
АФИША

Приглашаем жителей и гостей муниципального
округа Зюзино принять участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Великой Победы.

Великой Победе посвящается!

6 мая. 15.00. Праздничное мероприятие «Я помню, я
горжусь!». Ул. Болотниковская, д. 45, корп. 2, спортивная
площадка.

6 мая. 15.30. Праздничная программа для лиц с огра�
ниченными физическими возможностями «Помним, скор�
бим, любим Вас, дорогие ветераны». Ул. Каховка, д. 11,
корп. 2, актовый зал.

6 мая. 19.00. Турнир по футболу среди населения
старшего возраста. Балаклавский пр�т, д. 34, открытая
спортивная площадка. 

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

7 мая. 14.30. Спортивный праздник «Салют победе».
Севастопольский пр�т, д. 77, спортивная площадка. 

7 мая. 16.00. Праздничная программа «Великая Побе�
да Великого народа». Ул. Каховка, д. 11, корп. 2, открытая
площадка. 

7 мая. 17.30. Военизированная эстафета для детей
района «Я — патриот». Ул. Каховка, д. 11, корп. 2, крытая
спортивная площадка.

13 мая. 16.00. Открытое первенство по настольному
теннису. Ул. Каховка, д. 11, корп. 2, спортивная площадка.
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Главными гостями
праздника стали те, кто в су�
ровых 1943—44 гг. освобож�
дал Крым от немецких за�
хватчиков. Их сегодня в Зю�
зине несколько человек —
живых свидетелей той гран�
диозной битвы за полуост�

ров. Именно их вместе со
всеми участниками Великой
Отечественной и ветерана�
ми воинской службы и чест�
вовали руководители мест�
ного самоуправления и де�
путаты Совета депутатов.

В этот день вспомнили
всех, кто отдал свою жизнь
во имя спасения Родины, по�
благодарили тех, кто выжил,
чтобы передать историю
следующим поколениям.

Концерт открыли глава
муниципального округа Зю�
зино Валентин Щербаков,
глава администрации муни�
ципального округа Зюзино
Владимир Зимич и началь�
ник управления образова�
ния Юго�Западного админи�
стративного округа Михаил
Случ. Они сказали много
теплых слов ветеранам и от�
метили, что события воен�
ных лет были невероятно
трудны для народа, провели
параллель с настоящей си�

туацией в Крыму.
Погибших почтили мину�

той молчания.
Затем гостям праздника

была представлена празд�
ничная программа, которая
состояла из выступлений
учащихся районных школ и
детских садов.

Она началась с исполне�
ния «Симферопольского
вальса» танцевальным кол�
лективом под руководством
Ирины Юдиной. Сотрудники
музея «Дорогами наших от�
цов» представили фрагмен�
ты музейных экспозиций в
слайдах, сопровождаемых
лирическим стихотворени�
ем. Ребята исполнили воен�
ные песни, станцевали
вальс и кадриль. Очень за�
помнились выступления Ва�
ли Коноваловой, Ярославы
Медведевой, Ксении Пана�
риной, Вики Алпатовой и Та�
ни Шигаревой. И море ова�
ций вызвали самые малень�
кие выступающие — воспи�
танники детского сада
№ 710 с танцем «Солдатская
кадриль».

Затем поздравили вете�
ранов, прошедших Великую

Отечественную войну и осво�
бождавших Крым: Василия
Евдокимовича Соболькова,
Николая Александровича
Мельникова, Анатолия Дмит�
риевича Сергеева и ветерана
воинской службы Валерия
Михайловича Трегубова.

В середине концерта, по
окончании песни «Маршрут
на Перекоп», председатель
Молодежного совета управы
района Андрей Блинков с
своими активистами про�
шли со сцены торжествен�
ным шествием для возложе�
ния цветов к памятнику Ге�
роям Перекопа.

Праздник тронул со�
бравшихся до глубины души.
На глазах ветеранов блесте�
ли слезы. Юные артисты ис�
кренне благодарили их за
мирное небо над головой.
Тяжелые и грустные воспо�
минания не затмили радос�
ти ветеранов от победы над
немецко�фашистскими за�
хватчиками. Никто и ничто
не осталось забытым, па�
мять о погибших светла.

Любовь БОЧКОВА,

Любовь ХАРИТОНОВА

70 лет назад, в марте 1944 г. ставка Верховного
главнокомандующего приказала начать операцию
освобождения Крыма. В 1944 году от Перекопа
остались руины. Один из писателей, побывав там,
признался, что такого не видел даже в разрушенном
Сталинграде.11 апреля 2014 года в Центре
молодежного парламентаризма прошел праздничный
концерт, посвященный 70(летию разгрома немецко(
фашистских войск на Перекопе и освобождению Крыма. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем вас с 69�й годовщиной Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне!

Наша страна никогда не забудет цветущий май 1945
года. В нем слились воедино счастье Победы, гордость
за Отечество, боль потерь.

9 Мая — особый праздник. Вспоминаю детство — для
послевоенных детей этот день был действительно особым.
И прежде всего по отношению к тем, кто воевал. Была гор�
дость за тех, кто защитил и отстоял Родину. Радость за се�
бя, что ты сын победителя.

Мы, послевоенные дети, пусть не всегда досыта на�
кормленные, в этот день были счастливы, счастливы так ис�
кренне и радостно, как бывают счастливы только дети и, по�
жалуй, старики.

Ветераны, которые сегодня рядом с нами, ушли на вой�
ну со школьной скамьи. Они узнали смерть и горе раньше,
чем радость любви и счастье рождения детей. Именно они
передали детям и внукам чувство великой цены жизни и
чувство великой Победы, которое в эти майские дни осве�
щает души каждого из нас.

Мы всегда будем помнить, какою ценою оплачен этот
величайший день в нашей истории, ведь трагедия войны
коснулась каждого человека, каждой семьи. Не жалея сил,
с беззаветной храбростью и железным мужеством вся
страна встала против врага — на фронтах и в тылу. Пройдя
через тяжкие испытания, военное поколение отстояло Ро�
дину, избавило мир от фашизма. А затем восстановило
страну из пепла.

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто ос�
тался на полях сражений. Вечная слава и память погиб�
шим героям!

Накануне Дня Победы невольно задумываешься над
тем, что помогло в те годы выжить и в конце концов побе�
дить. Думаем — вера. Прежде всего, вера в Победу. В со�
знании каждого, будь то солдат на передовой или защит�
ник тыла, была вера в то, что добро обязательно победит
зло. Тогда, 69 лет назад, так и произошло. Уверены, что и
сегодня абсолютное большинство людей, от мала до ве�
лика, с таким же упорством живет верой в лучшее буду�
щее. Вера — это связующее звено между прошлым, на�
стоящим и будущим.

Сегодня мы должны сделать все для того, чтобы те, кто
прошел дорогами войны, чувствовали наше внимание и за�
боту, чтобы священная память о павших переходила из по�
коления в поколение.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, все, кто жил
единым дыханием со страной и приближал Победу! Мы
преклоняется перед вашим мужеством и стойкостью. Здо�
ровья вам и благополучия на долгие годы!

Низкий вам поклон, ветераны.
С Днем Победы!

Валентин ЩЕРБАКОВ, 

глава муниципального округа Зюзино

Владимир ЗИМИЧ, 

глава администрации муниципального округа Зюзино

Вам, герои Перекопа!
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Датой Дня местного са�
моуправления стало 21 ап�
реля — день издания (по
старому стилю) в 1785 году
Жалованной грамоты горо�
дам, подписанной Екатери�
ной II. «Грамота» положила
начало развитию россий�
ского законодательства о
местном самоуправлении.
Более основательному раз�
витию местного самоуправ�
ления в дореволюционной

России положили начало
земская (1864) и городская
(1870) реформы Александ�
ра II. Положением о земских
учреждениях 1864 года со�
здавались выборные гу�
бернские и уездные зем�
ские собрания, которые за�
ведовали местными хозяй�
ственными делами. Орга�
низация городского самоу�
правления определялась
Городовым положением
1870 года, органами город�
ского самоуправления были
городские думы и управы.
Наряду с губернскими,
уездными, городскими ор�
ганами самоуправления
действовали государствен�
ные органы. При Александ�
ре III органы местного са�
моуправления были постав�

лены под контроль прави�
тельственных чиновников.
Муниципальная реформа
1917 года не была проведе�
на в жизнь. После Октябрь�
ской революции 1917 года в
основу организации власти
был положен принцип един�
ства системы Советов как
органов государственной
власти снизу доверху, мест�
ное самоуправление отвер�
галось. К идее местного са�
моуправления вернулись в
конце 1980�х годов в связи
с реформой государствен�
ной власти в стране, а также
под давлением движения
МЖК. Закон СССР «Об об�
щих началах местного са�
моуправления и местного
хозяйства» (1990), Закон
РСФСР «О местном самоуп�

равлении» (1991) сыграли
большую роль в становле�
нии местного самоуправле�
ния. Были разграничены
полномочия между местны�
ми советами и администра�
циями, введены судебные и
некоторые иные гарантии
местного самоуправления.
В 1993 году в период по�
этапной конституционной
реформы Президент РФ
провел реформу местного
самоуправления. Конститу�
ция РФ, принятая 12 декаб�
ря 1993 года, закрепила ме�
стное самоуправление и
его самостоятельность, в
том числе и при определе�
нии структуры органов ме�
стного самоуправления. В
1995 году принят Феде�
ральный закон «Об общих
принципах организации ме�
стного самоуправления в
РФ». В 1997 и 2000 годах к
нему принимались сущест�
венные поправки о местном
самоуправлении в городах
федерального значения и
об ответственности органов
местного самоуправления и
их должностных лиц.

(Окончание на стр. 2)

10 июня 2012 года президент России Владимир
Путин подписал Указ об учреждении нового праздника —
Дня местного самоуправления. Как говорится в этом
документе, новая дата вводится в календарь «в целях
повышения роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского
общества». О местном самоуправлении в Зюзине
рассказывает глава администрации муниципального
округа Зюзино Владимир ЗИМИЧ.

Что такое местное самоуправление?

Уважаемые жители муниципального
округа Зюзино!



Зюзинский
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯИНИЦИАТИВА

Приглашаем всех желающих принять участие в
Гражданской части Парада Победы «Бессмертный
полк. Москва» 9 мая 2014 года! 

Приглашаем на Парад!

Проект «Бессмертный
полк. Москва» является
гражданской инициативой
по увековечиванию памяти
солдат Великой Отечест�
венной войны, сохранению
наследия подвига, доблес�
ти и героизма народа, пат�
риотическому воспитанию
нынешнего и будущих поко�
лений и готовится к 70�лет�
ней годовщине Великой
Победы, отмечаемой в 2015
году. Участие в акции по�
дразумевает, что каждый
гражданин, чтящий память
своего родственника�вете�
рана, выходит на Парад По�
беды с его фотографией,
занимая место в колонне
«Бессмертного полка».

Предварительно в граж�
данской части Парада
«Бессмертный полк. Моск�
ва» предполагается участие
до 150 тыс. человек — де�
тей, внуков, правнуков,
родственников солдат Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Главная задача движе�
ния «Бессмертный полк.
Москва» — вернуть чувство
сопричастности человека и
его семьи истории Родины.
Грядущее празднование
70�летия Победы должно
быть отмечено чем�то со�
вершенно незаурядным.
Без всякого сомнения, река
солдатских портретов, про�
несенных москвичами по
Красной площади, будет
незабываемым событием
для России и ее столицы.

Регистрация участни�
ков гражданской части
Парада «Бессмертный
полк. Москва» 2014 года в
честь Победы в Великой
Отечественной войне про�
ходит с февраля по май
2014 года:

на сайте PARAD�
MSK.RU (ПАРАД�МСК.РУ);

в штабе гражданской
инициативы «Бессмертный
полк. Москва» по адресу:
Москва, Гоголевский буль�
вар, д. 8 (в помещении «Фо�
тоцентра»);

по телефону горячей
линии: (495) 695�37�37.

При регистрации на
сайте участникам граждан�

ской части парада на элек�
тронную почту и в СМС�со�
общении приходит уведом�
ление с указанием точного
места, даты и времени при�
бытия (например: «Кутузов�
ский пр�т, между домами
18а и 18б, дата и время
прибытия — 9 мая 2014 го�
да в 15.00»).

Для людей, не пользую�
щихся Интернетом, регист�
рация участников проходит
по телефону горячей линии
штаба гражданской инициа�
тивы «Бессмертный полк.
Москва» с полной иденти�
фикацией регистрируемых
лиц.

План мероприятий
(март—сентябрь 2014):

Совместно с Москов�
ской Патриархией установ�
ка поклонных крестов на
территории Новой Москвы
в местах братских могил
добровольцев�москвичей.

Совместно с Москов�
ской Патриархией установ�
ка поклонного креста в
Клину на месте гибели по�
дольских курсантов.

Совместно с ФСКН при�
влечение к акции «Бес�
смертный полк. Москва»
молодежи, проходящей ре�
абилитацию от наркозави�
симости.

Проведение показа�
тельных спортивных вы�
ступлений на Гоголевском
бульваре в апреле—начале
мая, организованных спор�
тивным клубом РЭУ и ГК
«Русские богатыри» для
привлечения внимания к
акции «Бессмертный полк.
Москва».

Проведение концертов
художественных коллекти�
вов РЭУ им. Г.В. Плеханова
и вузов�партнеров на Гого�
левском бульваре.

Организация обучения
волонтеров работе на мас�
совом мероприятии 9 мая.

Достигнута договорен�
ность с волонтерскими ор�
ганизациями, работавши�
ми на Олимпиаде—2014, о
постоянной поддержке
проекта.

Соб. инф. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Что такое местное самоуправление?
(Окончание. 

Начало на стр. 1)

Такова история. Сегодня
местное самоуправление —
орган, который работает с
населением на местах. Ведь
согласно Конституции стра�
ны, народ — та сила, кото�
рая решает все вопросы на
местах, включая и смену
власти и государственного
строя. И в Конституции ме�
стное самоуправление за�
креплено законодательно.
Но Москва — город феде�
рального значения, и мест�
ное самоуправление в сто�
лице призвано прежде всего
работать с населением, ре�
шать вопросы местного зна�
чения. Эта работа регулиру�
ется Федеральным Законом
№ 131 «Об организации ме�
стного самоуправления в
Российской Федерации» (он
дает право субъектам Феде�
рации принимать свои нор�

мативные акты и наделять
органы местного самоуп�
равления соответствующи�
ми функциями и полномочи�
ями) и Законом города Мос�
квы № 56 «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве» (он опреде�
ляет полномочия органов
местного самоуправления в
столице). У местного самоу�
правления Москвы немного
меньше полномочий — за
счет того, что здесь местное
самоуправление не занима�
ется, например, жилищно�
коммунальным хозяйством,
строительством, дорогами,
коммуникациями, связью и т.п.
Эти вопросы остаются в
компетенции городской ис�
полнительной власти, чтобы
сохранить единое городское
хозяйство. Но местное са�
моуправление (администра�
ция муниципального округа)
решает остальные вопросы,
касающиеся интересов на�

селения: организацию досу�
га, отдыха и спортивно�мас�
совых мероприятий, работу
органов опеки, попечитель�
ства и патронажа, деятель�
ность районной комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, вопросы
снижения брачного возрас�
та, организует деятельность
депутатов Совета депутатов
муниципального округа и
выполняет решения Совета
(законодательного органа),
являясь его исполнительно�
распорядительным орга�
ном. Кроме того, глава ад�
министрации муниципаль�
ного округа занимается во�
просами призыва жителей
муниципального округа на
действительную военную
службу, являясь председа�
телем призывной комиссии.

В администрации муни�
ципального округа Зюзино
работают опытные доста�
точно квалифицированные

специалисты, что позволяет
эффективно выполнять воз�
ложенные на местное само�
управления государствен�
ные полномочия. Уже не
первый год наши сотрудни�
ки работают под руковод�
ством главы муниципально�
го округа Валентина Михай�
ловича Щербакова. К слову
сказать, его труд недавно
отмечен Правительством
Москвы. Указом мэра Моск�
вы от 31 марта 2014 года
№ 14�УМ «О награждении
знаками отличия и присвое�
нии почетных званий города
Москвы» за многолетнюю
плодотворную деятельность
на благо города Москвы и
его жителей В.М. Щербаков
награжден знаком отличия
«За безупречную службу го�
роду Москве. XL лет». По�
здравляем Валентина Ми�
хайловича!

Записал 

Николай ЗАХАРОВ

О здравоохранении и благоустройстве
Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Депутаты заслушали

информацию руководитеB

лей медицинских учрежB

дений округа.

О результатах работы Го�
сударственного бюджетного
учреждения здравоохране�
ния города Москвы «Диагно�
стический клинический
центр № 1» Департамента
здравоохранения города
Москвы в 2013 году расска�
зал заведующий отделом
центра А.А. Егоршин.

Диагностический клини�
ческий центр № 1 Департа�
мента здравоохранения го�
рода Москвы открыт 15 ию�
ня 1988 года на базе город�
ской поликлиники № 78 УЗ
Черемушкинского района по
адресу: ул. Миклухо�Мак�
лая, д. 29, корп. 2. Прикреп�
ленное население — 261 556
чел. Плановая мощность со�
ставляет 5540 посещений в
смену.

К ДКЦ № 1 присоедине�
ны пять городских поликли�
ник, из которых две работа�
ют в Зюзине: филиал № 1
(бывшая городская поли�
клиника № 33) и филиал № 3
(бывшая городская поли�
клиника № 84).

В ДКЦ № 1 работают все
необходимые отделения. В
филиале № 1 имеется трав�
матологическое отделение,
в филиале № 3 — онкологи�
ческое отделение с кабине�
том химиотерапии.

1 сентября 2011 г. В ДКЦ
открыто круглосуточное от�
деление неотложной помо�
щи для взрослого населения
и работают две бригады не�
отложной медицинской по�
мощи.

В центре функциониру�
ют и дневные стационары.
Всего развернуто 125 коек,
работающих в две смены, из
них 11 коек в филиале № 3.

Филиал № 1 построен в
1965 г. по адресу: ул. Кахов�
ка, д. 12А. Плановая мощ�
ность филиала — 750 посе�
щений в смену. Имеются
отделения — два терапев�
тических, стоматологичес�
кое, физиотерапевтичес�
кое, рентгенологическое,
травматологическое, рабо�
тают специальные кабине�
ты — хирургический, уро�
логический, офтальмологи�
ческий, отоларингологиче�
ский, неврологический, эн�
докринологический, ин�
фекционный, кардиологи�
ческий, подростковый, уль�
тразвуковой диагностики —
и вспомогательные кабине�

ты — флюорографический,
процедурный, прививоч�
ный, клинико�диагностиче�
ская лаборатория, кабинет
функциональной диагнос�
тики, кабинет доврачебно�
го контроля и осмотров,
смотровой.

Филиал № 3 построен в
1962 г. по адресу: ул. Азов�
ская, д. 20, корп. 1. Плано�
вая мощность филиала
№ 3 — 750 чел. в смену.
Имеющиеся отделения и
специализированные каби�
неты: два терапевтических,
онкологическое, дневной
стационар на 11 коек, фи�
зиотерапевтические, ле�
чебного массажа, иглореф�
лексотерапии, ВЛОК, сто�
матологические, рентгено�
диагностические (в т.ч.
флюорографический, мам�
мографический, рентгено�
логический), ультразвуко�
вой диагностики, клиниче�
ская лаборатория, функци�
ональной диагностики, хи�
рургический, офтальмоло�
гический, урологический,
неврологический, оторино�
ларингологический, ин�
фекциониста, эндокрино�
лога, кардиологический,
процедурный, смотровой,
подростковый, доврачеб�
ного контроля.

О результатах работы
Государственного бюджет�
ного учреждения здравоох�
ранения города Москвы
«Детская городская поли�
клиника № 69» Департа�
мента здравоохранения го�
рода Москвы в 2013 году
доложила главный врач уч�
реждения Е.Ю. Федулова.
Детское население Зюзина
обслуживают Филиалы № 1
(ДГП № 56) и 2 (ДГП № 62)
этого объединения.

Филиал № 1 построен в
1978 г. по адресу: Севасто�
польский пр�т, д. 40. Филиал
№ 1 обслуживает 10 школ
(5055 чел.) и 18 детских са�
дов (2825 чел.). Плановая
мощность — 320 человек в
смену, фактическая — 357

человек в смену. Количест�
во обслуживаемого населе�
ния — 12855 человек, из
них: дети до трех лет — 1437
чел., в многодетных семь�
ях — 224 ребенка, детей под
опекой — 32 чел., детей�ин�
валидов — 133 чел., имею�
щих заболевания — 161 чел.
Имеющиеся отделения и ка�
бинеты: два педиатричес�
ких, ортодонтическое, фи�
зиотерапевтическое, кли�
нико�диагностическая ла�
боратория, кабинеты: нев�
рологический, офтальмоло�
гический, отоларингологи�
ческий, хирургический,
процедурный, прививоч�
ный, ЛФК. Укомплектован�
ность кадрами составляет:
врачами — 67%, врачами —
терапевтами участковы�
ми — 63%, средним мед�
персоналом — 58%.

В 2011 году произво�
дились: текущий ремонт
рентгенкабинета, установ�
ка коридорных пластиковых
и противопожарных две�
рей, ремонт кровли здания
архива, ремонт вентиля�
ции. В 2012 году проведен
текущий ремонт кабинета
флюорографии, замена го�
рючей отделки путей эваку�
ации, ремонт электрощито�
вых, замена напольной го�
рючей отделки путей эваку�
ации. В 2013 году капиталь�
но отремонтирована кров�
ля, проведен текущий ре�
монт вентиляции и стома�
тологического кабинета;
благоустроена территория
(ремонт и окраска металли�
ческого ограждения). Со�
стояние материально�тех�
нической базы филиала —
удовлетворительное.

Филиал № 2 построен в
1976 г. по адресу: ул. Азов�
ская, д. 20, корп. 2. Плано�
вая мощность — 320 чел. в
смену, фактическая — 385
чел. в смену. Имеются от�
деления и кабинеты: два
педиатрических, рентгено�
логическое, стоматологи�
ческое, физиотерапевтиче�

ское; кабинеты: офтальмо�
логический, хирургичес�
кий, отоларингологичес�
кий, неврологический,
э н д о к р и н о л о г и ч е с к и й ,
функциональной диагнос�
тики, ультразвуковой диа�
гностики, процедурный;
клинико�диагностическая
лаборатория.

Укомплектованность фи�
лиала кадрами: врачами —
53%, врачами — терапевта�
ми участковыми — 50%,
средним медперсоналом —
43%. В 2011 году в здании
филиала заменены окна на
пластиковые. В 2012 году
заменены межэтажные две�
ри на пластиковые, противо�
пожарные люки и двери на
чердак и подвал, проведен
ремонт кабинета маммогра�
фии и лестницы. В 2013 году
проведен ремонт крыши и
рентгеновского кабинета. В
2013 году отремонтированы
второй этаж, подвальное по�
мещение, входная группа с
заменой дверей, благоуст�
роена территория. 

В обоих филиалах про�
сматривается недостаточ�
ная укомплектованность
врачебными и сестринскими
кадрами, особенно специа�
листами участковой сети.

Далее депутаты рас�
смотрели вопросы о согла�
совании адресного переч�
ня территорий по посадке
деревьев и кустарников
территории района Зюзино
на 2014 год, о согласова�
нии адресного перечня по
благоустройству террито�
рий в районе Зюзино за
счет средств стимулирова�
ния управ в 2014 году (об
этом доложила замести�
тель главы управы района
Вера Горлова), о подготов�
ке к празднованию Дня По�
беды (доложили замести�
тель главы управы Дмитрий
Лазунов и заместитель гла�
вы администрации муници�
пального округа Зюзино
Татьяна Штернгель), заслу�
шали отчет главы админис�
трации муниципального ок�
руга Владимира Зимича о
работе администрации в
2013 году.

Т.М. Штернгель, предсе�
датель бюджетно�финансо�
вой комиссии Совета депу�
татов В.С. Егорычева и ди�
ректор МБУ СДЦ «Ратмир»
О.М. Жильцова доложили о
комплексной проверке МБУ
СДЦ «Ратмир» в 2013 году.

Георгий НИКОЛАЕВ

Дети ждут родителей
Сообщаем адреса уч�

реждений, где можно усы�
новить ребенка или взять
его под опеку.

Родильный дом № 10.
Ул. Азовская, д. 22. Главный
врач Елена Петровна Озим�
ковская. Возможно появле�
ние «отказных» детей в воз�
расте до одного месяца.

Социальный приют
для детей и подростков «Зю�
зино» (дети�сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей в возрасте от
трех до 18 лет). Ул. Азовская,
д. 33, корп. 3. Директор Нина

АлексеевнаЛарина.
Школа�интернат № 24

(дети�сироты в возрасте от
семи до 18 лет). Ул. Кахов�
ка, д. 2. Директор Людмила
РомановнаМаслякова.

Оператор Региональ�
ного банка данных о детях�
сиротах и детях, оставших�
ся без попечения родите�
лей. Г.Москва, ул. Шаболов�
ка, д. 48. Прием кандидатов
в усыновители, опеку�
нов/попечителей, прием�
ных родителей: понедель�
ник, четверг с 10.00 до
17.00. Тел.: 958�18�72.

ОПЕКА
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По итогам окружного смотра(конкурса
спортивных плоскостных сооружений спортивная
площадка для массового катания на коньках
удостоена призового места.

Не площадка — сказка!

Смотр�конкурс прово�
дился в трех номинациях, в
каждой из которых выстав�
лялись площадки муници�
пального округа Зюзино:
каток с искусственным
льдом (ул. Каховка, д. 9,
корп. 2), каток для игры в
хоккей (Балаклавский пр�т,
д. 38) и каток для массового
катания на коньках (ул. Кер�
ченская, д. 24).

В состав комиссии кон�
курса входили специалисты
префектуры ЮЗАО, управ�
ления физкультуры и спор�
та ЮЗАО, Центра физкуль�
туры и спорта ЮЗАО. Суди�
ли строго, но беспристра�
стно. По итогам смотра�
конкурса в номинации
«Лучшая плоскостная пло�
щадка для массового ката�
ния на коньках» спортивная
площадка по адресу: ул.
Керченская, д. 24 заняла
второе место.

Подготовкой площадки
к конкурсу занималась об�
служивающая организация

ООО «Титан 100». В летний
период на площадке будут
проводиться игры в мини�
футбол и баскетбол.

Соб. инф.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Три войны полковника Дергачева

Владимир Георгиевич
родился в Москве 13 авгус�
та 1923 года в семье рабо�
чего. Его отец — герой Пер�
вой мировой войны, пол�
ный Георгиевский кавалер.

— Обо всем этом я уз�
нал только в конце тридца�
тых, во время сталинских
репрессий, — рассказыва�
ет Владимир Георгиевич. —
Тогда всех сковал какой�то
панический, необузданный
страх. Преследовать могли
кого угодно — и офицеров,
и простых солдат царской
армии, а уж тем более пол�
ных Георгиевских кавале�
ров. Однажды отца пригла�
сили понятым на обыск
квартиры одного часовщи�
ка, заподозренного в
контрреволюционной дея�
тельности. Во время обыс�
ка чекист бросил отцу: «А
ты, царский прихвостень,
почему не сообщил, что ря�
дом с тобой контра живет,
а?». Отец, понятно, насто�
рожился и дома, помню,
достал откуда�то четыре
небольших крестика на ге�
оргиевской ленточке, акку�
ратно завернул в тряпицу и
припрятал укромно. Потом,
оказывается, он отнес их в
литейный цех, переплавил
на кольца и раздарил своим
сестрам…

Владимир Георгиевич
любовно показывает четы�
ре Георгия на одной план�
ке — он уже позже сделал
копии крестов и с тех пор
бережно хранит их под пор�
третом отца — бравого уса�
ча�подпрапорщика, дослу�
жившегося до этого высо�
кого для простолюдина чи�
на своим упорством и тру�
долюбием.

— Отец служил в пуле�
метной команде 11�го
Псковского имени фельд�
маршала князя Кутузова
пехотного полка Третьей
дивизии XVII корпуса 8�й
армии. Эта армия участво�
вала в знаменитом Бруси�
ловском прорыве в 1916 го�
ду. Отец ни разу не был ра�
нен и все свои Георгии по�
лучил за боевые заслуги.
После Октября служил в
Красной Армии, демобили�
зовался в 1921 году и при�
ехал в Москву. Устроился
на завод рабочим, женился,
и я родился в подвале дома
в Кропоткинском переулке.

Окончив семилетку, в
1938 году решил с прияте�
лями податься в артилле�
ристы. Отправились в спе�

циальную артшколу Моск�
вы. Успешно прошли ман�
датную комиссию и посту�
пили. Курсантов снаряди�
ли в форму, и началось
трехлетнее обучение. Ле�
том выезжали в военные
лагеря в Кубинку — изуча�
ли военные дисциплины,
артиллерию, стрелковое
дело. Летом 1941�го, за
две недели до войны, Во�
лодя окончил артшколу и
был отправлен в Ленин�
град, в третье артиллерий�
ское училище, куда его
приняли без экзаменов. И
тут же новоиспеченных
курсантов отправили в лет�
ние лагеря под Лугу. При�
мерно за неделю до войны,
вспоминает Владимир Ге�
оргиевич, над лагерем ста�
ли кружить немецкие са�
молеты�разведчики. При�
каз был однозначным: не
стрелять, не провоциро�
вать немцев. Поэтому са�
молеты не сбивали.

— Из�за такой беспеч�
ности, — уверен Владимир
Георгиевич, — мы позволи�
ли немцам неплохо изучить
будущий театр военных
действий. Сталин совер�
шил большую ошибку: он не
подготовил Красную Ар�
мию к войне. И вот война
началась. Нас посадили в
поезд и повезли в Ленин�
град. По дороге эшелон
бомбили, к счастью, ни од�
на бомба в вагоны не попа�
ла, и мы благополучно вер�
нулись в город. Второй и
третий курс училища отпра�
вили на фронт, а нас, пер�
вый, оставили. Мы охраня�
ли Бадаевские продоволь�
ственные склады, которые
потом немцы сожгли, что
было одной из причин
страшного голода первой
блокадной зимы…

Потом первокурсников
отправили в Кострому — на
ускоренные курсы офице�
ров. В декабре Володя
окончил эти курсы, получил
звание лейтенанта и был
направлен на фронт — в
344�ю стрелковую дивизию
50�й армии Западного
фронта, под город Юхнов
Калужской области. Ему да�
ли под начало взвод управ�
ления (разведки) артилле�
рийского полка, и молодой
лейтенант Дергачев прини�
мал участие в последнем
этапе Московской битвы.

— Мы с бойцами уста�
новили стереотрубу на чер�
даке сарая в какой�то дере�

вушке и стали вести наблю�
дение за противником, —
продолжает Владимир Ге�
оргиевич. — Выявляли цели
для нашей артиллерии, оп�
ределяли их координаты.
Ох и мясорубка была тогда
под Юхновом! Запомнилась
операция «Десант»: надо
было перерезать Варшав�
ское шоссе, по которому
получала подкрепление юх�
новская группировка про�
тивника. Мы, как всегда,
стали корректировать
огонь артиллерии. В дерев�
не Проходы держали пози�
ции. Когда в полку осталось
несколько человек, нам
приказали отходить. Я с на�
чальником разведки полка
вернулся к своим. Взять го�
род тогда мы так и не смог�
ли. А взяли только в марте
1943 года…

Владимир Георгиевич
хорошо запомнил опера�
цию «Багратион» по осво�
бождению Белоруссии. К
этому времени лейтенант
Дергачев был трижды ра�
нен, но всегда возвращался
в свой полк. В операции
«Багратион» очень успешно
действовала наша артилле�
рия, продвижение было бы�
стрым, уверенным, и вско�
ре войска 3�го Белорусско�
го фронта вошли в Прибал�
тику. С командующим
фронтом, маршалом И.Х
Баграмяном Дергачев по�
знакомился уже после вой�
ны и встречался с ним не�
сколько раз.

После операции его от�
командировали в Москву

для формирования батареи
новых тяжелых пушек. На
этом Великая Отечествен�
ная для него закончилась.

Потом была война с
Японией, молниеносная,
мастерски проведенная.
Лейтенант Дергачев воевал
в Манчжурии командиром
гаубичной батареи в 15�й
армии. Врага разгромили
настолько быстро, что ба�
тарея Дергачева за всю
войну выпустила всего 60
снарядов. Едва вошли в
Харбин, как услышали: вой�
не конец! За эту кампанию
Дергачев получил медаль
«За отвагу».

Демобилизовавшись в
1947 году, Владимир Геор�
гиевич вернулся в Москву,
женился, у него родился
сын. Обратился в МУР, и его
приняли. Проработал там
12 лет, участвовал в розыс�
ке преступников, в раскры�
тии преступлений. Был лич�
но знаком с Владимиром
Араповым, послужившим
прототипом Шарапова в
известном фильме. Потом
окончил Высшую школу
МВД и вернулся в уголов�
ный розыск. Трудился там
до пенсии, получил звание
полковника милиции.

Обо всем этом он увле�
кательно поведал в своей
книге «История моей жиз�
ни» и продолжает расска�
зывать в многочисленных
статьях, публикуемых в
« В о е н н о � и с т о р и ч е с к о м
журнале».

Константин ИСТОМИН

Ветераны Великой Отечественной войны — живые
свидетели нашей славной истории. Каждому из них есть
что рассказать потомкам, есть чему научить молодое
поколение. За плечами Владимира Георгиевича Дергачева
три войны. Тяжелых, кровопролитных. Три войны за
свободу, независимость и безопасность нашей Родины…

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приглашаем на спортивные площадки!

ООО «Титан 100» зани�
мается обслуживанием
спортивных площадок Моск�
вы — заливками катков, их
уборкой, ремонтом, подго�
товкой к эксплуатации в лет�
нее и зимнее время. Прово�
дим сварочные работы, ус�
танавливаем и закрепляем
ворота, борты, специальны�
ми красками наносим на лед
хоккейную разметку. Поми�
мо Зюзина, мы работаем
еще в четырех районах сто�
лицы.

Работы много, т.к. об�
служивание катков, напри�
мер, — дело скрупулезное и
ответственное. Заливать их
нужно ежедневно, ведь от
катания лед портится, обра�
зуются выбоины, неровнос�
ти, которые могут послу�
жить причиной травмы. Что�
бы этого избежать, ежед�
невно к ночи заливаем по�
верхность тонким слоем го�
рячей воды — она идеально
выравнивает, сглаживает
неровности. А поверх нее

заливаем холодной. К утру
каток, будто новенький.

Первоначальная залив�
ка — тоже сложный про�

цесс. Нужно грамотно вы�
ровнять поверхность, ут�
рамбовать снег, сделать
своеобразную «подушку», а
потом заливать. Если обой�
тись без снега, лед будет
выглядеть черным от земли
под ним или зеленоватым
— от травы. Мало кому та�
кое понравится. Стараемся
выполнять работу по но�
вейшим технологиям, с ис�
пользованием специально�
го оборудования, качест�
венно и в срок. Для этого в
штате компании имеются
квалифицированные спе�
циалисты. Надеемся, что
наша работа понравится
жителям округа.

Записал

Георгий НИКОЛАЕВ

В 2014 году обслуживать спортивные площадки
муниципального округа Зюзино будет компания ООО
«Титан 100» — она выиграла конкурс на эксплуатацию
плоскостных сооружений. О работе компании в этом
направлении рассказывает главный инженер Дмитрий
Пономарев.

19 апреля 2014 года в общеобразовательной школе
№ 658 прошли соревнования по бадминтону среди
жителей района Зюзино в двух возрастных
категориях: 18—29 лет, 30 лет и старше.

Мастера ракетки

В соревнованиях участ�
вовало более пятидесяти
человек, что показывает,
насколько популярен этот
вид спорта в Зюзине. И не
важно было, что кто�то не
совсем уверенно и профес�
сионально действовал ра�
кеткой. Кто�то вообще взял
ее в руки впервые на этих
соревнованиях. Радует дру�
гое — с каким интересом,
волнением, азартом жите�
ли играли в увлекательную
игру, а болельщики с не ме�
нее глубокими чувствами
следили за поединками.

Неплохие результаты по
итогам встреч показали жи�

тели Зюзина: Тимур Кар�
пенко, Михаил и Ольга Ми�
халкины, их папа и мама,
Ольга Воробчикова, Сергей
Степанов, Юрий и Влади�
мир Никулы, Яна Ключано�
ва, Наталья Пиркулова,
Дмитрий Разумейко, Егор
Михейкин, Анастасия Пано�
ва, Инга Тышлер, Ксения
Зайцева, Ирина Лиман,
Дмитрий Малинников,
Юлия Родионова, Анна Леп�
ская, Максим Степанов,
Сергей Дубасов, Наталья
Власова, Ольга Никитенко.

Поздравляем!

Соб. инф.

Уважаемые жители района Зюзино!
В целях активизации дея�

тельности по противодей�
ствию нелегальной мигра�
ции, недопущению незакон�
ного осуществления трудо�
вой деятельности, а также
профилактики правонаруше�
ний среди иностранных
граждан, Управление феде�
ральной миграционной служ�
бы России по городу Москве
просит информировать по
фактам массового прожива�

ния иностранных граждан и
случаях осуществления тру�
довой деятельности.

Информацию можно со�
общать по телефонам: (499)
230�72�24 (круглосуточно);
(495) 959�63�28 (с 09.00 до
20.00); (499) 940�19�99 (с
10.00 до 17.00), а также по
телефону горячей линии от�
дела УФМС России по горо�
ду Москве по району Зюзи�
но: (499) 317�19�18.

ВНИМАНИЕ
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ПАМЯТЬ

В новом здании на ул.
Большая Юшуньская, д. 14 в
сентябре 1966 г. начались
занятия в только что откры�
той школе № 629. Директор
школы Григорий Львович
Фриш, рассказав вкратце о
событиях тех лет, нюансы
посоветовал уточнить у
Людмилы Ильиничны Кузне�
цовой, которая практически
и занималась поисками све�
дений о летчиках, с группой
школьников ездила к род�
ственникам погибших.

Все началось с того, что
осенью 1967 г. на террито�
рии нового чертановского
колхоза начались вскрыш�
ные работы: здесь было на�
мечено начать в 1968 г. стро�
ительство городских микро�
районов на западной окраи�
не деревни, в частности, и
на территории прежнего
учебного аэродрома ДОСА�
АФ. По трассе будущих Чер�
тановской улицы (продлив�
шей Симферопольский
бульвар) и Сумского проез�
да насыпали грунт, положи�
ли бетонные плиты для экс�
каваторов и самосвалов.
Экскаваторы рыли котлова�
ны для фундаментов, тран�
шеи для коллекторов.

При прокладке одной из
траншей ковш экскаватора
поднял фрагменты самоле�
та. Специалисты по облом�
кам из музея Вооруженных
Сил определили, что это со�
ветский самолет, определи�
ли его тип, установили со�
хранившийся номерной знак
двигателя. И организации
Москворецкого района, куда
вошли огромные террито�
рии Московской области,
решили подключить к поис�
кам сведений о самолете
школу № 629, которая ока�
залась самой близкой к
строительной площадке. А
только что открытой школе
нужно было какое�то общее

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Славному экипажу посвящается

значимое дело, которое
сплотило бы коллектив.

Директору школы Григо�
рию Фришу позвонили из
управления образования.
Тогда же позвонили и Люд�
миле Кузнецовой, учитель�
нице русского и литературы,
которая тогда была органи�
затором внеклассной и вне�
школьной воспитательной
работы.

Фриш и Кузнецова осмо�
трели место находки, най�
денные фрагменты и опре�
делили, что требуется для
перевозки их в школу. Свя�
зались с районными властя�
ми, и вскоре на площадке у
школы лежали найденные в
траншее винт и двигатель
самолета.

А Кузнецова со школьни�
ками занялась поисками:
осмотрели траншеи на окра�
ине аэродрома и нашли ку�
сок обшивки самолета, два
искореженных винта с авиа�
двигателями, остатки одеж�
ды и снаряжения летчиков.

Вскоре на месте находки
появились корреспонденты
«Вечерней Москвы», кото�
рые активно подключились к
поиску. Поздней осенью
1967 г. появилась первая за�
метка о находке с просьбой
к очевидцам откликнуться,
помочь найти людей, кото�
рые работали на чертанов�
ском аэродроме в годы вой�
ны. Газета и позже регуляр�
но сообщала новые сведе�
ния о поиске.

На первую же публика�
цию вскоре откликнулись. В
редакцию позвонил руково�
дитель подразделения кур�
сантов, которые находились
на Чертановском аэродро�
ме, и сообщил, что 12 октяб�
ря 1941 г. на окраине учеб�
ного аэродрома, рядом с ан�
гаром и бензохранилищем,
упал пикирующий горящий
самолет. Опасаясь, что от
этого пламени загорится
бензохранилище, курсанты
засыпали самолет песком.

Вскоре пришел ответ из
Центрального архива Мини�
стерства обороны. Оттуда
сообщили, что по номерам
на винтах удалось устано�
вить номер войсковой части
и имена погибших членов
экипажа. Он состоял из трех
человек: командира старше�
го лейтенанта Юрия Тихоми�
рова, лейтенанта Алексея
Ончурова и сержанта Павла
Вороны. И школьники стали
писать в военкоматы, чтобы
найти семьи летчиков. Сна�
чала в Кирове нашли род�
ственников Ончурова — и в
зимние каникулы в январе
1968 г. экспедиция школьни�
ков под руководством Л.И.
Кузнецовой отправилась на

север. У Ончурова оказа�
лось пять сестер, они пода�
рили школьникам фотогра�
фию героя, рассказали о его
жизни. Одна из сестер жила
в Москве, позже пришла в
школу и тоже рассказала о
погибшем брате.

Вскоре пришел и ответ
из Куйбышева, где жила Ма�
рия Тихомирова, мать летчи�
ка. Ребята съездили и к ней.
Позже, в июне 1968 г., мать
Тихомирова приехала в шко�
лу. Актовый зал был набит
учениками, учителями и ро�
дителями. Тихомирова, вый�
дя на сцену, упала на колени
перед залом и, плача сказа�
ла, что безмерно благодар�
на всем, что хотя бы перед
смертью узнала, где погиб
ее сын, куда можно прийти,
чтобы ему поклониться. Де�
ти и учителя плакали вместе
с седой матерью.

Поиск сведений и семьи
сержанта П.А. Вороны не
дал результатов.

В школе на основе ма�
териалов, полученных в хо�
де поисков, ребята задума�
ли создать музей боевой
славы погибшего экипажа.
Г.Л. Фриш пообещал устано�
вить Памятный знак в честь
летчиков во дворе школы.
Пришлось все делать на
собственные средства. Са�
ми придумали композицию
Памятного знака, сделали
бетонную стенку, около ко�
торой положили винт бом�
бардировщика. На бетонной
стенке поместили мрамор�
ную доску с фамилиями по�
гибших. И в октябре 1968 г.
открыли Памятный знак. В
апреле 1970 г. поисковая
группа даже сделала сооб�
щение о поисках летчиков и
открытии Памятного знака
на Ленинской конференции
в Доме пионеров на Ленин�
ских горах.

В 1971 г. Г.Л. Фриш был
переведен в другую школу.
Кузнецова в 1975 г. тоже уе�
хала на работу за рубеж. А
когда в 1979 г. вернулась,
школы № 629 уже не было.
Ее расформировали. И му�
зея не стало. Куда делись
все находки, свидетельству�
ющие о подвиге летчиков,
неизвестно. И скромный Па�
мятный знак, устроенный в
школьном сквере, остался,
можно сказать, без присмо�
тра.

Ветераны, жившие на
месте прежнего аэродрома,
узнали о погибших летчи�
ках — они не раз приходили
к забытому Памятному зна�
ку, возлагали цветы. И вот в
1980�х годах они стали хло�
потать об открытии Памят�
ного знака на месте гибели
летчиков. Установили пира�

миду с надписью: «1941—
1945. Здесь 12.X.1941 в бит�
ве за Москву погиб экипаж
самолета СБ 173�го авиа�
полка». Место было выбрано
условно, на ближайшем сво�
бодном сквере среди до�
мов.

9 мая 1995 года старани�
ями ветеранов — В.И. Бах�
тина и Л.И. Раппопорта —
между корпусами 1 и 2 дома
№ 10 на улице Кировоград�
ской был открыт Памятный
знак, который называют ме�
мориалом, полагая, что он
сооружен на месте гибели
(что, увы, не соответствует
реальности). Авторы памят�
ника — скульптор А.М. Ры�
леев и архитектор М.И. Су�
даков. У обелиска с покоре�
женным винтом СБ и мра�
морной доской, рассказыва�
ющей о героическом экипа�
же, вертикально установле�
но металлическое крыло са�
молета с красной звездой.
Рядом на невысоком поста�
менте остался и первый Па�
мятный знак, на котором
расположили фамилии по�
гибших с портретами двух:
Ю.П. Тихомирова и А.Я. Он�
чурова.

После долгих хлопот ве�
теранам Южного округа уда�
лось даже получить офици�
альное признание Памятно�
го знака на Кировоградской
в Постановлении Прави�
тельства Москвы от 21 дека�
бря 1999 г. № 1173�ПП. И та�
ким образом этот Памятный
знак был включен в Государ�
ственный список памятни�
ков истории и культуры
Москвы как памятное место
«Учебный аэродром (фраг�
мент) в Чертаново». Непода�
леку находится школа
№ 851, которая шефствует
над Памятным знаком.

Но и Памятный знак, ус�
тановленный в сквере шко�
лы на Большой Юшуньской,
14, не забывают ветераны
окрестных микрорайонов —
в дни воинских торжеств они
по�прежнему возлагают к
нему цветы. С 2005 г. в этом
же здании, где уже размес�
тился Центр внешкольной
работы, в Историко�крае�
ведческом музее района
Зюзино была возобновлена
небольшая экспозиция (на
одном стенде) в честь геро�
ического экипажа, а Памят�
ный знак стал центром тор�
жеств, проводимых и в день
гибели летчиков, и в другие
памятные дни.

Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА,

член Союза журналистов

Москвы, руководитель

ИсторикоBкраеведческого

музея района Зюзино 

в 2005—2010 гг.

Хочу отметить, что
предыдущая публикация на
эту тему была основана на

сведениях, имевшихся в моем
распоряжении лет десять
назад. Я не перепроверяла

бытующие гипотезы, а лишь
литературно изложила их.
Но идя навстречу вопросам

заинтересовавшихся
краеведов и блоггеров,

решила детально
исследовать события давних

лет, чтобы разрешить
сомнения, имеющиеся и у

меня, и у моих
корреспондентов. Пока

найдено немного, предстоит
съездить в Центральный

архив Министерства
обороны, встретиться еще с

некоторыми людьми,
уточнить

распространенные устные
гипотезы, не

подтвержденные
документами… В поисках

дополнительных материалов
о том, как возник Памятный
знак погибшим летчикам на

Большой Юшуньской, я
побеседовала с некоторыми

людьми, имевшими
непосредственное

отношение к поискам
сведений о погибших в 1941 г.

летчиках. В предлагаемой
заметке сведения,

полученные в ходе бесед с
ними, объединены по

возможности, так как
отличаются и по фактуре, и

по датировкам. Выбираю
оптимальное.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
сообщает, что в период с 18 по 21 апреля 2014 года на
территории Юго(Западного округа г. Москвы в
дорожно(транспортных происшествиях пострадало
пять детей в возрасте до десяти лет. Четверо из
пяти пострадавших передвигались на велосипедах
или самокатах. Также печальным является тот
факт, что трое из пяти несовершеннолетних
находились в сопровождении взрослых!

Внимание: дети!

В связи со сложившей�
ся ситуацией на обслужива�
емой территории сотрудни�
ками ДПС ГИБДД по ЮЗАО
было введено усиление
«Внимание: дети», направ�
ленное на профилактику
нарушений правил дорож�
ного движения со стороны
несовершеннолетних пе�
шеходов, велосипедистов и
детей, передвигающихся
на самокатах.

Призываем всех участ�
ников дорожного движения
быть крайне внимательны�
ми и дисциплинированны�
ми на дороге, помнить, что
недисциплинированность,
пренебрежение элементар�
ными правилами дорожного

движения приводит к траге�
дии, а порой за сэконом�
ленные секунды приходится
расплачиваться жизнью и
здоровьем. Также спешим
напомнить всем родителям,
бабушкам и дедушкам о
том, что они являются для
подрастающего поколения
примером, и чтобы в буду�
щем не пожинать горестных
плодов, необходимо прак�
тически с рождения приви�
вать ребенку культуру пове�
дения на дорогах города и
на личном примере показы�
вать их неукоснительное со�
блюдение.

ОБ ДПС ГИБДД 

по ЮЗАО

16 апреля 2014 года в общеобразовательной школе
№ 516 прошло ежегодное районное соревнование
«Безопасное колесо» для учащихся.

Держись за руль крепче!

В этом году соревнова�
ния собрали учащихся всех
школ района, и, несмотря
на дождливую погоду и не
лучшие погодные условия
для проведения, желающих
и зрителей было хоть от�
бавляй.

Соревнования проводи�
лись по следующей про�
грамме:

станция «Знатоки
ПДД» — индивидуальный
теоретический экзамен на
знание Правил дорожного
движения;

станция «Основы
безопасности жизнедея�
тельности» — индивидуаль�
ный экзамен, включающий

в себя вопросы на знание
основ оказания первой до�
врачебной помощи;

станция «Индивиду�
альное фигурное вождение
велосипеда»;

станция «Командный
теоретический экзамен на
знание Правил дорожного
движения РФ».

Все участники проде�
монстрировали неплохие
теоретические знания и
уверенную технику вожде�
ния. Поздравляем ребят и
надеемся, что эти знания и
навыки помогут им в прак�
тической, повседневной
жизни.

Соб. инф.
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