Приложение к газете «Каховка»

№ 1 (09), январь 2010

Муниципальный
Внутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

вестник
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

27 января — День воинской славы России. В этот день в 1944
году советские войска окончательно освободили Ленинград от
многодневной блокады. Накануне этой даты руководитель муни
ципалитета Татьяна Замятнина, специалисты муниципалите
та и школьники нанесли визит жителям Зюзино, чья жизнь не
разрывно связана с этим событием.

Мы — чемпионы
Дни зимних каникул стали для наших ребят очень результативными. И без того богатая на меда
ли спортивная копилка Зюзино снова пополнилась многочисленными наградами.
Как рассказала заведую
щая сектором спорта и досуга
муниципалитета Елена Лева
шова, команды Зюзино приня
ли участие почти во всех ок
ружных соревнованиях и со
стязаниях, которые проходили
в январе в ЮЗАО. Наши футбо
листы, хоккеисты, баскетболи

сты, лыжники, пловцы и шах
матисты везде показывали до
стойный результат, однако са
мого большого успеха мы до
бились в командных видах
спорта. Хоккейная команда
Зюзино под
руководством
опытного тренера, депутата
муниципального Собрания Ва

Есть мнение
Валентин ЩЕРБАКОВ,
руководитель ВМО Зюзино в городе
Москве
Горжусь нашими ребятами, так успешно высту
пившими на окружных соревнованиях. Зюзино
всегда было одним из лучших в ЮЗАО по спор
тивной подготовке. Наш командный дух и же
лание побеждать — вот основа тех успехов, которых удается
достичь. Первое место в турнире на Кубок префекта по хоккею
среди дворовых команд говорит о том, что лучше зюзинских
мальчишек в округе шайбу не гоняет никто. Спасибо трене
рамнаставникам ребят, которые занимаются с детьми, учат их
не только играть в мяч или бегать по льду, но и воспитывают
команду, волю к победе, спортивный азарт. Муниципалитет и
депутаты муниципального Собрания в свою очередь тоже ста
раются сделать все, чтобы Зюзино сохранило за собой славу
самого спортивного района надолго. У нас хорошие площад
ки, на которых можно заниматься, восемь катков с постоянно
обновляющимся ледовым покрытием.
Поздравляю наших ребят со спортивными успехами и желаю
им новых побед.

силия Васильевича Полухина
стала обладателем Кубка пре
фекта по хоккею в младшей
возрастной группе; в средней
и старшей группах наши спорт
смены тоже поднялись на сту
пеньку пьедестала почета,
правда, на вторую.
Успешными были и вы
ступления ребят в минифут
боле и футболе  в окружном
чемпионате этой зимой у нас
третьи места. Напомним, что
осенью команда футболистов
стала первой в округе и вто
рой в городе в рамках пре
стижного московского турни
ра «Кожаный мяч». В этот раз
ребята чутьчуть не дотянули
до первых мест, однако трене
ры  Алексей Симонов, Григо
рий Черкаев и Алексей Шиба
нов уверены в дальнейших ус
пехах своих подопечных.
Кроме того, в период
школьных каникул в Зюзино
проводились и районные спор
тивные мероприятия, в кото
рых приняли участие около
двух тысяч ребят: это и фут
больные и хоккейные турниры,
и веселые старты, и праздники
для семей, имеющих детейин
валидов.
Галина ТИТОВА

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ —
К БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ
В субботу 23 января дверь
квартиры Владимира Михайло
вича Волкова на Керченской ули
це открыла его дочь Наталья. Од
ному ветерану Великой Отечест
венной войны принимать гостей
уже сложно — летом прошлого
года Владимир Михайлович от
метил свой 90й день рождения. Годы берут свое, однако фронто
вик в меру своих возможностей попрежнему остается актив
ным и жизнерадостным. Зюзинцы хорошо знают Владимира
Михайловича, ведь он много лет проработал врачом в поликли
нике № 33, а после выхода на пенсию принимал активное учас
тие в общественной жизни района, будучи членом Совета вете
ранов. Однако немногим известно, что врач Владимир Волков
прошел дорогами Великой Отечественной все четыре года: 22
июня 1941го, толькотолько окончив мединститут, он ушел на
фронт, а День Победы встретил в полевом госпитале в Прибалти
ке. И одно из ключевых событий войны для Владимира Михайло
вича — блокада Ленинграда. Он принимал участие в освобожде
нии города на Неве. По его словам, никто из свидетелей тех
страшных событий не забудет ужаса блокадного города, состоя
ния ленинградцев, переживших голод и холод.
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Еще один визит — к Лидии Дмитриевне
Леоновой. Лидия Дмитриевна одна из тех,
кого сегодня называют детьми блокадного
Ленинграда. Однако трудно назвать дет
ством время, когда вместо ребяческих забав
приходится рыть окопы, расчищать улицы от
завалов. Когда началась война, Лида, рано
потерявшая маму, жила у родственников в
Ленинграде. Когда фашисты взяли город в
плотное кольцо окружения, девочка вместе с другими детьми ста
ралась быть полезной — ребята работали на оборонительных со
оружениях в поселке Колпино, расчищали аэродромы, строили
военные заграждения. Как и все жители, дети тоже встали на за
щиту родного города.
А в 1942 году, когда открылась «Дорога жизни», юную Лиду
вместе с ленинградским детским домом № 119 эвакуировали в
Углич. Затем, повзрослев, Лидия Дмитриевна найдет родную се
стру, будет работать на разных предприятиях, пока не посвятит
свою жизнь одной из самых важных и нужных профессий — учи
теля. За плечами Лидии Дмитриевны 50 лет трудового стажа, бо
лее 30 из них — педагогического. Всю жизнь проработав с деть
ми, Лидия Дмитриевна хорошо помнит свое детство, опаленное
войной. И своей работой она старалась донести до учеников лю
бовь и уважение к подвигу старшего поколения, верность Родине.
А поскольку в гости с пустыми руками ходить не принято, со
трудники муниципалитета не только принесли ветеранам памят
ные сувениры, но и привели с собой ребят из учебной группы ЦВР
«Гражданский форпост «Свой голос». Они прочли Владимиру Ми
хайловичу и Лидии Дмитриевне стихи, а также вручили им ма
леньких керамических снегирей — значки, которые специально к
66й годовщине снятия блокады Ленинграда сделали ребята из
студии керамики при Московском детском экологобиологичес
ком центре (МГСЮН). Идею и дизайн значков «Снегирь» разрабо
тала социальный педагог центра Светлана Викторовна Филиппо
ва. Птицы символизируют стойкость и мужество, которое прояви
ли ветераны — жители блокадного Ленинграда, дети военных лет
и защитники города на Неве.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Заседания, отчеты, беседы с
нерадивыми родителями,
профилактические рейды,
посещения семей, снова засе
дания… Такова со стороны
работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защи
те их прав. Сухие цифры ре
гулярных отчетов еще более
скупы. Однако, как и у любой
другой деятельности, у рабо
ты КДН и ЗП есть и другая
сторона.

Об итогах работы за 2009 год рассказывает секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Зюзино Светлана ФОМИНА.
По итогам года у нас на
учете состоят 43 подростка
от 13 до 17 лет. Сняли с учета
за прошлый год 29 ребят, 14
из них — в связи с исправле
нием. Хотелось бы отметить,
что средний возраст состоя
щих на учете ребят 15,5 лет,
то есть это подростки так на
зываемого кризисного воз
раста, когда у ребят идет пе
реоценка ценностей, форми
руются цели и жизненные
ориентиры. Если говорить о
тенденциях, можно сказать,
что подростки, состоящие на
учете, становятся старше.
За 2009 год специалисты
Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав посетили более 250 се
мей, проживающих на терри
тории района, некоторые по
сещались неоднократно —
это в основном, родители,
состоящие на учете в КДН и
ЗП, должным образом не ис
полняющие свои обязаннос
ти по воспитанию и содержа
нию детей.
Анализ состояния и проб
лем развития системы про
филактики безнадзорности и
правонарушений несовер
шеннолетних в Зюзино пока
зывает, что правонарушения
большей частью совершают
ученики школ. Из 43 человек,
состоящих на учете, — 34
школьника, семь студентов
колледжей, один постоянно
работает и один находится на
постоянном лечении в психи
атрической больнице. В связи
с этим одним из приоритетов
КДН и ЗП района Зюзино яв
ляется сплочение вокруг себя
и объединение усилий всех
служб и учреждений района,
занимающихся профилакти
кой детской безнадзорности
и правонарушений несовер
шеннолетними, и в первую
очередь работа с социальны
ми педагогами школ.

В рейдах КДН и ЗП
принимают участие
сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних ОВД
района Зюзино

Специалистами Комиссии
по делам несовершеннолет
них и защите их прав систе
матически проводятся сове
щания с социальными педа
гогами школ: так, каждый ме
сяц проводятся тематические
совещания и «круглые сто
лы» — «Ранняя профилактика
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних»,
«Внедрение метода структу
рированной оценки риска со
вершения повторных право
нарушений несовершенно
летними», «Воспитание толе
рантности и интернациона
лизма в подростковой среде»
и т.д.
Для обеспечения четкой
системы информирования о
случаях нарушения законных
прав и интересов несовер
шеннолетних, случаев жесто
кого обращения с детьми и
подростками в учреждениях
здравоохранения, образова
ния и соцзащиты специалис
тами Комиссии по делам не
совершеннолетних и защите
их прав проведены совеща
ния по раннему выявлению
семейного неблагополучия и
случаев нарушения прав не
совершеннолетних. В течение
года в районе выявлено четы
ре случая жестокого обраще
ния с детьми.
Окончание на стр. 3

Спортивная жизнь района:
всегда в тонусе
В Зюзино состоялось первое
в этом году заседание муници
пального Собрания. Депутаты
рассмотрели ряд организацион
ных вопросов, а также заслуша
ли и обсудили доклад замести
теля руководителя муниципа
литета Татьяны Штернгель о
работе спортивнодосугового
сектора муниципалитета в
2009 году.
По словам основного до
кладчика,
муниципалитетом
ведется плановая работа с насе
лением по месту жительства.
Она строится на основании пла
нов и программ Правительства
Москвы, окружного Управления
физической культуры и спорта,
ЦФКиС ЮЗАО, а также коррели
руется с планами образователь
ных и досуговых учреждений
района. Это связано в первую
очередь с необходимостью во
влечения всех групп и категорий
населения в спортивную и досу
говую жизнь района, обеспече
ния максимально комфортной и
регулярной работы в этом на
правлении. Как отметила Татья
на Михайловна, в Москве сегод
ня существует целый комплекс
городских программ, направ
ленных на пропаганду спорта,
физической культуры и здорово
го образа жизни среди жителей.
«Это «Молодежь Москвы», «Про
филактика детской безнадзор
ности и правонарушений несо
вершеннолетних», «Выходи во
двор, поиграем!», «Московский
двор — спортивный двор»,
«Спорт Москвы3», «Социальная
интеграция инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедея
тельности города Москвы», «Па
триотическое воспитание моло
дежи» и другие. Каждая их этих
программ подразумевает про
ведение городских и окружных
мероприятий, в которых Зюзино
всегда принимает активное уча
стие. В прошлом году с участи
ем зюзинцев прошло 92 различ
ных соревнований, фестивалей
и конкурсов, и в 28 из них участ

Возрастной состав
занимающихся в
кружках и секциях
МУ СДЦ «Ратмир»
по состоянию на
1 января 2010 года

ники и команды ВМО поднима
лись на пьедестал почета, что
доказывает хорошую подготов
ку наших жителей, их активное
желание представлять Зюзино и
участвовать в мероприятиях», —
подчеркнула заместитель руко
водителя муниципалитета.
Что касается мероприятий,
непосредственно организо
ванных на уровне внутригород
ского муниципального образо
вания, то и здесь результаты
неплохие. В 2009 году в Зюзи
но прошло 104 спортивных со
стязания почти по всем видам
спорта, в которых приняли уча
стие более десяти тысяч чело
век. Они проходили и на откры
тых спортивных площадках
района (их в Зюзино 21), и в
спортзалах школ, а также на
территории МУ СДЦ «Ратмир».
Здесь стоит отметить тес
ную работу муниципалитета и
спортивнодосугового учреж
дения «Ратмир». Большинство
ребят, занимающих призовые
места в различных соревнова
ниях, занимаются с тренерами
«Ратмира». Воспитанники Цент
ра все чаще принимают участие
в организуемых муниципалите
том праздниках и состязаниях.
Не остались без внимания
депутатов и проблемные вопро
сы, связанные со спортивной
жизнью района. Самый важный
из них — отсутствие качествен
ных и современных залов для
работы с населением в «Ратми
ре». Норматив обеспеченности
помещениями в Зюзино 22% —
один из самых низких по округу
(тогда как по открытым спортив
ным площадкам один из самых
высоких). Многие залы «Ратми

ра» требуют ремонта, некото
рые не позволяют проводить
массовые мероприятия с учас
тием зрителей. Проблема не
хватки площадей для работы с
населением по месту жительст
ва — одна из ключевых во всем
городе, и власти стараются ре
шать ее постепенно. К примеру,
осенью вышло Постановлении
Правительства Москвы № 402,
которое позволяет муниципали
тетам использовать залы спор
тивных школ для проведения
секций или мероприятий, что
значительно увеличивает воз
можности работы спортивно
досугового сектора.
Депутаты интересовались и
перспективами работы муни
ципалитета на 2010 год. В част
ности, материальнотехничес
кой базой подготовки команд к
предстоящим чемпионатам по
хоккею и футболу, где наши ре
бята всегда успешно выступа
ли. Кроме того, были отдельно
озвучены результаты програм
мы Года равных возможностей.
Так, в Зюзино прошло множес
тво мероприятий с участием
детей с ограниченными физи
ческими возможностями. Се
годня ведется работа, направ
ленная на то, чтобы в перспек
тиве открыть в МУ СДЦ «Рат
мир» секции и кружки, в кото
рых могли бы заниматься дети
с заболеваниями опорнодви
гательного аппарата. Пока же
есть возможность лишь прини
мать детей с незначительными
отклонениями в здоровье.
Подготовила
Камилла ВАЛЕЕВА

На фото: команда района Зюзино,
занявшая второе место на городских
соревнованиях по футболу
«Кожаный мяч» осенью 2009 года
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Пусть мама меня
непременно найдет…
В наступившем году муниципалитет ВМО Зюзино продол
жит знакомить вас с маленькими воспитанниками социального
приюта для детей и подростков «Зюзино», которые очень ждут,
когда и для них найдется любящая семья.
Уважаемые владельцы
магазинов мелкорозничB
ной торговли района!
Сотрудники КДН и ЗП
регулярно проводят
совещания с
владельцами торговых
предприятий по
вопросам недопущения
продажи алкогольной
продукции
несовершеннолетним

Размещайте на стендах и
витринах ваших торговых то
чек агитационные плакаты,
запрещающие продажу алко
голя несовершеннолетним!
Материалы в электронном
виде можно получить в КДН и
ЗП района, где был разрабо
тан дизайн листовок.

Каждый День Нужна
Окончание.
Начало на стр. 2
В плане обмена и распро
странения опыта работы по
профилактике правонаруше
ний
несовершеннолетних
КДН и ЗП района Зюзино осу
ществлена 41 проверка вос
питательной и профилактиче
ской работы. В школах
№№ 538, 563, 554, 535, 536,
в школеинтернате № 24
и ЦВР «Аргус» в течение года
были проведены проверки
работы «Школьных советов
профилактики».

«

года уменьшилось количество
подростков, которые смогли
устроиться на работу летом.
В течение года выявлено
18 несовершеннолетних под
ростков,
систематически
пропускающих занятия в шко
лах или прекративших посе
щение занятий. В связи с
этим проводится большая ра
бота по возвращению в обра
зовательные учреждения не
совершеннолетних, прекра
тивших обучение по той или
иной причине. 18 учебных уч
реждений города обратились
в КДН и ЗП за разрешением

КДН и ЗП проводится большая работа
по возвращению в образовательные
учреждения несовершеннолетних,
прекративших обучение по той или
иной причине

В прошлом году в Зюзино
проведено 10 предупреди
тельнопрофилактических
мероприятий «Подросток»,
результаты которых обсужде
ны на заседаниях районной
КДН и ЗП. Традиционно учас
тие в рейдах приняли не толь
ко сотрудники районного от
дела внутренних дел и КДН и
ЗП, но и сотрудники КЦСО
«Зюзино», наркологического
диспансера № 12, специали
сты ГУ «Дети улиц», социаль
ные педагоги школ. Также по
ходатайству Комиссии по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав управой райо
на была оказана материаль
ная помощь для покупки
одежды и лекарств четырем
неблагополучным
семьям,
оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.
Серьезное внимание спе
циалистов Комиссии было
уделено организации досуга
несовершеннолетних жителей
района в дни каникул. Прове
ден мониторинг занятости в
летние месяцы подростков,
состоящих на учете в КДН и ЗП
района. Анализ показывает,
что всего около 15% ребят ле
том не были заняты в лагерях,
спортивных секциях или на
работе. Однако стоит отме
тить, что в летний период 2009

»

на отчисление несовершен
нолетних из их учреждения. С
каждым подростком и его ро
дителями была проведена
тщательная работа. В резуль
тате 17 ребят были возвраще
ны в учебные учреждения.
Ктото был переведен в ве
чернюю школу, ктото в дру
гие колледжи города, одному
была предоставлена возмож
ность ликвидировать задол

«

когольной продукции. Все
случаи обсуждались на засе
даниях Комиссии, где в обя
зательном порядке выяснялся
вопрос о месте приобретения
алкоголя, особенно в случаях
распития на территории Зю
зино. Во всех случаях пиво
покупалось несовершенно
летними в торговых палатках
и павильонах совершенно
беспрепятственно. Причем
со слов несовершеннолетних,
ни один продавец не задал
вопроса о возрасте своего
покупателя.
Так, в июне в Зюзино про
ведено заседание Координа
ционного совета «О совмест
ных задачах управы района и
муниципалитета ВМО Зюзино
в работе по ограничению на
продажу алкогольной продук
ции несовершеннолетним»,
на котором принято решение
разместить во всех предпри
ятиях торговли и обществен
ного питания, реализующих
пиво, алкогольную и табачную
продукцию, информационные
листовки,
разработанные
специалистами Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, о запрете
продажи указанной продук
ции и ответственности за его
нарушение. В сентябре про
ведено совместное совеща
ние специалистов КДН и ЗП
района Зюзино, специалис

Еще одно из направлений работы
специалистов КДН и ЗП —
профилактика правонарушений,
связанных с употреблением алкоголя
несовершеннолетними

женность и продолжить обу
чение в своем учреждении.
Еще одно из направлений
работы
специалистов
КДН и ЗП — профилактика
правонарушений, связанных
с употреблением алкоголя не
совершеннолетними. Практи
ка показывает, что из 66 адми
нистративных протоколов, по
ступивших в Комиссию по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав района Зюзи
но в течение 2009 года, 48 —
за распитие подростками ал

»

тов отдела потребительского
рынка управы с руководите
лями розничной торговой се
ти, реализующей алкогольную
продукцию, на котором об
суждались способы нагляд
ной агитации подростков за
здоровый образ жизни и не
допущение продажи алко
гольных напитков и табачной
продукции несовершеннолет
ним в районе Зюзино.
Записала
Камилла ВАЛЕЕВА

ВАНЯ, 9 лет
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ый.
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АЛИСА, 13 лет
Веселая, заботливая и добрая
де
вочка. Развитие полностью
соответ
ствует возрасту. У Алисы есть
один
надцатилетний брат и восьми
летняя
сестренка.

Светлана БУДРИНА, главный специалист
отдела опеки и попечительства муниципалитета

ВАШ ВОПРОС
Уважаемые читатели!
Если у вас возникают вопросы
по процедурам оформления
опеки и попечительства,
усыновления, а также любые
другие вопросы, связанные с
детьми, обращайтесь
в муниципалитет
ВМО Зюзино или в редакцию
газеты в рубрику «Ваш вопрос».

!
?

?!
?! ! ?!
?

Вопрос: У выбранного
нами ребенка есть двое
старших братьев, можем
ли мы удочерить только
младшую девочку?

Ответ: В соответствии с
пунктом 3 статьи 124 Семей
ного кодекса РФ «усыновле
ние братьев и сестер разны
ми лицами не допускается, за
исключением случаев, когда
усыновление отвечает инте
ресам детей».
Также пункт 6 статьи 10 Фе
дерального закона № 48ФЗ
от 24 апреля 2008 года «Об
опеке и попечительстве» гла
сит, что «передача несовер
шеннолетних братьев и сестер
под опеку или попечительство
разным лицам не допускается,
за исключением случаев, если
такая передача отвечает инте
ресам этих детей». На практи
ке данное правило применяет
ся с учетом ряда обстоя
тельств.
Не рекомендуется разоб
щать братьев и сестер, кото
рые воспитывались в одном
учреждении или длительное
время проживали совместно,
а также осведомлены друг о
друге и о своем родстве. Ра
зобщение детей в этих случа
ях может допускаться только
в интересах детей и в ситуа
циях, когда, например, усыно
вители не настаивают на со
хранении тайны усыновления
и обязуются не препятство
вать общению усыновленных
детей с братьями и сестрами.
Возможно разъединение бра
тьев и сестер при передаче на
любую семейную форму вос
питания, если ктото из детей
содержится в специальном

лечебновоспитательном уч
реждении, в тех случаях, ког
да дети, состоящие в род
стве, одновременно переда
ются на усыновление, но в
разные семьи, где они приоб
ретают родителей и семью.
Нередко дети, имеющие
одну мать (или отца), совмест
но не воспитывались в семье,
находились в разных детских
учреждениях, значатся под
разными фамилиями, о своих
родственных связях не знают,
в этих случаях на практике до
пускается в порядке исключе
ния передача детей на различ
ные семейные формы воспи
тания в разные семьи.
Все конкретные случаи
рассматриваются индивиду
ально и исключительно в ин
тересах детей.
Наталия РОМАНЕЦ,
начальник отдела
опеки и попечительства
муниципалитета
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ТРАДИЦИЯ

ДОСУГ И СПОРТ

Свадьба пела
и плясала
Говорят, что жизнь про
жить — не поле перейти, а уж
прожить много лет бок о бок
с человеком, не растеряв за годы
любовь, уважение и понима
ние, — это практически подвиг!
Поэтому так ценны и нужны
молодому поколению мудрость
и опыт супружеских пар, чей
стаж семейной жизни исчисля
ется десятилетиями.
В муниципалитете Зюзино
уже давно стало доброй тради
цией регулярно чествовать се
мейные пары, прожившие в
любви и согласии долгие годы.
На этот раз в КЦСО праздник
устроили в честь супругов Кри
вошеевых, чей стаж семейной
жизни 62 года, и четы Демко
вых, проживших вместе 58 лет.
Николай Михайлович Кри
вошеев познакомился с буду
щей супругой Татьяной Ива
новной в далеком 1945 году,
когда после войны молодым
офицером приехал на сборы на
подмосковный полигон в За
горск (ныне Сергиев Посад). У
него за плечами все четыре го

да боев, у нее — лишения воен
ного времени: голод, сгорев
ший при пожаре дом, ужасы ра
боты медицинской сестрой в
прифронтовом госпитале, ко
торый был развернут прямо в
ТроицеСергиевой лавре… И
все же молодость и любовь не
победимы. Поженились моло
дые 25 ноября 1948 года и поч
ти сразу после свадьбы уехали
на Дальний Восток по месту
службы новоиспеченного мужа.
Потом «служили» по всему Со
ветскому Союзу и за предела
ми Родины. А в 1952 году Нико
лай Михайлович получает зва
ние генерала и переводится в
Москву в Академию Генштаба.
Тогдато семья Кривошеевых
окончательно перебралась в
столицу, где в мире и согласии
теперь живут уже пять поколе
ний. У супругов одна дочь, две
внучки, три правнучки и два
праправнука.
Евгения Дмитриевича и Ири
ну Петровну Демковых связала
профессия, путь к которой ле
жал через войну. 17летний Же
ня попал на фронт в 1942 году —
и сразу на оборону Ленингра
да, на Ладожское озеро, обеспе
чивать прохождение техники.
Ирина в это время в Москве:
днем на фабрике шьет шинели
и противогазы; вечерами копает
окопы, тушит фугасные бомбы
на крышах. Ее согревает лишь

Все на лед

вера в Победу и огромное жела
ние учиться, получить профес
сию. Поэтому после войны Ири
на Петровна заканчивает энер
гетический техникум и идет ра
ботать в Мосэнергоремонт. Ее
работа совсем не женская — ре
монт турбо и гидрогенерато
ров. Сбылась мечта — она стала
конструктором, самым извест
ным в СССР специалистом по
ремонту и эксплуатации элек
тротурбин.
В энергетику приходит и Ев
гений Дмитриевич, после войны
поступивший в МЭИ, откуда его
в составе группы студентов од
нажды направили на практику
на Балаклинскую электростан
цию, где в наставники будущим
специалистам
назначается
Ирина Петровна, уже опытный
специалист. Евгений Дмитрие
вич сразу же влюбился в девуш
ку. Но вот незадача — у нее по
стоянные командировки, а его
не зовут, ведь он еще студент. И
тогда Евгений Дмитриевич вы
бирает себе другую профес
сию: работает в издательстве,
которое выпускает литературу
по гидрооборудованию, а на
пенсию он уходит уже из Минис
терства электротехнической
промышленности. Сегодня у
Ирины Петровны и Евгения
Дмитриевича две дочери, четы
ре внука и два правнука.
Подготовила
Юлия МОРОЗОВА

Ледовые забавы — одни из
самых любимых и у детей, и у
взрослых. И здорово, что для
того, чтобы сделать несколько
красивых пируэтов на льду
или сыграть в хоккей, совсем
необязательно кудато идти
или ехать — достаточно взять
коньки и выйти во двор. В Зю
зино в этом зимнем сезоне на
8 из 21 спортивной площадки
залит каток. Так что спешите
опробовать горячий лед.
 ул. Болотниковская,
д. 33, корп. 2;
 ул. Одесская, д. 5;
 ул. М. Юшуньская, д. 8,
корп. 2;

 ул. Болотниковская,
д. 45, корп. 2;
 ул. Каховка, д. 9, корп. 2;
 ул. Херсонская, д. 9,
корп. 2;
 ул. Керченская, д. 24;
 Симферопольский буль
вар, д. 16, корп. 4.

АФИША

Лыжню! Лыжню!
Уважаемые жители
района Зюзино!
22 февраля на Большой
Юшуньской улице, д. 14 прой
дет традиционная «Зюзинская
лыжня». Принять участие в лыж
ной гонке могут все желающие
от мала до велика. Начало в
12.00.
Кроме того, участни
ков и болельщиков ждут
20 и 21 февраля в 12.00
на площадке на Балаклав
ском проспекте, д. 34, корп.
5 на турнире по футболу на
снегу среди молодежных ко
манд. А также 13 февраля в
12.00 на Болотниковской
улице, д. 33,
корп. 2, где

Масленицу
встречай!
И взрослых, и детей ждут на
веселый праздник Масленицы.
Блины и хорошее настроение
организаторы гарантируют. Гуля
нья пройдут 10 февраля на пло
щадке: ул. Перекопская, д. 7,
корп. 3. Начало в 14.00.

состоится турнир по хоккею с
шайбой для ветеранов спорта.
17 февраля в 12.00 на
Одесской улице, д. 16 пройдут
военноспортивные игры, по
священные Дню защитника От
ечества. 20 февраля в 15.00 в
спортзале школы № 533 (ул. Ка
ховка, д. 19, корп. 3) состоится
турнир на Кубок МУ СДЦ «Рат
мир» по общефизической
подготовке.
Полный перечень
мероприятий
можно уточнить
в отделе спорта
и досуга:
(499) 1221320,
(499) 1224030.
Детей и их родителей на
праздник Масленицы ждут 12
февраля в театральной студии
«Бригантина» при МУ СДЦ «Рат
мир»: Севастопольский прт,
д. 61. Начало в 18.00. А 13 февраB
ля жителей старшего поколения
приглашают на этновикторину
«Масленичные посиделки» в МУ
СДЦ «Ратмир»: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2. Начало в 12.00.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Финальная эстафета
Года равных возможностей
Спорт — верный друг как
взрослых, так и детей. А если
учесть, что ваши юные вечные
«двигатели», «прыгатели» и «бе
гатели» просто обожают посо
стязаться друг с другом в лов
кости, скорости и гибкости, то
спортивные мероприятия мож
но проводить когда угодно, по
поводу и без.
25 декабря в школе № 658
прошел традиционный ежегод
ный спортивный праздник для
семей района, воспитывающих
детей с ограниченными физиче
скими возможностями, органи
затором которого выступил му
ниципалитет ВМО Зюзино. В
мероприятии приняли участие
восемь семей, дети из которых в
течение года активно участвова

Муниципальный
вестник

ли в организуемых в Зюзино
спортивных мероприятиях. И в
завершение Года равных воз
можностей были подведены ито
ги работы, потому праздник но
сил скорее не спортивный, а раз
влекательный характер. Зажига
тельные Дед Мороз и Снегурочка
веселили детей разнообразными
конкурсами, играми, шутками,
танцами и, конечно же, спортив
ными эстафетами. Дети вдоволь
лакомились сладостями и полу
чали подарки и грамоты за актив
ное участие в спортивном празд
нике, посвященном Новому году
и Рождеству Христову. Подарки и
грамоты получали и другие
спортсмены, показавшие высо
кие результаты в 2009 году, — те,
кому выпала честь защищать
цвета флага Зюзино на окружных
и городских соревнованиях.

Смех и радость от веселой
затеи не покидали ребят целых
полтора часа, а забавные веду
щие создали атмосферу насто
ящего праздника. «Глядя на их
улыбающиеся, радостные лица,
еще острее понимаешь, что жи
вущие среди нас люди с огра
ниченными физическими воз
можностями требуют особого
внимания и хочется для них
сделать таких праздников как
можно больше, чтобы они чув
ствовали себя равноправными
членами нашего общества», —
говорят организаторы.
Вопросы поддержки семьи и
детей являются одной из важ
нейших задач муниципалитета,
поэтому подобные меропри
ятия, направленные не просто
на развлечение и спортивнооз
доровительную составляющую,

Муниципальное
учреждение Спортивно5
досуговый центр «Ратмир»
приглашает детей и
взрослых в следующие
секции:

а скорее на сохранение тради
ций, укрепление семейного до
суга, воспитание толерантнос
ти, муниципалитет проводит не
редко. Их задача — дать детям
с ограниченными возможностя
ми здоровья почувствовать теп
лоту общения, заставить забыть
о своих недугах хоть на время. И
если на лицах появляются улыб
ки и слышен смех, значит, цель
достигнута.
Юлия МОРОЗОВА

хоккей;
футбол;
волейбол;
шашки;
шахматы;
восточные единоборства
(дзюдо, самбо, общая физическая
подготовка с элементами
самообороны);
настольный теннис, в том числе
для детей
с ограниченными
возможностями
по здоровью;
спортивное ориентирование.

Занятие ведут
квалифицированные
тренеры. Все посещения
бесплатные.
Справки по телефону:
(495) 318571518.
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