
КОНЦЕРТ

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта, был
организован для жителей муниципального округа
Зюзино ветеранской организацией и местным
отделением партии «Единая Россия».

Посвящается женщинам!

Концертную програм�
му для гостей празднично�
го вечера подготовили ак�
тивист партии «Единая
Россия» Андрей Серых,
его сыновья Алексей и
Дмитрий, активист партии
Павел Василенко. Андрей
Иванович Серых и его сы�
новья — постоянные уча�
стники митингов и акций,
организованных админис�
трацией МО Зюзино под
лозунгом «За здоровый
образ жизни!», «Нет нар�
котикам» и др. При их не�
посредственном участии в

муниципальном образова�
нии проводятся интерес�
ные и яркие мероприятия
для молодежи.

На сей раз семья Серых
представила зрителям ин�
тересную музыкально�по�
этическую композицию, в
которой прозвучали песни
военных лет, современные
молодежные духовные пес�
ни, стихи Дмитрия Серых.
Для приглашенных было
организовано праздничное
чаепитие.

Соб. инф.
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ПРАЗДНИК

Весна — время обновления

Праздник был организо�
ван как старинной русское гу�
лянье, где каждый мог найти
увлечение по душе, поиграть
в любимые игры. Активные
малыши и взрослые участво�
вали в традиционных русских
командных забавах: беге в
мешках, перетягивании кана�
та, петушиных боях…

В перерывах исполня�
лись русские народные пес�
ни, под которые гости празд�
ника водили хоровод и от�
плясывали «Барыню».

А скоморохи с детьми
играли в подвижные игры и
загадки. Традиционно на Ру�
си скоморохи считались
главным атрибутом Масле�

ницы. Их зазывали во двор
кто деньгами, а кто лаком�
ствами. Народ верил: их
приход приносит в дом счас�
тье и долголетие. 

Не обошлось, конечно,
и без блинов с душистым
чаем. У палатки с самова�
ром выстроилась большая
пританцовывающая оче�
редь. Быстро менялись
самовары, пополнялись
запасы вкусных сладких
блинов.

А старшее поколение
зюзинцев пригласил на
«тещины посиделки» спор�
тивно�досуговый центр
«Ратмир». Для гостей
праздника выступали юные
таланты. С актерами теат�
ральной студии «Бриганти�
на», которые нарядились

скоморохами, гости зазы�
вали Весну, а также узнали
много интересного об ис�
конных русских масленич�
ных традициях. 

Весну принято встре�
чать энергично, с танцами и
песнями.  Этому способ�
ствовало выступление дет�
ского танцевального ансам�
бля «Огненные души». Ре�
бята исполнили привычные
для них современные тан�
цы, но под русскую народ�
ную музыку. 

Вслед за юными зюзин�
цами зазывать Весну приня�
лось и старшее поколение.
Хор «Родник» исполнил зна�
комые всем русские народ�
ные песни («В белом поле
вьюга», «Зимушка — Зима»)
под аккордеон. А также не
забыли и о традиционных
веселых частушках: 

Говорят, что я бабуля, 
Только мне не верится,
Ну какая я бабуля, 
Если все шевелится?!

Закончился вечер, ко�
нечно же, блинами. За са�
моваром, обмакивая сим�
вол солнца в варенье, зю�
зинцы рассказали друг дру�
гу, чего они ждут от наступа�
ющей весны. 

Виктория КОМАРОВА

Широкий масленичный
разгуляй, организованный
администрацией
муниципального округа
Зюзино,  прошел на
дворовой площадке по
адресу: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2. Участниками
праздника стали жители
Зюзина: дети, их папы и
мамы, бабушки и дедушки.

Вес взят!

Пауэрлифтинг особен�
но популярен. Нет, навер�
ное, такой школы, где бы
этим видом спорта не за�
нимались серьезно и пол�
ноценно. Подтверждение
тому — настоящие сорев�
нования, которые позволи�
ли определить сильнейших
спортсменов и команд Зю�
зина. 

В возрастной группе до
18 лет приняли участие
школьники муниципально�
го образования. Они поме�
рились силами в трех уп�
ражнениях пауэрлифтинга:

приседании, жиме, стано�
вой тяге.

Перед соревнованиями
все участники заполнили
личную карточку с указани�
ем стартовых весов. Каж�
дому участнику предостав�
лялось по три попытки в
каждом упражнении. При�
зовые места определялись
по наибольшему поднято�
му весу в сумме трех уп�
ражнений в каждой весо�
вой категории. 

Абсолютными победи�
телями по общей сумме
троеборья соревнований

стали Алексей Васильев,
Виктор Новиков, Марат Ка�
нашкин. Призовые места в
своих весовых категориях
заняли Светлана Макаро�
ва, Михаил Денисов, Миха�
ил Носырев, Денис Щад�
нев, Александр Антипов,
Фарход Эргашев, Борис
Аванесян, Андрей Почапин,
Николай Чесалин, Леон
Фарсиян. В командном
первенстве лидировали

спортсмены школы № 658.
На втором месте — атлеты
школы № 5. На третьем —
спортсмены спортивно�до�
сугового центра «Ратмир». 

Победители и призеры
награждены медалями и
дипломами  администрации
муниципального округа Зю�
зино соответствующих сте�
пеней. Поздравляем!

Егор НИКОЛАЕВ

Администрацией муниципального округа Зюзино
совместно с спортивно)досуговым центром «Ратмир»
организованы и проведены очередные районные
соревнования по пауэрлифтингу. Юные атлеты Зюзино
снова показали высокие результаты и настоящий
спортивный характер.

ПОЗИЦИЯ

В защиту детей!

ТРОЕБОРЬЕ

Большой резонанс в Москве и России вызвали
злоупотребления правами детей, имевшие место в
зарубежных странах. Шествие и митинг,
организованные в Москве 2 марта,
свидетельствовали: москвичи имеют четкую и весьма
определенную позицию в этом вопросе.

18 февраля 2013 года
стало известно о том, что в
американском штате Техас
приемной матерью убит
трехлетний Максим Кузь�
мин. Мальчик, воспитывав�
шийся в Печорском доме
ребенка, был усыновлен в
2012 году. 

Организаторы акции
выдвинули несколько
главных требований: вер�
нуть родного брата погиб�
шего мальчика Кирилла
Кузьмина в Россию, при�
остановить международ�
ное усыновление и выра�
ботать комплекс мер, об�
легчающих усыновление
российских детей гражда�
нами РФ.

Впереди колонны на
марше защиты детей про�
шли организаторы шест�
вия — руководители обще�
ственных организаций, ко�
торые скандировали: «Вер�
ните Кирилла Кузьмина на
Родину», «Наши дети — не
товар». Участники марша
несли в руках плакаты, си�
ние шарики с надписью «В
защиту детей», флаги, ико�
ны, фотографии детей.

Инициатор акции, коор�
динатор общественного

движения «Русские матери»
Ирина Бергсет заявила уча�
стникам митинга, что члены
организации направили
письмо руководству страны
с просьбой вернуть в Рос�
сию Кирилла Кузьмина,
брата умершего в США
мальчика.

Депутат Госдумы Алек�
сандр Карелин призвал
участников митинга защи�
тить детей в России. 

— В силах Российской
Федерации сделать все,
чтобы обратить особое вни�
мание на детей, оставших�
ся без попечения родите�
лей, — сказал он.

В ходе акции демон�
стрировались десятки фо�
тографий приемных детей,
которые погибли за рубе�
жом от рук своих приемных
родителей.

От муниципального ок�
руга Зюзино в митинге при�
няли участие депутат Сове�
та депутатов МО Зюзино
Андрей Суходровский и
председатель Молодежной
палаты при Совете депута�
тов МО Зюзино Юлия Ма�
тюненко. 

Соб. инф.

ТВОРЧЕСТВО

Юбилей любимого поэта

В фестивале приняли
участие младшие школьники
Зюзине. Ребята тщательно
готовились к этому событию:
разучивали стихи и роли, го�
товили костюмы, репетиро�
вали сценические движения.
И вот в актовом зале общеоб�
разовательной школы № 531

развернулось самое настоя�
щее театрально�поэтическое
действо. Инсценировки сти�
хов и басен Сергея Михалко�
ва чередовались с проникно�
венным исполнением его
произведений. Викторина,
проведенная среди зрите�
лей, показала, что школьники
любят и хорошо знают произ�
ведения крупного советского
поэта, среди которых — гим�
ны Советского Союза и Рос�
сийской Федерации.

Всем участникам фести�
валя были выданы свидетель�
ства об участии в празднике.

Соб. инф.

Фестиваль
художественного
творчества учащихся
школ муниципального
округа Зюзино,
посвященный столетию
со дня рождения поэта
Сергея Михалкова, был
организован
администрацией округа.
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Флорбол (иначе — хок�
кей в зале) — командный
вид спорта. Игра проходит
в закрытых помещениях на
твердом ровном полу плас�
тиковым мячом, удары по
которому наносятся специ�
альной клюшкой. Цель иг�
ры — забить мяч в ворота
соперника.

В нашей стране флор�
бол развивается с 1992 го�
да. Проводятся кубки и
чемпионаты России. На�
ибольшее развитие флор�
бол получил в Москве и
Московской области. В
Зюзине этот вид спорта
тоже получил признание
детей и подростков, в не�
скольких школах муници�
пального округа учащиеся
с увлечением играют в эту
интересную игру.

В нынешних соревнова�

ниях приняли участие два
средних общеобразова�
тельных учреждения —
школы №№ 535 и 658 — и
секция по флорболу муни�
ципального спортивно�до�
сугового центра «Ратмир».

В результате яркой, ув�
лекательной игры призо�
вые места распредели�
лись следующим образом:
первое место уверенно за�
воевали флорболисты
школы № 658, второе мес�
то досталось спортсменам
с п о р т и в н о � д о с у г о в о г о
центра «Ратмир», на треть�
ем месте — команда шко�
лы № 535.

Сборная команда Зюзи�
на по флорболу участвовала
в окружном этапе спартаки�
ады «Московский двор —
спортивный двор» прохо�
дившем в Южном Бутове.

Хоккей 
в любой сезон! 

12 марта 2013 года в спортзале школы № 535
прошли районные соревнования по флорболу с
участием детей 1997—2000 г.р.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 18(РМС от 12 февраля 2013 г.

«Об информации руководителя о результатах работы
Государственного казенного учреждения
«Инженерная служба района Зюзино» в 2012 году»

Заслушав в соответ�
ствии с пунктом 3 части 1
статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 го�
да № 39 «О наделении ор�
ганов местного самоуправ�
ления муниципальных окру�
гов в города Москве от�
дельными полномочиями
города Москвы» ежегодную
информацию руководителя
о результатах работы Госу�
дарственного казенного уч�
реждения «Инженерная
служба района Зюзино» в
2012 году, муниципальное
Собрание решило:

1. Принять информа�
цию заместителя директо�
ра Государственного ка�
зенного учреждения «Ин�
женерная служба района
Зюзино» Хмыровой Н.М. о
результатах работы Госу�
дарственного казенного
учреждения «Инженерная

служба района Зюзино» в
2012 году к сведению.

2. Отметить, что руково�
дителями Государственного
казенного учреждения «Ин�
женерная служба района
Зюзино» не в полном объ�
еме были учтены обращения
депутатов и жителей по
включению адресов дворо�
вых территорий в Програм�
му благоустройства терри�
тории района на 2012 и 2013
годы, недостаточно осу�
ществлялся контроль за со�
зданием в жилых домах Со�
ветов многоквартирных до�
мов, деятельностью управ�
ляющей компанией Откры�
того акционерного обще�
ства Дирекция единого за�
казчика района по организа�
ции финансового и бухгал�
терского учета для Товари�
ществ собственников жилья,
предоставлением депута�

там муниципального Собра�
ния полной и своевремен�
ной информации по их обра�
щениям.

3. Предложить директо�
ру Государственного ка�
зенного учреждения «Ин�
женерная служба района
Зюзино» Багаутдино�
вой Н.В. рассмотреть
предложения депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве и жи�
телей по результатам за�
слушивания информации о
результатах работы Госу�
дарственного казенного
учреждения «Инженерная
служба района Зюзино» в
2012 году (приложение).

4. Направить настоящее
решение в Государственное
казенное учреждение «Ин�
женерная служба района

Зюзино», префектуру Юго�
Западного административ�
ного округа, Департамент
территориальных органов
исполнительной власти го�
рода Москвы.

5. Опубликовать насто�
ящее решение в газете
«Зюзинский вестник» и
разместить на официаль�
ном Интернет�сайте муни�
ципалитета. 

6. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Руководитель 

внутригородского 

муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве 

В.М. ЩЕРБАКОВ

В соответствии с ФЗ
№53 «О воинской обязан�
ности и военной службе», а
также Постановлением
Правительства РФ № 1441
граждане, подлежащие
призыву, проходят подго�
товку к военной службе.
Получение военно�учетной
специальности относится
к добровольной подготов�
ке к военной службе.

Предлагаем вам осво�
ить военно�учетную специ�
альность «водитель транс�
портных средств категории
«С». Обучение специальнос�
ти происходит по направле�
нию отдела военного комис�
сариата в образовательных
учреждениях ДОСААФ Рос�
сии. По сути это то же обу�
чение в автошколе, только
с направленностью на из�
учение военной автомо�
бильной техники. Наличие
данной военно�учетной
специальности (т.е. води�
тельского удостоверения)
у призывника дает ряд пре�
имуществ при прохожде�
нии военной службы. Во�
первых: гражданин прохо�
дит военную службу имен�
но водителем. Во�вторых:
он приобретает практичес�
кий стаж вождения на гру�
зовом автомобиле. Безус�
ловно, приобретенные на�
выки окажутся полезными
в дальнейшем. Обращаем
внимание, что обучение по
направлению отдела воен�
ного комиссариата в рам�
ках подготовки граждан к
военной службе проводит�
ся бесплатно и только до
службы в армии. Обучение

проводится опытными пре�
подавателями в вечернее
время в течение трех меся�
цев. После получения во�
дительского удостовере�
ния категории «С» вы име�
ете право открыть катего�
рию «В» без отдельного
обучения по данной про�
грамме, а только лишь еще
раз сдав экзамены в
ГИБДД. Таким образом мы
даем вам возможность
бесплатно стать водите�
лем легкового и грузового
транспорта.

К гражданам, желаю�
щим обучаться в автошко�
ле, предъявляются следу�
ющие требования: 1) воз�
раст — 18 лет и старше; 2)
окончание отсрочки от
призыва в армии не позже
2014 года; 3) годность к
службе в армии по состоя�
нию здоровья; 4) наличие
медицинской справки для
предоставления в ГИБДД
(возможно оформить в
процессе обучения); 5) на�
личие постоянной регист�
рации в городе Москве и
не просроченный паспорт
гражданина РФ.

Если вас заинтересова�
ло наше предложение, мы
ждем вас в отделе военно�
го комиссариата города
Москвы по Академическо�
му району по адресу: стан�
ция метро «Академичес�
кая», ул. Дмитрия Ульяно�
ва, д. 14, корп. 5, каб. 110.

По интересующим во�
просам звоните по теле�
фону 8�926�752�55�98 Вя�
чеславу Анатольевичу Жу�
кову.

Получи профессию
Уважаемые призывники! Отдел военного

комиссариата города Москвы по Академическому
району предлагает вам освоить военно)учетную
специальность «водитель транспортных средств
категории «С».

ПРИЗЫВНИКУ

ОФИЦИАЛЬНО

Работать по(новому
Состоялось очередное

заседание Совета депута4

тов муниципального округа

Зюзино в городе Москве.

С отчетом о работе
КЦСО «Зюзино» (ныне —
ТЦСО № 24) выступила ди�
ректор учреждения Римма
Каменова. Она сообщила,
что государственное бюд�
жетное учреждение города
Москвы Территориальный
центр социального обслу�
живания № 24 (ГБУ ТЦСО
№ 24) образовано в ре�
зультате реорганизации
путем слияния ГБУ г. Моск�
вы Центр социального об�
служивания «Зюзино», ГБУ
г. Москвы Центр социаль�
ного обслуживания «Кот�
ловка», ГБУ г. Москвы
Центр социального обслу�
живания «Черемушки», ГБУ
г. Москвы Центр социаль�
ного обслуживания «Акаде�
мический» (приказ Депар�
тамента социальной защи�
ты населения города Моск�
вы от 29.06.2012 г. № 340/7
О реорганизации государ�
ственных бюджетных уч�
реждений города Моск�
вы — центров социального
обслуживания, располо�
женных на территории
Юго�Западного админист�
ративного округа города
Москвы). ГБУ г. Москвы
ТЦСО № 24 является пра�
вопреемником в отноше�
нии предмета, целей, прав,
обязанностей и иных во�
просов деятельности вы�
шеперечисленных государ�
ственных учреждений.

ГБУ ТЦСО № 24 оказы�
вает социальные и реабили�
тационные услуги жителям
района Зюзино, относя�
щимся к различным льгот�
ным категориям, в т.ч. семь�
ям с детьми и детям�инва�
лидам. Также оказывает со�
циальную помощь гражда�
нам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

В ГБУ ТЦСО № 24 (Зю�
зино) функционируют сле�
дующие отделения, оказы�
вающие социальные услу�
ги: отделение дневного
пребывания граждан пожи�
лого возраста и инвалидов;
отделение дневного пре�
бывания со стационаром;

отделение социального об�
служивания на дому; отде�
ление социально�медицин�
ского обслуживания на до�
му; отделение социальной
реабилитации инвалидов;
отделение срочного соци�
ального обслуживания; от�
деление социальной помо�
щи семье и детям; отделе�
ние социальной реабили�
тации детей�инвалидов;
пункт проката технических
средств реабилитации; от�
деление приема граждан,
обработки информации,
анализа и прогнозирова�
ния; отделение социально�
го патронажа.

Депутаты приняли ин�
формацию директора ГБУ
ТЦСО № 24 к сведению.

На заседании Совета
депутатов были заслушаны
заместитель главного вра�
ча Государственного бюд�
жетного учреждения здра�
воохранения города Моск�
вы «Диагностический кли�
нический центр № 1» Де�
партамента здравоохране�
ния города Москвы
В.Я. Летягин и исполняю�
щая обязанности главного
врача Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения города
Москвы «Детская город�
ская поликлиника № 69»
Департамента здравоохра�
нения города Москвы
Е.Ю. Федулова. Соответ�
ствующие решения Совета
депутатов читайте в следу�
ющем номере газеты.

Далее были заслушаны
вопросы об утверждении
плана работы и графика
приема населения депута�
тами Совета депутатов му�
ниципального округа Зю�

зино в городе Москве на II
квартал 2013 года; о внесе�
нии изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве от 4
декабря 2012 г. № 48�РМС
«О бюджете внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в горо�
де Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и
2015 годов»; о выплате
вознаграждений (премий)
главе администрации в
пределах утвержденного
фонда оплаты труда; о
включении в состав комис�
сии по проверке использо�
вания выделенных финан�
совых средств МБУ СДЦ
«Ратмир», по итогам прове�
денной проверки в ноябре
2012 года и на основании
служебной записки дирек�
тора МБУ СДЦ «Ратмир» о
выделении дополнитель�
ных финансовых средств,
депутатов Совета депута�
тов муниципального окру�
га. Были заслушаны отчеты
Комиссий при Совете де�
путатов муниципального
округа Зюзино в городе
Москве.

В соответствии с реше�
нием муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве от 29 января 2013 года
№ 8�РМС «Об отдельных
вопросах исполнения ре�
шения муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
от 28 ноября 2012 года №
43�РМС «О внесении изме�
нений и дополнений в Ус�

тав внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве» с
1 марта 2013 года (дня
официального опубликова�
ния (обнародования) ре�
шения муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве от 28 ноября 2012 года
№ 43�РМС «О внесении из�
менений и дополнений в
Устав внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве») в текстах документов
муниципального округа
Зюзино, в том числе муни�
ципальных правовых актов,
в реквизитах их бланков,
оттисках печатей и штам�
пов и в других случаях офи�
циально используется: в
качестве наименования
муниципального образова�
ния — «муниципальный ок�
руг Зюзино»; в качестве на�
именования представи�
тельного органа местного
самоуправления — «Совет
депутатов муниципального
округа Зюзино»; в качестве
наименования главы муни�
ципального образования —
«глава муниципального
округа Зюзино»; в качест�
ве полного наименования
исполнительно�распоря�
дительного органа мест�
ного самоуправления «ад�
министрация муниципаль�
ного округа Зюзино», в ка�
честве сокращенного на�
именования исполнитель�
но�распорядительного ор�
гана местного самоуправ�
ления «администрация МО
Зюзино».

Георгий НИКОЛАЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года №18)РМС

Перечень предложений депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве и жителей по результатам заслушивания информации

руководителя о результатах работы Государственного казенного учреждения
«Инженерная служба района Зюзино» в 2012 году

Новый статус
приюта

№

п.п.

Фамилия, И.О. 

депутата, № избира4

тельного округа 

Содержание предложения

1.
Чернышева Н.Ю.,

№ 3
Усилить контроль за деятельностью управляющей компанией Открытого акционерного общества Дирекция еди�
ного заказчика района в организации финансового и бухгалтерского учета для Товариществ собственников жилья.

2.
Янкаускас К.С., 

№ 2

1. Отметить необходимость пересмотра принципов формирования комплексной и дополнительной программ
благоустройства дворовых территорий в районе Зюзино, начиная с программы на 2014 год, в сторону сниже�
ния объемов работ и расходов на капитальный ремонт асфальто�бетонного покрытия дворовых территорий и
увеличения за счет экономии расходов по другим направлениям благоустройства дворовых территорий.

3.
Ярославцева С.И.,

№ 1

1. Принять меры по учету обращений депутатов и жителей при включении адресов дворовых территорий в
Программу благоустройства территории района на 2013 и 2014 годы
2. Усилить контроль за созданием в жилых домах Советов многоквартирных домов. Уточнить адресный пере�
чень жилых домов, где созданы Советы многоквартирных домов, и представить его в Совет депутатов.

4.
Щербаков В.В.,

№ 1

1. Принять меры по включению в Программу благоустройства на 2013 год устройство парковочных карманов
вдоль улицы Херсонской за счет средств экономии;
2. Обеспечить представление депутатам информации об адресах устройства парковочных карманов, включен�
ных в Программу по благоустройству на 2013 год. 

ОПЕКА

ДИМА

Подвижный, любознатель�

ный активный, русоволосый,

кареглазый.

Семья — это главное

КСЕНИЯ

Русоволосая, голубоглазая,

любознательная, сопереживаю�

щая, впечатлительная.

Ольга СМЕТАНИНА, 

ведущий специалист отдела опеки,

попечительства и патронажа

В школе)интернате № 24 живут симпатичные
подростки — юноши и девушки. Условия проживания в
интернате хорошие, но, конечно, ничто не заменит
детям семью, родной кров.

ЛИДА

Русоволосая, голубоглазая,

скромная красавица, любозна�

тельна и впечатлительна.

Согласно приказу Департамента социальной

защиты населения г. Москвы № 18 от 21 января 2013 г.

ГКУ г. Москвы «Социальный приют для детей и

подростков «Зюзино» ЮЗАО г. Москвы» переименован

в ГКУ г. Москвы «Социально4реабилитационный центр

для несовершеннолетних «Зюзино» Юго4Западного

административного округа г. Москвы» (сокращенное

название — ГКУ СРЦ «Зюзино»).

Основная задача дея�
тельности СРЦ — профи�
лактика безнадзорности и
беспризорности, семейно�
го неблагополучия и оказа�
ние своевременной помо�
щи несовершеннолетним и
их семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа�
ции.

Центр осуществляет

следующие основные ви4

ды деятельности:

обеспечивает вре�
менное проживание несо�
вершеннолетних, оказав�
шихся в трудной жизненной
ситуации, и проведение с
ними реабилитационной
работы;

принимает участие в
выявлении и устранении
причин и условий, способ�
ствующих безнадзорности
и беспризорности несовер�
шеннолетних;

оказывает помощь в
восстановлении социально�
го статуса несовершенно�
летних в коллективах свер�
стников по месту учебы, ра�
боты, жительства, содей�
ствует возвращению несо�
вершеннолетних в семьи;

оказывает социально�
правовую, социально�пси�
хологическую, социально�
педагогическую, социаль�
но�бытовую и иную соци�
альную помощь несовер�
шеннолетним, их родите�
лям (законным представи�
телям) в ликвидации труд�
ной жизненной ситуации;

обеспечивает защиту
прав и законных интересов
несовершеннолетних;

организует медицин�
ское обслуживание;

содействует в обуче�
нии несовершеннолетним.

В Социально4реаби4

литационном центре

функционируют:

круглосуточное ста�
ционарное отделение;

отделение дневного
пребывания с режимом ра�
боты с 8.00 до 20.00; груп�
пы полного дня (с 8.30 до
18.00), целевые группы (с
14.00 до 20.00) и группы
кратковременного пребы�
вания (до 3,5 часов);

кабинет консультаций
консультирует население
по социально�правовым
вопросам (тел.: (495) 310�
33�44);

телефон горячей ли�
нии — экстренное психоло�
гическое консультирование
населения и очное консуль�
тирование по согласию або�
нента (тел.: (495) 310�15�54);

мобильная выездная
группа в составе специали�
стов учреждения функцио�
нирует с целью оператив�
ного реагирования и оказа�
ния адресной помощи не�
совершеннолетним и их се�
мьям, оказавшимся в труд�
ной жизненной ситуации;

Служба сопровожде�
ния семей, принявших ре�
бенка на воспитание.

Приют расположен по

адресу: г. Москва, ул. Азов4

ская, д. 33, корп. 3. Тел.:

(495) 310434400. Прием на4

селения: понедельник—

четверг с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 16.45.

НАДЯ

Русоволосая, светлоглазая.

Улыбчива, активна, любозна�

тельна.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 19(РМС от 12 февраля 2013 г.

«О служебном удостоверении главы администрации
муниципального округа Зюзино города Москвы»

В соответствии с Феде�
ральным законом от 02
марта 2007 года № 25�ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации» ( в
редакции от 03 декабря
2012 года), Законом города
Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципаль�
ной службе в городе Моск�
ве» (в редакции от 13 июня
2012 года), Уставом муни�
ципального округа Зюзино,
утвержденным муниципаль�
ным Собранием от 28 нояб�
ря 2012 года № 43�РМС «О

внесении изменений и до�
полнений в Устав внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве», муниципаль�
ное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение о служеб�

ном удостоверении главы ад�
министрации муниципально�
го округа Зюзино в городе
Москве (приложение 1);

б) описание служебного
удостоверения главы адми�
нистрации муниципального
округа Зюзино в городе

Москве (приложение 1);
2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
официального опубликования
в газете «Зюзинский вестник».

3. Со дня вступления на�
стоящего решения в силу
признать утратившим силу
решение муниципального Со�
брания внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве от
14 февраля 2012 года № 13�
РМС «О служебном удостове�
рении Руководителя муници�
палитета внутригородского

муниципального образования
Зюзино в городе Москве».

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Руководитель 

внутригородского 

муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве 

В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года №19)РМС

Положение о служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве
1. Общие положения

1.1. Служебное удосто�
верение главы администра�
ции муниципального округа
Зюзино в городе Москве
(далее — удостоверение)
является официальным до�
кументом, подтверждаю�
щим должность главы адми�
нистрации муниципального
округа Зюзино в городе
Москве (далее — глава ад�
министрации).

1.2. Удостоверение без
надлежащего оформления,
с помарками и подчистками
считается недействитель�
ным.

1.3. Главы администра�
ции обязан обеспечить со�
хранность выданного ему
удостоверения.

1.4. Передача удостове�
рения другому лицу запре�
щается.

1.5. Удостоверение вы�
дается Главы администра�
ции на срок его полномочий.

2. Оформление и вы4

дача удостоверения

2.1. Удостоверение
оформляется и выдается

сектором по кадровой поли�
тике и организационно —
аналитической работе адми�
нистрации (далее — струк�
турное подразделение).

2.2. Оформление удос�
товерения производится на
основании решения Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино в городе
Москве (далее — Совет де�
путатов) о назначении на
должность главы админист�
рации.

2.3. Удостоверение гла�
вы администрации подпи�
сывается главой муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве.

2.4. Для оформления
удостоверения главы ад�
министрации предоставля�
ет в структурное подразде�
ление одну цветную фото�
графию, выполненную на
матовой бумаге, анфас,
без головного убора, раз�
мером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение
вносятся разборчиво и акку�
ратно контрастными (черны�
ми, темно�синими) чернила�

ми, шариковой ручкой, ту�
шью. В случае если при
оформлении удостоверения
в него внесена неправиль�
ная или неточная запись или
допущена иная ошибка, ис�
порченный бланк удостове�
рения подлежит уничтоже�
нию в соответствии с насто�
ящим Положением.

2.5. Удостоверение
выдается в течение двух
недель со дня заключения
контракта с главой адми�
нистрации.

2.6. В день получения
удостоверения главы адми�
нистрации расписывается в
журнале удостоверений гла�
вы администрации (далее —
журнал). 

Журнал ведется на бу�
мажном носителе. Нумера�
ция удостоверений ведется
в течение срока полномочий
Совета депутатов. 

2.7. Новое удостовере�
ние выдается в случае:

1) изменения фамилии,
имени или отчества главы
администрации;

2) порчи или утраты удо�

стоверения.
2.9. Выдача нового удос�

товерения по основаниям,
указанным в пункте 2.7 на�
стоящего Положения, осу�
ществляется в течение двух
недель со дня предоставле�
ния фотографии в соответ�
ствии с пунктом 2.4 настоя�
щего Положения. 

3. Возврат и уничтоже4

ние удостоверений

3.1. В случае замены
удостоверения (кроме утра�
ты) ранее выданное удосто�
верение должно быть воз�
вращено в структурное по�
дразделение.

3.2. Глава администра�
ции в день прекращения
исполнения своих полно�
мочий обязан сдать удос�
товерение в структурное
подразделение.

3.3. Испорченные блан�
ки и возвращенные удосто�
верения по мере необходи�
мости подлежат уничтоже�
нию с составлением соот�
ветствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу. 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года №19)РМС

Описание служебного удостоверения главы администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве

1. Удостоверение главы
администрации муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве (далее —
главы администрации)
представляет собой двух�
страничную книжку, обтяну�
тую кожзаменителем темно�
красного цвета.

Стороны внутренней на�
клейки удостоверения главы
администрации (далее —
удостоверение) изготавли�
ваются на отдельных бумаж�
ных бланках размером
90х60 мм с фоновой сеткой
светло�красного цвета, в
правой части которой по вы�
соте расположены две пере�
секающиеся полосы. 

Размер удостоверения в
развернутом виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удо�
стоверения.

На правой половине по
центру обложки удостовере�
ния тиснением фольгой зо�
лотистого цвета выполнено
изображение памятника
Юрию Долгорукому в ге�
ральдическом щите, ис�
пользуемом в гербе муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве. Под изобра�
жением в три строки по цен�
тру размещена надпись: АД�
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД
МОСКВА».

3. Внутренняя сторона

удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части предусмо�

трено место для фотогра�
фии главы администрации
размером 30х40 мм, скреп�
ляемой гербовой печатью
Совета депутатов муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве (далее — Со�
вет депутатов.

В правой части по цент�
ру в две строки размещена
надпись: «АДМИНИСТРА�
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА» с двумя пустыми
строками для размещения
наименования муниципаль�
ного округа. Ниже размеще�
на надпись: «УДОСТОВЕРЕ�

НИЕ №__». Далее размеще�
на надпись в две строки:
«Действительно до» и пустая
строка.

3.2. Правая страница.
В верхней части по цент�

ру в две строки размещена
надпись: «ГЛАВА АДМИНИС�
ТРАЦИИ». Ниже по ширине
страницы размещены три
пустые строки, в которые
вписываются фамилия, имя,
отчество главы администра�
ции.

Далее с левой стороны в
две строки размещена над�
пись: «Глава муниципально�
го округа» и пустая строка
для подписи главы муници�
пального округа.
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В Центре молодежного парламентаризма
(ул. Каховка, д. 21) состоялось заседание окружного
молодежного актива ЮЗАО. На повестке дня —
реализация молодежной политики в округе.

Решение Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве № 27(РМС от 12 марта 2013 г.

«Об информации руководителя о результатах работы Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный центр
социального обслуживания № 24» Департамента социальной защиты
населения города Москвы в 2012 году»

Заслушав в соответ�
ствии с пунктом 3 части 1
статьи 1 Закона города Мос�
квы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных округов в
городе Москве отдельными
полномочиями города Мос�
квы» ежегодную информа�
цию руководителя о резуль�
татах работы Государствен�
ного бюджетного учрежде�
ния города Москвы «Терри�
ториальный центр социаль�
ного обслуживания № 24»
Департамента социальной
защиты населения города

Москвы (далее ГБУ «ТЦСО
№ 24 ДСЗН» в 2012 году, Со�
вет депутатов муниципаль�
ного округа Зюзино решил:

1. Принять информацию
директора ГБУ «ТЦСО № 24
ДСЗН» Каменовой Р.Х. о ре�
зультатах работы учрежде�
ния в 2012 году к сведению.

2. Одобрить работу ру�
ководства ГБУ «ТЦСО № 24
ДСЗН» по осуществлению
реорганизации государ�
ственных бюджетных цент�
ров социального обслужи�
вания «Зюзино», «Котлов�
ка», «Черемушки» и «Акаде�
мический».

3. Предложить директо�
ру ГБУ «ТЦСО № 24 ДСЗН»
Каменовой Р.Х. рассмотреть
предложение о необходимо�
сти усовершенствования
работы отделения социаль�
но�медицинского обслужи�
вания на дому.

4. Направить настоя�
щее решение в Департа�
мент социальной защиты
населения города Москвы,
ГБУ «ТЦСО № 24 ДСЗН»,
префектуру Юго�Западно�
го административного ок�
руга города Москвы, Де�
партамент территориаль�
ных органов исполнитель�

ной власти города Москвы.
5. Опубликовать насто�

ящее решение в газете
«Зюзинский вестник» и
разместить на официаль�
ном Интернет�сайте муни�
ципалитета. 

6. Контроль за выпол�
нением настоящего реше�
ния возложить на главу му�
ниципального округа Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Глава муниципального

округа Зюзино 

в городе Москве 

В.М. ЩЕРБАКОВ

Во встрече приняли уча�
стие члены молодежных па�
лат при Советах депутатов
МО ЮЗАО, районных моло�
дежных советов, депутаты
Советов депутатов МО,
представители районных
управ, молодежных палат
Юго�Запада и города.

Работу заседания от�
крыла начальник управле�
ния социального развития
префектуры ЮЗАО г. Моск�
вы Марина Умрихина. Она
предложила собравшимся
подумать над тем, что мож�
но сегодня предпринять
для того, чтобы жизнь мо�
лодежи Юго�Запада сде�
лать интересной, созвучной
общей молодежной поли�
тике столицы.

С докладами о работе
молодежных объединений
выступили председатель
Общественной молодеж�
ной палаты г. Москвы Влад�
лен Сафиуллин, председа�
тель Молодежной палаты
ЮЗАО Роман Гостищев,
члены районных молодеж�
ных общественных палат.
Они поделились опытом
работы, рассказали о свер�
шениях, интересных задум�
ках и планах.

Показательно, что неза�
долго до встречи стартовал
Молодежный конкурс соци�
альных проектов, который
пригласил к участию моло�
дых людей в возрасте от 14
до 30 лет. Ребята смогут во�
плотить свои идеи в жизнь,
оформить их в социальный
проект, а главное, реализо�
вать в случае победы. К уча�
стию допущены только про�
екты с общественно�соци�
альной значимостью, кото�
рые направлены на улучше�
ние района, округа или го�
рода в целом.

У вас много интересных
идей? Ищете возможность
начать действовать? Нач�

ните менять город к лучше�
му прямо сейчас! Молодеж�
ный парламент Москвы от�
крывает сезон охоты на ин�
тересные идеи.

Примите участие в Мо�
лодежном конкурсе соци�
альных проектов, и мы до�
кажем вам, что идеи правят

миром! Отправьте заявку на
info@molparlam.ru, и ваш
замысел сможет вопло�
титься. Не забудьте, что
проект — это больше, чем
просто идея, — его пред�
стоит реализовать! Поэто�
му укажите территорию, где
он должен быть воплощен,
предполагаемые сроки его
воплощения, а также ресур�
сы, которые вам понадо�
бятся. Анализ аналогичных
идей, сильных и слабых
сторон проекта сделает ва�
шу презентацию еще более
выигрышной в глазах экс�
пертного совета. И, конеч�
но, помните о социальной
значимости — за коммер�
ческий проект мы не возь�
мемся.

Молодежный парла�
мент Москвы уже реализо�
вал ряд социальных проек�
тов: была запущена инте�
рактивная карта для людей
с ограниченными возмож�
ностями «Город без барье�
ров»; открыт Центр фингер�
бординга; прошла акция
для детей «Есть работа» и
многое другое.

Не можете решиться?
Все не так сложно, как мо�
жет показаться. Мы запус�
тили лабораторию моло�
дежных проектов — pro�
jectarea.ru, где вы сможете
развивать свою идею в ре�
жиме онлайн, собирать ко�
манду и получать полезные
советы от других пользова�
телей.

Центр молодежного

парламентаризма

СПАРТАКИАДА

Самая спортивная семья

Семейным парам с де�
тьми было предложено
помериться силами в раз�
личных видах спорта: бе�
ге, эстафете, прыжках,
проявить ловкость, сме�

калку, быстроту.
От муниципального ок�

руга Зюзино в соревнова�
ниях участвовали семьи
Миньковых, Маслихиных и
Галстян. По итоговым ре�
зультатам уверенную побе�
ду одержала семья Минь�
ковых. Администрация му�
ниципального округа Зю�
зино поздравляет победи�
телей и выражает огром�
ную благодарность семьям
за участие в окружных со�
ревнованиях.

Соб. инф.

В Зюзино состоялись
окружные отборочные

соревнования «Весенние
забавы» для семейных

команд в рамках
Московской межокружной

Спартакиады «Всей
семьей за здоровьем!»

Перечень домовладе4

ний, входящих в избира4

тельный округ № 1:

Балаклавский проспект:
50, 52 (корп. 2);

Болотниковская улица:
35/2, 37, 38 (корп.
1,2,3,4,5,6), 39, 40 (корп. 1,
2, 3, 4, 5), 41, 42 (корп. 1, 2,
3), 43, 44 (корп. 1, 2, 3, 4), 45
(корп. 1, 2, 3), 46 (корп. 1, 2,
3), 47 (корп. 1), 48, 49, 50, 51
(корп. 1, 2), 53 (корп. 2), 54
(корп. 1, 2, 3);

Каховка улица: 10 (корп.
3), 10/12 (корп. 1, 2), 12
(корп. 1), 14 (корп. 1, 2, 3, 4),
16 (корп. 1, 2, 3), 17/14, 19
(корп. 1), 21 (корп. 1, 2, 3),
23 (корп. 1, 2), 25, 25 (корп.
1, 2), 27 (корп. 1, 2);

Керченская улица: 6
(к.1,2,3), 8, 10 (к.1,2,3,4), 16,
18, 20

Перекопская улица: 1
(корп. 1, 2), 2/4, 3, 4, 5, 6, 8,
10 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2,
3, 4), 14 (корп. 1, 2), 16, 18;

Севастопольский прос�
пект: 53, 57, 59, 63/20,
65/15, 67, 69, 71, 73, 75
(корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2, 3,
4), 79, 81;

Херсонская улица: 6, 7
(корп. 1, 2, 3, 4), 8, 9 (корп. 1,
2), 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 14,
16, 18.

Перечень домовладе4

ний, входящих в избира4

тельный округ № 2:

Азовская улица: 3, 4, 6
(корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 8, 9
(корп. 1, 2), 10,11 (корп. 1),
12 (корп. 1, 2, 3), 14, 16, 21,
22;

Балаклавский проспект:
34 (корп. 6);

Болотниковская улица:
13, 15, 16, 17, 18, 20, 20
(корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 22
(корп. 1), 26 (корп. 1, 2), 28
(корп. 1, 2), 30, 30 (корп. 2),
31, 31 (корп. 1, 2), 32 (корп.
2), 33 (корп. 1а, 2, ), 34
(корп. 1), 36 (корп. 1, 2, 3, 4,
5, 6);

Каховка улица: 6, 8, 13
(корп. 2), 15 (корп. 1, 2);

Керченская улица: 1
(корп. 1, 2), 1а (корп. 1, 2, 3),
3 (корп. 1), 5, 7, 9, 11 (корп.
1, 2);

Малая Юшуньская ули�
ца: 3, 6 (корп. 1, 2, 3), 8
(корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 12

(корп. 1, 2);
Нахимовский проспект:

7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2),
11 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 1, 2);

Одесская улица: 1/19,
3, 5, 7, 11, 14 (корп. 1, 3а
,4а, 5), 15, 17, 18 (корп. 1,
2, 3, 4), 20, 22 (корп. 1, 2, 3,
4, 5), 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
25, 27/14;

Сивашская улица: 2
(корп. 2), 4 (корп. 1, 3, 4), 6
(корп. 1, 2), 7, 7 (корп. 1, 2),
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Симферопольский буль�
вар: 2, 2а, 2в, 4а, 14, 14
(корп. 1, 3);

Фруктовая улица: 11, 16,
20;

Чонгарский бульвар: 22
(корп. 1, 2), 26, 28, 30.

Перечень домовладе4

ний, входящих в избира4

тельный округ № 3:

Азовская улица: 23, 24
(корп. 1, 2), 25 (корп. 1, 2, 3),
29 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1,
2), 35 (корп. 1, 2), 37 (корп.
1, 2, 3);

Балаклавский проспект:
16 (корп. 2), 18 (корп. 1, 2),

20 (корп. 1, 2, 3, 4), 24 (корп.
1, 2, 3), 26 (корп. 1, 2), 30
(корп. 2), 32 (корп. 1, 2), 34
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 36
(корп. 1, 2, 3, 4), 38, 40, 42,
44, 46 (корп. 1, 2), 46а, 48
(корп. 1), 52 (корп. 1), 54, 56
(корп. 1);

Большая Юшуньская
улица: 4, 6, 8, 10, 12, 16;

Каховка улица: 1, 3
(корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3, 4,
5), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2,
3, Б), 13 (корп. 1, 3, 4, 5�6, 7,
8, 9);

Керченская улица: 22,
24, 26, 28, 30, 32;

Севастопольский прос�
пект: 83 (корп. 1, 2);

Симферопольский буль�
вар: 16 (корп. 2, 3, 4, 5), 18
(корп. 1, 2), 20а, 24 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7), 26/11;

Херсонская улица: 1, 2,
3, 4, 5 (корп. 2);

Черноморский бульвар:
11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1,
2), 14, 15 (корп. 1, 2), 17
(корп. 2), 18, 19 (корп. 1, 2),
20, 21 (корп. 1, 2), 22 (корп.
1, 2), 23 (корп. 1, 2);

Чонгарский бульвар: 21,
23, 27 (корп. 2).

Прием граждан проводится в помещении администрации муниципального округа Зюзино по адресу:
ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00.

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа Зюзино в городе Москве на второй квартал 2013 года

Избирательный округ № 1
АЛЯЕВА Ольга Михайловна.

22 апреля. 27 мая. 24 июня.
ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеевна.

29 апреля. 27 мая. 24 июня.
ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольевна.

1 апреля. 6 мая. 3 июня.
ЩЕРБАКОВ Валентин Михайлович.

8 апреля. 13 мая. 10 июня.
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Ивановна.

15 апреля. 20 мая. 17 июня.

Избирательный округ № 2
ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 

15 апреля. 13 мая. 10 июня.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич.

22 апреля. 20 мая. 17 июня.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильевна.

1 апреля. 29 апреля. 27 мая. 24 июня.
ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович.

8 апреля. 6 мая. 3 июня.

Избирательный округ № 3
ЛАРИНА Нина Алексеевна.

22 апреля. 27 мая. 24 июня.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславович.

29 апреля. 27 мая. 24 июня.
ПОЛУХИН Василий Васильевич.

1 апреля. 6 мая. 3 июня.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич.

8 апреля. 13 мая. 10 июня.
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна.

15 апреля. 20 мая. 17 июня.
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