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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

По зову Зюзинской лыжни
В солнечный морозный день дошкольники и учащиеся
района Зюзино пришли на праздничные соревнования
по лыжному спорту, посвященные Дню защитника
Отечества.
Организовал
их
муниципалитет
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве.

Даша Фадеева в свои 14
лет уже входит в сборную
Москвы по спортивному
ориентированию. И для нее
победить сегодня — это воз$
можность доказать не со$
перникам, а самой себе, что
она лучшая, что она может,
что ей под силу побеждать
не только на соревнованиях
такого уровня, но даже на
Олимпиаде в Сочи. (А поче$
му бы и нет?)
Приятно было встретить и
педагогов, которые с удоволь$
ствием могут провести выход$
ной день со своими подопеч$
ными. Как, например, Мария
Верховцева, педагог ЦВР по
спортивному ориентирова$
нию. Уже 10 лет она занимает$

ся любимым делом. Ее группу
посещают дети в возрасте 6—
10 лет. В этом же центре зани$
мается ее семилетняя дочь
Аня.
На нынешнем празднике
готовились к забегу 4—6 лет$
ние малыши, немного забав$
ные, но уже вполне серьезно
и осмысленно осваивающие
лыжню. Возможно, они еще
лишены спортивных амби$
ций, и победа для них — еще
не самое главное. А вот по$
участвовать во всеобщей
праздничной суматохе на$
равне со взрослыми, побе$
гать на лыжах наперегонки
куда более привлекательно.
Чтобы соревнующимся
не озябнуть и не расстро$

иться из$за неудач, которые
для кого$то были неизбеж$
ны, на праздник явились яр$
кие клоуны. Они развлекали
малышню и не переставали
улыбаться.
Наиболее сильными при$
знаны спортивные коллекти$
вы «Ратмир», «Азимут», школ
№№ 531 и 554, приборост$
роительного техникума, за$
нявшие призовые места.
Они распределились следу$
ющим образом: Ульяна Тол$
качева (5 лет) — первое мес$
то в группе до 7 лет. Зоя Ог$
някова (8 лет) и Алексей Пав$
ликов (7 лет) — первое мес$

первое место в группе 13—
14 лет. Светлана Макарова
(15 лет) и Павел Шоков (16
лет) — первое место среди
учащихся
приборострои$
тельного техникума. Андрей
Куколев (22 года) — первое
место в группе 18—50 лет.
Ребята получили награ$
ды, которые заработали
благодаря своей быстроте и
выносливости, а также хоро$
шему настроению. А те, кто
занял второе, третье и чет$
вертое места, должны по$
мнить, что даже самые вели$
кие спортсмены в юности
терпели поражения. И толь$

Традиция посещения молодежью заслуженных
представителей старшего поколения Зюзино про&
должается. Накануне Дня защитника Отечества ру&
ководитель муниципалитета внутригородского му&
ниципального образования Зюзино в городе Москве Та&
тьяна Замятнина поздравила юбиляров семейной
жизни и военнослужащего Советской Армии и пода&
рила им подарки.

Такие разные судьбы

то в группе 7—8 лет. Диана
Карева (10 лет) и Илья Мас$
терюк (9 лет) — первое мес$
то в группе 9—10 лет. Миха$
ил Трифонов (11 лет) — пер$
вое место в группе 11—12
лет. Дарья Фадеева (14 лет)
и Сергей Иванов ( 14 лет) —

ко вера в собственные силы
помогала преодолевать все
преграды. И гораздо легче
это сделать, когда рядом на$
ходится внимательный и до$
брый наставник.

Николай Федорович и
Раиса Петровна Мальцевы
вместе уже полвека. По$
знакомились случайно, а
привязались друг к другу
на всю жизнь — крепче не$
куда. Николай два года
проучился в ПТУ, работал
на заводе им. Орджони$
кидзе. Это была хорошая
школа — терпения, трудо$

ной квартиры. В 1962 году
у них родилась дочь. В
1967 году старые дома
сносили, и Мальцевы по$
лучили новую двухкомнат$
ную квартиру, где живут и
сейчас. Здесь выросла их
дочь.
Самым главным в се$
мейной жизни супруги
Мальцевы считают взаимо$

любия, житейской мудрос$
ти. С детства Николай был,
что называется, живчик —
любил сплясать, спеть. И
впоследствии всегда был
душой коллектива. Однаж$
ды на прогулке с прияте$
лем познакомился с де$
вушкой, которая разделила
с ним жизнь.
Раиса родилась в горо$
де Сухиничи Калужской
области, в учительской се$
мье. После окончания шко$
лы работала учителем на$
чальных классов. А потом
уехала в Москву. Устрои$
лась на работу, ходила в
театры, кино, на танцы. В
жаркий летний день пошла
с подругой в сквер возле
Даниловского рынка и
встретила Николая с дру$
гом. Зимой 1961 года они
поженились. Жили в труд$
ных условиях коммуналь$

понимание и уступчивость,
снисходительность к сла$
бостям супруга. Между со$
бой, конечно, бывает вся$
кое, но самое главное —
любовь и уважение…
Владимир
Юрьевич
Волков долгое время слу$
жил в рядах Вооруженных
Сил. По окончании срочной
службы (она проходила в
составе Южной группы
войск, в Венгрии) ему пред$
ложили остаться на сверх$
срочную, и он согласился.
Но внезапно пришла беда,
и со службой пришлось
проститься. После тяжелой
операции на позвоночнике
его поразил инсульт. В Зю$
зино живет с 1965 года. Та$
тьяна Юрьевна Замятнина
поздравила его с Днем за$
щитника Отечества, поже$
лала здоровья.
Соб. инф.

Людмила ГОЛИКОВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В жизни жителя Зю&
зино Виктора Семенови&
ча Филаткина есть, как
говорится, одна, но пла&
менная страсть. С малых
лет и до сих пор (а ему
уже 68 лет!) он ни разу
не изменил… хоккею. Да,
этой мужественной, кра&
сивой мужской игре!
Играть в хоккей он начал
давно. Сколько себя помнит,
всегда гонял шайбу. Позже, в
1970$72 гг., играл в первой
мужской команде «Спартака».
— В ту пору заниматься в
«Спартак» ходили многие
мальчишки, — вспоминает
Виктор Семенович. — По$
мню, знаменитый Евгений
Майоров частенько поручал
их моему присмотру. «Ви$
тя, — говаривал он, — при$
гляди за ними полчасика,
мне сейчас некогда». Сказа$
но — сделано. Я тут же соби$
рал мальчишек в кружок,
учил их стоять на коньках,
вести шайбу, делать переда$
чи. Это было, скорее, как
хобби, интересное, полез$
ное не только для меня про$
ведение досуга…
Позже такое «хобби» ста$
нет главным делом жизни

Одна, но пламенная страсть
Виктора Филаткина. Послед$
ние четыре года он активно
работает с мальчишками
Зюзино. Приходит на пло$
щадку, смотрит, как малыши
играют в хоккей. А душа$то
спортивная не может пребы$
вать в покое, не может Вик$
тор Семенович смотреть на
все это просто так. Тогда на$
чинается самое интересное.
Он начинает этих ребятишек
учить правильному хоккею…
— Одно дело прийти и
просто погонять шайбу, а
другое — овладеть навыками
настоящей игры, — убежден
он. — Я позанимаюсь с ними
некоторое время на площад$
ке, а потом рекомендую им
пойти заниматься в хоккей$
ный клуб «Ратмир», к тренеру
Александру Кузьмичу Шиба$
нову. Там, конечно, они доби$
ваются высоких результатов.
Один из них — 12$летний Се$
режа Бондаренко — уже при$
зер многих окружных сорев$
нований, а его пятилетний
брат — потенциальный хок$
кеист, поверьте мне. Так уве$
ренно и грамотно стоять на
льду, так умело вести шай$
бу — такое дано не многим!
А еще Виктор Семенович

Слева направо: В.С. Филаткин,
Володя Бондаренко, А.К. Шибанов

входит в состав сборной Зю$
зино по ветеранскому хок$
кею. Команда постоянно
участвует в первенстве, ко$
торое разыгрывается, как
правило, между командами
Зюзино, Черемушек, Конь$
ково, Ломоносовского и Об$
ручевского районов.
И все$таки самое глав$
ное для Виктора Семенови$
ча — мальчишки со спортив$
ным блеском в глазах. Ведь
если им изначально привить
любовь к хоккею — такое

можно совершить! Вот сей$
час главное — Вову Бонда$
ренко в люди вывести!
— Я горячо благодарен
руководителю муниципаль$
ного образования Валенти$
ну Михайловичу Щербакову
за постоянную помощь, ко$
торую он оказывает разви$
тию спорта в Зюзино, — го$
ворит Виктор Семенович. —
Без его участия нам многое
бы не удалось.
Константин ИСТОМИН
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

График приема граждан
депутатами муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве

Утверждены важные решения
Повестка дня заседания депутатов муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования Зюзино в городе Москве была насыщенной.
Были заслушаны важные вопросы, касающиеся
жизнедеятельности
района.
На
собрании
присутствовал глава управы района Зюзино Алексей
Белавари.

Избирательный округ № 1
АЛЯЕВА
Ольга Михайловна: 25 апреля, 13 июня.
ЕГОРЫЧЕВА
Валентина Сергеевна: 16 мая, 13 июня.
ИВАНОВА
Ирина Максимовна: 4 апреля, 23 мая, 27 июня.
ЩЕРБАКОВ
Валентин Михайлович: 11 апреля, 30 мая.
ЯРОСЛАВЦЕВА
Светлана Ивановна: 18 апреля, 6 июня.

Избирательный округ № 2
АГЕЕВ
Антон Валерьевич: 25 апреля, 6 июня.
ЖДАНОВА
Марина Аркадьевна: 4 апреля, 16 мая, 13 июня.
МАСЛЯКОВА
Людмила Рахмильевна: 11 апреля, 23 мая, 20 июня.
ПУГАЧЕВ
Василий Владимирович: 18 апреля, 30 мая, 27 июня.

Избирательный округ № 3
ГОЛОВИНА
Лидия Тимофеевна: 25 апреля, 13 июня.
ЕГЕРЕВА
Галина Константиновна: 16 мая, 20 июня.
ПОЛУХИН
Василий Васильевич: 4 апреля, 23 мая, 27 июня.
РАЗИНА
Екатерина Михайловна: 11 апреля, 30 мая.
ЧЕРНЫШЕВА
Наталья Юрьевна: 18 апреля, 6 июня.

О выполнении осеннего
наряда на призыв на воен$
ную службу доложил замес$
титель руководителя муни$
ципалитета Владимир Зи$
мич. Он отметил, что наряд
выполнен полностью, и рас$
сказал о кропотливой рабо$
те членов призывной комис$
сии во время осеннего при$
зыва 2010 года. Особую на$
стороженность вызывает
состояние здоровья при$
зывников. Есть и сложности
в призывной работе, к при$

меру, пассивность обще$
ственных пунктов охраны
порядка района, которые
практически не принимают
участия в выполнении важ$
ной государственной зада$
чи. Главная задача призыв$
ной комиссии — активно ра$
ботать с призывным ресур$
сом, информировать его о
проводимых мероприятиях.
Об организации район$
ных мероприятий по благо$
устройству рассказал пер$
вый заместитель главы упра$

Встреча Весны на Балаклавском
Нет, такого праздника, который бы столь бурно и
весело отмечался на Руси, как Широкая Масленица!
Ведь потом долгих семь недель нельзя будет плясать
да смеяться, очищаясь от грехов мирских. Народ и по
сей день верит, что, если хорошенько не отвести душу
в этот период, потом целый год придется жить в
несчастии, по&настоящему хлебнуть горя. Считают,
что первоначально Масленица была связана с днем
весеннего
солнцеворота,
но
с
принятием
христианства стала предварять Великий пост и
зависеть от его сроков.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Кадровая лестница

Занятие, на которое
они пришли, — это Ввод$
ный курс «Найди свою ко$
манду», проводимый Об$
щественной молодежной
палатой города Москвы со$
вместно с Центром моло$
дежного парламентариз$
ма. Ребята, на него запи$
савшиеся, действительно
хотят найти команду еди$
номышленников, свое мес$
то в общественной жизни
города, понять — какая мо$
лодежная организация им
ближе, и где их стремления
будут востребованы.
Те, кого заинтересует
общественно$политичес$
кая тема, смогут продол$
жить обучения в рамках
программы «Молодежный

кадровый резерв города
Москвы». Участников ждут
теоретические лекции, ин$
тересные практические
задания на территории
района, выездные семи$
нары и тренинги в Подмо$
сковье.
Ближайшие вводные
курсы пройдут 1 и 22 апре$
ля. Записаться можно по
телефону (495) 646$86$63
либо отправить заявку на
адрес: cmp2009@mail.ru.
Вводный курс и вся про$
грамма обучения — бес$
платные. За новостями
программы следите на
сайте www.molparlam.ru.
Центр молодежного
парламентаризма

нарных торговых объектов
на территории района Зюзи$
но. Накануне координацион$
ным советом района было
принято решение о созда$
нии рабочей группы по со$
вершенствованию размеще$
ния объектов мелкорознич$
ной торговли. Схема разме$
щения была создана, и заме$
ститель главы управы доло$
жил о ней. Отныне в Зюзино
будет 62 площадки, где раз$
местятся объекты мелкороз$
ничной торговли. 20 из них
будут отданы под реализа$
цию печатной продукции.
Материалы направлены в
префектуру ЮЗАО для по$
следующего оформления в
установленном порядке.
Далее депутаты утвер$
дили график приема насе$
ления депутатами муници$
пального Собрания и план
работы муниципального Со$
брания на второй квартал
2011 года.
Соб. инф.

МАСЛЕНИЦА

Прием граждан проводится в муниципалитете
внутригородского муниципального образоваD
ния Зюзино в городе Москве по адресу:
ул. Каховка, 12Б, с 16.00 до 19.00.

Молодые люди, собравшиеся в учебном зале, еще не
знают разницы между управой и муниципалитетом,
не подозревают о существовании внутригородских
муниципальных образований, верят в мифическую
Московскую государственную Думу и путают Россию
Молодую и Молодую Гвардию. В ближайшие полтора
часа им предстоит узнать очень много нового о
собственном городе, структуре власти в нем и
главных молодежных организациях столицы.

вы района по вопросам
ЖКХиБ Владимир Фалеев.
Он сказал, целью меропри$
ятий является прежде всего
приведение дворовых терри$
торий в удовлетворительное
состояние. Сюда входит кро$
нирование и обрезка деревь$
ев, обработка их от тополи$
ной моли, установка малых
архитектурных форм, шести
межквартальных спортивных
комплексов, установка све$
товых опор, оборудование
15050 кв. метров парковоч$
ных мест. Две спортивные
площадки будут охвачены те$
кущим ремонтом, четыре —
капитальным. Депутаты при$
няли доклад к сведению
Заместитель главы упра$
вы района по вопросам
строительства Николай Иль$
яшов рассказал о градо$
строительных планах зе$
мельных участков для раз$
мещения «народных гара$
жей» по адресам: Зюзино,
квартал 41, корпуса Г$2 (Г$
4), ул. Азовская, вл. 35.
Предусматривается строи$
тельство шестиэтажных га$
ражей. Вопрос будет выне$
сен на публичные слушания.
Заместитель главы упра$
вы района по вопросам по$
требительского рынка и ус$
луг Михаил Хаустов расска$
зал о согласовании проектов
схем размещения нестацио$

По традиции одними из
первых проводить Масле$
ницу и встретить долго$
жданную весну собрались и
стар и млад во дворе одной
из школ на Балаклавском
проспекте. Здесь проходи$
ли в тот день славянские гу$
лянья.
Ласковое весеннее сол$
нышко, музыка и оживлен$
ные голоса детей, разносив$
шиеся далеко вокруг, непри$
нужденная семейная атмо$
сфера способствовали хо$
рошему настроению. А глав$
ным спонсором и организа$
тором мероприятия высту$
пил муниципалитет внутри$
городского муниципального
образования Зюзино.
И вот на сцене сама
Масленица. Она поведала
историю
возникновения
этого славянского праздни$
ка, который уходит своими
корнями глубоко в древ$
ность. И достался нам в на$
следство от языческой куль$

туры. Познакомила гостей с
многочисленными обычая$
ми Масленой недели, каж$
дый день которой имеет
свое название и по$своему
интересен. Это и тещины
вечерки, и золовкины поси$
делки, и, особенно, Проще$
ное воскресенье, когда все
близкие люди просили друг
у друга прощения за все
причиненные за год непри$
ятности и обиды.
Ребятишки с радостью
включались в интересные
конкурсы, разделившись на
три команды, названные
символически Масленица,
Золотые блинчики и Масле$
на. Танцевальный марафон
«По странам мира» никого
не оставил равнодушным.
Малыши с удовольствием
повторяли движения вслед
за старшими. Вызывая осо$
бенное умиление, когда
изображали кудахтающую
курочку. Дети дружно под$
певали полузабытые мело$

дии старых дискотек. Труд$
но было удержаться, чтобы
не пританцовывать под
«Жил да был черный кот за
углом», да никто особо и не
пытался удержаться, ноги
сами пускались в пляс. Иг$
ры сопровождались стиха$
ми, загадками, частушками
и присказками о самом
древнем
славянском
празднике. И хотя первой
оказалась команда «Золо$
тые блинчики», все участ$
ники остались довольны и
торопливо делились впе$
чатлениями.
Не первый год принима$
ют участие в масленичных
забавах дети из социально$
го приюта «Зюзино». Нынче
они были на празднике со
старшей вожатой Марией
Высочанской и педагогом$
психологом Николаем Мер$
куловым. Вместе с ребята$
ми из начальных классов
школы № 524 на праздник
пришла их учительница Ма$
рина Карпова.
Изюминкой представле$
ния стало необычное кра$
сочное выступление клоу$
на, покорившего имитацией
игры на самоварной трубе.
Затаив дыхание, следили за
его движениями зрители и
одаривали щедрыми апло$
дисментами. Зажигатель$
ные нарядные аниматоры
рассмешили даже строгих
бабушек.
Кроме школьников и пе$
дагогов на празднике были и
родители, и жители близле$
жащих домов. Ежегодно
ходят на масляничные гуля$
нья жительница района Зю$
зино пенсионерка, член со$
вета ветеранов Татьяна Си$
дорова. Нынче она была
здесь со своими соседками,
тоже пенсионерками.
— Скажите, отличается
празднование Масленицы
сейчас, от того что было
раньше? — спросила я у нее.
— Да, конечно, в послед$
ние годы мне больше нра$
вится, интереснее стало,
молодежи больше.
— А блинов напекли?
— Да, а как же, дома пек$

ла. А после праздника у нас,
у ветеранов, вечером будет
чаепитие с медом и блина$
ми.
Жительница
Зюзино
Светлана Колесникова была
вместе с шестилетней доче$
рью Настей.
— Какое у вас впечатле$
ние от сегодняшнего меро$
приятия?
— Только положитель$
ное, — улыбается Светлана.
— Понравились разнооб$
разные соревнования на
свежем воздухе.
— А тебе, Настя, нравит$
ся?
— Супер! Особенно кло$
уны.
В заключение с добры$
ми пожеланиями к собрав$
шимся обратилась главный
специалист муниципалите$
та Зюзино Арина Шлыкова.
Она пригласила всех жела$
ющих угоститься горячими
блинами. Первыми отведа$
ли лакомство учащиеся
школы$интерната № 24. Не$
возможно передать выра$
жение довольных румяных
лиц ребятишек, их глаз,
блестящих от такого ма$
ленького счастья.
Искренне надеемся, что
наступающая весна прине$
сет всем нам много поло$
жительных эмоций и до$
брых дел.
Елена ЧЕСНОКОВА
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ГРАЖДАНСКОDПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Чтоб все вершины были малы…
Какой мальчишка не мечтает, к примеру, научиться
стрелять? Или стать ловким и сильным? Вместе с
этим не помешает, конечно, и противогаз уметь
надеть, и в защитный комплект облачиться… Всему
этому учащиеся школы № 516 учатся на уроках
преподавателя ОБЖ Валерия Трегубова.

Его уроки проходят инте$
ресно, увлекательно. Что уж
говорить про занятия в круж$
ке «Мужество», который Ва$
лерий Михайлович органи$
зовал для учащихся пятых—
одиннадцатых классов! За$
ниматься в кружке мальчиш$
ки просто рвутся. Еще бы!
Ведь здесь отжимаются,
подтягиваются, а главное —
стреляют! Дух захватывает у
мальчишек, глаза горят от
такого взаправдашнего, са$
мого настоящего мужского
дела! К тому же все одеты в
настоящую военную форму!
Военно$патриотический
кружок «Мужество» работает
в школе не первый год, давно
полюбился ребятам. Вале$
рий Михайлович самостоя$
тельно разработал програм$
му и устав клуба. Мальчишки
путешествуют по местам бо$
евой славы, взяли шефство
над памятником погибшим
воинам, который открыт во
дворе школы. Одним словом,
на безделье времени нет.
Да и сам Валерий Михай$

лович не привык жить без де$
ла. Окончив Саратовское ра$
кетное училище, долгое вре$
мя служил в Советской Ар$
мии, окончил Военно$поли$
тическую академию им. Ле$
нина (теперь — Военный уни$
верситет Министерства обо$
роны). А когда подполковни$
ку Трегубову настала пора
расставаться с Вооруженны$
ми Силами — не захотел из$
менять любимому делу и ре$
шил попробовать себя на
другом поприще — педаго$
гическом. Устроился мето$
дистом в электромеханичес$
кий техникум. Потом пере$
шел на должность военрука,
одиннадцать лет работал в
школах №№ 126 и 790 в Теп$
лом Стане. В то время (нача$
ло 90$х годов) должности во$
енруков ликвидировали, пе$
реведя педагогов на должно$
сти преподавателей$органи$
заторов основ безопасности
жизнедеятельности.
Улучшив жилищные усло$
вия и переехав в Зюзино, Ва$
лерий Михайлович в 2000 го$

ду устроился на работу пре$
подавателем ОБЖ в школу №
516. Через какое$то время
ему предложили стать рай$
онным методистом по этой
дисциплине, а вскоре он стал
и заместителем директора
школы по безопасности.
Придя в школу, Валерий
Михайлович занялся прежде
всего организационными во$
просами: привел в порядок
кабинет,
отремонтировал
стенды, систематизировал
дидактический материал.
— Сегодня, слава Богу, в
стране начали понимать
важность военной подготов$
ки, — говорит Валерий Ми$
хайлович, — В 10—11 клас$
сах в курсе ОБЖ существует
образовательный модуль
«Основы военной службы».
Ребята изучают строевую
подготовку, устройство ору$
жия, учатся надевать проти$
вогаз. В один прекрасный
момент я понял: чтобы воен$
ное образование было более
результативным, следует со$
единить основы военных
знаний с гражданско$патри$
отическим воспитанием. И
занялся этим в полную силу.
Через два года работы
Валерия Михайловича в
школе № 516 созданная им
команда по военно$приклад$
ным видам спорта стала уве$
ренно занимать призовые
места на районных, а затем и
на окружных соревнованиях.
Его воспитанники грамотно
выполняют задания военно$
спортивного двоеборья и
многоборья. Надо видеть,
как сноровисто, грамотно
ребята стреляют, лазают по
канату, разбирают и собира$
ют автоматы, надевают за$
щитный комплект и так же
красиво выполняют многие
другие элементы.
— Очень важно, чтобы
ребята видели свои резуль$
таты, понимали, что учатся
не напрасно, — убежден Ва$
лерий Михайлович. — Чтобы
могли преодолеть любые
препятствия, любые верши$
ны. Для этого и проводятся
военно$спортивные сорев$
нования.
Стало хорошей традици$

МАША, 9 ЛЕТ
Глаза карие, волосы русые.
$
Среднего роста и телосложе
ль$
ите
общ
—
ру
акте
хар
ния. По
ная, веселая, активная, добро$
желательная.
ей проводить такие соревно$
вания ежемесячно. И здесь
редкая команда сравнится
со сборной командой района
Зюзино. Об успехах ребят
свидетельствую многочис$
ленные кубки и грамоты, хра$
нящиеся в кабинете ОБЖ.
В феврале нынешнего
года сборная команда райо$
на по военно$прикладным
видам спорта заняла первое
место в окружных соревно$
ваниях по военному двоебо$
рью. Особенно отличились
Валерий Мальков, Вагиф
Ага$заде, Дмитрий Войло$
ков, Владимир Мартиросян,
Сергей Елисеев, Виталий
Узарашвили, Михаил Моро$
зов, Дмитрий Цой, Элхан
Садыков. А Элхан к тому же
занял на этих соревновани$
ях личное первое место!
Пожелаем Валерию Ми$
хайловичу и его подопечным
новых уверенных побед и ус$
пехов!
Георгий НИКОЛАЕВ

Папа, мама, я — спортивная семья

Команда должна была
иметь название, спортив$
ный девиз, единую спортив$
ную форму либо отличитель$
ные элементы в одежде и
группу поддержки.
В числе гостей присут$
ствовали руководитель вну$
тригородского муниципаль$
ного образования Зюзино
В.М. Щербаков, руководи$
тель муниципалитета Зюзи$
но Татьяна Замятнина, веду$
щий специалист муниципа$

литета Наталия Оганасян.
Судейская команда состоя$
ла из воспитателей по физ$
культуре дошкольных учреж$
дений района Зюзино.
Участников торжествен$
но поприветствовали, и под
звуки марша команды вы$
шли на разминку. Прыжки и
наклоны влево напоминали
утреннюю зарядку в прежние
времена. Практически все
семьи, которые приняли уча$
стие в эстафетах, занимают$

ся спортом и выходные час$
то проводят на свежем воз$
духе: катаются на коньках, на
лыжах и сноуборде. Такой
отдых у многих становится
своеобразной традицией.
Взрослые и дети прыгали,
смеялись и готовились к са$
мому важному: к состязани$
ям в быстроте, смелости и
ловкости. Семьи участвова$
ли в конкурсах «Передача
мяча», «Самый быстрый»,
«Тройной прыжок», «Веселая
семейка», «Ловкая семья».
Семья Суслиных вместе
с семилетним Владиславом
пришла в числе тех, кого не
испугала морозная и ветре$
ная погода. Маленький Влад
очень волновался, спраши$
вал у родителей, удастся ли
ему завоевать какой$нибудь
приз. Те в свою очередь под$
бадривали его как могли.
Ведь для одних дошкольни$
ков это лишь веселое меро$
приятие, в котором они при$
няли участие вместе с роди$
телями, а для других все
очень серьезно. Задача
взрослых в данном случае —
на собственном примере
показать, что спорт не толь$
ко укрепляет физически, но
и развивает волю и здоро$
вое соперничество. Извест$
но, что именно дошкольники
наиболее восприимчивы к
любой информации. В воз$

Пусть мама меня
непременно найдет…
Воспитанники социального приюта для детей и
подростков «Зюзино» и школы&интерната для детей&
сирот № 24 ходят в школу, посещают кружки и
секции. У каждого свои интересы, но объединяет этих
детей одна мечта — иметь семью, радовать своими
спехами маму и папу.

СЕМЕЙНЫЕ ЗАБАВЫ

В общеобразовательной школе № 554 состоялись
соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья». В
соревнованиях приняли участие команды дошкольных
образовательных учреждений, состоявшие из
воспитанников старших и подготовительных групп.
Организовали соревнования муниципалитет
района Зюзино, методисты района и воспитатели по
физической культуре.

3

расте шести$семи лет ре$
бенку легче привить любовь
к здоровому образу жизни и
хорошим привычкам.
Всего в соревнованиях
участвовало 18 семей. В ре$
зультате упорной борьбы
места распределились сле$
дующим образом: первое
место заняла команда се$
мьи Марцинкевич (детский
сад № 1403), второе мес$
то — семья Гордеевых (дет$
ский сад № 710), третье ме$
сто — семья Петрусинских
(детский сад № 768).
Команды садов компен$
сирующего вида выступали
в одном турнире с садами
общеразвивающего вида,
но у них был свой зачет. Пер$
вое место среди садов ком$
пенсирующего вида заняла
команда семьи Пецюха (дет$
ский сад № 1676, второе ме$
сто в общем зачете). Второе
место у семьи Потемкиных
(детский сад № 557), тре$
тье — у семьи Гарановых
(детский сад № 394).
Всем участникам вруче$
ны грамоты, подарки, капи$
танам (детям) — медали.
Команды, занявшие первые
места, примут участие в ок$
ружных соревнованиях «Па$
па, мама, я — спортивная
семья».
Людмила ГОЛИКОВА

НАСТЯ, 12 ЛЕТ
Гла за кар ие, вол осы рус ые.
$
Сре дне го рос та и тел осл оже
ния .

ЛЮБА, 14 ЛЕТ
Глаза голубые, волосы тем$
ные, волнистые. Высокая. По ха$
рактеру — общительная, вес
е$
лая, любознательная, целеус
т$
ремленная.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Природу следует беречь
Федеральный закон от
10.01.2002 г. № 7$ФЗ «Об
охране окружающей сре$
ды» предусматривает, что
негативное воздействие
на окружающую среду яв$
ляется платным. Плата яв$
ляется необходимым усло$
вием получения права осу$
ществлять хозяйственную
и иную деятельность, ока$
зывающую негативное воз$
действие на окружающую
среду.
Зюзинской межрайон$
ной прокуратурой г. Моск$
вы в ноябре 2010 г. совме$
стно со специалистом по
охране природы отдела
экологического контроля
ЮЗАО и ЗАО Департамен$
та природопользования и
охраны окружающей сре$
ды г. Москвы проведена
проверка
соблюдения
норм экологического за$

конодательства в автосер$
висе ООО «СБ$Сервис»,
расположенном по адре$
су: г. Москва, ул. Куликов$
ская 5. В ходе проверки
выявлены нарушения при$
родоохранного законода$
тельства РФ.
По результатам про$
верки Зюзинской межрай$
онной прокуратурой г. Мос$
квы в Гагаринский район$
ный суд г. Москвы в поряд$
ке ст. 45 ГПК РФ предъяв$
лен иск в защиту прав, сво$
бод и законных интересов
неопределенного
круга
лиц к ООО «СБ$Сервис» об
устранении
нарушения
природоохранного законо$
дательства РФ.
Любовь РУСАКОВА,
Зюзинский
межрайонный
прокурор г. Москвы

ШАХМАТЫ

Приглашаем на соревнования
Шахматы & древняя увлекательная игра, имею&
щая глубокие традиции в России. В рамках Москов&
ской межокружной Спартакиады "Спорт для всех"
проводятся окружные отборочные соревнования по
шахматам.
В спортивно$досуговом
секторе муниципалитета
Зюзино
ответственным
специалистом Наталией
Николаевной
Оганесян
(тел. (499) 122$13$20) фор$
мируется сборная команда
района по шахматам. Ос$
новные требования: пас$
порт гражданина РФ; реги$
страция или прописка в
Юго$Западном админист$
ративном округе г. Москвы;
шахматист$любитель (не
числится в рейтинге мос$
ковских
шахматистов).
Просим заявить о себе ис$
тинных любителей шахмат,
желающих испытать свои
силы на окружном уровне
спортивно$массовых со$
ревнований.

Соревнования прово$
дятся 3 апреля с 12.00 в но$
вом помещении шахматной
школы "Триумф" по адресу:
ул. Кадырова, 8, корп. 3
(Южное Бутово). Возраст
участников $ от 18 до 60 лет
независимо от пола.
Соб. инф.
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«Карусель вкуса» набирает обороты
11 марта 2011 года на территории первичной
организации № 2 Совета ветеранов района Зюзино
прошел конкурс кулинарного искусства «Карусель
вкуса», приуроченный к празднованию Международного
женского дня и посвященный 70&й годовщине битвы за
Москву.

Защитники Москвы и
труженики тыла первичных
организаций №№ 2 и 9 Со$
вета ветеранов радушно
встречали учащихся школ
№№ 531, 2042 и 524 и жите$
лей района. Сотрудники му$
ниципалитета Зюзино ра$
душно поздравили присут$
ствующих женщин с Между$
народным женским днем.

Затем выступила председа$
тель первичной организации
№ 2 Наталья Михайловна
Чигарина, которая познако$
мила ребят с историческими
событиями Московской бит$
вы 1941—42 гг. и объявила
мероприятие открытым.
Хозяйки постарались на
славу. Каждой хотелось уди$
вить всех своими кулинар$

ными талантами. Небывалое
изобилие сладостей, неве$
домое в военные годы. Лю$
ди, вынесшие тяжелейшие
испытания, прекрасно зна$
ют, что такое лишения, что
такое голод. Своими кули$
нарными шедеврами вете$
раны продемонстрировали
особенное благоговение пе$
ред едой. Многим из них
знакомо то ощущение, когда
даже маленький кусочек са$
хара кажется вкуснее любо$
го десерта.
Необычным подарком
для гостей и участников
стали основные блюда да$
лекого 1941 года, пред$
ставленные на отдельном
столе. Роскошными блюда$
ми были в ту непростую
эпоху и морковный чай, и
вобла, и незнакомая ново$
му поколению тюря, и
овощные котлетки, и пше$
ничная полба.
За совместным чаепити$
ем защитники Москвы Алек$
сандр Яковлевич Афиноге$
нов и Валентина Александ$
ровна Орлова рассказали,
как их отправляли на возве$
дение оборонительных со$
оружений. А труженицы ты$
ла Серафима Никитична Жу$
равлева и Александра Ев$
лампиевна Федосова пове$
дали о том, как жили, чем

питались в те тяжелые годы.
С интересом, затаив дыха$
ние, ребята слушали о воен$
ном и послевоенном голо$
де, записывали рецепты, ко$
торыми делились ветераны.
В отличие от телевизи$
онных кулинарных конкур$
сов, здесь не было проиг$
равших и победителей. Все
блюда были восхититель$
ны! Особенно запомнились
печенье «Изюминка»и торт
«Медовик» активистов рай$
она Юлии Бычковой и Ели$
заветы Абдулян и печенье
«Гречишное» Елены Викто$
ровны Павловой. Все участ$
ники конкурса получили по$
четные грамоты.
С благодарностью к ве$
теранам ребята прочли за$
мечательные стихотворе$
ния талантливых русских
поэтов Роберта Рождест$
венского, Ольги Берггольц,
исполнили ностальгичес$
кие песни «Темная ночь» и
«Синий платочек». А песне
о своей юности «Мы за це$
ной не постоим» многие го$
сти подпевали с невольны$
ми слезами на глазах.
Спасибо вам, дорогие
ветераны, за сохраненные
традиции, за бережное от$
ношение к хлебу$соли!
Елена ЧЕСНОКОВА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Детский отдых по путевке
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в ЮЗАО г. Москвы
Организация отдыха и оздо$
ровление детей в городе Москве
осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства

Москвы от 15.02.2011 №29$ПП
«Об организации отдыха и оздо$
ровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы».

Заявление и комплект доку$
ментов на отдых, а также на полу$
чение частичной компенсации за
самостоятельно приобретенную

путевку для ребенка предостав$
ляются в управу района по месту
регистрации ребенка от родите$
лей (законных представителей).

Комплект документов, предоставляемых для получения
Комплект документов, предоставляемых для самостоятельного
льготной путевки на детский отдых
приобретения путевки на детский отдых
— копия документа, подтверждающего льготную катего$
— документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребен$
рию лиц;
ка (в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. N67 «О ежеме$
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя; сячном пособии на ребенка»);
— копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
14 лет;
— копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
— копия паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
— копия паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
— медицинская справка на ребенка.
— номер банковского счета и реквизиты кредитного учреждения для пере$
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются числения компенсации;
при подаче заявления.
— обратный (отрывной) талон к путевке, подтверждающий оплату путевки.
Путевки предоставляются следующим льготным категориям:

Бесплатно за счет средств бюджета города Москвы
(включая бесплатный проезд к месту отдыха и обратно)
— детям$сиротам;
— детям, оставшимся без попечения родителей;
— детям$инвалидам;
— детям, пострадавшим в результате террористических актов;
— детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
— детям — жертвам вооруженных и национальных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
— детям из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
— детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
— детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обсто$
ятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, раз$
рушения или утраты жилища;
— детям из малообеспеченных семей (под малообеспеченной понимается семья, среднедуше$
вой доход которой ниже величины, ежегодно устанавливаемой Правительством Москвы в целях реа$
лизации Закона города Москвы от 03.11.2004 №67 «О ежемесячном пособии на ребенка», то есть ро$
дители (законные представители) должны являться получателями ежемесячного пособия на ребенка
в районном управлении социальной защиты населения);
— детям из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами.
Путевка, полностью опла$
ченная за счет средств бюджета
города Москвы, либо компенса$
ция затрат за самостоятельно
приобретенную
родителями
(законными предстателями) пу$
тевку предоставляется не чаще
одного раза в год. Затраты на
самостоятельно приобретен$
ную путевку компенсируются в
размере 50% стоимости путев$
ки, но на сумму, составляющую
не более 5 тысяч рублей. Вы$
плата частичной компенсации
родителям (законным предста$
вителям) несовершеннолетне$
го, относящимся к льготным ка$
тегориям, организуется только
по путевкам, приобретенным не
ранее 1 мая 2011 года. Дети,
получающие путевки на льгот$
ной основе с частичной оплатой
их стоимости родителями (за$
конными представителями) в
размере 10% от стоимости пу$
тевки, имеют право на получе$
ние такой путевки только один
раз в год.
В городские лагеря с днев$

ным пребыванием путевки пред$
оставляются на весь период ка$
никулярного времени. Возраст
детей, направляемых на отдых, в
зависимости от типа оздорови$
тельной организации:
 в санаторно$оздорови$
тельные лагеря — детям, в воз$
расте от 7 до 15 лет (включи$
тельно);
 в загородные оздорови$
тельные лагеря — детям, в воз$
расте от 7 до 15 лет (включи$
тельно);
 в выездные профильные
(оборонно$спортивные, профи$
лактические, творческие, спор$
тивные и др.) лагеря — детям, в
возрасте от 7 до 17 лет (включи$
тельно) при формировании от$
дельной смены;
 в лагеря с дневным пре$
быванием детей — детям, обу$
чающимся в государственных
образовательных учреждениях;
 в организации отдыха и
оздоровления семейного типа:
детям в возрасте от 3 до 7 лет
(включительно) из малообеспе$

На льготной основе с частичной опD
латой родителями (законными предD
ставителями) в размере 10% (проезд к
месту отдыха и обратно осуществляетD
ся за счет средств родителей)
— детям — лауреатам детских между$
народных, федеральных, городских олим$
пиад, конкурсов;
— детям — участникам детских кол$
лективов различной направленности; де$
тям — членам детских общественных объ$
единений, следующим на отдых в составе
организованных групп, детям, воспитан$
никам детских досуговых клубов по месту
жительства;
— детям, обучающимся в образова$
тельных учреждениях, финансируемых за
счет средств бюджета города Москвы,
следующим в походы, экспедиции в соста$
ве организованных групп, формируемых
образовательными учреждениями упол$
номоченного органа исполнительной вла$
сти города Москвы в сфере образования.

ченных семей не чаще одного раза
в течение календарного года; од$
ному родителю (законному
представителю) в случае сопро$
вождения на отдых менее четы$
рех детей; обоим родителям (за$
конным представителям) в слу$
чае сопровождения четырех или
более детей; детям$инвалидам в
возрасте от 4 до 16 лет (включи$
тельно) в сопровождении одного
из родителей (законного пред$
ставителя).
Продолжительность детско$
го отдыха:
 в детских загородных оз$
доровительных лагерях: в пери$
од летних школьных каникул —
не менее 21 дня, в период осен$
них, зимних и весенних школь$
ных каникул — не менее 7 дней;
 в детских санаторно$оздо$
ровительных лагерях: в период
летних школьных каникул — не
менее 24 дней, в период осен$
них, зимних и весенних школь$
ных каникул — не менее 14 дней;
 в профильных выездных и
городских лагерях: в период

летних школьных каникул — не
менее 14 дней, в период осен$
них, зимних и весенних школь$
ных каникул — не менее 7 дней;
 в оздоровительных орга$
низациях семейного типа: в пе$
риод летних школьных каникул
не менее 14 дней, в период зим$
них и весенних школьных кани$
кул — не менее 7 дней.
Адрес и контактный телеD
фон комиссии района ЗюзиD
но по организации отдыха,
оздоровления детей и заняD
тости подростков.
Адрес: ул. Каховка, 12Б
Телефоны для справок:
(499) 122$33$35
(499) 789$45$13
Порядок организации от$
дыха и оздоровления детей го$
рода Москвы (приложение к
Постановлению Правительст$
ва Москвы от 15.02.2011 № 29$
ПП) опубликован на официаль$
ном
сайте
префектуры
www.uzao.mos.ru.

Гуляй, народ,
Масленица идет!
Идет широко, размашисто, с шутками да
прибаутками. С блинами и народными гуляньями. Идет
по всей стране на радость и стар и млад! Вот и в
муниципальное учреждение «Спортивно&досуговый
центр «Ратмир» пригласили пенсионеров района
Зюзино отметить столь любимый в народе праздник.
Приглашенных встре$
чали улыбки организато$
ров и значок яркого сол$
нышка, который прикалы$
вали каждому на грудь. Все
завертелось под возглас
педагога
танцевальной
студии центра «Ратмир»
Игоря Верхотурова «По$
ехали!», и радушная хозяй$
ка праздника, педагог$ор$
ганизатор Светлана Жар$
кова открыла мероприятие
теплыми словами: «Мы ра$
ды гостям, как добрым вес$
тям!» Началось представ$
ление с зарядки для сидев$
ших в зале, которая пере$
шла в подвижный танец
под практически народную
Верку Сердючку.
Разогреть кровь и под$
нять настроение общим
танцем стоило, так как да$
лее в программе праздни$
ка фееричные танцеваль$
ные номера в исполнении
воспитанников Игоря Вер$
хотурова стали сменяться
в захватывающем вихре:
восточная красавица, из$
ящно жонглирующая трос$
тью, и босоногая цыганка,
сдерживающая внутрен$
нюю страсть; прекрасно
слаженный дуэт, показыва$
ющий чарующую жен$
ственность под арабские
напевы, и коллектив, поко$
ривший публику динами$
кой и ритмом народного
танца.
Хор «Родник» в песне
поведал обо всех празд$
ничных днях масленичной
недели.
По сложившейся доб$
рой традиции пенсионеров
приехали поздравить руко$
водитель внутригородско$
го муниципального обра$
зования Зюзино в г. Моск$
ве Валентин Щербаков и
руководитель местного от$
деления партии «Единая
Россия» Наталья Евтушен$
ко. Прозвучали пожелания
счастья, благополучия и

поздравления с наступаю$
щим Женским днем 8 Мар$
та.
И вновь хороводы, за$
гадки, частушки и песни.
Педагог театрального на$
правления центра Людми$
ла Лосева развлекала до$
брых молодцев и красных
девиц, которые уже и сами
не могли усидеть на месте.
Другие участники в это
время в фойе празднично$
го зала готовили изуми$
тельные и в тоже время со$
всем простые поделки в
раскинувшемся там «Горо$
де Мастеров».
Ну, и какая же Масле$
ница без своего главного
символа — вкусного и ру$
мяного блина! Многие при$
глашенные принесли для
угощения блины, которые
испекли сами. Впереди
всех ждал накрытый стол,
на котором стояли разно$
образные начинки и до$
машнее варенье, блины,
пыхтящие самовары...
В эти дни душа особен$
но открыта нараспашку, как
и двери спортивно$досуго$
вого центра «Ратмир», для
всех своих настоящих и бу$
дущих друзей.
Елена КОВАЛЕВА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Результативная
операция
С 14 по 16 марта 2011
года на территории ЮЗАО г.
Москвы прошла опрератив$
но$профилактическая опе$
рация «Розыск». Сотрудни$
ки отдела ГИБДД УВД по
ЮЗАО г. Москвы приняли
активное участие в меро$
приятиях рейда, в результа$
те которых было задержано
четыре лица, находящихся
в федеральном розыске за
различные преступления,
пять лиц, находящихся в ро$

зыске как утративших связь
с родственниками, задер$
жано двое водителей, со$
вершивших ДТП, в резуль$
тате которых пострадали
люди, и скрывшихся с мес$
та происшествия, — в отно$
шении этих водителей воз$
буждены уголовные дела по
ст. 264 УК РФ. Обнаружено
одиннадцать находящихся
в розыске автомашин.
ОГИБДД ЮЗАО

