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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Во имя победителей,
во славу их!
Нам выпала огромная честь
и почетная обязанность — уве
ковечить в веках подвиг героев
освободителей, принесших миру
Великую Победу! В Зюзино тор
жественно прошли празднич
ные мероприятия, посвященные
65й годовщине победы совет
ского народа в Великой Отечес
твенной войне.

Апофеозом праздника стало
торжественное шествие к па
мятнику Героям Перекопа и
торжественный митинг, посвя
щенный славной дате. Красоч
ная колонна ветеранов Великой
Отечественной, сотрудников
управы, муниципалитета, депу
татов муниципального Собра
ния, работников служб и пред
приятий района прошла к обе
лиску на Перекопской улице.
В митинге приняли участие
учащиеся общеобразователь
ной школы № 531 и воспитан
ники детского сада № 557. Ми
тинг открыла директор музея
боевой славы школы № 531
Ольга Высоцкая. Она поблаго
дарила ветеранов за победу, за
принесенную миру свободу, за
возможность жить и воспиты
вать детей.
Ветеранов поздравили ру
ководитель внутригородского
муниципального образования
Зюзино Валентин Щербаков,
руководитель муниципалитета

Татьяна Замятнина, председа
тель районного совета ветера
нов Игорь Логинов и ветеран
войны Семен Дворцин.
Затем с небольшим, но
вдохновенным концертом пе
ред ветеранами выступили
дети. Они прочитали стихи,
спели военные песни. В завер
шение митинга была объявле
на минута молчания.
Потом ветераны перешли
на стадион школы № 531, где
состоялось награждение побе
дителей районной весенней
спартакиады образовательных
учреждений на кубок руково
дителя муниципалитета, со
стоявшейся в районе нынеш
ней весной. Юным спортсме

нам выпала честь получить на
грады из рук ветеранов Вели
кой Отечественной войны. По
бедителями стали: команды
школ №№ 531, 658, 563, 1279.
В абсолютном личном первен
стве победили: Александр Па
зуратий, Егор Батытчик, Артур

Вместе более полувека
Накануне празднования 65летия Великой Победы руководи
тель муниципалитета внутригородского муниципального обра
зования Татьяна Замятнина поздравила жителей Зюзино — суп
ругов Кузнецовых.
Юрий Александрович Куз
нецов вырос в военной семье,
в которой царил дух трудолю
бия и порядочности. Мама и
папа были талантливыми и
терпеливыми родителями
педагогами, в воспитание
своих троих детей они вложи
ли всю свою душу и знания.
По окончании школы Юрий
Александрович пошел по сто
пам отца, выбрав карьеру во
енного и поступив в военно
воздушную инженерную ака
демию им. Жуковского.

верный друг и помощник —
супруга Лариса Дмитриевна.
Вместе они живут уже 58
лет. Познакомились в 1951 го
ду, когда оба были еще сту
дентами. В настоящее время
Юрий Александрович — пол
ковник в отставке, работает
над материалами для книги о
Рихарде Зорге, замечатель
ном советском разведчике,
доблестном и легендарном
Рамзае. В военноисторичес
ком журнале уже опубликова
ны главы из будущей книги.

Потом началась его служ
ба в военновоздушных си
лах. В 1960 году Юрий Алек
сандрович закончил военную
дипломатическую академию
и с 1957 по 1981 год как ра
ботник главного разведыва
тельного управления (ГРУ)
Генштаба Вооруженных Сил
СССР работал за границей.
В длительных командиров
ках рядом с ним всегда была

Юрий Александрович награж
ден многими правительствен
ными наградами.
Татьяна Юрьевна Замят
нина поздравила Юрия Алек
сандровича и Ларису Дмит
риевну с юбилеем Победы,
пожелала крепкого здоровья,
семейного счастья и мира.
Николай ЗАХАРОВ

ВАХТА ПАМЯТИ

Навечно в сердцах
8 мая учащиеся школы № 531 под руководством директора
школьного музея, кандидата в почетные жители района Зюзино
Ольги Высоцкой несли Вахту памяти у памятника Героям
Перекопа.
Хачатрян, Александра Соколо
ва, Дато Сироткин, Дарья Фи
латикова, Артур Балашов, Ана
стасия Зыкова и Ираклий Кня
зев. За активное участие в
Спартакиаде дипломами на
граждены команды школыин
терната № 24
После церемонии награж
дения ветераны посмотрели
праздничный концерт с участи
ем группы «Летний вечер».
Константин ИСТОМИН

История памятника начи
нается в 1972 году, когда он
был возведен по проекту уче
ника школы Вадима Ермолае
ва во имя героев, сражавших
ся на Крымском полуострове.
Памятник и музей боевой
славы — это единый ком
плекс, в который первым ди
ректором школы и руководи
телем музея А.Е. Леоновой
были заложены традиции, со
храняющиеся и по сей день.
Виктория КАЗАНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 15&РМС от 18 мая 2010 года

Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве за 2009 год
В соответствии со статьями 9, 241
и 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», Уставом внутригородского муни
ципального образования Зюзино в го
роде Москве, Положением о бюджет
ном процессе во внутригородском му
ниципальном образовании Зюзино в
городе Москве, и на основании Заклю

чения на годовой отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници
пального образования Зюзино в горо
де Москве за 2009 год, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници
пального образования Зюзино в горо
де Москве за 2009 год по доходам в
сумме 48614,1 тыс.рублей, по расхо
дам в сумме 51375,8 тыс.рублей, пре
вышение расходов над доходами в

сумме 2761,7 тыс.рублей (дефицит) и
по следующим показателям: доходы
бюджета внутригородского муници
пального образования Зюзино
в
городе Москве согласно приложению
№ 1 к настоящему решению; расходы
бюджета внутригородского муници
пального образования Зюзино
в
городе Москве по разделам, подраз
делам бюджетной классификации со
гласно приложению № 2 к настоящему
решению; расходы бюджета внутриго

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 15&РМС от 18 мая 2010 года

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве за 2009 год
КБК

Наименование показателей

10000000000000 000 Доходы бюджета — всего
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы, из них:
10102000010000110 Налоги на доходы физических лиц, из них:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе
10102021010000110 нием доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся ча
стной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и получен
10102022010000110
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
11303030030000130 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

Исполнение
тыс.руб.
48 614,1
16 102,7
16 102,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
11690030030000140 ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо
дов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий из бюджетов внутригородских муниципальных образова
11903000030000151
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
20000000000000000 Безвозмездные поступления, из них:
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, из них:
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль
20203024030000151
ного значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение полномочий субъектов РФ
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содер
жанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социаль
20203024030002151
новоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по органи
20203024030003151 зации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа
20203024030004151
ции досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по органи
20203024030005151
зации опеки и попечительства
Итого

16 051,1

51,6

100,0

22,5
498,9
32 887,8
32 887,8
32 887,8
1 569,3

4 641,2

12 290,2
5 590,5
8 796,6
48 614,1

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 18 мая 2010 года № 15&РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве за 2009 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации
Коды бюжетной
Наименование показателей
классификации
Подраз
Раздел
дел
01
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ внутригородского муници
01
02
пального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
01
03
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
01
04
власти субъектов РФ, местных администраций
01
12
Резервные фонды
01
14
Другие общегосударственные вопросы
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех
03
09
ногенного характера, гражданская оборона
04
Национальная экономика
04
10
Связь и информатика
07
Образование
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
08
Культура, кинематография и средства массовой информации
в том числе:
08
04
Периодическая печать и издательства
08
06
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
09
Здравоохранение, физическая культура и спорт
09
08
Физическая культура и спорт
11
Межбюджетные трансферты
11
02
Субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов
Итого

2009 год
тыс.руб.

27254,80

1184,80
183,60
25595,1
0,00
291,30
230,00
230,00
117,40
117,40
5810,70
5810,70
2673,40
544,00
2129,40
12289,50
12289,50
3000,00
3000,00
51375,80

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 18 мая 2010 года № 15&РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве за 2009 год в разрезе ведомственной структуры
Наименование показателей
Общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
внутригородского муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) орга
нов государственной власти и представительных органов муни
ципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления
функционирование представительных органов местного самоу
правления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

Код
Раздел, Целевая
Виды
2009 г.
ведомства Подраздел статья расходов тыс.руб.
900

01

900

27 254,8
0020000

900
900

26 963,5
501

0102

26 963,5
1 184,8

900

0020000

1 184,8

900
900

0020700

1 184,8
1 184,8

900

501
0103

900

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
В.М. Щербаков

104

25 595,1

900

0020000

25 595,1

900

0020200

25 595,1

900
900

0020210

900

0020220

501

900
0020230

900
900

0020231

900

0020240

900
900

0020241

900

0020250

900
900
900
900
900
900

0020251

900
900
900
900
900
900
900
900

0112
0700000
002
0114
0920000

8 796,6
8 796,6
0,0
0,0
0,0
291,3
291,3

013
03

291,3
230,0

2470000

230,0
013

4310000

230,0
117,4
117,4
117,4
117,4
5 810,7
5 810,7
5 810,7

900

4315000

5 810,7

900
900
900
900
900

4315001

04
0410
3300000
022
07
0707

501
502
502
4315002
502

Культур, кинематоргафия и средства массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Прочие расходы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Прочие расходы
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жительства
в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджету города Москвы на финансирование общего
родских расходов
Иные межбюджетные трансферты
Итого расходов

4 641,2
4 641,2
8 796,6

501

900

1 569,3
1 569,3

4 641,2

501

900

9 356,9
1 569,3

501

900

900

9 356,9
501

900

1 231,1
1 231,1

900

08

900
900

4500000

544,0
4500000

900
900

2 673,4

0804

900

544,0
013

0806

900

5 589,4
750,8
4 838,6
221,3
221,3
221,3
2 673,4

544,0
2 129,4

4500000

2 129,4
013

5120000

2 129,4
12 289,5
12 289,5
12 289,5

900

5125000

12 289,5

900

5125010

6 390,0

900
900

5125011

900

5125020

900

5125021

900
900
900

0900
0908

501

5 899,5

501
502

900

6 390,0
6 390,0

502

2 459,8
2 459,8
3 439,7

900
900

1100

3 439,7
3 000,0

900

1102

3 000,0

900

1102

5280000

900
900

1102

5280000

3 000,0
017

3 000,0
51 375,8

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 18 мая 2010 года № 15&РМС

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2009 год

0020000

183,6

900

0020100

183,6

900

0020102

183,6
501

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми
нистраций
Руководство и управление в сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль
ных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль
ных служащихработников районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
из них:
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства районных комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав
из них:
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль
ных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству
из них:
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосу
дарственным управлением
Прочие расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятель
ность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Прочие расходы
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с молодежью
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
из них:
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
За счет собственных средств местного бюджета

3. Контроль исполнения настояще
го решения возложить на председателя
Комиссии по бюджетным отношениям и
муниципальной собственности муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в
городе Москве Егорычеву В.С.

183,6

900

900

родского муниципального образова
ния Зюзино
в городе Москве в
разрезе ведомственной структуры со
гласно приложению № 3 к настоящему
решению; источники финансирования
дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино
в городе Москве согласно приложе
нию № 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в приложении к газете «Каховка»
«Муниципальный вестник».

183,6

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование
Сумма тыс.руб.
Уменьшение прочих остатков денежных средств
1050201030000610
2761,7
бюджетов внутригородских муниципальных об
разований города Москвы
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве № 16&РМС от 18 мая 2010 года

О назначении публичных слушаний по решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2009 год»
В соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и в целях реализа
ции прав граждан на участие в обсужде
нии решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Зюзино в городе Москве «Об
отчете исполнения бюджета внутриго
родского муниципального образования
Зюзино в городе Москве за 2009 год»,
муниципальное Собрание решило:
1. Назначить публичные слушания
по решению муниципального Собрания
«Об отчете исполнения бюджета внут

ригородского муниципального образо
вания Зюзино в городе Москве за 2009
год» на 7 июня 2010 года в 18.00 по ад
ресу: ул. Каховка, 12б, конференцзал
управы района Зюзино.
2. Создать рабочую группу в соста
ве 7 человек по организации и проведе
нию публичных слушаний по решению
муниципального Собрания «Об отчете
исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2009 год» (приложе
ние).
3. Опубликовать решение муни
ципального Собрания «Об отчете ис
полнения бюджета внутригородского

муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2009 год» в приложе
нии к газете «Каховка» «Муниципальный
вестник».
4. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя
Комиссии по бюджетным отношениям и
муниципальной собственности муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в
городе Москве Егорычеву В.С.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 18 мая 2010 г. № 16&РМС
Состав рабочей группы по органи
зации и проведению публичных слуша
ний по проекту решения муниципально
го Собрания «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского муници
пального образования Зюзино в городе
Москве за 2009 год»
1. Егорычева Валентина Сергеевна
— депутат МС, председатель комиссии
по бюджетным отношениям и муници

пальной собственности при муници
пальном Собрании.
2. Агеев Антон Валерьевич — депу
тат МС, член комиссии по бюджетным
отношениям и муниципальной собствен
ности при муниципальном Собрании.
3. Чернышева Наталья Юрьевна —
депутат МС, член комиссии по бюд
жетным отношениям и муниципальной
собственности при муниципальном
Собрании.

4. Замятнина Татьяна Юрьевна —
руководитель муниципалитета
5. Щербакова Надежда Александ
ровна — главный бухгалтер — заведую
щий
сектором финансовобухгал
терского учета муниципалитета.
6. Семенова Лидия Викторовна —
начальник организационного отдела
управы района Зюзино.
7. Березина Ольга Николаевна —
ведущий специалист муниципалитета.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Мама, где ты?
Не за горами летние каникулы. Московская детвора разъедется
на отдых. Маленьких воспитанников социального приюта «Зю
зино» ждут в детских летних оздоровительных лагерях, в сана
ториях. Но самое главное, конечно, это то, чтобы у ребенка бы
ли родители.
ТАТЬЯНА, 9 ЛЕТ
ическое развитие
Волосы русые, глаза серые, физ
нь общительная,
оче
я
соответствует возрасту. Тан
очка.
дев
рая
доб
и
ая
лив
веж
дружелюбная,

КИРИЛЛ, 8 ЛЕТ
Волосы черные, глаза карие. По
характеру Кирюша
добрый, веселый, отзывчивый
и очень ответственный
ребенок.

Светлана БУДРИНА, главный специалист
отдела опеки и попечительства муниципалитета

В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Родителями быть —
не водку пить
Истоки — в наших сердцах

ПАМЯТЬ

Многие родители, к сожалению, порой поразительно беспечны,
когда дело касается судеб их детей. Зачастую в их отношении к
детям превалируют личные, корыстные интересы. А нередко дети,
увы, служат козырной картой в разногласиях супругов…

4 мая в Центре внешкольной
работы (ул. Большая Юшунь
ская, 14) состоялся торжест
венный митинг, посвященный
подвигу защитников Родины,
отмечен пятилетний юбилей
историкокраеведческого музея
района Зюзино.
На митинге присутствовали
ветераны Великой Отечествен
ной войны, руководитель муни
ципалитета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве Татья
на Замятнина, заместители ру
ководителя муниципалитета
Татьяна Штернгель и Владимир
Зимич, директор историко
краеведческого музея депутат
муниципального Собрания Зю
зино Светлана Ярославцева,
педагоги Центра, активисты
поисковой работы.
Участники митинга возло
жили цветы к памятнику погиб
шим летчикам, героям Великой
Отечественной войны. Была
объявлена минута молчания.

работе по пополнению музей
ной экспозиции, обновлении
экспонатов музея, поиске но
вых фотографий для стендов.
Специально к 65й годовщине
Великой Победы был оформ
лен новый стенд — «Вернулись
зюзинцы с победой».
Прекрасно оформленный,

Затем участники митинга
прошли в помещение истори
кокраеведческого музея. Ра
ботников музея с пятилетием
его основания поздравил за
меститель руководителя муни
ципалитета Владимир Зимич.
Гостей музея приветствова
ла председатель общества ста
рожилов района Алевтина Дво
рова. Руководитель муници
пального учреждения «СДЦ
«Ратмир» Татьяна Солдатова
отметила, что за истекший год
работы музея в его экспозиции
появилось немало интересных
экспонатов, что говорит о неус
танной краеведческой работе.
Руководитель музея Свет
лана Ярославцева рассказала о

красочный альбом о фамиль
ных династиях села Зюзина
Светлана Ярославцева подари
ла муниципалитету Зюзино.
Затем состоялось награждение
грамотами активистов поиско
вой работы, внесших большой
вклад в пополнение музея
экспонатами и участвующих в
краеведческой работе. Среди
них почетный житель муници
пального образования Зюзино
В. Преснухина, В. Стаханов, В.
Касаткин, А. Дворова, Э. Абдул
лаева, Е. Бичева, О. Горбачева,
М. Белкин, С. Князева, Т. Анд
рюхина, М. Дербишина, Н. Яку
шина. Благодарственные пись
ма были вручены руководителю
муниципального образования

Зюзино Валентину Щербакову
и руководителю муниципалите
та Татьяне Замятниной.
Заместителю директора му
зея Галине Куренщиковой в эти
дни исполнилось 70 лет. Присут
ствующие поздравили ее с юби
леем и поблагодарили за мно
голетнюю кропотливую работу.
Учащиеся школы № 531 по
казали литературномузыкаль
ную композицию, подготов
ленную под руководством ди
ректора школьного музея Оль
ги Высоцкой. Ольга Николаев
на представлена к званию «По
четный житель муниципально
го образования» за большую
краеведческую и гражданско
патриотическую работу.
Завершилось мероприятие
возложением цветов в к стене
Памяти в историкокраеведче
ском музее.

23летняя мама двух детей
Светлана Р. (имена и фамилии
изменены) пристрастилась к
спиртному и наркотикам. Даже
когда была беременна млад
шим, сейчас двухмесячным, не
отказалась от своего пристра
стия. В результате ребенок ро
дился с задержкой внутриут
робного развития, перинаталь
ными поражениями централь
ной нервной системы, токсиче
ской наркотической эмбрио
фетопатией, недостаточным
кровообращением. После рож
дения ребенок некоторое вре
мя находился в инфекционной
клинической больнице № 6.
Мужа у Оксаны нет, из детской

ровала. На заседании Светла
на убеждала членов комиссии,
что в состоянии воспитать и
накормить детей.
Комиссия
настоятельно
рекомендовала Светлане об
ратиться в реабилитационный
центр и еще раз предупредила
ее, что если она будет продол
жать такой образ жизни, ее
лишат родительских прав. Для
того чтобы быть в курсе се
мейной ситуации, специалис
ты муниципалитета будут при
ходить к Светлане и ее детям с
регулярными проверками.
Василий Н. пять лет не ра
ботает, беспробудно пьет, из
девается над женой. В конце

поликлиники и ОВД поступили
тревожные сигналы, и члены
комиссии обратили на эту се
мью пристальное внимание.
Пришли домой, увидели, что в
квартире антисанитарные ус
ловия, в холодильнике скудный
набор детских молочных про
дуктов. Одну из комнат своей
квартиры она сдает, тем живет
и кормит детей.
Светлана состоит на учете в
комиссии с октября прошлого
года. Ей выдавались направле
ния в наркологический диспан
сер на обследование и лече
ние, но она эти жесты игнори

концов жена с дочерьюпод
ростком ушла к родственникам
из трехкомнатной квартиры,
они не желают возвращаться
домой. При этом жена оплачи
вает коммунальные услуги.
Квартира в собственности по
одной третьей доле на каждого
члена семьи. В целях создания
благоприятных условий жизни
и учебы несовершеннолетней
дочери комиссия приняла ре
шение
о
продаже
двух
третьихдолей собственности в
пользу жены и дочери.

Николай ЗАХАРОВ

Соб. инф.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ДЕНЬ СЕМЬИ

Высокое доверие
Общеобразовательная школа № 531 направила во внутригород
ское муниципальное образование Зюзино в городе Москве ходатай
ство о присвоении звания «Почетный житель муниципального обра
зования Зюзино в городе Москве» Ольге Николаевне Высоцкой — учите
лю музыки, педагогуорганизатору и руководителю школьного музея.

Ольга Николаевна роди
лась 3 марта 1958 года в горо
де Москве. С июня 1964 года
по настоящее время прожива
ет в Зюзино. Имеет высшее пе
дагогическое
образование,
высшую квалификационную
категорию, звания «Почетный
работник образования», «Ве
теран труда». В 2007 году она
стала победителем конкурса
лучших учителей Российской
Федерации, лауреатом премии
Президента РФ. Педагогичес
кий стаж — 34 года, из них 20
лет Ольга Николаевна работа
ет в школе № 531, которую
окончила в 1975 году.
Ольга Николаевна — учи
тельноватор. Ею разработаны
и апробированы авторские
программы по истории миро
вой музыкальной культуры как
для учащихся старших клас
сов, так и для студентов гума
нитарных вузов.
Будучи старшеклассницей,
активно участвовала в истори
копатриотической деятельно
сти школы № 531 и была назна
чена общественным директо
ром школьного музея боевой
славы «Дорогами наших от
цов». Ее работа была отмечена
грамотами и благодарностя
ми, в том числе дипломом по
бедителя Всесоюзной телесту
дии «Орленок» за превосход
ное знание истории Отечества,
проявленное в ходе телевизи
онной олимпиады «Салют —
Победа!», посвященной 30ле
тию победы в Великой Отечес
твенной войне.
Десять лет Ольга Никола
евна с успехом руководит

школьным музеем «Дорогами
наших отцов», продолжая дея
тельность, начатую в юные го
ды. Сейчас музей стал цент
ром патриотической работы
района Зюзино, а Ольга Нико
лаевна является координато
ром прессцентра района Зю
зино.
Все
мероприятия
школьного музея, встречи с
ветеранами и допризывной
молодежью, творческие вече
ра и фестивали, вахты памяти
и праздничные митинги у па
мятника «Героям Перекопа»
проводятся в тесном контакте
с управой района и муниципа
литетом Зюзино.
О.Н. Высоцкая — грамот
ный музейный специалист.
Музейный актив школы со
ставляет 50 человек, включая
ветеранов и преподавателей.
Важная роль в школьной жиз
ни отводится Совету музея, в
котором есть свой обще
ственный директор, члены
лекторской группы, фото
граф, оформители, архивари
ус и представители агитбри
гады. Лекторы музея отмече
ны дипломами лауреатов и
грамотами за участие в исто
рикопатриотических проек
тах «Карамзинские чтения»,
«Отечество», «С чего начина
ется Родина», «Моя семья». А
две ученицы получили дипло
мы «Лучших экскурсоводов»
на городском этапе конкурса
проектов, блестяще предста
вив район Зюзино!
Под руководством Ольги
Николаевны агитбригада музея
принимала участие в фестива
лях художественного творчест
ва ветеранов и членов их семей,
конкурсах авторской и фронто
вой песни, поэтических конкур
сах. Ребята выступали на луч
ших концертных площадках
ЮгоЗападного округа Моск
вы — в Большом и Малом залах
Культурного центра «Мериди
ан», Большом зале префектуры
ЮЗАО и ДК «ЗИЛ», в залах

«Кимберлилэнд» и КЦСО
«Зюзино». За активное участие
и высокое исполнительское ма
стерство О.Н. Высоцкая и твор
ческие коллективы награждены
дипломами лауреатов фестива
лей «Песня в солдатской шине
ли», «Заря Великой Победы»,
«Патриотическая песня».
Мы знаем О.Н. Высоцкую
как очень ответственного и от
зывчивого человека. Несколь
ко лет назад, откликнувшись на
просьбу
генералмайора
Ю.Н. Балычева, она нашла воз
можность увековечить память
315й Мелитопольской диви
зии на памятном знаке «Героям
Перекопа». Музей под руко
водством О.Н. Высоцкой нахо
дится в постоянном развитии:
поступают новые материалы,
переоформляются витрины,
меняются экспозиции.
В 2007 году Ольга Никола
евна Высоцкая вступила в ря
ды Партии «Единая Россия». За
патриотическое воспитание
молодежи и пропаганду исто
рии Отечества, а также много
летний добросовестный труд и
верность профессии О.Н. Вы
соцкая награждена многочис
ленными грамотами и дипло
мами, в том числе от Москов
ского Городского Совета вете
ранов и Департамента образо
вания г. Москвы.
Ольга Николаевна Высоц
кая представляется к присвое
нию звания «Почетный житель
муниципального образования
Зюзино в городе Москве».
С.А. КОЛОМЕЙЦЕВ,
директор
ГОУ СОШ № 531,
В.М. ЩЕРБАКОВ,
руководитель
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве,
С.И. ЯРОСЛАВЦЕВА,
депутат муниципального
образования Зюзино
в городе Москве

АКЦИЯ

С днем рождения, Земля!
В соответствии с календарным планом проведения городских
массовых мероприятий 24 апреля 2010 года Московским детским эко
логобиологическим центром совместно с сотрудниками муниципа
литета проведен городской праздник «День Земли». Цель проведения
праздника — экологическое и патриотическое воспитание, обучение
трудовым навыкам и навыкам работы в коллективе, развитие бе
режного отношения к природе города.
Праздничная
программа
была обширна и состояла из не
скольких мероприятий. Органи
зацию мероприятия, посвящен
ного Всемирному дню Земли,
поддержали и приняли участие
в его проведении: мунипалитет
Зюзино, МГУП «Мосводока
нал», Всемирный фонд дикой
природы, экологическая орга
низация «Гринпис России».
После торжественного от
крытия праздника участниками
была высажена «Аллея Сла
вы» — 65 рябин в честь Великой
Победы, в память о героях вой
ны и в подарок жителям района
Зюзино. Высадку аллеи под
держали муниципалитет и уп
рава района Зюзино, руково
дители которых сами посадили
саженцы. Глава управы района
Алексей Белавари и руководи

тель муниципалитета Зюзино
Татьяна Замятнина привет
ствовали участников акции.
На высадку аллеи были при
глашены также члены первич
ных организаций Совета вете
ранов района, учащиеся обра
зовательного учреждения «Мо
сковский детский экологобио
логический центр» и школ горо
да №№ 524, 1344, 517, 557,
516, 538, 1981, 554, 2042, 1385,
124, 1623, 1060, 1279, 531, 199,
1279, 658, 5, 1972, 1400, 1158,
536, 626, прогимназии № 1644,
детских садов №№ 2020, 2514,
1462, образовательного учреж
дения «Центр внешкольной ра
боты», молодежь, старожилы,
жители района Зюзино.
В этот же день стартовала
Московская городская эколо
гическая программа «Моло
дежь за чистый город!».
Галина ГОРБУНОВА,
заместитель директора
ГОУ «Московский детский
экологоHбиологический
центр» по организационноH
массовой работе

Всей семьей — за победой
В спортивном зале «Сфера» со
стоялись соревнования семейных
команд, посвященные Дню семьи.
В соревнованиях приняли
участие и семьи района Зю
зино: Гигашвили (мама и сы
новья Тимур и Георгий) и По
тапкиных (папа и сын Иван) —
спортивные активисты райо
на. Они регулярно участвуют в
соревнованиях, проводимых
муниципалитетом: по шахма
там, шашкам, другим спор
тивным играм.
В соревнованиях «Весе
лые старты» участникам были
предложены несколько эта

пов: бег в колесе, в тяжелых
башмаках, собирание картин
ки из больших кубиков на ско
рость. Задорно и целеустрем
ленно преодолевали препят
ствия юные спортсмены с ро
дителями. И пусть нынче уда
ча не улыбнулась им, желания
поддержать честь района в
следующих соревнованиях
это у них не убавило.
— На то и соревнования,
чтобы ктото выигрывал, а кто
то уступал. В следующий раз
мы непременно одержим верх,
— убежден Иван Потапкин.
Соб. ифн.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: лето!
Государственная инспекция безопасности дорожного движе
ния ЮЗАО г. Москвы с 17 мая по 15 июня 2010 года проводит об
щегородское профилактическое мероприятие «Здравствуй, ле
то!». Его цель — уберечь детей, подростков от дорожнотранс
портных происшествий.
Отдел государственной
инспекции безопасности до
рожного движения ЮЗАО г.
Москвы сообщает, что на тер
ритории округа за 4 месяца
2010 года произошло 314 до
рожнотранспортных проис
шествия, в которых погибло
11 человек, ранено 353 чело
века. Среди пострадавших
есть дети — 35 маленьких
граждан получили ранения
различной степени тяжести,
один ребенок погиб.
Обращаем ваше внимание
на причины, по которым пе
шеходы чаще всего оказыва
ются под колесами автомоби
ля: выход на проезжую часть
изза стоящего транспортно
го средства, которое закры
вает обзор; выход на дорогу
перед приближающимся ав
томобилем — пешеход не мо
жет реально оценить ско
рость, расстояние; превыше
ние скорости со стороны во
дителей, особенно при про
езде нерегулируемых пеше
ходных переходов; управле
ние транспортными сред
ствами в состоянии алкоголь
ного опьянения или болез
ненном состоянии.
В связи с большим количе
ством пострадавших пешехо
дов на территории ЮЗАО от
дел ГИБДД УВД по ЮЗАО г.
Москвы с 11 мая 2010 года
проводит операцию «Зебра».
Дети устали от занятий, им
хочется больше времени про
водить на улице. В период
летних школьных каникул та
кая возможность у них по
явится. Напоминаем взрос
лым: именно на время кани
кул приходится пик происше
ствий на дорогах с участием
детей.

Активное летнее солнце
поднимает настроение, со
здают прилив жизненной
энергии. Желание двигать
ся, бегать, играть на улице
для наших городских детей
не всегда безопасно. Остав
шись без контроля со сторо
ны взрослых, такие игры ре
бята часто устраивают ря
дом с проезжей частью, да и
дворы наших домов часто
небезопасны. Примеры пре
дыдущих лет говорят также о
том, что весной пешеходы (и
взрослые, и дети) часто не
адекватно реагируют на са
мые стандартные ситуации.
Задача родителей, школь
ных педагогов — объяснить
основные правила перехода
дороги, рассказать о возмож
ных последствиях нарушений,
разобрать конкретные дорож
ные ситуации. Обращаем
внимание на то, что дошколь
ники и ученики начальных
классов могут появляться на
дорогах только в сопровожде
нии взрослых, причем взрос
лый должен быть при этом
предельно внимательным.
Отдельно хочется обра
титься к водителям. Предуп
редите возможные наруше
ния со стороны детей, осо
бенно внимательно проез
жайте зоны пешеходных пе
реходов, перекрестки, оста
новки общественного транс
порта, участки дороги, обоз
наченные знаками «Дети».
Отдел государственной
инспекции безопасности до
рожного движения надеется,
что совместными усилиями
нам удастся сохранить жизнь
и здоровье наших детей.
ОГИБДД ЮЗАО

