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Приключения Новогодней звезды
участвовали в конкурсах.
Затем маленьких зрите
лей пригласили в помеще
ние спортивнодосугового
центра «Ратмир», где про
фессиональные актеры по
казали им увлекательную те
атрализованную сказку о
приключениях Новогодней
Звезды, мудрой Сове и доб
ром Волке.

В конце праздника его
юные участники и зрители
получили сладкие подарки
от Деда Мороза.
Муниципалитет Зюзино
поздравляет всех с наступа
ющим Новым годом! Счас
тья вам, здоровья, мира и
добра!

Москва в эти дни отмечает 71"ю годовщину
контрнаступления советских войск под Москвой.
Этой дате было посвящено торжественное
мероприятие, организованное муниципалитетом.

Люди молча идут
к обелискам…

Соб. инф.

Дли самых маленьких жителей муниципального
образования муниципалитет Зюзино организовал
новогоднюю программу, которая включила дворовый
праздник и театрализованное представление.
Праздник на дворовой
площадке (ул. Каховка,
д. 11, корп. 2), несмотря на
крепкий морозец, получил

ся теплым, живым, инте
ресным. Детишки играли в
игры, водили хороводы, иг
рали в подвижные игры,

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Молодые избиратели сделали свой выбор
Интерактивная игра «Молодой избиратель»
проводится Молодежным парламентом города Москвы с
2009 года. И все четыре года школа № 1279 района
Зюзино принимает в ней активное участие.

Шестого декабря в шко
ле № 1279 прошел финал го
родской интерактивной иг
ры «Молодой избиратель».
Ее цель — выбрать спикера
школы и выявить потенци
альных лидеров, а также (что
организаторы считают го
раздо более важным) сфор
мировать у школьников
гражданскую позицию и
представление о том, как
проходят реальные выборы
в органы власти.
В этом году претенден
ток на победу и на долж
ность спикера школы всего
две. Это Елизавета Кулеше
ва и Татьяна Копылова. Обе
девушки — ученицы 8В клас
са. Поэтому их одноклас
сникам пришлось особенно
сложно при голосовании. На
финале даже прозвучал во
прос из зала: «Девушки, а
как вы друг к другу относи
тесь?» Татьяна Копылова от
ветила сдержанно: «Я счи
таю Лизу достойной претен
денткой на должность спи
кера школы». Однако это

была серьезная конкурен
ция. На дебатах номинанты
представили свою програм
му — то, что они собираются
изменить в школе, если их
изберут на пост спикера.
Первой выступала Ели
завета Кулешева. С первых
слов стало понятно, что
она — прирожденный лидер.
Казалось, что Лиза совер
шенно не волнуется. Она
предложила ввести в школе
больше дополнительных за
нятий и секций, а также от
крывать раздевалки на пе
ременах, чтобы ученики,
могли, например, оставлять
там физкультурную форму.
По основным же пунктам Ли
зу поддержала ее соперни
ца: открытый доступ к Wifi
на переменах и постоянный
врач. Кроме того, Татьяна
Копылова предложила: уча
стие школьников в состав
лении меню для завтраков и
обедов, дни свободного
дресскода и перенос нача
ла занятий с 8.30 на 9 часов
утра. Последнее предложе

ние было единодушно под
держано залом.
После выступления каж
дый номинант должен была
ответить на вопросы зала.
Поразительно, но многие
школьники высказывались
за ограничение доступа к
социальным сетям и другим,
по их собственным словам
«вредным» сайтам. Когда
вопросы учеников закончи

лись, выступила директор
школы Раиса Васильевна
Анисимова. Она поблагода
рила номинантов за достой
ные программы, однако от
метила, что участие школь
ников в составлении меню
невозможно, так как меню
утверждается согласно мно
жеству санпинов, что зани
мает очень много времени.
Кроме того, wifi в школе
введен не будет, так как, по
мнению учителей, это будет
отвлекать учеников. На этом
дебаты окончились.
Прежде чем школьники
проголосовали за понравив
шегося им кандидата, депу
тат муниципального Cобра
ния «Зюзино» Андрей Дмит
риевич Суходровский пред
упредил их: «Вам предстоит
сделать ответственный вы

бор. Выбор вам предстоит
делать всю жизнь: выбор ву
за, работы, спутника жизни.
И если вы ошибетесь, это
может сказаться на вашем
будущем. Желаю, чтобы ваш
выбор был осознанным».
Голосование было тай
ным и свободным. Каждый
школьник опустил в урну
бюллетень с галочкой напро
тив фамилии кандидата, ко

торого он хотел поддержать.
Ведущие мероприятия сразу
подвели итоги голосования:
Победила Елизавета Куле
шова — за нее отдали 54 го
лоса, это на 11 голосов боль
ше, чем за ее соперницу Та
тьяну Копылову. Теперь Лиза
станет спикером, а Таня —
вицеспикером школы. Кро
ме того, обе девушки смогут
пройти программу обучения
«Молодежный кадровый ре
зерв города Москвы» и вой
ти по ее итогам в состав Мо
лодежной общественной па
латы своего района.
Лизе и Тане теперь пред
стоит претворять в жизнь
свои программы, а в следую
щем году за их пост поборют
ся уже другие школьники.
Виктория КОМАРОВА

У памятника защитни
кам Перекопа в тот день со
брались ветераны Зюзина и
сегодняшняя молодежь —
учащиеся школ района. Они
собрались почтить память
защитников столицы в 1941
году — солдат и команди
ров Красной Армии, труже
ников тыла, студентов,
школьников — всех тех, кто
в те далекие годы самоот
верженно встал на рубежах
Москвы и дал отпор грозно
му врагу.
Учащиеся общеобразо
вательной школы под руко
водством директора школь
ного музея боевой славы
Ольги Высоцкой принесли к

замиранием сердца слу
шавшие рассказы старших
о первой бомбардировке
Москвы, о строительстве
оборонительных сооруже
ний вокруг столицы.
Затем школьники высту
пили перед ветеранами с
литературномузыкальной
композицией. Петр Лазарев
прочитал стихи военных
лет — такие пронзительные
и незабываемые. Соня По
клад исполнила ветеранам
композицию на домре и по
святила ее своей бабушке —
тоже свидетельнице тех лет.
А Настя Савкина прочитала
собственное стихотворе
ние, посвященное войне.

памятнику живые цветы.
Ольга Николаевна расска
зала ребятам о тяготах пер
вых месяцев Великой От
ечественной войны, о муже
стве и самоотверженности
бойцов, о беспримерном
подвиге тружеников тыла.
Некоторые из этих защит
ников родного города при
шли в тот день к памятнику
вместе с ребятами. Они
возложили цветы к памят
нику героям, почтили их па
мять минутой молчания.
Затем все перешли в
помещение первичной ве
теранской
организации
№ 1, где состоялся торжес
твенный вечер, посвящен
ный беспримерному подви
гу советских людей.
В те суровые годы мно
гие из нынешних ветеранов
были такими же, как эти
мальчишки и девчонки, с

Не остались в долгу и
ветераны. Поэт Василий
Евдокимович Собольков
прочитал ребятам стихи из
вестных поэтов и свое сти
хотворение «Победа», в ко
тором есть такие замеча
тельные строки:
И о мертвых — далеких
и близких —
Боль качнулась, ударив
в сердца…
Люди молча идут к обе
лискам
Много лет, и не видно
конца.
Ветераны пригласили
школьников за празднич
ный стол, угостили вкус
ным чаем, а те, в знак бла
годарности за ратный под
виг, подарили Совету вете
ранов подарки от муници
палитета.
Соб. инф.
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ПРИЗРЕНИЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О призыве и бюджете
Состоялось очередное заседание депутатов муници"
пального Собрания Зюзино в городе Москве.

В комиссии по делам
несовершеннолетних

О ходе призыва в Воору
женные Силы РФ рассказал
руководитель муниципали
тета Владимир Зимич.
Призыв граждан Россий
ской Федерации на службу в
Вооруженные Силы РФ осе
нью 2012 года, отметил вы
ступающий, проводился на
основании Указа Президен
та Российской Федерации,
федеральных законов о во
инской обязанности и воен
ной службе № 61ФЗ от 31

Норма призыва граждан
на военную службу осенью
2012 года по муниципально
му образованию Зюзино со
ставила 63 человека. Призы
ву подлежало 325 человек. В
целях обеспечения качест
венной подготовки, органи
зованного проведения ме
дицинского освидетельст
вования и призыва на воен
ную службу жителей в соот
ветствии с нормативными
актами РФ и г. Москвы был

также сформирован и утвер
жден основной и резервный
составы медицинской и при
зывной комиссий. Был про
веден анализ призывного
ресурса, провели сверку
граждан, состоящих на во
инском учете, подготовили и
направили в ПНД, НД, ПТД,
КВД запросы на граждан,
подлежащих призыву.
Оповещения с предложе
нием явки на призывную ко
миссию проводились по поч
те, жилищнокоммунальными
структурами, участковыми
уполномоченными полиции.
Выступает В.Е. Зимич

Характерной особенностью в работе КДНиЗП
района Зюзино является рост численности подростков,
состоящих на профилактическом учете. Если в 2010
году их было 40 чел., то в 2012 году — уже 63.
С одной стороны, рост
численности свидетельст
вует об активной и плодот
ворной работе служб сис
темы профилактики право
нарушений, с другой — о
неблагополучии и безнад
зорности подростков.
Из состоящих на учете
43 юноши и 20 девушек 19
человек находятся под опе
кой, двое из них проживают
в семьях, остальные — в го
сударственных учреждени
ях. 14 воспитываются оди
нокими матерями. И только
пять из 63 подростков вос
питываются в полных,
внешне благополучных се
мьях. Еще 19 подростков
проживают в семьях, кото
рые находятся в состоянии
развода или разведены.
Большинство этих детей
воспитываются в семьях,
где они постоянно сталки
ваются с резко отрицатель
ными аспектами поведения
родителей. Анализ состоя
ния и проблем развития си
стемы профилактики без
надзорности и правонару
шений несовершеннолет
ними в районе Зюзино по
казывает, что правонару
шения большей частью со
вершают учащиеся школ.
Из подростков, состоящих
на профилактическом уче
те в КДНиЗП, 51 человек —
школьники и 9 учащихся
колледжей.
Практический опыт по
казывает, что причины дет
ской безнадзорности раз
личны:
— асоциальная семья,
в которой проживают дети.
Дети из таких семей нахо
дят свое место на улице;
— социальноэкономи
ческие проблемы, с кото
рыми сталкиваются семьи,
в частности, отсутствие
материальной стабильнос
ти. Основной задачей ро
дителей становится дости
жение высокого заработка,
ослабевает контроль за
детьми, что приводит к
безнадзорности среди не
совершеннолетних;
— социальнопсихоло
гические проблемы в се
мье. Родители не справля
ются с выполнением своих
обязанностей, что приво
дит к психологическим и
социальным кризисам в се
мье. Подросток вынужден
искать спасения на улице.
На учете в комиссии
состоит 74 семьи (95 роди
телей), в которых прожива
ет 128 детей.
За последние годы
сложилась определенная
система и выработались
традиционные формы и
методы помощи таким де
тям и семьям. Вот некото
рые из них.
В антинаркотической

пропаганде активное учас
тие принимают подростки
и молодежь района Зюзи
но. Регулярными стали бе
седы врачейнаркологов
НД № 7 с учениками школ
района. График бесед со
гласовывается в КДН и ЗП,
затем информация дово
дится до социальных педа
гогов школ, которые и
обеспечивают встречи де
тей и врачей. В образова
тельных учреждениях спе
циалистами наркологичес
кой службы, сотрудниками
ОДН ОМВД по району Зю
зино проводятся профи
лактические беседы и лек
ции, в том числе об ответ
ственности за хранение и
сбыт
наркотических
средств. Регулярные акции
«Нет наркотикам!» состоят
из марша протеста, митин
га, конкурса плакатов. В
ходе рейдов выявляются
случаи незаконной прода
жи алкогольной и табачной
продукции несовершенно
летним, составляются про
токолы об административ
ных
правонарушениях
(продажа содержащей ал
коголь продукции несовер
шеннолетним) на продав
цов и индивидуальных
предпринимателей.
Активную работу в райо
не ведет и Центр медико
психологосоциального со
провождения
«Зюзино».
Ежегодно в Центре получа
ют консультативнодиагнос
тическую помощь сотни де
тей и подростков с пробле
мами поведения. Система
тически проводятся индиви
дуальные консультации по
организации деятельности
социальных педагогов школ,
направленные на профилак
тику девиантных форм пове
дения учащихся. При этом
особое внимание уделяется
профилактической работе с
семьей.
Большую помощь жи
телям района оказывает
детскоподростковый реа
билитационный
центр
«Квартал». Родителей с де
тьми, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации, в
центр направляет КДНиЗП.
Специалисты подростко
вого отделения Центра ве
дут профилактическую ра
боту, направленную на ре
шение
межличностных
проблем в семье.
Организация летнего
отдыха детей, состоящих
на профилактическом уче
те в комиссии или прожи
вающих в неблагополучных
семьях, также является од
ной из злободневных и ус
пешно решаемых специа
листами КДНиЗП и служб
профилактики задач.
Соб. инф.

Депутаты за работой

мая 1996 года и № 53ФЗ от
28 марта 1998 года, Положе
ния «О призыве на военную
службу», утвержденного по
становлением Правительст
ва РФ 11 ноября 2006 года.

организован
призывной
пункт при объединенном от
деле военного комиссариа
та г. Москвы по академичес
кому району (ул. Дмитрия
Ульянова, д. 14, корп. 5), а

По состоянию на 4 дека
бря 2012 года в ряды Воору
женных Сил РФ было при
звано 46 человек, отправле
но в войска — 27 человек. 7
человек были разысканы со

трудниками ОВД по району
Зюзино. Отсрочку от призы
ва для продолжения образо
вания получили 109 человек,
57 человек освобождены от
венной службы.
Затем депутаты заслу
шали отчеты о результатах
публичных слушаний муни
ципального образования
Зюзино на 2013 год и пла
новый период 2014 и 2015
гг., о бюджете муниципаль
ного образования на 2013
год и плановый период
2014 и 2015 гг., утвердили
график приема граждан
депутатами муниципально
го Собрания в первом
квартале 2013 года.
Соб. инф.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

График приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино
в городе Москве в первом квартале 2013 года
Избирательный округ № 1

Избирательный округ № 2

Избирательный округ № 3

АЛЯЕВА Ольга Михайловна. 14 ян
варя, 4 февраля, 18 марта.
ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеев
на. 21 января, 11 февраля, 25 марта.
ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольев
на. 28 января, 18 февраля, 4 марта.
ЩЕРБАКОВ Валентин Михайло
вич. 14 января, 4 февраля, 4 марта.
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Иванов
на. 21 января, 11 февраля, 11 марта.

ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 14
января, 4 февраля, 18 марта.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 21 ян
варя, 11 февраля, 25 марта.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмиль
евна. 28 января, 18 февраля, 4 марта.
ЯНКАУСКАС Константинас Стаси
сович. 21 января, 11 февраля, 11 марта.

ЛАРИНА Нина Алексеевна. 14 янва
ря, 4 февраля, 18 марта.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславо
вич. 21 января, 11 февраля, 25 марта.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 28
января, 18 февраля, 4 марта.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитри
евич. 14 января, 4 февраля, 4 марта.
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна. 21
января, 11 февраля, 11 марта.

Приём граждан проводится в муниципалитете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве по адресу: ул. Каховка, д. 12Б с 16.00 до 19.00.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
Балаклавский проспект:
50, 52 (корп. 2).
Болотниковская улица:
35/2, 37, 38 (корп.1, 2, 3, 4, 5,
6), 39, 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
41, 42 (корп. 1, 2, 3), 43, 44
(корп. 1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1, 2,
3), 46 (корп. 1, 2, 3), 47 (корп.

1), 48, 49, 50, 51 (корп. 1, 2),
53 (корп. 2), 54 (корп. 1, 2, 3).
Каховка улица: 10 (корп.
3), 10/12 (корп. 1, 2), 12
(корп. 1), 14 (корп. 1, 2, 3, 4),
16 (корп. 1, 2, 3), 17/14, 19
(корп. 1), 21 (корп. 1, 2, 3),
23 (корп. 1, 2), 25, 25 (корп.

1, 2), 27 (корп. 1, 2).
Керченская улица: 6
(корп. 1, 2, 3), 8, 10 (корп. 1,
2, 3, 4), 16, 18, 20.
Перекопская улица: 1
(корп. 1, 2), 2/4, 3, 4, 5, 6, 8,
10 (корп. 1,2), 11 (корп. 1, 2,
3, 4), 14 (корп. 1, 2), 16, 18.

Севастопольский прос
пект: 53, 57, 59, 63/20,
65/15, 67, 69, 71, 73, 75
(корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2, 3,
4), 79, 81.
Херсонская улица: 6, 7
(корп. 1, 2, 3, 4), 8, 9 (корп. 1, 2),
12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 14, 16, 18.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
Азовская улица: 3, 4, 6
(корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 8, 9
(корп. 1, 2), 10,11 (корп. 1), 12
(корп. 1, 2, 3), 14, 16, 21, 22.
Балаклавский проспект:
34 (корп. 6).
Болотниковская улица:
13, 15, 16, 17, 18, 20, 20 (корп.
1), 21 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1),
26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1, 2),
30, 30 (корп. 2), 31, 31 (корп.

1, 2), 32 (корп. 2), 33 (корп. 1а,
2, 3), 34 (корп. 1), 36 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6).
Каховка улица: 6, 8, 13
(корп. 2), 15 (корп. 1, 2).
Керченская улица: 1
(корп. 1, 2), 1а (корп. 1, 2,
3), 3 (корп. 1), 5, 7, 9, 11
(корп. 1, 2).
Малая Юшуньская ули
ца: 3, 6 (корп. 1, 2, 3), 8

(корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 12
(корп. 1, 2).
Нахимовский проспект:
7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2),
11 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 1, 2).
Одесская улица: 1/19, 3,
5, 7, 11, 14 (корп. 1, 3а, 4а,
5), 15, 17, 18 (корп. 1, 2, 3, 4),
20, 22 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 23
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27/14.

Сивашская улица: 2
(корп. 2), 4 (корп. 1, 3, 4), 6
(корп. 1, 2), 7, 7 (корп. 1, 2),
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Симферопольский буль
вар: 2, 2а, 2в, 4а, 14, 14
(корп. 1, 3).
Фруктовая улица: 11,
16, 20.
Чонгарский бульвар: 22
(корп. 1,2), 26, 28, 30.

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
Азовская улица: 23, 24
(корп. 1, 2), 25 (корп. 1, 2,
3), 29 (корп. 1, 2), 33
(корп.1, 2), 35 (корп. 1, 2),
37 (корп. 1, 2, 3).
Балаклавский проспект:
16 (корп. 2), 18 (корп. 1, 2),
20 (корп. 1, 2, 3, 4), 24 (корп.
1, 2, 3), 26 (корп. 1, 2), 30
(корп. 2), 32 (корп. 1, 2), 34

(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 36
(корп. 1, 2, 3, 4), 38, 40, 42,
44, 46 (корп. 1, 2), 46а, 48
(корп. 1), 52 (корп. 1), 54, 56
(корп. 1).
Большая
Юшуньская
улица: 4, 6, 8, 10, 12, 16.
Каховка улица: 1, 3
(корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3, 4,
5), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2,

3, Б), 13 (корп. 1, 3, 4, 56, 7,
8, 9).
Керченская улица: 22,
24, 26, 28, 30, 32.
Севастопольский
проспект: 83 (корп. 1, 2).
Симферопольский
бульвар: 16 (корп. 2, 3, 4, 5),
18 (корп. 1, 2), 20а, 24 (корп.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 26/11.

Херсонская улица: 1, 2,
3, 4, 5 (корп. 2).
Черноморский бульвар:
11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1,
2), 14, 15 (корп. 1, 2), 17
(корп. 2), 18, 19 (корп. 1, 2),
20, 21 (корп. 1, 2), 22 (корп.
1, 2), 23 (корп. 1, 2).
Чонгарский бульвар: 21,
23, 27 (корп. 2).
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ОПЕКА

Волонтер — это подвижник
На базе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялся Съезд
Общероссийского общественного волонтерского
антинаркотического
движения
обучающейся
молодежи образовательных учреждений всех типов и
видов (ООД) «Здоровая Инициатива». В работе съезда
принял участие депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве Андрей Суходровский.
Свои цели движение ви
дит в формировании ценно
стей здорового образа жиз
ни, антинаркотического ми
ровоззрения подростков и
молодежи в обучающейся
среде, направленных на не
приятие социально опасных
привычек, сознательный от
каз от употребления психо
активных веществ и форми
ровании навыков преодоле
ния давления наркосреды.
На съезде был заслушан
отчет оргкомитета о созда
нии региональных организа
ций, проведенных меропри
ятиях за отчетный период,
утвержден план работы на
2012/2013 учебный год,
принята итоговая резолю
ции. В фойе конференцза
ла работала выставка, на ко
торой были представлены
материалы о работе регио
нальных волонтерских анти
наркотических организаций
и районных представи
тельств организации. Вы
ставку, посвященную работе
с молодежью в районе Зю
зино организовывал депутат
муниципального собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино, председатель комис
сии по патриотическому
воспитанию молодежи куль
турно массовой и спортив
ной работе, сопредседатель
ООД «Здоровая инициати
ва» Андрей Суходровский.

В своем докладе он рас
сказал о проделанной в рай
оне Зюзино работе, сооб
щил о положительных ре
зультатах, которые были до
стигнуты в результате при
нятия программы, направ
ленной на повышение пат
риотизма молодежи, попу
ляризацию здорового обра
за жизни. Также были затро
нуты проблемы, с которыми
столкнулись организаторы
при проведении меропри
ятий, были предложены ва
рианты их решения.
— Развитие молодежно
го волонтерского антинарко
тического движения являет
ся крайне актуальной зада
чей, — отметил Андрей Дми
триевич. — От лица депута
тов муниципального собра
ния внутригородского муни
ципального
образования
Зюзино выражаю признание
организаторам съезда и его
участникам за плодотворную
работу. Мы будем и дальше
всячески поддерживать и
совершенствовать работу
волонтерских организаций в
нашей стране.
После работы съезда
Андрей Суходровский со
гласился ответить на наши
вопросы.
— Какова тенденция
патриотического воспитаG
ния молодых людей в стоG
лице?
— К сожалению, уровень

патриотизма падает. Эта
проблема не нова, она при
знана обществом и государ
ством, в связи с чем принима
ются различные законода
тельнонормативные доку
менты, реализуются програм
мы и мероприятия, направ
ленные на повышение уровня
патриотического сознания
граждан, на успешное реше
ние более конкретных задач
по подготовке к реализации
функции защиты Отечества,
подготовке к военной и госу
дарственной службе.
— Какие же меры
должны быть приняты,
чтобы повысить патриоG
тизм у подрастающего поG
коления?
— Основываясь на опи
сании модели выпускника
средней образовательной
школы, а также на Концеп
ции духовнонравственного
развития и воспитания лич
ности гражданина России,
мы разработали «Програм
му формирования системы
ценностей, связанных с по
нятием патриотизма».
— И цель этой проG
граммы?
— Целью программы яв
ляется развитие у учащихся
гражданственности, патрио
тизма как важнейших духов
нонравственных и социаль
ных ценностей. Важную роль
в этом процессе играет фор
мирование здорового обра

за жизни, проведение воен
нопатриотических игр. Мы
хотели бы поблагодарить
Федеральную службу конт
роля за оборотом накроти
ков России за поддержку в
организации турниров по
страйкболу. Эта игра помога
ет молодым людям разви
вать командный дух, учит
тактике и стратегии.
— Сегодня актуальна
проблема потребления
алкоголя и наркотических
средств молодежью. Как
бороться с этим?
— Решать эту проблему
нужно, только используя сис
темный, многофакторный
подход, так как задача про
филактики наркомании охва
тывает широкий спектр дея
тельности человека. И в
большинстве из них как раз
волонтеры способны оказать
серьезную помощь. Для по
строения эффективной сис
темы необходима консоли
дация федеральной и мест
ной власти, исполнительных
и законодательных органов.
В работе над этим волонтеры
также оказывают нам боль
шую помощь. Они своего ро
да подвижники новых идей,
зачинатели большой, серь
езной и напряженной рабо
ты. Необходимо развивать и
поощрять эту работу.
По материалам сайта:
www. munzuzino.ru

ВОЕННОЕ МНОГОБОРЬЕ

Школа защитников Родины
В общеобразовательной школе № 516 состояG
лись традиционные районные соревнования по
военному троеборью среди допризывной молоG
дежи (старшеклассников образовательных учG
реждений) на Кубок руководителя муниципалитеG
та. Результаты соревнований еще раз подтвердиG
ли: в Зюзино ведется большая и результативная
работа по подготовке юношей к службе в ВооруG
женных Силах, к защите Отечества.

Юношам
предстояло
пройти три этапа соревнова
ний: разборку и сборку авто
мата Калашникова, подтяги
вание
на
перекладине,
стрельба из пневматической
винтовки. Уже первый этап
показал: юноши уверенно
справляются с основным
стрелковым оружием Рос
сийской армии, уверенно,
профессионально и опера
тивно выполняют поставлен
ную задачу. Некоторые стар
шеклассники разбирали и со
бирали автомат всего за 40
секунд. Особенно отличились
на этом этапе учащиеся шко
лы № 516 (следует упомянуть
серьезный подход старшек
лассников этой школы к из
учение стрелкового оружия, в

3

чем их качественно наставля
ет преподаватель ОБЖ Вале
рий Трегубов). Второе место
завоевали учащиеся школы
№ 5, третье — учащиеся шко
лыинтерната № 24.
В подтягивании на пере

кладине первыми стали уча
щиеся школы № 5, вторы
ми — учащиеся школы
№ 516, третьими — учащие
ся школы № 658.
Заключительный этап
стал для ребят самым инте
ресным. Им дали возмож
ность пристрелять винтовки,
самим оценить результаты,
чтобы в зачетной стрельбе
бить наверняка. И тут пер
выми снова стали старшек
лассники школы № 516, на
втором месте — будущие
защитники Родины из шко
лы № 658, не третьем —
стрелки из школыинтерна
та № 24.
А в общекомандном за
чете уверенно лидировали
спортсмены школы № 516,
следующими по мастерству
оказались учащиеся школы
№ 5, третье место доста
лось
старшеклассникам
школы № 658, четвертое —
воспитанникам школыин
терната № 24.
В личном первенстве от
личились Владимир Марти
росян, Дмитрий Склемин,
Эдгар Ханзадян, Юрий Оле
нев, Алексей Бабыкин.
Особенно хочется отме

тить необычного участника
этих соревнований. Необыч
ного потому, что это — де
вушка, одиннадцатиклас
сница школы № 5 Светлана
Макарова. Света давно и ув
леченно занимается воен
ноприкладными
видами
спорта, посещает секцию
гиревого спорта, является
непременной участницей
многих спортивных сорев
нований , проводимых сре
ди школьников муниципаль
ного образования Зюзино.
— Для меня это привыч
ная среда, — рассказывает
Света. — Меня папа с дет
ства воспитывал в жестком,
можно сказать, спартанском
духе. Да мне и самой инте
ресно ни в чем не уступать
мальчишкам.
Скажем сразу — у Светы
это получается превосходно.
Например, по результатам
стрельбы она обошла всех
соперников, набрав 44 очка
из пятидесяти возможных.
Поздравляем участни
ков и победителей соревно
ваний! Желаем новых уве
ренных побед!
Егор ЗАХАРОВ

Дети ищут родителей
Воспитанники социального приюта для детей и
подростков «Зюзино» посещают кружки и секции. У
каждого свои интересы, но объединяет их детей одна
мечта — иметь семью, радовать своими успехами
маму и папу…
ДИМА, 12 ЛЕТ
Любознательный, эмоцио
к
нальный, общительный мальчи
.
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Как и все дети, лишенные мат
о
ринской заботы, Дима мечтает
семье.

КРИСТИНА, 15 ЛЕТ
Русые волосы, серозеле
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Ольга СМЕТАНИНА,
ведущий специалист отдела опеки,
попечительства и патронажа

В отделе опеки и попечительства
За девять месяцев
2012 года на территории
района выявлено 20 неG
совершеннолетних, осG
тавшихся без попечения
родителей. Практически
половина
выявленных
детей — это «отказные»
дети из родильного дома
№ 10, а остальные — так
называемые «социальG
ные» сироты из неблагоG
получных семей, родитеG
ли которых лишаются
или уже лишены родиG
тельских прав.
Под контролем отдела
опеки, попечительства и
патронажа находятся 298
несовершеннолетних. Пос
ле каждого установленного
факта нахождения ребенка
без родительского попече
ния или в условиях, опас
ных для его жизни и здоро
вья, отделу приходится ор
ганизовывать работу по
оказанию самому ребенку
или неблагополучной семье
социальной, психологичес
кой и медицинской помощи
в целях сохранения биоло
гической (кровной) семьи.
В этом у органа опеки,
попечительства и патрона
жа муниципалитета Зюзино
имеется большой опыт ра
боты, который заключается
прежде всего в устройстве
этих детей на семейную
форму воспитания. На уче
те состоит большое количе
ство семей, готовых взять в
свою семью новорожден
ного отказного ребенка (на
начало года таких семей
кандидатов было 25).
В 2012 году решены
проблемы 83 детей (19 — де
ти из района Зюзино): 61 ре
бенок передан в семью (из
района Зюзино: 12 — роди
телям, 5 — под опеку, 2 ре
бенка — в приемную семью).
Орган опеки, попечи
тельства и патронажа со
трудничает с социальным
приютом для детей и под
ростков «Зюзино», где от
крыты отделение социаль
ной реабилитации, социаль
ноправовой помощи и пе
ревозки несовершеннолет
них, социальной диагности
ки, дневного пребывания. За
девять месяцев 2012 года в
приюте прошли реабилита
цию 184 ребенка. Отделение
дневного пребывания за это
время посетили 53 ребенка
(36 — жители района Зюзи
но). Несовершеннолетние
принимаются в приют круг
лосуточно, фактов отказа в
приеме детей не выявлено.
Территориальный центр
социального обслуживания

№ 24 (район Зюзино) также
оказывает активную соци
альную и материальную по
мощь детямсиротам, де
тям, оставшимся без попе
чения родителей и передан
ным на различные семейные
формы воспитания. В центре
ежедневно работает «кри
зисный» кабинет, в котором
постоянно находятся юрист
и психолог, к ним можно об
ратиться с любым вопросом,
обсудить острые семейные
проблемы, выслушать квали
фицированные советы, со
ставить исковые заявления в
судебные инстанции и т.д.
Ежемесячно тремчеты
рем семьям, относящимся к
категории неблагополучных,
оказывается продуктовая и
вещевая помощь, а в летний
период времени на базе
ТЦСО был организован го
родской летний оздорови
тельный лагерь, в котором
отдыхают прежде всего дети
из подопечных и социально
неблагополучных семей —
за три смены 2012 года в оз
доровительном лагере от
дохнуло 90 детей (из них по
допечных — 9 человек).
Отдел опеки и попечи
тельства защищает права и
интересы детейсирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей. На учете в
отделе состоит 20 прием
ных семей, в которых вос
питывается 26 детей; 54
опекунские семьи, в кото
рых воспитывается 57 де
тей; 57 семей усыновите
лей, в которых воспитыва
ется 61 ребенок. Подход к
решению проблем замеща
ющих семей индивидуален,
учитывает
особенности
каждой семьи (возраст,
здоровье подопечного и
опекуна, психологический и
эмоциональный климат се
мьи и ее благосостояние).
Отделом защищаются
личные и имущественные
права несовершеннолетних
(прежде всего — детейси
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей). На
начало января 2012 года при
нято 114 правовых актов по
защите личных и имущест
венных прав несовершенно
летних (из них 11 — по защи
те жилищных прав подопеч
ных), специалисты отдела
принимали участие в 36 су
дебных заседаниях по защи
те личных и имущественных
прав несовершеннолетних.
Помимо этого, отдел ра
ботает с недееспособными
и частично недееспособны
ми гражданами.
Соб. инф.
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Заповедными тропами

В актовом зале московского приборостроительного
техникума состоялись районные соревнования по
армрестлингу. На этот раз в них участвовали
учащиеся образовательных учреждений.

В воскресенье 16 декабря в Битцевском лесопарке
прошло первенство района Зюзино по спортивному
ориентированию. В нем приняли участие команды от
спортивных школ и досуговых центров ЮЗАО и Новой
Москвы. Но желание участвовать в соревнованиях
изъявили не только они, в результате праздник получился
массовым, и дистанцию бежали около 150 человек.
ний, является Сергей Чижи
ков, а одними из самых актив
ных их участников — воспи
танники секции спортивного
ориентирования под его руко
водством, которая давно и ус
пешно работает в «Ратмире».
В комплект участника
дистанции входил компас,
карта с отмеченными конт
рольными пунктами, а также
наклейка со специальным
чипом. Подбегая к очеред
ному пункту, участник при
кладывал свой чип к считы
вающему устройству, и су
Возраст участников не
был ограничен. Дети до семи
лет бежали в сопровождении
родителей, а те, что постар
ше, — самостоятельно. Участ
вовали в поисках и пенсионе
ры. А некоторые спортивные
мамочки даже бежали дистан
цию с колясками. Для каждой
возрастной группы и уровня
подготовки была предусмот
рена своя дистанция: от 600
метров для самых маленьких,
до пяти километров. Всего 8
вариантов пути. В выборе
средств передвижения участ
ников никто не ограничивал:
пешком, на лыжах, на велоси
педе — кому как удобно. Од
нако, как утверждает тренер
муниципального учреждения
«Спортивнодосуговый центр
«Ратмир» Сергей Чижиков, на
лыжах бежать не всегда быст
рее. Добавим в скобках, что
инициатором этих, как и мно
гих предыдущих соревнова

На помосте — рукоборцы

твовало не более 60 человек.
Такой высокотехнологичной
системы не было, а Сергей
Чижиков был единственным
судьей. В этом году на со
ревнование было выделено
больше средств, присутство
вало несколько профессио

на ул. Херсонской, д. 11,
корп. 2 никто не ушел. Кро
ме того, все, кто мужествен
но преодолел все этапы,
имели возможность отог
реться, почаевничать и по
делиться впечатлениями.
По словам участницы со
ревнований Елены Шебор
даевой, спортивное ориен
тирование — очень полез
ный спорт. Вопервых, со
ревнования проходят на
свежем воздухе, вовторых,
дети не только оздоравлива
ются, но и развивают свою
мышечную систему, втреть
их, учатся ориентироваться
на любой местности. А это,
безусловно, полезно. Ребе
нок, занимающийся спор
тивным ориентированием,
никогда не потеряется. Еле
на бежала вместе с двумя
сыновьями, пяти и девяти

нальных судей, но главным и
самым беспристрастным су
дьей был… компьютер.
По его подсчетам, самы
ми быстрыми в этом году
оказались Константин Ши
лов («Ратмир»), Роман Нот
кин («Ратмир») и Денис Ро
гожин («Фотон»). Ребята по
лучили грамоты, кубки и ме
дали. Без подарка из здания
досугового центра «Ратмир»

лет. Старший, Иван, занима
ется в центре «Ратмир».
Совсем скоро в Битцев
ском парке снова появятся
контрольные пункты. Впере
ди у «Ратмира» еще множес
тво соревнований, напри
мер, новогодние старты уже
23—24 декабря.

двор — спортивный двор»,
«Спортивное долголетие»,
«Всей семьей за здоровь
ем» — среди команд ЮЗАО
г. Москвы. Наибольшего ус
пеха наши спортсмены до
бились в минифутболе
(призовые места в трех воз
растных категориях в тур
нире на Кубок префекта),
гиревом спорте (первое ме
сто в соревнованиях, по
священных Дню города),
петанке (первое место в
спартакиаде «Спортивное
долголетие»).
В соответствии с Ок
ружной Программой по ка
питальному ремонту спор
тивных площадок в течение
2012 года после капиталь
ного ремонта введены в
строй 4 объекта: ул. М.
Юшуньская, д. 8, корп. 2; ул.
Каховка, д. 5, корп. 5; во
лейбольная и футбольная
площадки на Севастополь
ском прте, д. 77.
Для организации спор
тивной и досуговой работы с
населением муниципалите
ту Зюзино также выделено 8
нежилых помещений общей
площадью 1200 кв. м. 6 по
мещений переданы муници
пальному бюджетному уч
реждению спортивнодосу

говый центр «Ратмир».
Муниципалитетом Зюзи
но в 2012 году начата работа
по организации клубных
объединений жителей. В те
чение года силами сотруд
ников сектора спортивно
досуговой работы с населе
нием были разработаны ме
тодические рекомендации
по организации спортивно
оздоровительного клубного
объединения, ориентиро
ванные на помощь энтузиас
там и активным жителям
района в создании таких об
щественных объединений.
Осенью 2012 года создан
первый клуб любителей фут
бола «Организация футбола
в Зюзино» и ведется работа
по созданию еще двух объ
единений.
В кружках и секциях,
действующих на базе обра
зовательных учреждений,
занимается более четырех
тысяч детей. В этих кружках
представлены такие направ
ления, как художественно
эстетическое, музыкально
сценическое, танцевально
хореографическое и теат
ральное творчество, физ
культура и спорт.

дьи на старте сразу узнава
ли о том, на каком этапе ди
станции он находится.
Такие соревнования в
районе проходят уже 8 лет.
Сначала они, по словам Сер
гея Александровича, больше
походили на «междусобой
чик» «Ратмира» — в них учас

В соревнованиях при
няли участие 49 спортсме
нов — учащихся приборос
троительного техникума,
экономикоюридического
колледжа, строительного
колледжа № 38 и общеоб
разовательных
школ
№№ 5, 516 и 658.
Этот вид спорта давно
стал популярным и люби
мым в Зюзине. Соревно
вания по армрестлингу
проходят у нас с завидной
периодичностью. Это не
спроста: во всем мире ув
лечение
этим
видом
спорта, хотя и не вклю
ченным пока в Олимпий
скую программу, очень
велико.
После парада участни
ков и представления ко
манд первая пара сопер
ников подошла к столу и
приготовилась к поединку.
Рефери внимательно про
веряет боевую стойку.
Здесь важно все: и техника
захвата, и положение лок
тей и плеч, и упор ног. Ма
лейшее нарушение пред

дится помнить, например,
о том, чтобы не отрывать
локоть от подлокотника, не
дать ему соскользнуть, без
надобности, не мотать го
ловой или плечом, не поте
рять контакт свободной
руки со штырем — и мно
жество едва уловимых, но
очень существенных мо
ментов. Вот и говори пос
ле этого, что армрест
линг — спорт для безголо
вых ломовиков!
Итак, поединок начал
ся, и тут уж умей одолеть
противника либо силой,
либо техникой. В этих со
ревнованиях
участники
продемонстрировали не
плохое владение разнооб
разными захватами —
«верхом», «прямым движе
нием», «притягиванием,
«нижним крюком», «верх
ним крюком», «трицепсом»
— это когда спортсмен
двигает плечо в сторону
соперника, одновременно
подтягивая его кисть к се
бе и трицепсом придавли
вая ее к подушке.

писанных правилами тон
костей может повлечь уда
ление спортсмена.
Вроде бы все правиль
но, и рефери дает команду
«Ready! Go!» («Готовность!
Марш!»). Напрягаются мо
гучие тренированные мус
кулы, с лица течет въедли
вый пот, он попадает в гла
за, в нос, затрудняет види
мость. Но соперники му
жественно терпят, они
полны решимости довести
поединок до конца и не
пременно победить. При
чем уложиться следует в
короткие две минуты, а это
очень нелегко: ведь нужно
рассчитать силы, приме
риться к сопернику, опре
делить время для решаю
щего, победного рывка.
Но и это еще не все. На
протяжении всего напря
женного поединка следует
внимательно следить за
тем, чтобы не нарушить
правила. В этом случае по
ражение засчитывается
без всяких оговорок. Сле
дя за противником, прихо

Ну вот и первая побе
да! Одни из соперников
коснулся кистью валика, и
рефери молниеносно от
реагировал: «Стоп!»
Мы внимательно про
следили за первым по
единком, но все остальные
были не менее напряжен
ными и технически грамот
ными.
Соревнования получи
лись интересными и зре
лищными. Все победители
и призеры были награжде
ны грамотами, медалями и
памятными сувенирами.
Командампобедителям
были вручены красивые
кубки.
Муниципалитет Зюзи
но выражает благодар
ность директору москов
ского приборостроитель
ного техникума Андрею
Викторовичу Чурилову и
всему коллективу учреж
дения за оказанную по
мощь в организации со
ревнований.

Виктория КОМАРОВА

СПОРТИВНАЯ РАБОТА

Главное — массовость
СпортивноGмассовая и
досуговая работа с насеG
лением по месту жительG
ства на территории внутG
ригородского
мунициG
пального
образованию
Зюзино в городе Москве
ведется в соответствии с
Законом города Москвы
от 25.10.2006 г. № 53 «О
наделении органов местG
ного самоуправления внуG
тригородских
мунициG
пальных образований в
городе Москве отдельныG
ми полномочиями города
Москвы в сфере органиG
зации досуговой, социG
альноGвоспитательной,
физкультурноGоздоровиG
тельной и спортивной раG
боты с населением по меG
сту жительства».
В числе основных задач
муниципалитета по выпол
нению этого государствен
ного полномочия — органи
зация работы по общефи
зической подготовке и от
дельным видам спорта; ор
ганизация досуговой, соци
альновоспитательной ра

боты; обеспечение участия
жителей муниципального
образования в меропри
ятиях, проводимых в рам
ках массовых городских
движений, смотров и кон
курсов; организация и про
ведение праздников, смот
ров, конкурсов, соревнова
ний, культурно и спортив
номассовых и досуговых
мероприятий.
На протяжении несколь
ких лет муниципалитет Зю
зино и МБУ СДЦ «Ратмир»
поддерживают стабильные
показатели по вовлеченно
сти местного населения в
участие в соревнованиях,
праздничных программах и
других мероприятиях. Так,
за девять месяцев 2012 го
да муниципалитетом Зюзи
но совместно со спортивно
досуговым центром «Рат
мир» проведено 54 меро
приятия (33 спортивных и
21 досуговое), в которых
участвовал 3081 человек.
Команды района Зюзино
участвовали во всех окруж
ных спартакиадах — «Спорт
для всех», «Московский
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