Приложение к газете «Каховка»

№ 2 (10), февраль 2010

Муниципальный
Внутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

вестник
ПРАЗДНИК

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Казалось, невозможно
выстоять и выжить,
Когда огромная
фашистская армада,
Сумевшая легко Европу покорить,
Вплотную подошла
к воротам Ленинграда.
И девятьсот ночей и дней блокады —
Все девятьсот был страшный голод:
Сначала враг поджег продсклады,
Затем лишил тепла и света город.
Все, что я видел, трудно передать 
Опухшие от голода,
все в белых шарфах…
Не люди! Тени,
бредущие кудато умирать!
….
Но выстоял, не сдался Ленинград!
Его история не знает поражений
Он труженик, и он солдат,
И он герой, и добрый гений.
Хоть в прошлом ленинградская блокада,
Ее забвения не будет никогда.
Она значительней любых событий
Петербурга, Петрограда.
И символ героизма ленинградцев навека!
Юрий Александрович Сочивко,
поэт, житель района Зюзино,
чье детство прошло в блокадном
Ленинграде

27 января в недавно отре
монтированном зале спортив
нодосугового центра «Рат
мир» собрались неравнодуш
ные — солдаты и офицеры,
стоявшие на подступах к осаж
денному городу, дети блокад
ного Ленинграда, в чьих серд
цах навсегда сохранились па
мять и скорбь, а также все те,
кто чтит подвиг советского на
рода.
Открыла встречу руководи
тель муниципалитета Татьяна
Замятнина: «Все наши празд
ники, посвященные дням воин
ской славы России, — очень
трепетны и важны. С праздни
ком вас, дорогие гости, со зна
менательным днем — годов
щиной снятия блокады Ленин
града! Огромное спасибо за
всю вашу жизнь!
В качестве подарка органи
заторы  муниципалитет ВМО
Зюзино и МУ СДЦ «Ратмир»
преподнесли ветеранам не
большой концерт, в котором
приняли участие ребята из му
зыкального театра «Книга» под
руководством Ирины Агибало
вой, ученики школ № 524,
№ 554 и № 2042 и ребята из
«Гражданского
форпоста
«Свой голос» при ЦВР. Эти
мальчишки и девчонки прини
мают активное участие во всех
мероприятиях, связанных с ве
теранами. Ребята из Москов
ского детского экологобиоло
гического центра под руковод
ством педагога Светланы Фи
липповой разработали макет и
своими руками сделали кера
мические фигурки снегирей.

Юбилей
творческого человека
Алексей Гаврилович Глухов — почетный житель Зюзино, заслу
женный работник культуры РСФСР, журналист, исследователь и
популяризатор книжной, библиотечнобиблиографической куль
туры, участник Великой Отечественной войны. Совсем недавно
этот удивительный человек отметил свое 85летие. Отметил
тоже необычно — в библиотеке.

Свеча памяти
Героический город на Неве 27 января отмечал 66летие снятия бло
кады. В этот день ровно в семь часов вечера в окнах домов Петер
бурга погас свет и зажглись свечи. Зажглись свечи и на Пискарев
ском, и на Серафимовском кладбищах. В акции в память о погибших
блокадниках приняли участие многие петербуржцы.
Однако те, чья жизнь связана с блокадой, живут сегодня не
только в Петербурге. Много бывших блокадников, участников обо
роны города обосновалось в Москве, где подвиг тоже чтят и по
мнят. Акцию «Свеча памяти» решили поддержать и в Зюзино.
Этот своеобразный символ му
жества и стойкости получили
сегодня и все гости встречи.
«Одна из самых страшных
бед, которая пришла в Ленин
град вместе с блокадой, — го
лод. Ни с чем не сравнимый,
особый, блокадный…», — рас
сказывает Евгений Дмитрие
вич Демков. Он хорошо знает,
что это такое и какими нечело
веческими усилиями удава
лось доставить в осажденный
город продукты и медикамен
ты. Евгений Дмитриевич был
и.о. коменданта «Дороги жиз
ни» — пути, по которому из Ле
нинграда через Ладожское
озеро эвакуировали жителей,
пути, по которому на баржах
летом и на грузовиках зимой
везли жизненно необходимое
для оставшихся в городе.
«Отобрали меня в армию
под Ленинград, привели наш
взвод на Ладогу, и мы, маль
чишки, побрели. И вдруг — по
сты вокруг пробитых воронок.
Про «Дорогу жизни» узнали
немцы, и, конечно, она стала
для них целью № 1, — вспоми
нает ветеран. — Поэтому для
ее защиты прямо на зимнем
льду озера устанавливали зе
нитные орудия и пулеметы. Ме
ня поставили заряжать пушки.
Представьте себе ребят, кото

рые должны были не только
поднять снаряд весом 16 кг, но
и протолкнуть его в пушку! Ог
ромное значение для нас тогда
имели макетыобманки: мы ри
совали макет и устанавливали
его на пустом безопасном мес
те, а немцы на это попадались.
Так удалось спасти множество
жизней и тонны ценного груза.
Тему маскировки города
продолжила блокадница Тама
ра Михайловна Лищук. Она
рассказала ребятам о том, как
с помощью маскировки в осаж
денном Ленинграде спасли
особые сокровища города —
Смольный, Эрмитаж.
Юрий Александрович Со
чивко — из тех, кого называют
детьми блокадного Лениграда.
На встрече он прочитал со
бравшимся свои стихи, кото
рые еще ребенком написал в
городе. Творчество тогда по
могало ему забыть о голоде и
холоде тех горьких дней.
После того как стихли рас
сказы и стихи ветеранов, все
собравшиеся почтили память
героев Ленинграда минутой
молчания. Пусть из года в год
горят в окнах и сердцах людей
свечи памяти. Чтобы знали: ник
то не забыт, ничто не забыто.
Юлия МОРОЗОВА

Библиотеку № 144 уже
вполне можно назвать его
«вторым домом», а ее сотруд
ников — «членами семьи».
Здесь на полках хранится
множество книг писателя, его
статей в журналах и газетах.
Сам Алексей Гаврилович час
то встречается с читателями,
проводит творческие вечера,
много времени уделяет об
щению с молодыми любите
лями чтения, участвует в ли
тературных
конкурсах
и
встречах ветеранов с молоде
жью, организумых муниципа
литетом. Поэтому неудиви
тельно, что юбиляру устроили
праздник именно здесь —
специально подготовили и от
крыли экспозицию в честь по
четного читателя: на выста
вочных стендах фотографии с
литературных вечеров, книги
и монографии, высказывания
ветерана. К слову, здесь же
Алексея Гавриловича ждал
еще один сюрприз — замес
титель руководителя муници
палитета Татьяна Штернгель
и депутат муниципального
Собрания Светлана Ярослав
цева вручили юбиляру памят
ную награду — медаль в честь
65летия Победы в Великой
Отечественной войне. А
школьники подготовили кон
цертную программу.
Алексей Гаврилович про
шел через все испытания, вы
павшие на долю его поколе
ния. Первые два года войны
молоденький Алексей слеса
рил на заводе, который выпус
кал оборонную продукцию;
под Каширой копал со сверст
никами противотанковые рвы.
Потом — истребительный ба
тальон, голод, мороз. Как и
все юноши, он рвался на
фронт. В январе 1943 года —
до восемнадцати лет не хвата
ло месяца — желание нако
нецто сбылось. Сильного
ловкого парня определили в
«крылатую пехоту». Многие и
многие десантники сложили
головы в ожесточенных и ско
ротечных схватках. Глухову по

везло — он уцелел. А действо
вать приходилось на самых
кровопролитных направлени
ях, там, где «окопникам» тре
бовалась срочная поддержка с
воздуха.
Спустя годы заговорила
«память сердца», ожили в со
знании образы и краски отгре
мевших событий. Так рожда
лись произведения, которые
охотно принял и выпустил
в свет «Воениздат». Первая
статья Алексея Гавриловича
была опубликована в середине
1947 года в газете Прикарпат
ского военного округа «Сталин
ский натиск» под заглавием
«Неиспользованные возмож
ности». Был тогда автор рядо
вым артполка, за плечами —
фронт, ранение, медаль «За от
вагу» и орден Отечественной
войны II степени.
Изпод пера писателя вы
шли три сборника повестей и
рассказов, воскрешавших от
дельные эпизоды Великой От
ечественной войны. В этих
сборниках отразилась суровая
юность их творца.
Уже имея свыше 550 публи
каций, в том числе более 20
книг, некоторые из которых пе
реведены на другие языки, и,
несмотря на свой возраст, не
утомимый ученый продолжает
активно и плодотворно зани
маться любимым делом.
Подготовлено
муниципалитетом
совместно с
Антониной КРАВЧУК,
библиотекарем
библиотеки № 144
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Валентина ЕГОРЫЧЕВА:

Я всегда стараюсь
помочь людям
Как уже сообщалось, в нашей
постоянной рубрике мы будем
рассказывать читателям о
депутатах муниципального
Собрания ВМО Зюзино, их ра
боте, достигнутых результа
тах и планах на будущее. Се
годня Валентина Егорычева,
депутат муниципального Со
брания, директор прогимна
зии № 1644 рассказывает о
наиболее важных направлени
ях деятельности на посту на
родного избранника.
— Валентина Сергеевна,
расскажите, пожалуйста, о
вашей работе в качестве де5
путата муниципального Со5
брания. С какими проблема5
ми чаще всего обращаются
жители, что удается ре5
шить?
— Вот уже третий созыв
жители района Зюзино выби
рают меня депутатом муници
пального Собрания. Как и все
остальные депутаты, я участ
вую в заседаниях, которые
проводятся раз в месяц, веду
прием населения в соответ
ствии с графиком. Кроме того,
возглавляю Комиссию по бюд
жетным отношениям и муни
ципальной
собственности
ВМО Зюзино.
Комиссией взята на конт
роль деятельность МУ СДЦ
«Ратмир» по вопросам пра
вильности расходования бюд
жетных средств. В настоящее
время центр возглавляет
Т.П. Солдатова и благодаря
тесному сотрудничеству дея
тельность учреждения улуч
шилась. Я участвовала в орга
низации публичных слушаний
для обсуждения жителями
проекта бюджета ВМО Зюзино
на 2010 год.
Что касается обращений
жителей ко мне, то в основном
люди обращались по вопро
сам торговли: не было в мик
рорайоне магазина среднего
уровня, наблюдался недоста
ток продажи овощей и фруктов
в осенний сезон. Сейчас от
крыт магазин «Копейка» (улица
Керченская), что значительно
упростило ситуацию.
В связи с обращением
большого числа жителей, в том
числе молодых мам, по вопро
су дополнительного освеще
ния у памятника героям Пере
копа ГУП «Моссвет» включил в
план работы по адресу: Пере
копская ул., д. 11, корп. 2, на
площадках: Севастопольский
прт, д. 79, ул. Перекопская,
д. 11, ул. Болотниковская,
д. 46, корп. 2. Просьбы жите
лей по устранению недоделов
во время отопительного сезо
на тоже были удовлетворены.
В настоящее время ко мне
поступило обращение от ра
ботников и родителей детей,

посещающих детские сады,
расположенные в ближайшем
окружении нашей прогимна
зии: №№ 394, 885, 2688 с
проблемой плохого транс
портного сообщения. Этим во
просом я сейчас занимаюсь.
— Расскажите немного о
работе учреждения, его
структуре и особенностях.
— В 2007 году учреждение
получило статус прогимназии,
являясь правопреемником на
чальной школы  детского сада
№1644. Основной педагогиче
ский коллектив на протяжении
многих лет стабилен, за 20 лет
создан коллектив единомыш
ленников.
Подавляющее большин
ство родителей приводят ре
бенка в сад, а уводят тогда, ко
гда он закончит четвертый
класс. Реализация принципа
непрерывности и преемствен
ности в образовании и воспи
тании детей от 3 до 10 лет  од
на из важнейших задач про
гимназии. Начальная школа
работает в режиме школы пол
ного дня, с 8. 00 до 19.00. Ро
дители спокойны: ребенок
сыт, уроки сделаны, во второй
половине дня у ребят большой
выбор кружков и секций.
В современно оборудован
ном компьютерном классе, в
классе по ЛЕГОконструирова
нию обучающиеся работают
над освоением проектной дея
тельности. Используя новые
педагогические технологии,
мы заметили, что учащиеся бо
лее осознанно стали воспри
нимать учебный процесс. Дети
учатся видеть проблему, ста
вить цели и планировать свою
деятельность.
С сентября 2010 года пер
вые классы прогимназии нач
нут внедрять новые федераль
ные государственные образо
вательные стандарты началь
ного общего образования, ос
тальные школы — с сентября
2011 года. Я рада за наших бу
дущих первоклассников: у них
появится возможность учиться
поновому!
Беседовала
Юлия МОРОЗОВА
Телефоны для обращений:
(499)122584570; 122502558.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
 Родилась и выросла в районе Черемушки ЮЗАО
 Член партии «Единая Россия»
 Высшее образование

На очередном заседании муници
пального Собрания депутаты
Зюзино обсудили ряд вопросов, ка
сающихся развития территории
внутригородского муниципально
го образования на 2010 год, а
также утвердили план работы
муниципалитета на предстоя
щие одиннадцать месяцев.
Первый вопрос повестки
дня — проект программы соци
альноэкономического разви
тия района Зюзино на 2010 год.
Основными докладчиками ста
ли заместители главы управы по
вопросам ЖКХ и строительства
Владимир Фалеев и Николай
Ильяшов.
Владимир Михайлович Фа
леев сообщил депутатам о пер
спективах ремонта в наступив
шем году. Как отметил первый
заместитель главы управы, они
очень сложные. В районе требу
ют ремонта около 160 домов,
однако в связи с оптимизацией
бюджетных средств в округе в
прошлом году денег по этим
статьям выделено не было. Де
путаты, к слову, прекрасно осве
домлены об этой проблеме, по
тому что львиная доля обраще
ний жителей к депутатам прихо
дится именно на тему ЖКХ и те
кущего ремонта.
Однако расстраиваться ра
но — убежден Владимир Михай
лович. В этом году управа вновь
сформировала и отправила за
явку на ремонт жилых домов
в префектуру, и, возможно, к се
редине года финансирование
все же появится. Также подана
заявка и на комплексное благо
устройство территорий. Депута
ты поинтересовались, планиру
ется ли в районе подготовка
района к летнему сезону. Пер
вый заместитель главы управы
Владимир Фалеев ответил, что
по традиции в теплое время го
да в Зюзино вновь зацветут
клумбы, будет произведено вер
тикальное озеленение конструк
ций. В этом году, кстати, луко
вичных растений будет высаже
но на 375 тысяч больше, чем
в прошлом, так что район станет
еще более нарядным. Перспек
тивы ремонта объектов соци
альной сферы более радужные.

Планы на 2010 год,
или «Что нам стоит
дом построить?»

Как рассказала депутатам заме
ститель главы управы по вопро
сам социального развития Гали
на Мартынова, в этом году пла
нируется провести капитальный
ремонт в четырех школах райо
на, а косметический — в 15
школьных и 16 дошкольных уч
реждениях. Продолжится и про
грамма Года равных возможнос
тей, в рамках которой будут про
водиться работы по адаптации
поликлиники № 84 к нуждам ин
валидов.
Николай Ильяшов дополнил
доклад строительной темати
кой: в перспективе района —
возведение спорткомплекса на
пересечении Балаклавского и
Симферопольского проспек
тов. Депутаты муниципального
Собрания обратили внимание
на острейшую проблему пар
ковки автотранспорта: по рай
ону зарегистрировано 32 тыся
чи машин, из которых лишь
пять тысяч паркуются в гара
жах или на стоянках. Николай
Михайлович объяснил, что ско
ро в районе появятся два га
ражных комплекса по програм
ме Правительства Москвы «На
родный гараж», кроме того, оп
ределяются места для органи

зации открытых стоянок.
По второму вопросу — о
плане работы муниципалитета
— доложила заместитель руко
водителя муниципалитета Та
тьяна Штернгель. Она сообщи
ла, что в текущем году на тер
ритории Зюзино пройдут как
минимум 102 мероприятия,
подготовленные органами ме
стного самоуправления. Это
как массовые праздники и на
родные гулянья, посвященные
знаменательным датам, так и
спортивные турниры и состя
зания. Ключевое событие 2010
года — празднование 65летия
Победы. Уже сейчас сотрудни
ки муниципалитета проводят
патриотические акции, наве
щают ветеранов войны и тру
жеников тыла на дому, вручают
специально подготовленные
подарки.
Кроме того, в период лет
них школьных каникул пройдут
спортивноразвлекательные
мероприятия для детей, а пе
ред Днем города — викторины
и конкурсы на знание истории
нашей столицы.
Подготовила
Юлия МОРОЗОВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Будь бдителен, пешеход!
Отдел государственной ин
спекции безопасности дорожно
го движения сообщает, что на
территории ЮгоЗападного ок
руга за первые две недели февра
ля произошло 18 дорожно
транспортных происшествий, в
которых 19 человек ранено,
один погиб. Среди пострадав
ших в авариях есть и трое де
тей, которые получили ранения
различной степени тяжести.
Самым основным видом
ДТП попрежнему остается на
езд на пешехода. Так, вечером
9 февраля напротив дома 1 на
Херсонской улице произошло
ДТП — автобус сбил пешехода.
Водитель рейсового автобуса
следовал по маршруту с пасса
жирами и, подъезжая к останов
ке общественного транспорта,
не заметил переходящего доро
гу мужчину, который от получен
ных травм скончался на месте.
Хотелось бы обратить вни
мание участников дорожного

движения на основные причи
ны, по которым пешеходы ока
зываются под колесами автомо
биля:

— выход на проезжую часть
изза стоящего транспортного
средства;
— выход на дорогу перед
приближающимся автомоби
лем — пешеход не может реаль
но оценить скорость и расстоя
ние;
— превышение скорости со
стороны водителей, особенно
при проезде нерегулируемых
пешеходных переходов;
— управление транспортны
ми средствами в состоянии ал
когольного опьянения или бо
лезненном состоянии.
Отдел ГИБДД по ЮЗАО об
ращается к пешеходам с прось
бой быть крайне осторожными,
находясь на остановках обще
ственного транспорта. При ожи
дании автобуса или троллейбу
са нужно находиться как можно
дальше от края проезжей части.
Помните, что, находясь вблизи
проезжей части и поскользнув
шись, вы рискуете оказаться
под колесами подходящего к
остановке транспорта.
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Сейчас ей уже четыре годика, ее
жизнь только начинается, но
она все понимает, чувствует и
ждет.
Сначала кроха не видела ни
чего, кроме постоянно подвы
пивших бабушки и мамы. Она
привыкла к запаху алкоголя и
нечистот и комнате. Потом в ее
жизни неожиданно произошли
перемены, и грязную квартиру
сменила чистая детская по
стелька в общей спальне в Доме
ребенка. Там были очень до
брые тети, но они уходили на
ночь домой — к своим деткам.
Ночью, просыпаясь, она слыша
ла, как посапывают малыши на
соседних кроватках, иногда они
во сне плакали или кричали. Ей
очень хотелось позвать маму, но
звать бесполезно. Мама же тем
временем продолжала жить, гу
лять, утешая свою совесть тем,
что дочь сыта и присмотрена.
Потом в жизни малышки ста
ли появляться другие дяди и те
ти, которые пристально ее рас
сматривали, о чемто непонят
ном разговаривали с воспита
телями и врачом, приносили ей
игрушки, сладости, обещали
взять домой. Она охотно обща
лась со всеми. И вот настал тот
день, когда она оказалась дома.
Можно было бы порадоваться:
там была родная бабушка и но
вый дедушка. От бабушки боль
ше не пахло алкоголем, а де
душка варил очень вкусную ка
шу. Ее жизнь стала налаживать
ся: днем она ходила в детский
садик, а вечером щебетала на
кухне с дедом. Так продолжа
лось полгода… Потом дедушка
кудато делся, бабушка сказала,
что он умер, но девочка не зна
ла, что это навсегда, и продол
жала ждать дедушку. В комнате
опять появился запах спиртно
го, бабушка по утрам не просы
палась, чтобы отвести ее в са
дик, кушать приходилось то, что
находилось на столе.
Но однажды пришли незна
комые люди и отвезли ее в при
ют. Там она познакомилась с
мальчиком, который рассказал,
что его мама умерла, так же как
и ее дедушка. По ночам мальчик
плакал, потому что к нему не
приходила тетя Валя с мужем.
По выходным они брали его из
приюта в гости. А потом он по
долгу молча стоял у окна и ждал:
а вдруг придут и он опять ока
жется в доме, где мечтал ос
таться навсегда. Его утешали,
объясняя, что тетя Валя работа
ет, но Даша из средней группы
сказала ему, что ее уже три раза
бросали и она больше ни с кем
общаться не будет — уж лучше в
детский дом...
Перед Новым годом пришли
и к нашей малышке. Тетя Мари
на с мужем сразу сказали, что
возьмут ее к себе домой. «А
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Пусть мама меня
непременно найдет…
В социальном приюте для детей и подростков «Зюзино» на улице
Азовской постоянно живут шестьдесят ребятишек. Все они на
ходятся там временно. Ктото из них вернется в родную семью,
ктото обретет новый дом, а ктото будет переведен в детские
дома и школыинтернаты. Мы, взрослые, должны сделать все воз
можное, чтобы дом и семья были у каждого ребенка.
ИВАН, 13 лет
маль
Глаза зеленые, волосы русые,
том.
рас
воз
с
и
стви
чик развит в соответ
роже
доб
ый,
льн
ите
общ
нь
оче
ечка
Ван
лательный, трудолюбивый.

ДМИТРИЙ, 13 лет
Глаза карие, волосы темнорусы
е. Ди
ма общительный, развит в соответ
ствии с
возрастом. Трудности, перенесен
ные Ди
мой, наложили отпечаток на его
характер
— он вспыльчив и обидчив.

Непридуманная
история
вдруг, пока я буду в гостях, при
дет бабушка и будет меня ис
кать?» — спросила девочка у
воспитательницы. Ей пообеща
ли, что если бабушка придет, то
ей скажут, что она в гостях. Де
вочка успокоилась и согласи
лась. В гостях ей было хорошо,
она старалась изо всех сил пока
зать все, чему научилась в свои
четыре годика, — мыть чашки,
одеваться, вытирать пыль и рас
сказывать свои недетские исто
рии детским словами.
Теперь она ждала тетю Ма
рину «по пять денечков». Очень
ждала, ведь ей обещали, что
придут и она опять поедет в гос
ти в большой дом, где так уютно
и красиво. «Если придет тетя
Марина, скажите, что я пошла
быстро кушать», — предупреж
дала она воспитательницу.
Но тетя Марина и думать за
была о своем обещании, она
просто написала очередное за
явление, что «этот ребенок им с
мужем не подходит». А нашей
героине всего четыре годика,
она не может понять, почему к
ней присматривались, с кемто
сравнивали и как получилось,
что она не подошла по какимто
известным только мужу тети
Марины параметрам.
Когда к ней пришла тетя Оля,
малышка категорично заявила:
«Меня уже выбрали, я жду тетю
Марину и больше ни к кому в го
сти не поеду». Потребовалось

еще много времени и работа с
психологом, чтобы малышка пе
рестала ждать тетю Марину и
согласилась общаться с тетей
Олей. У тети Оли дом оказался
поскромней, но здесь ее просто
искренне полюбили и приняли
такой, какая она есть.
Мы рассказали вам, уважае
мые читатели, непридуманную
историю только одной малень
кой девочки. К сожалению, та
кие истории повторяются часто.
Поддаваясь эмоциональному
порыву, люди принимают реше
ние взять осиротевшего ребен
ка в семью. Пройдя все этапы
подготовки стать приемными
родителями, опекунами, усыно
вителями, они встают перед вы
бором и оказывается, что самое
сложное, — это найти «своего»
ребенка. Потенциальные мамы
и папы тратят дни, недели, ме
сяцы и, кочуя из одного детско
го дома в другой, присматрива
ются к воспитанникам. Иногда
им только кажется, что они свой
выбор сделали, и тогда повто
ряется история нашей малыш
ки. Принимая решение стать
мамами и папами осиротевше
му малышу, вспомните слова
Антуана де СентЭкзюпери:
«Мы всегда в ответе за тех, кого
приручили».
Светлана БУДРИНА,
специалист отдела опеки
и попечительства

Светлана БУДРИНА, главный специалист
отдела опеки и попечительства муниципалитета

ВАШ ВОПРОС
Вопрос: В каких случаях
усыновление может быть от5
менено? Есть ли у биологи5
ческих родителей ребенка
какие5либо права по отмене
усыновления?
Ответ: Усыновление ре
бенка может быть отменено в
случаях, если усыновители ук
лоняются от выполнения роди
тельских обязанностей или
злоупотребляют своими пра
вами, жестоко обращаются с
усыновленным ребенком, яв
ляются больными хроническим
алкоголизмом или наркомани
ей. Суд вправе отменить усы
новление ребенка и по другим
основаниям, но только исходя
из интересов ребенка и с уче
том мнения ребенка. (ст. 141
Семейного кодекса РФ).
Если биологические роди
тели усыновленного ребенка
были лишены родительских
прав, а затем пытаются вос
становить их и вернуть ребен
ка, то согласно статье 72 Се
мейного кодекса в отношении
усыновленного ребенка вос
становление в родительских
правах запрещено. Если усы
новление имело место с согла
сия биологических родителей,
то после вступления решения
об усыновлении в силу это со
гласие отозвано быть не мо
жет, и усыновление остается в
силе.
Если же усыновление про
исходило на любых иных осно
ваниях (например, признание
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биологических родителей без
вестно отсутствующими), то
подобного однозначного за
прета на возврат ребенка в за
конодательстве нет, однако в
любом случае отмена усынов
ления будет весьма проблема
тична. Поскольку рассмотре
ние дел об отмене усыновле
ния осуществляется по прави
лам искового производства,
биологическим
родителям
придется подать иск с деталь
ным обоснованием, как имен
но отмена усыновления соот
ветствует интересам ребенка
(только по этому основанию
усыновление может быть от
менено в данном случае) или
какие именно нормативные ак
ты были нарушены при уста
новлении усыновления (напри
мер, фальсифицированы ре
зультаты поиска биологичес
ких родителей).
Наталия РОМАНЕЦ,
начальник отдела опеки
и попечительства

АКЦИЯ

Подарок другу
В Зюзино продолжается акция «Подарок другу», которую организо
вали специалисты муниципалитета. На эту акцию откликнулись
школьники района и ребята из учебной группы ЦВР «Гражданский
форпост «Свой голос». Ее цель — поддержать тех, кого называют
«не такими, как все».
В феврале гости приходили
на дни рождения к ребятам, ог
раниченным в движении, и вру
чали им подарки. На этот раз де
тиинвалиды получили очарова
тельного мягкого «Снеговика».
Эту замечательную игрушку

своими руками сделали ребята,
которые занимаются в студии
детского творчества при Мос
ковском детском экологобио
логическом центре под руковод
ством педагога Е.В. Каркиной.
Мастера на все руки, они сами

придумали и сделали из пушис
того как февральский снег мате
риала «снеговичков» для Дарьи,
Данилы и Артема, которые роди
лись в последний месяц зимы.
Подарки на дому им вручили ре
бята, для которых участие в таких
акциях — большая честь. Акция
«Подарок другу» продолжается,
и для мартовских именинников
уже подготовлены забавные, яр
кожелтые «солнышки».
Арина ШЛЫКОВА,
главный специалист
по социально5
воспитательной работе

Муниципалитет благодарит
ребят из кружка керамики
школы № 533, МГСЮН и Театра
моды при ГОУ ЦВР под руко#
водством Марины Алекс за
предоставленные подарки —
керамических медвежат и теп#
лые варежки для именинников
октября, ноября и декабря. А
также приглашает к участию в
акции «Подарок другу» кружки
и студии школ и центров до#
полнительного образования
района, в которых дети и под#
ростки все свое свободное
время посвящают рукоделию и
художественному творчеству.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Любовь в разведке

«Ваша жизнь — это пример
силы духа, воли, любви, вы
держки и доброты. Это не толь
ко крепкий союз, но и большая
дружная семья, сумевшая вос
питать не одно поколение» — с
такими словами обратилась
заместитель руководителя му
ниципалитета
Татьяна
Штернгель к супружеской чете
Кривонос, которые в этом году
будут отмечать знатный юби
лей — 65летие совместной
жизни. Григорий Яковлевич и
Нина Петровна — долгожители
района Зюзино. Хозяину до
ма — 97, а его верной спутнице
на десять лет меньше.Сохра
няя традиции, сотрудники му
ниципалитета пришли навес
тить и поздравить семью с на

ступающими праздниками и
юбилеями, подняв настроение
ветеранов букетом ярких жел
тых хризантем.
Нина Петровна провела свою
юность на так называемом тру
довом фронте  в окопах и проти
вотанковых рвах под Тулой и Ор
лом. А в октябре 1942 года ее на
шла уже повестка на фронт бое
вой. Окончив спецкурсы и прой
дя спецподготовку, девушка по
пала разведчицейтелефонист
кой в Саратовскую область, отку
да их особое подразделение
«бросили» под Сталинград.
Для Григория Яковлевича
военные сборы начались в 1940
году, когда юношу призвали в
армию. Он попал в подразделе
ния ПВО, и может быть не сло

ТУРНИР
жилась бы у него военная карье
ра, если бы не 1941й, который
его часть встретила под бом
бежкой немецкой авиации. Мо
лодого и горячего юношу сроч
но направили на обучение, отку
да он отправился дорогами вой
ны в составе ВНОС — разведы
вательного подразделения.
Их судьбы пересеклись еще
задолго до знакомства: служили
в одном и том же подразделе
нии, шли одними и теми же тро
пами от Украины до Венгрии, но
встретились далеко от Родины,
на берегу Дуная, уже на исходе
войны. Нина Петровна осталась
в Венгрии, Григорий Яковлевич
дошел до Австрии. И уже после
победных салютов вернулись
домой вместе, чтобы не расста
ваться никогда.
На склоне лет ветераны пе
реехали из родного Новомос
ковска Тульской области в сто
лицу, поближе к детям. Теперь
их родовое гнездо — квартира
на Азовской улице. В их доме
всегда тепло и уютно, царит
удивительная обстановка люб
ви и понимания. Они могли бы
похвастаться перед гостями
большим количеством меда
лей и орденов (в том числе ме
далью «За победу над Германи
ей», орденом Отечественной
войны), но их скромность не
позволяет этого сделать. Они
говорят: «Было и такое, мы это
помним, дети знают, этого до
статочно…»
Ирина КОВТУН

К 655й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Сердце, отданное детям
Каждую женщину, которая роди
ла и воспитала ребенка, можно
назвать героиней, а как же тог
да назвать человека, который
посвятил воспитанию детей
всю свою жизнь?
Клавдия Григорьевна Кра
сильникова родилась в 1927 го
ду в Сталинградской области.
В самый разгар войны, в
1943 году, в школе и на почте в
родном селе были организова
ны госпитали, и Клавдия Григо
рьевна, не задумываясь, реши
ла помогать раненым — устрои
лась на работу санитаркой, не
смотря на то, что ей только
только исполнилось 15.
В 1944 году Клавдия Григо
рьевна окончательно утверди
лась в своем желании помогать
людям и решила осваивать про

фессию учителя младших клас
сов. В 1947 году, уже дипломи
рованным специалистом, по
комсомольской путевке она по
ехала на Сахалин обучать гра
моте детей пограничников и ры
баков. Так, в 20 лет она воз
главила школу, стала дирек
тором, занималась боль
шой общественной рабо
той. В 1951 году вышла за
муж за пограничника и
переехала в Москву.
Здесь ей пришлось ос
ваивать профессию вос
питателя — учила детей не толь
ко грамоте, но и творчеству: ри
сованию, танцам, пению. В 1961
году возглавила дошкольное уч
реждение и оборудовала его на
высшем уровне. За 34 года пе
дагогического стажа с помощью
Клавдии Григорьевны было от

крыто четыре до
школьных заведения.
Эта женщина за
служивает огромного
уважения и восхищения. Ведь
за всю свою педагогическую
жизнь она вырастила тысячи де
тей и к каждому из них относи
лась, как к своему.

В хоккей играют
настоящие мужчины
Открытие XXI зимних Олимпийских игр в канадском Ванкувере ре
шили поддержать и в Зюзино. Ровно в полдень 13 февраля на ледо
вой площадке, что на Болотниковской улице, раздался свисток су
дьи и была вброшена первая шайба. Начался турнир по хоккею на
Кубок руководителя муниципального образования Зюзино, в кото
ром приняли участие ветераны спорта из четырех районов.

Открывая турнир, руково
дитель ВМО Зюзино Вален
тин Щербаков отметил, что
такое соревнование стало до
брой традицией — Кубок ра
зыгрывается уже второй год.
«На этот раз у нас очень вес
кий повод — Олимпиада, —
сказал Валентин Михайло
вич. — Чтобы поддержать на
ших спортсменов, мы тоже
покажем, на что способны».
«И команды мы выбрали под
ходящие — они ближе всего
к Канаде», — пошутил Вален
тин Щербаков. Команды дей
ствительно приехали силь
ные — сборные Черемушек,
Коньково и Ломоносовского.
И вот первый свисток су
дьи — депутата муниципаль
ного Собрания, тренера по
хоккею Василия Полухина и
первыми на лед выходят зю
зинцы в яркой форме с гер
бом района и их соперники —
хоккеисты из Черемушек.
Увы, спортивная удача не
сколько подвела хозяев поля,
и со счетом 7:6 выиграла ко
манда Черемушек.

В итоге обладателем Куб
ка стала команда из ВМО Ло
моносовское, а хоккеисты
Зюзино заняли третье место.
Надо сказать, что в турни
ре принимали участие не
мальчишки, которые днем и
ночью гоняют шайбу, а
взрослые опытные спорт
сменылюбители. Самому
старшему — зюзинскому на
падающему — 68! К слову,
именно Виктор Семенович
Филаткин и стал инициато
ром этой традиции, предло
жив однажды организовать
турнир для ветеранов спор
та. Предложение с энтузиаз
мом восприняли и в муници
палитете ВМО Зюзино, и в
соседних ВМО, откуда при
ехали спортсмены. Теперь
соревнование имеет шанс
расширить позиции — на
следующий год предполага
ется пригласить к участию
еще несколько команд. Так в
Зюзино собираются поддер
живать предстоящую Олим
пиаду в Сочи!
Камилла ВАЛЕЕВА

Кристина ЛОГИНОВА

ПРАЗДНИК

Масленичные гулянья
Нет такого праздника в России,
который проходил бы так бур
но и весело, как Масленица!
Каждый день Масленицы
имеет свою тематическую на
правленность, основанную на
исторически
сложившихся
русских национальных тради
циях. Например, среда — день
Лакомки
(или
«Детский
день») — посвящен малышам.
Для них проводятся сладкие
конкурсы и интересные состя
зания с раздачей угощений.
Вот и 10 февраля сотрудники

Муниципальный
вестник

муниципалитета организовали
для детей и их родителей на
родные гулянья на площадке
на Перекопской улице, д. 7,
корп. 3. Народные забавы и от
личное настроение — вот две
составляющие этого праздни
ка! Дети смогли попробовать
свои силы в различных конкур
сах: тут и перетягивание кана
та, и прыжки в мешках, и отга
дывание загадок. Ну и, конеч
но, блины!!! Вкусные и аромат
ные, они придавали сил участ
никам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТИВНО7ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РАТМИР»
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «БРИГАНТИНА»
Объявляет набор учащихся в группу развития речи.
Приглашаются дети от 5 до 8 лет.
Занятия включают: голосовые и физические тренинги; уп
ражнения на внимание; речевые упражнения; игры.
Итогом занятий выступает сценическая постановка (спек
такль).
В студии регулярно проводятся театрализованные меро
приятия и праздничные программы.
Запись в группу проводится по субботам и воскресеньям, с
10.00 до 12.00. Бесплатные занятия проходят в то же время.
Адрес: Севастопольский пр5т, д. 61, 25й этаж.

Юлия МОРОЗОВА
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