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ПОБЕДИТЕЛИ

Под покровом святых
Одним из самых любимых праздников в нашей стране
в последние годы стал Всероссийский День семьи, любви и
верности. Впервые его отметили в 2008 году, который
был объявлен Годом семьи. Этот праздник отмечается в
день святых благоверных Петра и Февронии, имена
которых на Руси связывались с идеалом супружества,
любви и верности.

Этот праздник в России
учрежден по инициативе де%
путатов Государственной Ду%
мы. Интересно, что инициа%
тива празднования Дня се%
мьи поддержана всеми тра%
диционными религиозными
организациями России —
ведь идея празднования Дня
семьи, любви и верности не
имеет конфессиональных
границ. В каждой религии
есть примеры семейной
верности и любви. А впервые
идея праздника возникла не%

сколько лет назад у жителей
города Мурома Владимир%
ской области, где покоятся
мощи святых супругов Петра
и Февронии, покровителей
христианского брака, чья па%
мять совершается 8 июля.
У нового семейного
праздника уже есть медаль,
которую вручают 8 июля, и
очень нежный символ — ро%
машка.
Этому
теплому
празднику рады в любом до%
ме, поэтому%то ему так легко
шагается — выйдя из цер%
ковного календаря, он готов
постучаться в каждую дверь.
Традиция этого празд%
ника прочно укрепились и в
Зюзино. Ежегодно здесь че%
ствуют выдающиеся семей%

ные пары, прожившие дол%
гую совместную жизнь, сво%
им примером являющие об%
разцы преданности, вернос%
ти, любви.
Так было и на этот раз. В
муниципальном учреждении
«Ратмир» состоялся красоч%
ный праздник «Не порвется
любви нашей нить», посвя%
щенный святым супругам Пе%
тру и Февронии, покровите%
лям христианского брака. В
их жизни ярко воплотились
благочестие, взаимная лю%

бовь и верность, совершение
дел милосердия и заботы о
различных нуждах своих со%
граждан.
Праздник начался с чес%
твования супружеских пар
района. Гостям праздника
рассказали о супругах, о их
детях и внуках, поздравили и
вручили подарки.
Иван Яковлевич и Алиса
Николаевна Кривег познако%
мились после войны в гостях
у друзей. Молодые сразу же
понравились друг другу и
через некоторое время ре%
шили
заключить
брак.
Свадьбу не играли, жили
очень скромно. Много и ус%
пешно работали. В каждой
компании были самой ду%

шевной парой. Имеют двоих
прекрасных сыновей и трех
внуков. Секрет их долгого
брака — в любви и терпении
друг к другу, а прожили они
вместе целых 60 лет!
Николай Васильевич и
Мария Петровна Сальнико%

вы в браке 50 лет! Встрети%
лись в коммунальной квар%
тире как соседи. Мария Пет%
ровна попросила Николая
Васильевича повесить полку
и прошпаклевать полы. Он,
красивый, добрый и одино%
кий мужчина, не мог отка%
зать красивой и тоже одино%
кой соседке. Это и стало его
ухаживанием. После оконча%
ния ремонта они пожени%
лись. За плечами Николая
Васильевича война, с 1941
года по 1945 год он прошел
от Москвы до Берлина. На%
гражден Орденом Отечест%
венной войны, орденом
Знак Почета, медалями.
Семья Серых — одна из
самых активных в Зюзино.
Глава семьи — Андрей Ива%
нович, его супруга и храни%
тельница домашнего очага —
Надежда Петровна. Они
имею дочь и двух сыновей, в
их семье воспитывается и
племянник. Андрей Иванович
и его дети являются членами
партии «Единая Россия»,
принимают активное участие
в жизни района. Андрей Ива%
нович работает в образова%
тельной сфере, дети его в
этом году получили дипломы
профессиональных учебных
заведений. Семья Серых —
очень творческая: они пишут

Так держать, зюзинцы!

стихи, поют, играют на музы%
кальных инструментах.
Глава семьи Богатыревых
Дмитрий — педагог муници%
пального учреждения «Рат%
мир», спортсмен, мастер
спорта. Ребята района с удо%
вольствием посещают его
занятия, считают его самым
сильным и добрым трене%
ром. Дмитрий — отец троих
детей. Супруга его — домаш%
няя хозяйка и сейчас пробует
себя в малом бизнесе.
Семья Королевых — са%
мая спортивная семья райо%
на. Они участники город%
ских, окружных и районных
соревнований по семейным
стартам. В течение пяти лет
сын Костя вместе с папой
завоевывает призовые мес%
та на первенстве округа в
соревнованиях «Веселые
старты», соревнованиях по
плаванию и настольному
теннису. Так, в 2011 году он
стал серебряным призером
первенства России по на%
стольному теннису в про%
грамме сурдолимпийских
игр. Сергей Владимирович и
Марина Александровна на%
граждены префектом ЮЗАО
медалью Петра и Февронии.
Семья Михайловых — са%
мая молодая семья Зюзино.
Тимур и Алеся поженились
два года назад, и с тех пор ак%
тивно участвуют в реализа%
ции районных социальных ак%
ций «Доброе сердце», «Моло%
дежь Москвы — молодежи
Клина», «Подарок другу». Але%
ся — волонтер в сфере рабо%
ты с молодежью. В декабре
2010 года, накануне праздно%
вания Нового года, Алеся и
Тимур передали подарки мо%
лодым инвалидам Зюзино.
Семья Марцинкевичей
неоднократно становилась
призером спортивных сорев%
нований. В этом году супруги
завоевали второе место в
комплексном зачете район%
ной спартакиады, награжде%
ны кубком и грамотой.
Супружеские пары райо%
на поздравили профессио%
нальные артисты театра
«Золотая лира» — они пред%
ставили сценическую ком%
позицию о жизни святых
благоверных князей Петра и
Февронии. Затем с концерт%
ной программой выступили
солистки вокального ансам%
бля «Талица».
Георгий ЗАХАРОВ

Юные спортсмены Зюзино в который раз стали
победителями окружных соревнований. На этот раз в
копилке их побед — три первых и одно третье место!

Отличились
юниоры
Зюзино на соревнованиях
ЮЗАО, посвященных Дню
семьи, любви и верности и
проходивших в Воронцов%
ском парке.
Программа меропри%
ятия включала в себя пере%
тягивание каната, пионер%
бол, шашки и «веселые
старты». Участвовали в со%
ревнованиях совсем юные
спортсмены в возрасте от
девяти до двенадцати лет.
Но даже в таком возрасте
ох как силен спортивный
азарт, как велика воля к по%
беде!

В перетягивании кана%
та, пионерболе и шашач%
ных матчах ребята Зюзино
заняли безоговорочные
первые места, в «веселых
стартах» довольствовались
почетным третьим местом.
Благодарим воспитате%
лей и преподавателей со%
циального приюта для де%
тей и подростков «Зюзи%
но», а так же специалистов
муниципального учрежде%
ния «Ратмир» за подготовку
команд и активное участие
в спортивном празднике!
Соб. инф.

ТВОРЧЕСТВО

Уникальный мир фантазии
В помещении управы района по адресу: ул. Каховка,
12Б открыта выставка творческих работ детей
Зюзино, которые отдыхают в летних городских и
социальных лагерях района.
На выставке представ%
лены изумительные по кра%
соте и выдумке поделки
ребят из дерева, бумаги,
соломки, акварельные ри%
сунки и пластилиновые фи%
гурки. Все работы отличает
творческая вдумчивость,
яркий и самобытный та%
лант авторов и неподдель%
ная искренность в испол%
нении произведений. На
выставке можно увидеть
также коллективные и се%
мейные авторские работы
наших малышей — питом%
цев детского сада 2020.
Благодарим авторов
этих замечательных работ!
Желаем им хорошего
летнего отдыха и творчес%
ких успехов!
Приглашаем жителей
Зюзино на выставку. При%

коснитесь к удивительному
миру детской фантазии.
Это поможет вам глубже
понять души детей, кото%
рых один философ назвал
«творцами Божией милос%
тью».
Соб. инф.
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БЛАГОДАРИМ

ОФИЦИАЛЬНО

Спасибо за доброту!
Отделение социальной
помощи семье и детям ком%
плексного центра социаль%
ной защиты населения рай%
она Зюзино выражает бла%
годарность педагогам му%
ниципального учреждения
«Спортивно%досуговый
центр «Ратмир» Светлане
Алексеевне Жарковой, Иго%
рю Васильевичу Верхотуро%
ву, Ольге Ивановне Ивано%
вой, Андрею Васильевичу
Чиркову, Наталье Васильев%
не Чирковой за организа%

цию и проведение спортив%
но%досуговых мероприятий
для детей, посещавших от%
деление в июне нынешнего
года. Участие педагогов
«Ратмира» в проведении
культурных и спортивных
мероприятий разнообрази%
ло и обогатило досуг детей.
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Римма КАМЕНОВА,
директор
КЦСО «Зюзино»

ТРАДИЦИЯ

Городошные забавы
В Зюзино давно и с удовольствием играют в
старинную русскую игру — городки. У нас есть где
заниматься этим видом спорта: в прошлом году на
ул. Каховка, 11, корп. 2 была открыта самая
настоящая городошная площадка. Недавно на
площадке прошел очередной районный турнир по
городкам среди жителей Зюзино.

Сергей Гафаров (слева) и Тимур Малаев

В соревнованиях на
личное и командное пер%
венство приняли участие
несколько десятков моло%
дых зюзинцев: школьников,
студентов, работников экс%
плуатирующих организа%
ций. Все они продемон%
стрировали
настоящий
спортивный азарт и вза%
имоподдержку.
Учащийся школы № 516
Сергей Гафаров и студент
третьего курса Российской
Академии правосудия Ти%
мур Малаев в тот день
впервые играли в городки.
Однако не растерялись,
сразу же начали делать
уверенные броски, завое%
вывать очки. Пусть побе%

дить в этот раз не уда%
лось — зато впереди еще
столько возможностей по%
тренироваться как следует
и обрести хорошие горо%
дошные навыки!
В результате упорной
борьбы победу одержали
Урал Хасанов (первое мес%
то), Али Менгишев (второе
место), Умар Иватов (тре%
тье место). В командном
зачете отличились команды
Дмитрия Хасанова (первое
место), Урала Хасанова
(второе место) и Егора Ми%
хейкина (третье место).
Победители были на%
граждены медалями и по%
четными грамотами муни%
ципалитета Зюзино.

ПРИГЛАШАЕМ

Спорт в августе
Приглашем жителей Зюзино
на спортивно&досуговые мероприятия в августе
Фитнес5зарядки для населения: 7 августа, 14 авгус%
та, 21 августа, 28 августа. 11.00. Ул. Каховка, 11, корп. 2.
11.00.
Соревнования по городошному спорту: 4 августа.
10.30. Ул. Азовская, 31.
Спортивный праздник, посвященный Дню физ5
культурника (фитнесзарядка, "Веселые старты" для
детей): 11 августа. 15.00. Ул. Керченская, 1, корп. 1, ул.
Каховка, 13. Корп. 1.
Соревнования по армрестлингу: 13 августа. 15.00.
Ул. Болотниковская, 36, корп. 1.
Конкурс рисунка на асфальте "Символы моей Ро5
дины", посвященный Дню российского флага: 19 авгу%
ста. 11.00. Ул. Одесская, 5, корп. 5 (спортивная площадка).
Дворовый праздник "Крылья юности 5 крылья на5
дежды!" для молодежи, посвященный Всемирному
году молодежи: 24 августа. 17.00. Перекопская ул., 7,
корп. 1 (межшкольный стадион).
Соревнования по настольному теннису: 25 августа.
18.00. Ул. Болотниковская, 33, корп. 2, ул. Болотников%
ская, 36, корп. 1.

Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 03&РМЗ от 16 марта 2011 г.

Об утверждении Кодекса этики и cлужебного поведения
муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве
В целях установления
этических норм и правил слу%
жебного поведения муници%
пальных служащих муници%
палитета внутригородского
муниципального образова%
ния Зюзино в городе Москве
(далее — муниципальных
служащих) для достойного
выполнения ими своей про%
фессиональной деятельнос%
ти, а также содействия ук%
реплению авторитета муни%
ципальных служащих, дове%
рия граждан Российской Фе%
дерации к органам местного
самоуправления и обеспече%

ния единых норм поведения
муниципальных служащих,
руководствуясь Типовым ко%
дексом этики и служебного
поведения государственных
служащих Российской Феде%
рации и муниципальных слу%
жащих, одобренным реше%
нием президиума Совета при
Президенте Российской Фе%
дерации по противодей%
ствию коррупции (протокол
от 23 декабря 2010 года
№ 21):
1. Утвердить Кодекс эти%
ки и служебного поведения
муниципальных служащих

муниципалитета внутриго%
родского муниципального
образования Зюзино в горо%
де Москве согласно прило%
жению к настоящему распо%
ряжению (далее — Кодекс).
2. Муниципальным слу%
жащим, независимо от за%
мещаемой должности муни%
ципальной службы, неукос%
нительно соблюдать требо%
вания Кодекса.
3. Настоящее распоря%
жение вступает в силу со дня
его официального опубли%
кования в Приложении «Му%
ниципальный вестник» к га%

зете «Каховка».
4. Контроль за выполне%
нием настоящего распоря%
жения оставить за Руково%
дителем муниципалитета
внутригородского муници%
пального образования Зю%
зино в городе Москве За%
мятниной Т.Ю.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
Т.Ю. ЗАМЯТНИНА

Приложение
к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве от 16 марта 2011 года № 03РМЗ

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить
эффективность выполне%
ния муниципальными слу%
жащими муниципалитета
внутригородского муници%
пального образования Зю%
зино в городе Москве (да%
лее — муниципальными
служащими) своих должно%
стных обязанностей;
б) служит основой для
формирования должной мо%
рали в сфере муниципаль%
ной службы, уважительного
отношения к муниципальной
службе в общественном со%
знании;
в) выступает как инсти%
тут общественного сознания
и нравственности муници%
пальных служащих, их само%
контроля.
1.2. Гражданин Россий%
ской Федерации, гражданин
иностранного государства —
участника международных
договоров Российской Фе%
дерации, в соответствии с
которыми
иностранные
граждане имеют право нахо%
диться на муниципальной
службе (далее — граждане),
поступающие на муници%
пальную службу, обязаны оз%
накомиться с настоящим Ко%
дексом и соблюдать его в
процессе своей профессио%
нальной деятельности.
1.3. Каждый муници%
пальный служащий должен
принимать все необходи%
мые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каж%
дый гражданин Российской
Федерации вправе ожидать
от муниципального служа%
щего поведения в отноше%
ниях с ним в соответствии с
настоящим Кодексом.
Действие настоящего
Кодекса также распростра%
няется на поведение муни%
ципальных служащих в отно%
шениях с иностранными
гражданами и лицами без
гражданства, в соответ%
ствии с международными
договорами Российской Фе%
дерации или федеральными
законами.
1.4. Знание и соблюде%
ние муниципальными служа%
щими настоящего Кодекса
является одним из критери%
ев оценки качества его про%
фессиональной деятельнос%
ти и служебного поведения.
2. Принципы и правила
служебного
поведения
муниципальных служа5
щих
2.1. Принципы служеб%
ного поведения муници%

пальных служащих являются
основой поведения граждан
в связи с нахождением их на
муниципальной службе.
2.2. Муниципальные слу%
жащие, сознавая ответ%
ственность перед государ%
ством, обществом, гражда%
нами Российской Федера%
ции, внутригородским муни%
ципальным образованием
Зюзино в городе Москве
(далее — муниципальное
образование) призваны:
а) исполнять должност%
ные обязанности добросо%
вестно и на высоком про%
фессиональном уровне в
целях обеспечения эффек%
тивной работы муниципа%
литета муниципального об%
разования (далее — муни%
ципалитета);
б) исходить из того, что
признание, соблюдение и
защита прав и свобод чело%
века и гражданина Россий%
ской Федерации определя%
ют основной смысл и содер%
жание деятельности как му%
ниципалитета, так и муници%
пальных служащих;
в) осуществлять свою
деятельность в пределах
полномочий муниципали%
тета;
г) не оказывать пред%
почтения каким%либо про%
фессиональным или соци%
альным группам и органи%
зациям, быть независимы%
ми от влияния отдельных
граждан Российской Феде%
рации, профессиональных
или социальных групп и ор%
ганизаций;
д) исключать действия,
связанные с влиянием ка%
ких%либо личных, имущест%
венных (финансовых) и
иных интересов, препят%
ствующих добросовестно%
му исполнению должност%
ных обязанностей;
е) соблюдать установ%
ленные федеральными за%
конами ограничения и за%
преты, исполнять обязан%
ности, связанные с прохож%
дением
муниципальной
службы;
ж) соблюдать беспри%
страстность, исключающую
возможность влияния на их
профессиональную
дея%
тельность решений полити%
ческих партий и обществен%
ных объединений;
з) соблюдать нормы слу%
жебной, профессиональной
этики и правила делового
поведения;
и) проявлять коррект%
ность и внимательность в
обращении с гражданами и
должностными лицами;

к) проявлять терпи%
мость и уважение к обыча%
ям и традициям народов
России и других госу%
дарств, учитывать культур%
ные и иные особенности
различных этнических, со%
циальных групп и конфес%
сий, способствовать меж%
национальному и межкон%
фессиональному согласию;
л) воздерживаться от по%
ведения, которое могло бы
вызвать сомнение в добро%
совестном исполнении му%
ниципальным
служащим
должностных обязанностей,
а также избегать конфликт%
ных ситуаций, способных
нанести ущерб его репута%
ции или авторитету муници%
палитета, иных органов ме%
стного самоуправления;
м) принимать предусмо%
тренные законодательством
Российской Федерации ме%
ры по недопущению возник%
новения конфликтов инте%
ресов и урегулированию
возникших случаев кон%
фликтов интересов;
н) не использовать слу%
жебное положение для ока%
зания влияния на деятель%
ность государственных ор%
ганов, органов местного са%
моуправления, организа%
ций, должностных лиц, госу%
дарственных и муниципаль%
ных служащих и граждан
Российской Федерации при
решении вопросов личного
характера;
о) воздерживаться от
публичных высказываний,
суждений и оценок в отно%
шении деятельности муни%
ципалитета, его руководите%
ля, если это не входит в
должностные обязанности
муниципального служащего;
п) соблюдать установ%
ленные в муниципалитете
правила публичных выступ%
лений и предоставления
служебной информации;
р) уважительно отно%
ситься к деятельности пред%
ставителей средств массо%
вой информации по инфор%
мированию общества о ра%
боте местного самоуправ%
ления, а также оказывать со%
действие в получении до%
стоверной информации в
установленном порядке;
с) воздерживаться в пуб%
личных выступлениях, в том
числе в средствах массовой
информации, от обозначе%
ния стоимости в иностран%
ной валюте (условных де%
нежных единицах) на терри%
тории Российской Федера%
ции товаров, работ, услуг и
иных объектов гражданских

прав, сумм сделок между
резидентами Российской
Федерации, показателей
бюджетов всех уровней
бюджетной системы Рос%
сийской Федерации, разме%
ров муниципальных заим%
ствований, муниципального
долга, за исключением слу%
чаев, когда это необходимо
для точной передачи сведе%
ний либо предусмотрено за%
конодательством Россий%
ской Федерации, междуна%
родными договорами Рос%
сийской Федерации, обыча%
ями делового оборота;
т) постоянно стремиться
к обеспечению как можно
более эффективного распо%
ряжения ресурсами, нахо%
дящимися в сфере их ответ%
ственности.
2.3.
Муниципальные
служащие обязаны соблю%
дать Конституцию Россий%
ской Федерации, феде%
ральные конституционные и
федеральные законы, зако%
ны города Москвы, иные
нормативные правовые ак%
ты Российской Федерации
и города Москвы, а также
Устав муниципального об%
разования, иные муници%
пальные нормативные и
правовые акты.
2.4. Муниципальные слу%
жащие в своей деятельнос%
ти не должны допускать на%
рушения законов и иных
нормативных правовых ак%
тов, исходя из политичес%
кой, экономической целесо%
образности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные слу%
жащие обязаны противо%
действовать проявлениям
коррупции и предпринимать
меры по ее профилактике в
порядке, установленном за%
конодательством Россий%
ской Федерации.
2.6.
Муниципальные
служащие при исполнении
ими должностных обязан%
ностей не должны допус%
кать личную заинтересо%
ванность, которая приводит
или может привести к кон%
фликту интересов.
При
назначении
на
должность муниципальной
службы и исполнении долж%
ностных обязанностей му%
ниципальный
служащий
обязан заявить о наличии
или возможности наличия у
него личной заинтересо%
ванности, которая влияет
или может повлиять на над%
лежащее исполнение им
должностных обязаннос%
тей. Муниципальный служа%
щий обязан представлять
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сведения о доходах, об
имуществе и обязательст%
вах имущественного харак%
тера своих и членов своей
семьи в соответствии с за%
конодательством Россий%
ской Федерации.
2.7. Муниципальный слу%
жащий обязан уведомлять
Руководителя муниципали%
тета, органы прокуратуры
Российской Федерации или
другие государственные ор%
ганы обо всех случаях обра%
щения к нему каких%либо
лиц в целях склонения его к
совершению коррупцион%
ных правонарушений.
Уведомление о фактах
обращения в целях склоне%
ния к совершению корруп%
ционных правонарушений,
за исключением случаев, ко%
гда по данным фактам про%
ведена или проводится про%
верка, является должност%
ной обязанностью муници%
пального служащего.
2.8.
Муниципальному
служащему
запрещается
получать в связи с исполне%
нием им должностных обя%
занностей вознаграждения
от физических и юридичес%
ких лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, ус%
луги материального харак%
тера, оплату развлечений,
отдыха, транспортных рас%
ходов и иные вознагражде%
ния). Подарки, полученные
муниципальным служащим в
связи с протокольными ме%
роприятиями, со служебны%
ми командировками и с дру%
гими официальными меро%
приятиями, признаются му%
ниципальной собственнос%
тью и передаются муници%
пальным служащим по акту в
муниципалитет, за исключе%
нием случаев, установлен%
ных Гражданским кодексом
Российской Федерации.
2.9. Муниципальный слу%
жащий может обрабатывать
и передавать служебную ин%
формацию при соблюдении
действующих в муниципали%
тете норм и требований,
принятых в соответствии с
законодательством Россий%
ской Федерации.
2.10. Муниципальный
служащий обязан прини%

ОПЕКА
мать соответствующие ме%
ры по обеспечению без%
опасности и конфиденци%
альности информации, за
несанкционированное раз%
глашение которой он несет
ответственность или (и) ко%
торая стала известна ему в
связи с исполнением долж%
ностных обязанностей.
2.11. Муниципальный
служащий, наделенный ор%
ганизационно%распоряди%
тельными полномочиями по
отношению к другим муни%
ципальным служащим, дол%
жен быть для них образцом
профессионализма, безуп%
речной репутации, способ%
ствовать формированию в
муниципалитете либо его
подразделении благоприят%
ного для эффективной рабо%
ты морально%психологичес%
кого климата.
2.12. Муниципальный
служащий, наделенный ор%
ганизационно%распоряди%
тельными полномочиями
по отношению к другим му%
ниципальным служащим,
призван:
а) принимать меры по
предотвращению и урегули%
рованию конфликтов инте%
ресов;
б) принимать меры по
предупреждению корруп%
ции;
в) не допускать случаев
принуждения муниципаль%
ных служащих к участию в
деятельности политических
партий и общественных
объединений.
2.13. Муниципальный
служащий, наделенный ор%
ганизационно%распоряди%
тельными полномочиями по
отношению к другим муни%
ципальным служащим, дол%
жен принимать меры к тому,
чтобы подчиненные ему му%
ниципальные служащие не
допускали
коррупционно
опасного поведения, своим
личным поведением пода%
вать пример честности, бес%
пристрастности и справед%
ливости.
2.14. Муниципальный
служащий, наделенный ор%
ганизационно%распоряди%
тельными полномочиями по
отношению к другим муни%

ципальным служащим, не%
сет ответственность в соот%
ветствии с законодательст%
вом Российской Федерации
за действия (бездействие)
подчиненных муниципаль%
ных служащих, нарушающих
принципы этики и правила
служебного поведения, если
он не принял меры по недо%
пущению таких действий
(бездействия).
3. Этические правила
служебного
поведения
муниципальных служа5
щих
3.1. В служебном пове%
дении муниципальному слу%
жащему необходимо исхо%
дить из конституционных по%
ложений о том, что человек,
его права и свободы являют%
ся высшей ценностью, и
каждый гражданин Россий%
ской Федерации имеет пра%
во на неприкосновенность
частной жизни, личную и се%
мейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего добро%
го имени.
3.2. В служебном пове%
дении муниципальный слу%
жащий воздерживается от:
а) любого вида высказы%
ваний и действий дискрими%
национного характера по
признакам пола, возраста,
расы, национальности, язы%
ка, гражданства, социально%
го, имущественного или се%
мейного положения, поли%
тических или религиозных
предпочтений;
б) грубости, проявлений
пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления
неправомерных, незаслу%
женных обвинений;
в) угроз, оскорбитель%
ных выражений или реплик,
действий, препятствующих
нормальному общению или
провоцирующих противо%
правное поведение;
г) курения во время слу%
жебных совещаний, бесед,
иного служебного общения
с гражданами Российской
Федерации.
3.3. Муниципальные слу%
жащие призваны способ%
ствовать своим служебным
поведением установлению в

коллективе деловых взаимо%
отношений и конструктивно%
го сотрудничества друг с
другом.
Муниципальные служа%
щие должны быть вежливы%
ми, доброжелательными,
корректными, внимательны%
ми и проявлять толерант%
ность в общении с гражда%
нами Российской Федера%
ции и коллегами.
3.4. Внешний вид муни%
ципального служащего при
исполнении им должност%
ных обязанностей в зави%
симости от условий службы
и формата служебного ме%
роприятия должен способ%
ствовать уважительному
отношению граждан Рос%
сийской Федерации к орга%
нам местного самоуправ%
ления, соответствовать об%
щепринятому
деловому
стилю, который отличают
официальность, сдержан%
ность, традиционность, ак%
куратность.
4. Ответственность за
нарушение настоящего
Кодекса
4.1. Нарушение муни%
ципальным служащим на%
стоящего Кодекса подле%
жит моральному осужде%
нию на заседании Комис%
сии по соблюдению требо%
ваний к служебному пове%
дению муниципальных слу%
жащих и урегулированию
конфликта интересов в му%
ниципалитете
внутриго%
родского муниципального
образования Зюзино в го%
роде Москве, образован%
ной в муниципалитете, а в
случаях, предусмотренных
федеральными законами,
нарушение настоящего Ко%
декса влечет применение к
муниципальному служаще%
му мер юридической ответ%
ственности.
4.2. Соблюдение муни%
ципальными служащими на%
стоящего Кодекса учитыва%
ется при проведении аттес%
таций, формировании кад%
рового резерва для выдви%
жения на вышестоящие
должности, а также при на%
ложении дисциплинарных
взысканий.

ТРАДИЦИЯ

Самый вкусный праздник
Что такое праздник? День рождения великого
человека, очередная дата значимого события? Не
только! В 1995 году в число праздников вошел еще один,
напрямую не связанный с историей. Но за эти годы он
стал одним из любимых праздников для многих людей
планеты.
11 июля сластены всего
мира праздновали свой лю%
бимый праздник — Всемир%
ный день шоколада. День
шоколада впервые был при%
думан французами в 1995
году. И чтобы не оставаться
в стороне от традиции, спе%
циалисты муниципалитета
Зюзино при поддержке рай%
онного отделения партии
«Единая Россия» устроили
самый настоящий сладкий
праздник для детей района,
отдыхающих в оздорови%
тельном лагере социально%
го приюта «Зюзино».
Для начала, чтобы тема
мероприятия стала конкрет%
ной, осязаемой, ребят угос%
тили всеми видами шокола%
да (горьким, молочным, бе%
лым). А потом рассказали об
истории возникновения шо%
колада. Оказывается, пер%
выми научились делать шо%
колад ацтеки. Они называли
его «пищей богов». Испан%
ские конкистадоры, которые
впервые доставили его из
Америки в Европу, окрести%
ли лакомство «черным золо%
том» и использовали для ук%
репления физических сил и
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выносливости.
Как установлено совре%
менной наукой, в шоколаде
есть элементы, способству%
ющие отдыху и психологиче%
скому восстановлению. Тем%
ные сорта шоколада стиму%
лируют выброс эндорфи%
нов — гормонов счастья, ко%
торые воздействуют на
центр удовольствия, улуч%
шают настроение и поддер%
живают тонус организма.
Есть также гипотеза,

согласно которой шоколад
обладает «противорако%
вым» эффектом и спосо%
бен замедлять процессы
старения. Но вот в чем уче%
ные единодушны, так это в
отрицании
способности
шоколада снижать массу
тела! Ведь хорошо извест%
но, что шоколад богат пи%
тательными веществами, в
том числе жирами, а зна%
чит, и калориями…
Удивительно:
хотя
праздник придумали во
Франции, а вот первый па%
мятник шоколаду поставили
в… России, в городе Покров
Владимирской области! Па%
мятник представляет собой
бронзовое трехметровое
изваяние сказочной вол%

шебницы характерного шо%
коладного цвета.
Затем ребята попробо%
вали свои силы в изготовле%
нии шоколадной стенгазеты
и, надо признаться, отлично
с этим справились! Агитбри%
гада чтецов выступила с
декламированием стихотво%
рений, восхваляющих шоко%
лад, хотя, согласитесь, за
такой продукт можно и не
агитировать.
После шоколадной вик%
торины всем участникам
праздника были вручены
сладкие подарки от местно%
го отделения партии «Еди%
ная Россия» в виде, конечно
же, шоколада.
Георгий НИКОЛАЕВ

Им хочется тепла
В социальном приюте для детей и поджростков
«Зюзино» живут очень милые и симпатичные дети.
Каждый из них мечтает о своем доме, о заботливых
родителях…
НАСТЯ, 5 ЛЕТ
добрая,
Общительная,
Волосы
ая.
ков
лас
я,
ела
вес
русые, глаза голубые.

ГЕОРГИЙ, 9 ЛЕТ
акт ивн ый,
Вес елы й,
за
общ ите льн ый мал ьчи к. Гла
ые.
рус
осы
вол
ие,
кар

ДИМА, 7 ЛЕТ
Скрытный, замкнутый ребе%
%
нок со своеобразным характе
%
тем
осы
вол
ие,
кар
а
ром. Глаз
ные.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

Здесь ждут родителей
Публикуем список учреждений района Зюзино, где
маленькие
граждане
России
ждут
своих
потенциальных родителей.
Родильный дом № 10.
Г. Москва, ул. Азовская, 22.
Главный врач — Елена Пет%
ровна Озимковская. Воз%
можно появление «отказ%
ных» детей в возрасте до
одного месяца.
Школа5интернат № 24.
Г. Москва, ул. Каховка, 2.
Директор — Людмила Рах%
мильевна Маслякова. Де%
ти%сироты в возрасте от
семи до 18 лет.
Социальный приют
для детей и подростков
«Зюзино». Г. Москва, ул.
Азовская, 33, корп. 3. Ди%

ректор — Нина Алексеевна
Ларина. Дети%сироты и де%
ти, оставшиеся без попе%
чения родителей в возрас%
те от трех до 18 лет.
Оператор
Регио5
нального банка данных
о детях5сиротах и де5
тях, оставшихся без по5
печения
родителей.
Г. Москва, ул. Шаболовка,
48. Прием кандидатов в
усыновители, опекуны/по%
печители, приемные ро%
дители. Приемные дни:
понедельник и четверг с
10.00 до 17.00. Тел.: 958%
18%72.

Закон
сохранения заботы
Если вы — уже кандидат в усыновители/удоче9
рители и перед вами — один из самых ответствен9
ных моментов в процессе усыновления — знаком9
ство с ребенком, вам следует узнать о ребенке как
можно больше.
Важно будет все: здоро%
вье ребенка, его поведение,
вкусы, привычки, его право%
вой статус, родители и бли%
жайшие
родственники.
Многих наверняка заинте%
ресует и расово%этническое
происхождение малыша,
религиозная принадлеж%
ность его родителей. Эти
сведения, конечно, могут
быть очень скудными, но их
стоит собрать буквально по
крупицам, разговаривая со
специалистами органа опе%
ки, попечительства и патро%
нажа, с медицинскими ра%
ботниками, с воспитателя%
ми и социальными работни%
ками государственных дет%
ских организаций. Взяв ре%
бенка в семью, надо всегда
помнить главное: ребенок
растет, развивается, учится
новому, выздоравливает
после болезней — если
только есть для кого! Если
кто%то этому рад, ждет это%
го, если в ответ на каждое

усилие и достижение ребе%
нок получает позитивную
реакцию старших. Закон со%
хранения заботы звучит так:
чтобы человек умел забо%
титься о себе и о других,
сначала кто%то другой дол%
жен вложить в него много
заботы. Полюбить ребен%
ка — очень важно. Но одной
любви недостаточно. А в
случае с приемным ребен%
ком, то есть не имеющим
врожденной связи с роди%
телями, тем более нужны
помощь, знания и подготов%
ка. Именно поэтому мы при%
зываем всех замещающих
родителей (усыновителей,
опекунов/попечителей,
приемных родителей) к тес%
ному сотрудничеству в ин%
тересах и во благо детей!
Орган опеки,
попечительства
и патронажа
муниципалитета
Зюзино
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ПЕРВЕНСТВО

Наглядный урок
Наглядный и результативный урок толерантности
продемонстрировали недавно сотрудники муниципали9
тета Зюзино. В межрайонных соревнованиях по волей9
болу приняли участие представители многих нацио9
нальностей. Друг за друга болели таджик и узбек, кир9
гиз и русский…

Можно много и назой%
ливо говорить о «терпимос%
ти», «толерантности» с эк%
ранов телевизоров, с га%
зетных полос и на митин%
гах. Но если мы не научим%
ся доброжелательному от%
ношению к представителям
иной национальности, ве%
ры, культуры, мы не осоз%
наем и того, что каждый из
нас в ответе за будущее на%
шей планеты. Прекрасно
сказала писательница Люд%
мила Улицкая: «Если мы не
научимся пониманию того,
что люди могут по%другому
выглядеть и есть другую
еду, по%другому устраивать
свои семьи и реагировать

на множество бытовых ве%
щей, мы все время будем
находиться в состоянии са%
мой ужасной войны, кото%
рая может быть, — войны у
себя дома». Добавим: а до%
мом нашим, по большому
счету, является планета
Земля.
Толерантность (от лат.
tolerantia — терпение) —
социологический термин,
обозначающий терпимость
к чужому образу жизни, по%
ведению, обычаям, чув%
ствам, мнениям, идеям, ве%
рованиям. Понятие «толе%
рантность» было введено в
научный оборот в XVIII веке.
В России понятие толе%

рантности стало употреб%
ляться в либеральной печа%
ти с середины XIX века, но с
середины 30%х годов XX ве%
ка оно исчезло из полити%
ческой лексики, пока вновь
не появилось в начале 90%х

годов XX века. Сегодня под
толерантностью понимают
готовность благосклонно
признавать, принимать по%
ведение,
убеждения
и
взгляды других людей, ко%
торые отличаются от соб%
ственных. При этом даже в
том случае, когда эти убеж%
дения или взгляды тобою
не разделяются и не одоб%
ряются.
Именно такую цель —
понять другого, уважать
другого, радоваться успе%
хам другого — преследова%
ли сотрудники спортивного
сектора муниципалитета
Зюзино, когда пригласили
на соревнования по волей%
болу представителей мно%
гих национальностей.
На спортивной площад%
ке по адресу: ул. Керчен%

ская, 1, корп. 1 состоялись
открытые районные сорев%
нования по волейболу сре%
ди дворовых команд.
Несмотря на летнее
время, на соревнования со%
бралось семь команд. В их
числе были и гости из мос%
ковских районов Ясенево и
Преображенское, так что
мероприятие автоматичес%
ки стало межрайонным. Ин%
тересен был и националь%
ный состав команд, состоя%
щих из киргизов, таджиков,
узбеков и русских.
Соревнования проходи%
ли шесть долгих часов, а са%
мыми захватывающими и
упорными
получились
встречи в полуфинале и фи%
нале. Мяч переходил от од%
ного соперника к другому,
никто не хотел уступать. В
итоге победителем сорев%
нований стала команда «Ка%
ховка», второе место заняла
команда «Преображенское»,
почетное третье место заво%
евали гости из Ясенево, ко%
манда которой наполовину
состояла из девушек.

Организаторам — со%
трудникам спортивно%досу%
гового сектора муниципали%
тета — отрадно было отме%
тить, кроме понятного жела%
ния и стремления команд
победить, установившееся
между всеми участниками
соревнований чувство ува%
жения и терпимости. Не%
смотря на то, что кто%то, мо%
жет быть, плохо изъяснялся
по%русски, а в процессе иг%
ры раздавались возгласы
торжества или обиды на не%
понятном для большинства
участников языке, все друг
друга понимали.
Соревнования превра%
тились в праздник настоя%
щего спортивного азарта и
толерантности.

К цветку цветок сплетай венок…

Для детей летней смены на базе КЦСО «Зюзино»
муниципалитетом организован развлекательный
праздник детского творчества «Цветик9семицветик».

И в летние каникулы на утихают спортивные
баталии в Зюзино! Любители настольных игр
собрались в теплом модуле по адресу:
ул. Болотниковская, 33, корп. 2, чтобы испытать
свою смекалку, сноровку и волю к победе.

Специалистами муни%
ципалитета внутригород%
ского муниципального об%
разования Зюзино в горо%
де Москве здесь были ор%
ганизованы соревнования
по настольным видам
спорта среди детей — жи%
телей Зюзино.
Среди участников — от%
дыхающие в детских лаге%
рях на базе приюта «Зюзи%
но» и комплексного центра
социальной защиты насе%
ления. Ребята участвовали
в соревнованиях по дартсу,
настольному теннису и на%
стольному футболу.
В настольные игры на
Руси играли издавна. И
пусть сегодня игры стали
другими, — все равно дух
здорового азарта и добро%
го соперничества остался в

душе каждого ребенка.
Несмотря на юный воз%
раст участников, борьба
была очень упорной. Побе%
дители и призеры соревно%
ваний были награждены
медалями и дипломами.
Соб. инф.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Соб. инф.

ДОСУГ

Июль — макушка лета,
время цветов и разнотравья!
В городе ребенку сложно за%
метить красоту июльской
природы. Но пофантазиро%
вать можно!
Сначала ребята приняли
участие в «цветочной» викто%
рине — вспомнили названия
цветов, выделили особенно%
сти того или иного растения,
прочитали стихи о цветах,
вспомнили сказки, в сюжете
которых цветок играл почти
главную роль («Аленький
цветочек»; «Каменный цве%
ток»; «Дюймовочка», «Цве%
тик%семицветик» и др.).
Самым главным и краси%
вым блоком праздника было
задание нарисовать люби%
мый цветок на серой дорож%
ке. Тридцать девчонок и
мальчишек покрыли цветоч%
ным ковром стометровую
дорожку!
Жители ближайших дво%
ров долго восхищались
творчеством ребят:

Как на Руси
в старину

— Эх, если бы ребята
раскрасили наши скучные
серые дорожки не мелом, а
яркими стойкими красками,
можно было бы любоваться
ими и зимой!
Такое вот предложение
прозвучало из уст жителей.
Согласитесь, в нем что%то
есть.
Соб. инф.

Осторожно: дети!
Отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения сообщает, что на территории
ЮЗАО за шесть месяцев 2011 года произошло 483
дорожно9транспортных происшествия, в которых
ранено 545 человек, погибло 19 человек.
Среди пострадавших
есть дети — 47 получили
ранения различной степе%
ни тяжести.
Среди видов ДТП ос%
новными являются: наезды
на пешехода — 192 случая,
столкновения — 185 случа%
ев, наезды на препят%
ствие — 28 случаев, наезды
на стоящий транспорт — 31
случай, опрокидывания —
12 случаев, наезды на ве%
лосипедистов — 8 случаев,
падения пассажиров — 19
случаев. Увы, основным ви%
дом происшествий остают%
ся наезды на пешеходов.
Обращаем внимание
участников дорожного дви%
жения на причины, по кото%
рым пешеходы оказывают%
ся под колесами автомоби%
ля: выход на проезжую
часть
из%за
стоящего

транспортного средства,
которое закрывает обзор;
выход на дорогу перед при%
ближающимся автомоби%
лем — пешеход не может
реально оценить скорость,
расстояние; превышение
скорости со стороны води%
телей, особенно при проез%
де нерегулируемых пеше%
ходных переходов; управ%
ление
транспортными
средствами в состоянии ал%
когольного опьянения или
болезненном состоянии.
Призываем водителей
транспортных средств к
бдительности и ответ%
ственности! Помните: от
вашего внимания зависит
жизнь людей, жизнь ма%
леньких граждан страны!
Отдел ОГИБДД
УВД по ЮЗАО

