 13 мая, 17 июня.
Избирательный округ № 2
Агеев Антон Валерьевич: 1, 29 апреля, 27 мая, 24 июня.
Жданова Марина Аркадьевна: 8 апреля, 6 мая, 3 июня.
Маслякова Людмила Рахмильевна: 15 апреля, 13 мая,10 июня.
Пугачев Василий Владимирович: 22 апреля, 20 мая, 17 июня.
Избирательный округ № 3
Головина Лидия Тимофеевна: 15 апреля, 20 мая, 24 июня.
Егерева Галина Константиновна: 22 апреля, 27 мая.
Полухин Василий Васильевич: 29 апреля, 3 июня.
Разина Екатерина Михайловна: 1 апреля, 6 мая, 10 июня.
Чернышева Наталья Юрьевна: 8 апреля, 13 мая, 17 июня.
Прием населения проводится по адресу: ул. Каховка,12б
(актовый зал муниципалитета) с 16.00 до 18.00.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Пусть мама меня
непременно найдет…
Воспитанники социального приюта для детей и подростков «Зю�
зино» и школы�интерната для детей�сирот № 24 ходят в школу,
посещают кружки и секции. У каждого свои интересы, но объеди�
няет этих детей одна мечта — иметь семью, радовать своими
успехами маму и папу.

СЕРГЕЙ, 12 лет
Волосы темно�русые, глаза карие. Похарактеру мальчик веселый и добрый. УСережи хорошая успеваемость в школе.

АРТЕМ, 13 лет

Волосы русые, глаза зеленые.

Развит в соответствии с возрастом.

Артем общительный, очень добрый и

отзывчивый.

Светлана БУДРИНА, главный специалист 
отдела опеки и попечительства муниципалитета

ПРАЗДНИК

ВАШ ВОПРОС

ВЫСТАВКА

Вопрос: Расскажите,
пожалуйста, о последова�
тельности установления
усыновления.

Ответ: Последователь�
ность установления усынов�
ления такова.

1. Первичное обращение в
орган опеки, попечительства
и патронажа по месту регист�
рации обоих или одного из
будущих родителей.

2. Подготовка и сбор не�
обходимого пакета докумен�
тов. Рекомендация: начинать
с наиболее длительных по
времени сбора документов —
справки из ЗИЦ ГУВД о нали�
чии или отсутствии судимос�
ти на территории РФ и меди�
цинского заключения по фор�
ме № 542.

3. Подача собранных доку�
ментов в орган опеки, попечи�
тельства и патронажа.

4. Рассмотрение  доку�
ментов специалистами орга�
на опеки и попечительства,
проведение обследования
жилищно�бытовых условий
проживания семьи, составле�
ние специалистами органа
опеки и попечительства акта
обследования ЖБУ и заклю�
чения о возможности быть
кандидатами в усыновите�
ли/удочерители (15 рабочих
дней со времени подачи в ор�
ган опеки, попечительства и
патронажа полного пакета до�
кументов).

5. Поиск ребенка: про�
смотр анкет и фотографий к
ним в нашей базе данных, в га�
зете «Каховка» и т.д., получе�
ние направления на знаком�
ство с ребенком. Направление
дается на одного ребенка. На
территории района Зюзино
есть родильный дом № 10, со�
циальный приют «Зюзино»,
школа�интернат № 24. Если
вам не удалось подобрать ре�
бенка в нашем районе, то вы
имеете право обратиться в ор�
ган опеки или к региональному
оператору банка данных по
детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения ро�
дителей любого региона РФ.

6. Знакомство с ребенком,
изучение его личного дела и
медицинской карты. По ре�

зультатам знакомства с ре�
бенком вы принимаете реше�
ние и сообщаете о своем ре�
шении органу опеки, попечи�
тельства и патронажа.

7. Подача заявления в суд,
назначение даты суда и ожи�
дание судебного заседания.
Документы можно подавать
через канцелярию, но лучше
непосредственно судье в день
приема граждан в целях об�
суждения всех нюансов дела.

8. Во время ожидания су�
дебного заседания орган опеки,
попечительства и патронажа го�
товит заключение по вашему
заявлению в суд о целесообраз�
ности усыновления/удочерения
конкретного ребенка.

9. Рассмотрение заявле�
ния в судебном заседании,
вынесение решения. Присут�
ствие на судебном заседании
кандидатов в усыновители
лично обязательно (вне зави�
симости от наличия адвоката
или представителя).

10. По истечении десяти
дней с момента принятия ре�
шения судом вы получаете на
руки в канцелярии по граж�
данским делам суда решение
и с одной из копий идете в
детскую организацию — заби�
раете ребенка домой. При на�
личии особых обстоятельств
суд может вынести решение с
немедленным исполнением, в
этом случае ребенка можно
забрать домой сразу.

11. Получение в органах
ЗАГС свидетельства об усы�
новлении, нового свидетель�
ства о рождении, внесение
изменений в актовую запись о
рождении ребенка.

12. Регистрация ребенка
по месту жительства родите�
лей, оформление медицинско�
го полиса и других документов. 

13. Передача копий оформ�
ленных документов в органы
опеки, попечительства и пат�
ронажа по месту своего жи�
тельства в целях организации
контроля и оказания вам помо�
щи со стороны специалистов
органа опеки, попечительства
и патронажа.

Наталия РОМАНЕЦ, 
начальник отдела опеки

и попечительства 
муниципалитета

Угощение на славу
Вечером 5 марта 2010 г.

распахнул свои двери зал муни�
ципального учреждения «Рат�
мир». Там поздравили с весенним
праздником 8 Марта женщин
района: ветеранов, тружениц
тыла, членов Общества инвали�
дов, жительниц района — чле�
нов родительского и обще�
ственного актива.

Специалисты муниципали�
тета по социально�воспита�
тельной работе предложили
родительскому активу  клуба
«Солнечный остров», членам
антиалкогольного клуба «Воз�
вращение» и другим активис�
там района поздравить и пре�

поднести старшему поколению
подарки в  виде пирогов и сла�
достей, выполненных соб�
ственноручно. Вначале пироги,
печенья и пирожные были вы�
ставлены на нарядно украшен�
ные столы, потом начался кон�
курс «Сладкоежка». Всем гос�
тям были предложены для  де�
густации кондитерские яства:
яблочная шарлотка  активистки
района Людмилы Ивановны
Яковлевой, диабетическое  пе�
ченье из пророщенного овса
члена клуба «Возвращение»
Светлана Юрьевна Немчинова,
сладкий пирог со смородиной
и медом, которым порадовал
родительский актив клуба
«Солнечный остров». 

Все участники конкурса по�
делились своими рецептами и
маленькими кулинарными сек�
ретами с другими хранитель�
ницами домашнего очага.
После кулинарного конкурса
женщин поздравили: директор
МУ СДЦ «Ратмир» Татьяна
Петровна Солдатова, предста�

вители муниципалитета и
мужчины � сотрудники МУ СДЦ
«Ратмир». До глубокого вечера
звучал звонкоголосый хор
«Родничок» под руководством
педагога МУ СДЦ «Ратмир» Н.Т.
Колесникова. Солисты хора ду�
шевно пели знакомые всем
песни, а гости с удовольствием
подпевали, хлопали в такт и
даже пританцовывали!

Наталья ТАРАСОВА,
ведущий специалист 

по социально�
воспитательной 

работе

АКЦИЯ

Все нации важны, 
все нации нужны

Каждый человек  нуждается
в праздниках. А ребенок — осо�
бенно, положительные эмоции
ему необходимы не меньше, чем
солнечный свет, чистый воздух
и физическое здоровье.  Практи�
чески  у всех народов историче�
ски складывался свой календарь
праздничных дат. Ну а празд�
ник 8 Марта — он, вообще�то,
международный…

Этот весенний праздник и
послужил удачным поводом
для педагогов и учащихся шко�
лы № 2042 сделать этот день
Днем дружбы народов. На
празднике были представлены
история,  культура и традиции
Узбекистана, Сербии, Колум�
бии, Армении, России, Индии,
Финляндии, Афганистана, Из�
раиля.  Каждая страна была

продемонстрирована очень
интересно: Израиль — танца�
ми и песнями, Колумбия —
карнавалом цветов, Финлян�
дия — древним эпосом, Узбе�
кистан — отрывком из фильма
«Белое солнце пустыни». Прак�
тически все концертные и теат�
рализованные  номера были
подготовлены силами  учащих�
ся пятых�одиннадцатых клас�
сов. В подборе информацион�
ного материала, костюмов и
реквизита ребятам помогали
педагоги и родители.   

� В нашей школе учатся дети
34 национальностей, много пе�
дагогов�женщин,  выходцев из
разных стран, — сказала перед
открытием праздника директор
школы  Седа Вагановна Галоян.
— Этот праздник — символ мир�
ного сосуществования учащихся
школы, культуры и националь�
ной терпимости, он проведен
для детей, для их сплочения.

На празднике были интерес�
ные номера, демонстрация  та�

лантов одноклассниками, при�
ятные и неожиданные сюрпри�
зы. Школа для ребят — второй
дом, школьная жизнь стоит по
значимости в жизни ребенка
рядом с семейными ценностя�
ми. В ней дети имеют возмож�
ность проявить свои самые луч�
шие качества и таланты. Школа
№ 2042 помогает им в этом.
Здесь нет плохих детей, нет не�
способных, нет детей «не той»
национальности или вероиспо�
ведания — как в настоящей се�
мье, они все любимы талантли�
выми учителями, они  дороги
своим педагогам.  

� В школе создан интерна�
циональный клуб, который
объединяет ребят, — говорит
Анна Владимировна Савзян,
заместитель директора по вос�
питательной работе. 

Арина ШЛЫКОВА, 
главный специалист 

по социально�
воспитательной работе

Рукотворный мир увлечений
В стеклянных кубах при

главном входе в управу муници�
палитетом организована вы�
ставка «Мамины поделки». 

На выставке представлены
рукотворные работы   житель�
ниц района: вышивка выполне�
на Светланой Воробьевой, Та�
тьяной Симонцевой, Ириной
Вандровской. Очень притяга�
тельны работы художницы�ку�
кольницы Любови Степановны
Хрисановой. Ее невестка Ма�
рина Хрисанова, молодая мно�
годетная мама, представила
на выставку свои работы �
плюшевых медведей Тедди.
Марина влюблена в искусство
шить медвежат из самых
разных материалов. Хочется

добавить, что Любовь Степа�
новна Хрисанова — участница
ХII Международной выставки
кукол в кукольной галерее
«Вахтанговъ», член Междуна�
родного объединения авторов
кукол «МОАК». Ее куклы сдела�
ны из фарфора и стеклоплас�
тика, все наряды сшиты ею,
собственноручно изготовлены
и реквизиты к сюжетным рабо�
там. Выставка продлится до 26
марта, потом вы сможете уви�
деть ее в галерее «Беляево».

Муниципалитет пригла�
шает художников и педаго�
гов прикладного творчества,
учащихся творческих круж�
ков и студий и жителей рай�
она принять участие в пас�
хальной тематической вы�

ставке «Светлое воскресе�
нье». Выставка продлится с
5 апреля до 17 мая. Все
справки по телефону: 8
(499) 122�40�30 с 9.00 до
18.00 (с понедельника по
пятницу).

Соб. инф.
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ТУРНИР

Поединок мужественных
и настойчивых

6�7 марта на спортивной
площадке на Болотниковской
улице состоялся очередной ок�
ружной турнир по хоккею с
шайбой среди детских и юноше�
ских команд ЮЗАО, посвящен�
ный 65�й годовщине Победы со�
ветского народа над герман�
ским фашизмом.

Участников турнира привет�
ствовали руководитель внутри�

городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве Валентин Щербаков и
руководитель управления фи�
зической культуры и спорта
ЮЗАО Роман Кузьмин. Они по�
желали юным хоккеистам уве�
ренных побед и спортивной
взаимовыручки, отметили, что
выносливость и упорство по�
могут ребятам в будущей жиз�
ни, как они помогло участникам
Великой Отечественной войны
одержать блистательную побе�
ду над коварным врагом.

И вот началась борьба меж�
ду районными командами. На
лед вышли ребята 1993�96 го�
дов рождения. Самые первые
схватки продемонстрировали
стремление юных спортсменов
к победе. Каждый хотел быть
достойным славных воинов�

победителей. 
К сожалению, удача на этот

раз подвела хозяев поля — хок�
кеистов района Зюзино, и они
уступили сверстникам из Ясене�
ва с разницей в одну шайбу.
Команда Ясенева заняла в итоге
второе место. Третье место до�
сталось спортсменам из Север�
ного Бутова, а на почетной пер�
вой ступеньке пьедестала оказа�
лись хоккеисты из Черемушек. 

Победители получили дипло�
мы и медали окружного Управ�
ления физической культуры и
спорта и Центра физкультуры и
спорта ЮЗАО. Несомненно,
прошедший турнир явился хоро�
шим вкладом в подготовку пред�
стоящей Олимпиады в Сочи.

Георгий ЛЮБАВИН

ДОСУГ 

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ

В детском саду № 602 (Пе�
рекопская ул., 7, корп. 1) в
честь зимних Олимпийских
игр в Ванкувере прошли малые
Олимпийские игры. 

В соревнованиях приняли
участие воспитанники подго�
товительных групп. Все здесь
было по�взрослому: и олим�
пийские кольца, и парад
спортсменов на стадионе, и
торжественный вынос Олим�
пийского огня, и соревнова�
ния в зимних видах спорта
(биатлон, санный спорт). И
неважно, что мероприятие
проходило в игровой форме,
в которой все вроде бы «пона�
рошку». Но сколько было эмо�
ций! И веселых, когда коман�
да побеждала, и грустных, ес�
ли случался проигрыш.  Но
самое главное — у детей ос�
талась радость общения со
спортом.

Педагогический коллектив
под руководством заведую�
щей детским садом Светланы
Семеновны Савиновой, стар�
шего воспитателя Татьяны
Анатольевны Афанасьевой и
воспитателя по физической
культуре Ирины Юрьевны Па�
сениной уделяет большое
внимание физкультурно�оз�
доровительной работе, спо�
собствует пропаганде среди
детей и родителей здорового
образа жизни. 

Педагоги в занятиях фи�
зическими упражнениями
стремятся создавать атмо�
сферу радости и эмоцио�
нального благополучия, вос�

питывают у ребят чувство
причастности к истории сво�
ей страны, поддерживают
интерес к физической куль�
туре и спорту, спортивным
достижениям. Именно на это
и направлена программа
«Столичное образование�5»,
в которой ставится задача
развития физической культу�
ры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья детей
дошкольного возраста. 

В течение года в детском
саду № 602 проходят инте�
ресные мероприятия, в кото�
рых участвуют как дети, так и
их родители (тематические
дни здоровья, спортивные
праздники и соревнования,
вечера подвижных игр). Дет�
сад активно участвует  в  му�
ниципальной Спартакиаде
для дошкольников, ежегодно
проводимой детским образо�
вательно�оздоровительным
центром «Юго�Западный»  и
муниципалитетом Зюзино по
следующим видам спорта:
шашки, «веселые старты», со�
ревнования среди семейных
команд «Папа, мама, я �спор�
тивная семья», легкоатлети�
ческая эстафета. Совместны�
ми усилиями к участию в
Спартакиаде привлечены все
учреждения дошкольного об�
разования района. И коллек�
тив детсада №  602 — один из
самых активных участников
физкультурных праздников и
неоднократный призер Спар�
такиады. Девиз жизни детско�
го сада: «В здоровом теле —
здоровый дух!»

Соб. инф.

Здоровый
дух юных
сердец

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Какие наши годы!
Найти занятие для пенсио�

неров не так уж и просто. Одни
им просто не по карману, а для
других уже и здоровья не хвата�
ет — годы берут свое. Но не
стоит сдаваться, ведь мир не
без добрых людей. Мы можем
предложить пенсионерам оп�
тимальную возможность со�
хранить здоровье и поддер�
жать благосостояние.

Николай Николаевич Фадеев
хоть и является любителем, но
любой профессиональный
спортсмен может позавидовать
его стажу. Несмотря на то что ув�
лечение физкультурой появилось
у него еще в школе, по�настоя�
щему спорт захватил его много
лет спустя, уже в зрелом
возрасте. 

На одном из заседаний муни�
ципального Собрания глава уп�
равы Алексей Белавари отметил:
«В районе значительная часть
пенсионеров  сохраняет физиче�
скую активность. И наша задача
— организовать для них достой�
ный досуг». 

Тогда�то и появилась у Ни�
колая Николаевича мысль со�
здать волейбольную секцию
для пенсионеров. Изначально
секция создавалась для школь�
ников, которые должны были
привлечь к спорту родителей,
бабушек и дедушек. Но идея не
воплотилась в жизнь, посколь�
ку молодежь не откликнулась
на призыв. И тогда при помощи
муниципалитета, который по�
мог со спортзалом для трени�
ровок и агитационной работой,
в Зюзино появилась бесплат�
ная группа здоровья со специ�
альностью «волейбол».

Вы спросите, почему имен�
но этот вид спорта? Безуслов�
но, прежде всего потому, что
Николай Николаевич посвятил
этой игре лучшие годы жизни и
досконально разбирается в ее
правилах. И еще — этот вид
спорта практически не травмо�
опасен, так как неконтактен, не
требует больших финансовых
затрат, а правила игры доступ�
ны и понятны даже новичкам. 

Сегодня в секции занима�
ются десять человек, но глав�

ный тренер хотел бы расши�
рить этот состав до пятнадца�
ти. Николай Николаевич не ис�
ключает также мысль о том, что
желающих будет больше и их
можно будет разделить на
женскую и мужскую группы.

Как известно, в здоровом
теле — здоровый дух. Поэтому
каждый желающий может при�
нять участие в бесплатных и ув�
лекательных тренировках, ко�
торые проходят под руковод�
ством Николая Николаевича
Фадеева каждую среду с 18.30
до 19.00 и субботу с 12.00 до
14.00 по адресу: ул. Каховка,
19, корп. 2. Николаю Николае�
вичу можно звонить с 10.00 до
20.00 по телефону: 8 (499) 122�
75�10.

Кристина ЛОГИНОВА

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Меткость, ловкость, глазомер …
В боулинг�клубе «Корабль»

(ул. Керченская, 1) состоялись
районные соревнования по боу�
лингу «Равные возможности». 

Участниками соревнований
были учащиеся школы�интер�
ната № 24, питомцы приюта
«Зюзино» и воспитанники дет�
ского сада комплексного вида
№ 557. В соревнованиях участ�
вовали также семьи, имеющие
детей с ограниченными физи�
ческими возможностями.

Среди девушек лучшими
оказались Мария Ерохина
(школа�интернат № 24), Свет�
лана Кунгурцева (многодет�
ная семья) и Ольга Меркулова
(школа�интернат № 24). Сре�
ди юношей самыми ловкими и
меткими признаны Артур Фи�
липпович, Вячеслав Пашин
(оба из школы�интерната №
24) и Рамазан Самадов (соци�

альный приют «Зюзино»). А
среди семейных команд мес�
та распределились так: пер�
вое место — семья Агеевых,
второе место — семья Копче�
новых, третье место — семья
Кирьяковых.

Соб. инф.

АКЦИЯ

Внимание, дети!

Анализ детского дорож�
но�транспортного травма�
тизма в последнее время по�
казывает, что наибольшее
количество дорожно�транс�
портных происшествий с
участием детей приходится
на свободное от учебных за�
нятий время.

В целях предупреждения
дорожно�транспортного
травматизма среди детей и
подростков в период весен�
них каникул Государствен�
ная инспекция безопаснос�
ти дорожного движения со�
вместно с другими заинте�
ресованными организация�
ми с 15 по 31 марта 2010 го�
да проводит общегород�
ской профилактический
рейд «Весенние каникулы».

ГИБДД ЮЗАО

Помощь оказана
Зюзинской межрайонной про�

куратурой проведена проверка по

обращению пенсионеров Черно�

вых о нарушении жилищных прав в

результате регистрации без согла�

сия заявителей на адрес муници�

пальной квартиры: г. Москва, ул. Б.

Юшуньская, 6 иностранных граж�

дан и начисления необоснованных

коммунальных платежей.

В ходе проверки установлено,

что Черновы заявлений о регист�

рации в свою квартиру посторон�

них лиц не оформляли.

Через почтовое отделение в от�

деление по району Зюзино УФМС

по г. Москве поступили документы,

из которых следует, что принимаю�

щей стороной является не заявите�

ли, а собственник другой квартиры

того же дома, который ходатай�

ствует о регистрации иностранного

гражданина, однако документы за�

полнены на квартиру заявителей

Черновых. Сведения о регистрации

в квартиру Черновых иностранного

гражданина переданы миграцион�

ной службой в ГБУ ИС района Зю�

зино, где произведены начисления

дополнительных коммунальных

платежей на Черновых с учетом

проживания иностранного гражда�

нина.

На выявленные нарушения жи�

лищных прав пенсионеров и тре�

бований Федерального закона от

18 июля 2006 г. № 109�ФЗ "О миг�

рационном "учете иностранных

граждан и лиц без гражданства"

прокуратурой на имя начальника

отделения по району Зюзино

УФМС по г. Москве внесено пред�

ставление с требованиями принять

меры по перерегистрации иност�

ранного гражданина по месту жи�

тельства принимающей стороны,

рассмотрению вопроса об ответ�

ственности принимающей стороны

за нарушения порядка оформле�

ния необходимых документов�уве�

домлений и предоставления недо�

стоверных сведений в орган миг�

рационного учета. Перед ГБУ ИС

района Зюзино поставлен вопрос

о перерасчете коммунальных пла�

тежей, взимаемых с Черновых.

Требования прокурора удов�

летворены, иностранные граждане

с регистрационного учета сняты,

ГБУ "Инженерная служба района

Зюзико" произведен перерасчет

коммунальных платежей пенсио�

нерам Черновым на сумму 6105,46

рублей, необоснованно начислен�

ных в результате незаконной реги�

страции иностранных граждан.

Соб. инф.


