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АКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

В гости, как к родным

Юность будущих Дарвинов
В соответствии с календарным планом городских
мероприятий Департамента образования г. Москвы, планом
мероприятий фестиваля детскоюношеского творчества «Юные
таланты Московии», в ГОУ Московском детском эколого
биологическом центре (МДЭБЦ) проведена XXV Московская
научная конференция экологических экспедиционных отрядов.

Состоялась организованная муниципалитетом Зюзино акция
«Молодежь Москвы — ветеранам Клина!» В ней приняли участие
инвалиды и школьники района.

Поездки в город Клин, в ин
тернат для престарелых и ин
валидов, стали в Зюзино регу
лярными. Нынешняя поездка
была пятой по счету, в ней
участвовали миротворцы шко
лы № 554, члены организации
«Гражданский форпост «Свой
голос» (которые занимаются
на базе ГОУ «Центр внешколь
ной работы»), члены школьно
го самоуправления школы №
563, инвалиды района.
Гости из Зюзина давно ста
ли близкими людьми для пен
сионеров и инвалидов подмос
ковного Клина. Ждали их с не
терпением и нынче. Ребята
москвичи передали питомцам
интерната подарки в рамках
акций «Варенье для бабушки»,
«Книга в подарок» и «Тедди»,
дали концерт (в программе
песни военных лет, авторская
песня и стихи).

Затем посетили отделение
молодых инвалидов и провели
дружеский шашечный турнир,
вручили подарки (канцеляр
ские принадлежности, на
стольные игры) и медали, вы
пили чаю, который организова
ли для гостей хозяева. Боль

шую роль в проведении акции
сыграли социальный работник
отделения медицинской и со
циальной реабилитации нарко
логической клинической боль
ницы № 17 Светлана Юрьевна
Немчинова, специалист Цент
ра детских общественных объ
единений ЮЗАО Зинаида Ана
тольевна Мишукова, активист
ветеранского
спортивного
движения района Николай Ни
колаевич Фадеев.
Константин ИСТОМИН

Целью мероприятия со
трудники МДЭБЦ определи
ли как обмен опытом в облас
ти учебноисследовательской
полевой и эксперименталь
ной деятельности, а потому и
попытались выявить и под
держать талантливых учащих
ся, мотивированных в изуче
нии экологии и биологии, а
также укрепить традиции на
учной работы, усилить иссле
довательский потенциал до
полнительного экологическо
го образования детей.

биологии в 2010 г. на конфе
ренцию были приглашены
также учащиеся из образова
тельных учреждений Москов
ской области.
В состав Экспертного со
вета конференции входили
научные сотрудники и препо
даватели вузов и учреждений
дополнительного образова
ния из МГУ имени М.В. Ломо
носова, Института проблем
экологии и эволюции РАН,
Главного ботанического сада,
Института географии РАН,

Для участия в конферен
ции экологических экспеди
ционных отрядов было отоб
рано 130 докладов, в ее рабо
те приняло участие 449 чело
век, из них: 208 учащихся в ка
честве докладчиков, 149 пе
дагогов, 24 члена экспертных
советов. Учащиеся являлись
представителями 43 общеоб
разовательных учреждений
города Москвы и семи учреж
дений дополнительного обра
зования детей, а также пяти
биологических учебных объ
единений МГУ, ВООП при Го
сударственном
Дарвинов
ском музее, Зоологического
музея МГУ. С целью межреги
онального обмена опытом
учебноисследовательской
работы в области экологии и

Московского государственно
го областного Университета,
Палеонтологического инсти
тута РАН, Российского Госу
дарственного Аграрного Уни
верситета имени К.А. Тимиря
зева, Московского института
открытого образования и дру
гих организаций.
Лучшими докладчиками
признаны Егор Залогин и Вя
чеслав Силин (МДЭБЦ), Геор
гий Махатадзе и Евгения Ше
реметьева
(Геологическая
школа МГУ), Наталья Парамо
нова и Элла Ивлева (МОУ
ДОД ЦДО «Созвездие», г. Ба
лашиха) и др.
Лучшие доклады отмечены
грамотами и подарками.

ПОБЕДА
На окружных соревнованиях
ЮЗАО по городкам среди госу
дарственных и муниципальных
служащих команда района Зю
зино завоевала первое место!

Соревнования проходили
во Дворце игровых видов спор
та (Новоясеневский прт, 30) и
вовлекли в свою орбиту коман
ды двенадцати районов округа.
Сотрудники управ и муниципа
литетов соревновались в уме
нии не только метать биту, но

Так держать!

еще и завоевывать при этом
хорошие очки.
Борьба была упорной. И вот
на площадку вышли городош
ники Зюзина: Владимир Зи
мич, Алексей Симонов, Дмит
рий Васильев, Вячеслав Свет
личный, Елена Карпикова и
Екатерина Титова. Отличились
все, но самые результативные
очки команде принесли Влади

мир Зимич, Алексей Симонов и
Дмитрий Васильев.
Победа им досталась по
праву. Победителей поздравили
заместитель префекта ЮЗАО
Инна Абашина и начальник ок
ружного управления физкульту
ры и спорта Роман Кузьмин.
Так держать, городошники!
Соб. инф.

Соб. инф.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА

Уметь преодолеть себя

Приговор вступил в силу
13 июля 2010 г. государственным обвинителем Зюзинской ме
жрайонной прокуратуры г. Москвы в Зюзинском районном суде г.
Москвы поддержано обвинение по уголовному делу в отношении
Александра Евгеньевича Дьячкина 1980 г.р., уроженца г. СанктПе
тербурга, жителя г. Москвы, гражданина РФ, работающего в ЧОП
«Пересвет» охранником, обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 222 ч.1, 222 ч. 1, 213 ч. 1 «а» УК РФ.
Приговором суда установ
лено, что А.Е. Дьячкин неза
конно,
воспользовавшись
имеющимися у него ключами
от сейфа, взял принадлежа
щий его отцу, Е.А. Дьячкину,
наградной пистолет конструк
ции Макарова (ПМ) и 8 июня
2010 г. в период с 12.00 до
19.00, будучи в состоянии ал
когольного опьянения, оскор
бляющем человеческое до
стоинство и общественную
нравственность, находясь в
общественном месте по адре
су: 6й Загородный проезд,
вл. 2 (на территории 14 авто
стоянки МГСА) в присутствии
своего малолетнего сына, а
также иных граждан, а в даль
нейшем — возле дома № 17,
корп.5 на ул. Нагорная, грубо
нарушил общественный поря
док — беспричинно, осозна
вая и игнорируя создаваемую
им ситуацию, угрожающую
жизни и здоровью посторон

них лиц, а также своего сына,
произвел из указанного пис
толета не менее 16 выстре
лов, повредив стекла балкона
и балконной двери квартиры
№ 298 дома № 17 корп. 5, при
надлежащей Г.Е. Сальнико
вой, выражая тем самым яв
ное неуважение к обществу,
очевидное как для А.Е. Дьяч
кина, так и для других. Суд
признал А.Е. Дьячкина винов
ным в совершении преступле
ний, предусмотренных стать
ями 222 ч. 1, 213 ч. 1»а» УК РФ,
и назначил ему наказание на
основании статей 69 ч. 2. и 73
УК РФ в виде двух лет шести
месяцев лишения свободы
без штрафа условно с испыта
тельным сроком в течение 2
лет шести месяцев. Приговор
вступил в законную силу.
В.Е. Трынов,
и.о. Зюзинского
межрайонного прокурора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большинство изменений
касаются формулировок и
мало изменят жизнь обыч
ных водителей, но вместе с
тем есть ряд серьезных из
менений, о которых важно
знать всем участникам до
рожного движения: карди
нально меняется в главе 1
формулировка понятия «об
гон». Теперь обгоном будет
считаться маневр с выездом
на полосу или сторону доро
ги, предназначенную для
встречного движения, сле
довательно, полностью ис
чезает такое понятие, как
«обгон справа». В главе 2
«Общие обязанности води
телей» изменения коснутся
водителей и пассажиров ав
томобилей
оперативных
служб, имеющих специаль
ную окраску, а также учени
ков и инструкторов учебных
автомобилей — теперь они
обязаны
пристегиваться
ремнями безопасности.

Точка отсчета
в

Полностью
поменяется
пункт 9 главы 13, определяю
щий порядок проезда пере
крестков, на которых органи
зованно круговое движение:
теперь преимущество в дви
жении будут иметь водители,
находящиеся на кругу, а въез
жающие на круг автомобили
обязаны уступить им дорогу.
Пункт 5 главы 19 требует
от всех водителей при движе
нии в любое время суток
включать на автомобиле
ближний свет фар или ходо
вые огни. «Ходовые огни» —
это специальные световые
устройства, устанавливаемые
на некоторых моделях совре
менных автомобилей. Харак
терные ходовые огни мы мо
жем видеть на фарах головно
го света последних моделей
«Ауди» и «БМВ».
Д.В. Карпушин,
командир полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО

Осторожно: дети!
Серьезную озабоченность вызывает значительный рост
детского
дорожнотранспортного
травматизма
на
территории ЮЗАО. За десять месяцев на дорогах округа в
результате дорожнотранспортных происшествий пострадало
117 детей, два ребенка погибло.
По категории участников за
десять месяцев 2010 г. больше
го всего пострадало детейпе
шеходов — 60 ранено, два ре
бенка погибло. Из 62 постра
давших в качестве пешеходов
детей 25 детей попали под ма
шину, находясь на пешеходных
переходах, и 20 детей попали в
ДТП на внутридворовых терри
ториях, т.е можно говорить о
том, что вина за происшедшее
лежит на водителях.

Любовь Волкова с молодос
ти страдает тяжелым недугом.
Более тридцати лет назад, когда
все мечты, казалось, начали
сбываться, страшная болезнь
выбила у нее почву изпод ног.
Сначала Любовь Петровна отча
ялась. Но потом поняла, что го
рем ничему не поможешь. Со
бралась с духом, переоценила
ситуацию и… начала полноцен
но жить. Она многим интересу
ется, общается с друзьями, не
смотря на проблемы, выходит в
магазины и даже на концерты. У
нее есть любимый внук, и она
вспоминает годы его детства,
когда мальчик рос с бабушкой,
как самые счастливые в жизни!
Нина Павловна Снежкова в

Великой Отечественной войны
Евгений Васильевич.
Супруги Заборовские —
Лидия Дмитриевна и Валерий
Георгиевич — воспитывались в
детских домах. Лида сумела
поступить на биофак МГУ,
окончить его и защитить кан
дидатскую диссертацию! Ва
лерий Георгиевич окончил фи
лософский факультет МГУ,
долгие годы преподавал. По
женились они в 1976 году, а
уже через год у них родился
сын Александр. И сегодня
внучка Даша навещает бабуш
ку и дедушку вместе с родите
лями. Супруги Заборовские
убеждены, что самое глав
ное — это уметь преодолеть не
болезнь, а самого себя.
Сотрудники муниципалите
та поздравили этих людей с па
мятной датой, подарили цен
ные подарки.
Соб. инф.

ОПЕКА

Изменения в Правилах
дорожного движения
С 20 ноября 2010 года вступают в силу изменения
Правилах дорожного движения Российской Федерации.

В гостях у инвалидов Зюзина
побывали руководитель муни
ципалитета Татьяна Замят
нина, заместитель руководите
ля муниципалитета Татьяна
Штернгель и главный специа
лист Арина Шлыкова.

свое время была закройщицей,
причем очень высококвалифи
цированной. Она сумела пред
ложить экономный метод рас
кройки тканей, что в первые
послевоенные десятилетия бы
ло очень актуально. Этот метод
позволял, например, сшить
пальто за полторадва дня. Ес
ли раньше клиент приходил на
примерку до пяти и более раз,
то теперь можно было получить
вещь после первой примерки.
О передовом опыте Нины
Снежковой писали тогда мно
гие газеты. Нина Павловна ез
дила по стране, побывала на
многих ведущих швейных фаб
риках, щедро делилась опы
том. За ценный вклад в техно
логию производства Нина
Снежкова была награждена ор
деном Трудового Красного
Знамени. Справляться с неду
гом Нине Павловне помогает
заботливый супруг — ветеран

Задача участников дорож
ного движения — быть пре
дельно внимательными, осто
рожными, соблюдать скоро
стной режим, правила проез
да пешеходных переходов,
правила движения в жилых
зонах и дворовых территори
ях, личным примером показы
вать детям образец безопас
ного поведения на дороге
Артем ИСТРАТОВ

Однажды в конце рабочего дня в отделе опеки, попечительства и
патронажа раздался телефонный звонок. Звонил главный врач
детской поликлиники: «Участковая медсестра сообщает, что по
такомуто адресу малолетние дети в условиях, опасных для жизни».
В момент выстраивается план действий — срочно вызвать на
адрес сотрудников ПДН, найти транспорт, договориться с
комиссией по делам несовершеннолетних и все срочно на адрес…
И вот мы в «плохой кварти
ре». Проходим в комнату, кото
рая скорее напоминает пеще
ру. Родители детей неадекват
ны, оба находятся в состоянии
сильного алкогольного опьяне
ния, в квартире посторонние
лица, также в нетрезвом состо
янии. Продуктов для детей нет.
Понятно — детей здесь остав
лять нельзя. Предлагаем роди
телям временно поместить де
тей в государственные учреж
дения. Мать и отец выводят на
бумаге: «Прошу временно по
местить в приют и дом ребенка
моих детей».
Профилактическая работа с
семьей начинается незамед
лительно. В течение шести ме
сяцев отделу опеки, попечи
тельства и патронажа предсто
ит ежедневно наблюдать за
выполнением родителями ре
комендаций.
Нерадивость в семьях, мож
но сказать, передается по на
следству, и даже когда ребенок
из семьи алкоголиков или нар
команов помещен на полное го
сударственное обеспечение,
для самого ребенка это не яв
ляется панацей, так как он ли
шен главного — воспитания в
заботливой, любящей семье.
Забирая ребенка из семьи не
радивых родителей, орган опе
ки и попечительства руковод
ствуется, прежде всего тем,
чтобы обеспечить ребенку без
опасность. А дальше как пове
зет, хорошо, если найдется опе
кун, и ребенок попадет на вос
питание в семью, а если нет?
Вне семьи ребенок изолирован
от внешнего мира, в связи с чем
начинает отставать от сверст

ников в развитии...
История, с которой мы на
чали свой рассказ, закончи
лась плохо. Родители детишек
не одумались, суд принял ре
шение о лишении их родитель
ских прав. Опоздали. Если бы
профилактическая работа с се
мьей началась раньше, есть
большая доля вероятности, что
семью удалось бы сохранить.
От кого это зависит? Да от всех
кто находится рядом с семьей.
Ведь неблагоприятная для де
тей обстановка в семьях воз
никает, как правило, задолго
до того, как приходится вме
шиваться органу опеки, попе
чительства и патронажа.
Но не только поведение
взрослых может стать причиной
распада семьи. Немало приме
ров, когда подростки по разным
причинам теряют взаимопони
мание с родителями. Что де
лать в этом случае? В решении
данной проблемы незамени
мым помощником в системе
профилактики детской без
надзорности и беспризорнос
ти является Государственное
учреждение «Социальный при
ют для детей и подростков «Зю
зино» ЮЗАО г. Москвы, распо
ложенный на территории райо
на Зюзино по адресу: ул. Азов
ская, 33, корп. 3. Специалиста
ми приюта создана программа
комплексной социальной реа
билитации детей, подростков и
семей «Все в наших руках». В
данной программе разработа
на комплексная система соци
альнореабилитационных на
правлений и подходов к работе
с детьми и подростками, попав
шими в трудную жизненную си

туацию. С 2008 года десятки
подростков возвращены в род
ные семьи.
Результат достигается по
степенно, но главное в данном
процессе то, что подросток
возвращается домой, к роди
телям. Вот один из многочис
ленных примеров: в отдел опе
ки, попечительства и патрона
жа обратились родители че
тырнадцатилетнего подростка.
Мальчик категорически не же
лал оставаться в семье, самос
тоятельно уезжал из Москвы,
помещался в иногородние
приюты, откуда его возвраща
ли в Москву отцу. Подросток
винил мать, а та утверждала,
что делает все возможное, что
бы вернуть сына к нормально
му образу жизни. Устали от
этой конфликтной ситуации
все — отец, мать и сам подрос
ток. Дошло до того, что роди
тели решили отказаться от сы
на, для чего и обратились в му
ниципалитет. Узнав о возмож
ности получить квалифициро
ванную помощь специалистов
психологов, родители приняли
решение временно поместить
сына в приют. Через шесть ме
сяцев подросток вернулся из
приюта в родную семью. Уходы
подростка из дома прекрати
лись, успеваемость в школе
наладилась, но самое глав
ное — мир и взаимопонимание
между родными людьми.
Если в семье начались
проблемы, которые затрагива
ют интересы детей, не стес
няйтесь обратиться за помо
щью в комиссию по делам не
совершеннолетних и защите их
прав, орган опеки, попечитель
ства и патронажа. Ваше обра
щение будет для нас точкой от
счета, чтобы сделать все воз
можное для защиты главных
прав ребенка — знать своих
родителей, жить и воспиты
ваться в родной семье.
Светлана БУДРИНА,
главный специалист
отдела опеки, попечи(
тельства и патронажа.
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ОФИЦИАЛЬНО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве «О
бюджете внутригородского му
ниципального образования Зюзи
но в городе Москве на 2011 год»
Публичные слушания назначе
ны решением муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Зюзино в
городе Москве от 9 ноября 2010
года № 30РМС.
Дата проведения: 8 декабря
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2010 года.
Количество участников: 61 чел.
В результате обсуждения проекта
решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Моск
ве
«О бюджете внутригородско
го муниципального образования Зю
зино в городе Москве на 2011 год»
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве «О
бюджете внутригородского муници
пального образования Зюзино в го

роде Москве на 2011 год» с уточнен
ными показателями, утвержденными
Законом о бюджете города Москвы.
2. Направить результаты пуб
личных слушаний и протокол пуб
личных слушаний муниципальному
Собранию внутригородского муни
ципального образования Зюзино в
городе Москве.
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний в приложении
«Муниципальный вестник» к газете
«Каховка».

Рассмотрены
насущные вопросы
Состоялось очередное заседание депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве.

Председатель Т.Ю. Замятнина
Секретарь О.Н. Березина

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Наталья ЧЕРНЫШЕВА:
Браться и делать!
Продолжаем рассказывать о депутатах муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве, их работе, достижениях и планах. Сегодня о своем
депутатском труде рассказывает Наталья Юрьевна Чернышева,
председатель комиссии по экологии, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям муниципального Собрания.
Дорогие жители района
Зюзино! В марте 2008 года я
была избрана независимым
депутатом
муниципального
Собрания Зюзино в порядке
самовыдвижения. В связи с
тем, что я была избрана не по
партийным спискам, я имею
право высказывать собствен
ное мнение и голосовать на со
браниях так, как считаю нуж
ным. К сожалению, чаще всего
по результатам голосования я
оставалась в меньшинстве. На
пример, меня не устраивало,
что, когда мы должны были вы
брать нового председателя
территориальной избиратель
ной комиссии (ТИК), нам была
предложена только одна кан
дидатура, причем это был ра
ботник ГУ ИС Зюзино. На мое
предложение представить дру
гих возможных кандидатов де
путаты большинством голосов
высказались против.
Так же было и с вопросом
об утверждении нового Устава
внутригородского
муници
пального образования Зюзино.
На внеочередное муниципаль
ное Собрание, где первично
рассматривался вопрос об Ус
таве, меня даже не пригласи
ли. Никто из жителей не смог
узнать о проведении публич
ных слушаний по новому Уста
ву, поскольку о дате слушаний
было сообщено только очень
мелким шрифтом в приложе
нии к газете «Каховка» — «Му
ниципальном вестнике». Меж
ду тем, как я узнала, в других
районах приглашения жителей
на публичные слушания выве
шиваются на каждом подъезде
большими буквами. Вопрос о
неправомерности данных слу
шаний, в которых приняли уча
стие исключительно работники
местной администрации Зюзи
но, решается мной сейчас с
помощью прокуратуры и Сове
та муниципальных образова
ний города Москвы.
Я высказывалась категори
чески против продления сроков
полномочий муниципальных
депутатов (это было сделано
вследствие увеличения сроков
полномочий Президента, Госу
дарственной Думы и Москов
ской городской думы), по
скольку считаю, что подобное
увеличение может стать угро
зой демократии. По результа
там голосования 11 депутатов
были «за», я одна — «против».
Вся моя депутатская работа
проводится исключительно на

общественных началах, в соот
ветствии с Законом г. Москвы
от 25 февраля 2004 года «О
статусе депутата муниципаль
ного Собрания». Мой девиз —
«Берусь и делаю!»
Прежде всего, мной выпол
нялась непосредственная обя
занность депутата — регуляр
ный прием граждан и прием их
просьб и жалоб. В качестве
мер реагирования на обраще
ния граждан все просьбы на
правлялись в управу района
Зюзино и другие органы влас
ти, практически все просьбы
удалось удовлетворить.
Поскольку было очень много
жалоб на протекающие крыши от
жителей верхних этажей, я орга
низовала и осуществила с помо
щью активистов проект «Под
крышей дома твоего» по выявле
нию протекающих крыш в райо
не Зюзино и устранению непола
док. Также удалось устранить не
доделки после ремонта дома 40
и дома 32, корпус 2 на Балаклав
ском проспекте, добиться ре
монта двери жилого дома по ад
ресу: Черноморский бр, 19,
корп. 1 и установления освеще
ния во дворах жилых домов на
Балаклавском проспекте.
Особое внимание в своей
работе уделяла ветеранам Ве
ликой Отечественной войны,
одиноким пенсионерам. На
пример, инвалидколясочник
получил квартиру в специали
зированном доме, а для помо
щи ветерану Великой Отечест
венной войны в получении
квартиры пришлось обращать
ся к депутатам Государствен
ной Думы и Московской город
ской думы. Помогла некото
рым инвалидам и пенсионерам
в бесплатном установлении
приборов учета горячего и хо
лодного водоснабжения. Еже
годно, в канун Дня Победы, на
личные средства организую
праздник для ветеранов и тру
жеников тыла в первичной ве
теранской организации № 3.
Совместно с жителями я
участвовала в расследовании
неправомерного создания ТСЖ
«СевастопольскийХерсон
ская». Как выяснилось, данное
ТСЖ было создано по поддель
ным подписям, и мы вместе с
жителями через прокуратуру и
налоговую инспекцию добива
емся ликвидации ТСЖ. Вместе
с жителями добивалась наказа
ния виновных в незаконном
сборе денег на организацию
парковок во дворах (в настоя

щее время идет судебное раз
бирательство). Много работаю
над вопросами содействия ма
лому бизнесу в районе Зюзино.
Изыскала средства для изго
товления памятных значков для
учащихся школы № 538.
В мае 2010 года возникла
ситуация, когда власти хотели
снести гаражи жителей между
Балаклавским проспектом, 32
и Большой Юшуньской. Я из
учала данный вопрос на при
мере «народных гаражей» в
Крылатском и Северном Буто
ве, и пришла к выводу, что тре
бование об оплате 350
тыс.рублей за машиноместо
является незаконным (по зако
ну стоимость не должна превы
шать 350 тыс.рублей, а не быть
равной этой сумме). Летом я
участвовала в работе согласи
тельной комиссии, писала
письма В.И.Ресину и в управу
Зюзино, и в результате строи
тельство не было начато.
В качестве председателя
комиссии по экологии, граж
данской обороне и чрезвычай
ным ситуациям проводила ра
боту по проверке объектов, на
пример, территории автоком
бината № 35. Неоднократно
участвовала в акции «Лес у до
ма» по уборке мусора в Бит
цевском лесу и приглашала
жителей присоединиться, рас
клеивала объявления о прове
дении акции — ведь это очень
нужное дело, поскольку мы все
любим там гулять.
Пользуясь случаем, хочу со
общить, что я также являюсь со
здателем и директором Авто
номной некоммерческой «Орга
низации народного контроля».
Главные направления деятель
ности нашей организации —
борьба с коррупцией, неумоли
мо разъедающей наше государ
ство; создание институтов на
родного контроля; создание и
развитие настоящего граждан
ского общества в России.
С запросами по поводу про
верок деятельности органов го
сударственной и муниципальной
власти можно обращаться по
электронной почте orgnk@mail.ru,
сайт www.orgnk.ru , а также по
почте Москва, 117461, а/я 49, для
Чернышевой Натальи Юрьевны.
Обращайтесь! Всегда буду
рада помочь вам!

Первым вопросом повест
ки дня депутаты заслушали
доклад руководителя муници
палитета Татьяны Замятниной
о представлении Зюзинской
межрайонной прокуратуры о
нарушении требований Феде
рального закона от 6 сентяб
ря 2003 г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».
Об организации спортив
нодосуговой работы с под
ростками группы риска и не
совершеннолетними, стоя
щими на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, депутатам
доложили главный специа
лист КДНиЗП Светлана Фо
мина, заведующая сектором
спортивнодосуговой рабо
ты с населением Елена Лева
шова и директор муници
пального учреждения «Спор
тивнодосуговый центр «Рат
мир» Татьяна Солдатова. За
тем Татьяна Петровна Сол
датова выступила с отчетом
о работе центра.
О ходе осеннего призыва в
ряды Вооруженных Сил РФ
доложил заместитель руково
дителя муниципалитета Вла

димир Зимич.
Руководитель муниципали
тета Татьяна Замятнина сооб
щила о результатах публичных
слушаний по проекту решения
муниципального
Собрания
внутригородского
муници
пального образования Зюзино
в городе Москве «О бюджете
внутригородского
муници
пального образования Зюзино
в городе Москве на 2011 год»,
об утверждении бюджета вну
тригородского муниципально
го образования Зюзино в го
роде Москве на 2011 год —
главный бухгалтерзаведую
щий сектором муниципалите
та Алла Неуструева.
Затем были утверждены
структура муниципалитета
внутригородского муници
пального образования Зюзи
но в городе Москве и план ра
боты и график приема насе
ления депутатами муници
пального Собрания Зюзино
на I квартал 2011 года, внесе
ны изменения в бюджет внут
ригородского муниципально
го образования Зюзино в го
роде Москве 2010 года, рас
смотрены разные вопросы.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Аляева Ольга Михайловна. 3 февраля, 10 марта.
Егорычева Валентина Сергеевна. 10 февраля, 17 марта.
Иванова Ирина Максимовна. 13 января, 17 февраля, 24 марта.
Щербаков Валентин Михайлович. 20 января, 24 февраля, 31
марта.
Ярославцева Светлана Ивановна. 27 января, 3 марта.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Агеев Антон Валерьевич. 20 января, 17 февраля, 17 марта.
Жданова Марина Аркадьевна. 27 января, 24 февраля, 24 марта.
Маслякова Людмила Рахмильевна. 3 февраля, 3 марта, 31 марта.
Пугачев Василий Владимирович. 13 января, 10 февраля, 10 марта.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Головина Лидия Тимофеевна. 3 февраля, 10 марта.
Егерева Галина Константиновна. 10 февраля, 17 марта.
Полухин Василий Васильевич. 13 января, 17 февраля, 24 марта.
Разина Екатерина Михайловна. 20 января, 24 февраля, 31 марта.
Чернышева Наталья Юрьевна. 27 января, 3 марта.
Прием населения проводится в муниципалитете
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве по адресу:
ул. Каховка, 12Б, с 16.00 до 18.00.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Пусть мамы гордятся нами!

Они хотят тепла
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве продолжает знакомить читателей с
маленькими воспитанниками социального приюта для детей и
подростков «Зюзино». Ребята очень верят, что и у них будет семья.
КРИСТИАН, 6 ЛЕТ
ие.
Волосы темнорусые, глаза кар
ый,
льн
ите
общ
к
ьчи
мал
ру
По характе
енный.
добрый, отзывчивый и ответств

23 ноября 2010 года на ста
дионе общеобразовательной
школы № 531 состоялись спор
тивные соревнования среди вос
питанников детских садов, по
священные Международному
Дню матери.
В конкурсах и эстафетах
принимали участие десяти вос
питательных учреждений (1403,
602, 394, 314, 1644, 750, 2514,
2546 и др.) района «Зюзино».
Спортивный праздник, как
и любой другой, по традиции
начался с утренней зарядки.

Вместе с РипсиПипси и Кара
мелькой, ведущими програм
мы, под ритмичную музыку де
сятки детей, расположившись
рядами перед сценой так, что

бы не мешать друг другу, энер
гично двигались: топали, пры
гали и хлопали в ладоши.
Праздник
продолжился
различными конкурсами и эс
тафетой. Под руководством
двух спортивных руководите
лей — Олеси и Алексея — дети,
разделившись на две команды,
промаршировали на старт, и по
свистку судьи принялись упор
но преодолевать дистанцию,
передавая друг другу кегли.
Финиш команды фиксировал
ся по последнему прибежав
шему участнику.
Пока несколько детских са
дов на одной половине стадио

на соревновались за титул по
бедителя в беговой эстафете,
на другой половине юные
спортсмены и их воспитатели
играли в различные заводные

игры, такие как «Лавата» и
«Плетень», самозабвенно во
дили хороводы и припевали:
Оранжевые мамы
Оранжевым ребятам
Оранжевые песни
Оранжево поют.
Затем команды менялись
местами.
После небольшой муз. пау
зы, во время которой, образо
вавшие огромный круг, дети
кружились в танце, судьи объ
явили победителей соревнова
ний: первое место — детский
сад № 2514, второе место —
детский сад № 1403, третье
место — детский сад № 602.
Без внимания в этот день не
остались и остальные соревну
ющиеся. Несмотря на класси
ческую «тройку» победителей,
все без исключения дети полу
чили свои заслуженные подар
ки: конфеты, паззлы и мягкие
игрушки.
Несколько детских групп,
задорным тоном, произнесли
свои собственные девизы. Ну
например:
Мы ребятадошколята
Из шестьсот второго сада.
Любим бегать и играть,
Ну попробуй нас догнать.
Перед тем, как объявить
праздничный финиш, от лица
муниципалитета района Зюзи
но поздравили всех спортсме
нов с наступающим праздни
ком. Пожелали им и их мамам
крепкого здоровья, боевого
спортивного духа и новых
спортивных рекордов.
Артем ГУЗАНОВ

ДОСУГ

В гостях у… лошадей
Местное отделение партии «Единая Россия» организовало для
воспитанников ГОУ «Социальный приют для детей и подростков
Зюзино ЮЗАО г. Москвы» увлекательную экскурсию в конно
спортивный комплекс «Битца».
Сотрудница комплекса зоо
техник Евгения Игуменова
встретила группу и провела ин
тереснейшую экскурсию. Для
начала нас провели в крытый
манеж, и здесь мы увидели вы
ездку. Лошади выполняли уп
ражнения на рыси, на шагу, на
галопе и проявляли полное
подчинение всадницам. Зре
лище просто завораживающе!
Евгения подробно рассказа
ла нам о рационе лошадей. Ока
зывается, кормят их понемногу,
но часто, и «лошадиная диета»
состоит не только из сена, но и из
овса, отрубей, каши. Нам разре
шили угостить лошадей. Каждый
ребенок получил по несколько
приготовленных заранее ма
леньких кусочков хлеба и без
опаски протягивал раскрытые
ладони с хлебом в кормушки.
Мы узнали и увидели раз
нообразные породы лошадей:
здесь и терцы, и буденовцы, и
голштинцы, и тракены, и ара
бы. А также известные в Рос

сии арабские скакуны, лошади
орловской породы.
Уникальна «конская парикма

херская». На привязи красавец
конь, а молоденькая девушка
стрижет его электрической ма
шинкой! При этом ни малейшего
беспокойства «клиент» не выка
зывает, даже наше многолюдное
присутствие ему не мешает.
Работа кузнеца также заин

тересовала ребят: мастер легко
и ловко орудовал специальны
ми инструментами и через не
сколько минут конь уже цокал
новыми подковами. Ребята за
дали вопросы, рассматривали
искусно изготовленные подко
вы, заготовки.
Впереди у ребят много но
вых и интересных открытий.
Мы рядом, мы вместе! Огром
ное спасибо руководителю

комплекса Анатолию Владими
ровичу Исачкину за благотво
рительную акцию!
Наталья ЕВТУШЕНКО,
руководитель местного
отделения партии
«Единая Россия»

МИХАИЛ, 10 ЛЕТ
Волосы
русые,
глаза
карие,
физическое развитие соотве
тствует
возрасту. Очень общительный,
веселый.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Выполнять свой долг
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2006 г. «Об утверждении Положения о призыве
на военную службу граждан Российской Федерации» норма призыва
граждан на военную службу осенью 2010 года по муниципальному
образованию Зюзино составляет 99 человек.
В целях обеспечения каче
ственной подготовки, органи
зованного проведения меди
цинского освидетельствова
ния и призыва на военную
службу в соответствии с нор
мативными актами Россий
ской Федерации и города
Москвы при отделе военного
комиссариата города Москвы
по Академическому району
ЮЗАО (ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 5) был организован
призывной пункт, сформиро
ваны и утверждены основной и
резервные составы медицин
ской и призывной комиссий.
В соответствии с Планом
подготовки и проведения при
зыва на военную службу в октя
бредекабре 2010 года, утвер
жденным в июле 2010 года и
согласованным с руководите
лем муниципалитета, произве
ден анализ призывного ресур
са по муниципальному образо
ванию и сверка граждан 1983
1992 годов рождения, состоя
щих на воинском учете. В ре
зультате проделанной работы
сверены списки граждан, при
влекавшихся к уголовной от
ветственности, состоявших на
учете за правонарушения, бро
дяжничество и т.п. Были подго
товлены и направлены запро
сы на граждан, подлежащих
призыву, в ПНД, НД, ПТД, КВД,
в учреждения службы медико
социальной экспертизы.
После
окончательной
сверки списка граждан, под
лежащих призыву на военную
службу осенью 2010 года,
всем призывникам были на
правлены повестки с предло
жением явки на медицинскую
и призывную комиссии.
По состоянию на 16 декаб
ря 2010 года по муниципально
му образованию Зюзино в го
роде Москве подлежало вызо
ву в ОВК 483 чел., прибыло по
повесткам — 430 чел. Из них
призвано на военную службу
105 чел., направлено на допол
нительное медосвидетельст
вование — 16 чел. Предостав
лена 131 отсрочка. Освобожде
но от военной службы 123 чел.
Отправлено в войска — 87 чел.
В отношении граждан, не
прибывших по повесткам в
ОВК, силами муниципалитета
совместно с сотрудниками уп
равы района, ОВД, а в послед

нее время и с привлечением
сотрудников ГБУ ИС, с ноября
2010 года проводятся утрен
ние и вечерние рейды с целью
разъяснения призывникам за
конодательства о военной
службе, доставки им повесток
под расписку, а при желании
— сопровождения на медос
видетельствование в ОВК.
Особенностью нынешнего
призыва является то, что при
зыву подлежат граждане, рож
денные в период демографи
ческого спада рождаемости
начала и середины девяностых
годов XX века. Количество при
зываемых неуклонно уменьша
ется. Количество негодных по
состоянию здоровья к военной
службе, наоборот, возрастает.
В этих условиях каждый при
зывник на учете, с ним забла
говременно проводится рабо
та по раннему выявлению за
болеваний, препятствующих
несению службы, их профи
лактике и лечению.
Вместе с тем условия для
службы постоянно улучшают
ся. Осуществляется на прак
тике принцип — место службы
солдата вблизи места призы
ва. Родители и родственники
вправе знать информацию о
службе своих сыновей непо
средственно от прямых ко
мандиров и начальников во
инских частей, посещать сол
дат по согласованию с коман
дованием воинских частей.
Вопросы призыва на воен
ную службу всегда находятся
в центре внимания руководи
телей местного самоуправле
ния. Просьбы работников во
енкомата и военноврачебной
комиссии по организации
взаимодействия с органами
местного самоуправления в
решении вопросов призыва
рассматриваются в перво
очередном порядке и направ
лены на безусловное их вы
полнение.
Несмотря на трудности
осенней призывной кампании
2010 года, задачи, поставлен
ные перед призывной комис
сией и органами местного са
моуправления города Москвы
будут выполнены в полном
объеме.
Владимир ЗИМИЧ,
заместитель руководи(
теля муниципалитета

