
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Во время зимних школьных каникул спортсмены
Зюзина завоевали призовые места на престижных
окружных соревнованиях. Поздравляем победителей!

Так держать!

С 3 по 8 января в Юго�
Западном округе состоя�
лись соревнования по фут�
болу на снегу, которые про�
водились на Кубок префекта
ЮЗАО г. Москвы (Академи�
ческий район). Выступила и
команда зюзинцев 1996—97
г.р. По итогам соревнований
она заняла первое место!
Команда была создана из
воспитанников муниципаль�
ного учреждения «Спортив�
но�досуговый центр «Рат�
мир» и центра внешкольной
работы «Аргус». Тренеры ко�
манды — Григорий Черкаев,
Алексей Симонов, Аркадий
Кандауров. Пробедители на�
граждены Кубком префекта,
медалями,  грамотами. 

В соревнованиях по ми�
ни�футболу (Дворец игро�
вых видов спорта в Ясеневе)
на Кубок префекта ЮЗАО
г. Москвы. В соревнованиях
участвовали команды трех
возрастных групп: 1998—
99 г.р., 2000—01 г.р., 2002—
03 г.р. Команда наших ребят
среднего возраста заняла
почетное третье место (тре�
неры Григорий Черкаев,
Алексей Симонов). В ито�
ге — Кубок префекта, меда�
ли, грамоты.

В тот же период прохо�
дили соревнования по хок�
кею с шайбой «Золотая
шайба — 2013» на Кубок
Префекта ЮЗАО. Все матчи
проходили в закрытых ледо�
вых катках «Хрустальный»
(Коньково), «Созвездие»
(Ясенево) и «Метеор» (Юж�
ное Бутово). По традиции

зюзинцы выступали во всех
трех возрастных категори�
ях: младшие — 2000—02
г.р., средние — 1998—99 г.р.
и старшие — 1996—97 г.р.

По итогам групповых
игр лишь самые малень�
кие не смогли пробиться в
полуфинал, но все же сто�
ит отметить, что мальчиш�
ки показали бойцовский
характер. 

Самая яркая встреча со�
стоялась в полуфинале у
спортсменов старшего воз�
раста, которые за 20 секунд
до финальной сирены проиг�
рывали команде из Южного
Бутова 6:7, но сумели срав�
нять счет, и лишь по булли�
там соперник оказался чуть

более везучим. Зато в игре
за третье место наши хокке�
исты обыграли команду Че�
ремушек.

А ребята среднего воз�
раста и вовсе дошли было
до финала, успешно обой�
дя соперников. К сожале�
нию, обыграть команду
Обручевского района в
финальный день не хвати�
ло силенок. В итоге — вто�
рое место. В итоговом об�
щекомандном зачете мо�
лодые хоккеисты нашего

района заняли достойное
второе место. Молодцы!

Хотелось бы отметить
оглушительную поддержку
зюзинцев со стороны зри�
телей, друзей и родителей
игроков. Спасибо большое
болельщикам!

Соб. инф.
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ПАМЯТЬ

Из плеяды непокоренных

В начале встречи при�
сутствующие почтили мину�
той молчания всех павших в
суровые годы блокады. На
экране — кинохроника тех
лет, воссоздающая атмо�
сферу осажденного горо�
да — славного, мужествен�
ного, непокоренного…

8 сентября 1941 года не�
мецко�фашистские войска
овладели городом Шлис�
сельбург, замкнув кольцо
блокады вокруг Ленинграда.
Начался беспримерный 900�
дневный подвиг ленинград�
цев. В первые дни блокады
мало кто верил в серьезность
ситуации. Но начались бом�
бежки, артобстрелы, а вско�
ре сгорели Бадаевские скла�
ды, в которых хранился стра�
тегический запас продоволь�
ствия. И в город пришел го�
лод, а вместе с ним — продо�
вольственные карточки.
Всем ленинградцам памятны
125 граммов хлеба, состав�
лявшие дневной рацион го�
рожан. В булочных, где выда�
вался паек, образовывались
огромные очереди. Обесце�
нились деньги, драгоценнос�
ти. Помимо голода, Ленин�
град атаковали и другие бед�
ствия: очень морозные зимы,
полчища крыс, уничтожавших
запасы хлеба и переносив�

ших инфекционные болезни,
отсутствие отопления, недо�
статок дров. Город остался
без света и питьевой воды.
Люди умирали прямо на ули�
цах, и их не успевали хоро�
нить. По городу разъезжали
специальные машины, соби�
равшие трупы и отвозившие
их в места массового захоро�
нения. Именно в то время по�
явилось знаменитое Писка�
ревское кладбище. В городе
имели место разбои и грабе�
жи. 

Несмотря на блокаду, в
городе работали промыш�
ленные предприятия, город
помогал армии, выпускал
военную продукцию. Вес�
ной 1942 года возобновили
работу театры и музеи, ре�
петировали и давали пред�
ставления многочисленные
детские творческие коллек�
тивы. Полюбился ленин�
градцам детский танцеваль�
ный коллектив Ефима Об�
ранта. Сам хореограф вое�
вал под Ленинградом, был
ранен. А после лечения в го�
спитале создал из подрост�
ков молодежный фронтовой
ансамбль при политотделе
55�й армии, который дал
более трех тысяч концертов
на фронте и в городе. Имен�
но во время блокады писал
Седьмую симфонию, став�
шую гимном непокоренного
города, Дмитрий Шостако�
вич. Все дни блокады рабо�
тало ленинградское радио,
которое было для жителей
не только живительным
родником информации, но и
символом продолжающей�
ся жизни. 

Эвакуация ленинградцев
началась еще осенью 1941�го,
но лишь с открытием «Доро�
ги жизни» на Ладожском
озере появилась возмож�
ность вывезти большое ко�
личество людей, в основ�
ном, женщин и детей. Эту
дорогу называли пульсом
блокадного Ленинграда. Ле�
том водный, а зимой — ле�
довый путь. В сентябре 1941
года по этому пути в город
пришли первые баржи с хле�
бом. 20 ноября на неокреп�
ший еще лед озера спустил�
ся первый конно�санный
обоз. Тысячи машин, обо�
зов, сотни тысяч людей,
большое количество воору�
жения и боевой техники пе�
реправлено по героической
«Дороге жизни». Дорога жи�
ла сама и дарила жизнь ве�
ликому городу. Сегодня об
этом подвиге рассказывает
музей «Дорога жизни» на
Ладожском озере. 

Больше других страда�
ли дети. Рано повзрослев�
шие, не по�детски серьез�
ные, они из всех сил, на�

равне со взрослыми при�
ближали победу. 

И она пришла. 12 января
1943 года началась опера�
ция «Искра» по прорыву бло�
кады. В ходе этой операции
был образован «коридор» по
берегу Ладожского озера
шириной 8—11 км. Вражес�
кая блокада, столько време�
ни душившая Ленинград,
была прорвана. Произошло
то, чего так долго ждали все
граждане Советского Со�
юза. Созданный «коридор»
позволил восстановить су�
хопутные коммуникации го�

рода со страной. Замысел
врага задушить голодом за�
щитников и жителей города
оказался сорван. Была лик�
видирована угроза соедине�
ния немецко�фашистских и
финских войск восточнее
Ленинграда. Ленинградский
и Волховский фронты обре�
ли непосредственную связь.

А 14 января под Ленин�
градом началось широко�
масштабное наступление
Красной Армии, позволив�
шее окончательно снять с
героического города ярмо
блокады. Ленинградцы и
весь советский народ по�
бедили!

Гостям праздника был
показан документальный
фильм о ленинградском
детстве игуменьи Горнен�
ского женского монастыря в
Иерусалиме матушки Геор�
гии. Игуменья Георгия, в ми�
ру Валентина Щукина, роди�
лась в 1931 году в Ленингра�
де. В Великую Отечествен�
ную войну пережила блока�
ду Ленинграда, потерю ро�
дителей. С 14 лет работала в
столовой у Финляндского
вокзала, а затем — рестав�
ратором в Центральном ис�
торическом архиве. Позже

судьба привела ее к Богу.
Матушка Георгия ежегодно
бывает в Санкт�Петербурге,
посещает знакомые места,
молится о погибших.

Перед гостями праздни�
ка выступили творческие
коллективы муниципального
учреждения «Ратмир»: тан�
цевальные ансамбли «Ог�
ненные души», «Карнавал» и
«Алтын�ай», хор театраль�
ной студии «Бригантина».
После концерта жителям
блокадного Ленинграда бы�
ли вручены подарки, органи�
зовано чаепитие.

Георгий НИКОЛАЕВ

В муниципальном
учреждении «Спортивно#

досуговый центр
«Ратмир» состоялось

торжественное
мероприятие, 

посвящено 69#летию
окончательного снятия
ленинградской блокады,

организованное
муниципалитетом

Зюзино 
и управой района.

Гостями праздника
стали члены районного

общества жителей
блокадного Ленинграда.

ВНИМАНИЕ

В спецвыпуске № 2 приложения «Муниципальный вест�
ник» к газете «Каховка» дополнить рубрику «Официально»
примечанием «Зарегистрированы изменения в Уставе
Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве 24 декабря 2012 года с присвоени�
ем Государственного номера RU 771320002012001».
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ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Вера Андреевна роди�
лась в Челябинске в 1926
году, в 1943�м окончила
медицинское училище. Ей
предложили поработать в
госпитале, где лежали ра�
неные пленные немцы.
«Немцев лечить?» — воз�
мутилась она и отказалась.
На Южном Урале патрио�
тизм был особенно развит.
Из Челябинска (Танкогра�
да, как его называли) и со�
седних городов на фронт
отправились несколько пе�
хотных и артиллерийских
дивизий. На тракторном
заводе собирали танки, и
экипажи боевых машин по�
ходным маршем двигались
на передовые позиции. 

Сама Вера в составе
военного госпиталя тоже
отправилась на фронт и
попала в Донбасс.

— Госпиталь разместил�
ся в разрушенной школе, —
вспоминает Вера Андреев�
на. — Сколотили деревян�
ные столы, нары, и работа
началась. Раненого надо
было обработать и подгото�
вить к операции. Раненые
поступали беспрерывным
потоком. Приходилось и ас�
систировать хирургам, стоя
у операционного стола. Мы
падали с ног, покрывались
потом. После пяти часов ра�
боты шли мыться, чтобы со�
хранять стерильность. Мы�
лись по часу — в разных та�
зиках и растворах. Днями
оперировали, перевязыва�
ли, ночами готовили необхо�
димые материалы. Помню
своего хирурга, оптимиста
по натуре. Когда кто�то из
оперируемых начинал сто�
нать, он говорил ему: «Кру�
гом такие красавицы, а ты
плачешь, как барышня. Не
стыдно?» Ночами палатные
сестры дежурили возле ра�
неных, читали им стихи.
Книг с собой не было, конеч�
но, никаких, поэтому вспо�
минали школьную програм�
му, декламировали Пушки�
на, Лермонтова. Писали за
раненых письма домой.
Главная задача госпиталей
была не только вылечить и
поднять человека на ноги, но
и постараться сделать так,
чтобы он вернулся в строй. И
около восьмидесяти про�
центов раненых наши меди�
ки сумели вернуть в строй!
Работали эвакогоспитали в
напряженном ритме. Тесные
помещения забиты ранены�
ми. В клубах густого махо�
рочного дыма едва проби�
вается свет маскировочных
ламп. Тяжкий запах непере�
вязанных гнойных ран и ис�
парений давно немытых че�
ловеческих тел мешается с
запахом свежего белого мо�
сковского хлеба, густого го�
рячего украинского борща
со сметаной и кофе с моло�
ком, которые разносят сани�
тарки. Каждый ощущет ка�
кую�то внутреннюю связь
друг с другом, небывалую
личную ответственность.
Никому не надо повторять
распоряжения дважды, ник�
то не жалуется на тяжесть
работы, так как видит, что
тем, кто на передовой, тяже�
лее, что кровь, страдания и
подвиг людей, воюющих на
фронте, больше и во много
раз опаснее. 

Когда Красная Армия
проводила победоносную
Ясско�Кишиневскую опера�

цию, младшему лейтенанту
медицинской службы,
фельдшеру фронтового эва�
когоспиталя № 1724 3�го Ук�
раинского фронта Вере
Преснухиной исполнилось
только 18 лет. Конечно, де�
вушка не знала тогда о зада�
чах и масштабах этой опера�
ции. Тогда, в августе 1944
года, два советских фронта
прорвали оборону врага и
начали наступление друг к
другу. Для фашистов повто�
рялся Сталинград. Через
два дня Красная Армия ок�
ружила Кишиневскую груп�
пировку гитлеровцев, раз�
громив немецкие и румын�
ские дивизии и захватив в
плен 200 тысяч человек. И
снова тяжелые, напряжен�
ные рабочие будни, и снова
борьба за каждого человека,
за каждого солдата.

И вот, наконец, славная
Победа! Вера Андреевна
осталась в армии до 1948
года. Когда госпиталь в
1946 году расформирова�
ли, Вера Андреевна получи�
ла звание лейтенанта и бы�
ла назначена начальником
медсанчасти аэродромного
обслуживания 13�й авиаци�
онной дивизии.

Сегодня Вера Андреев�
на в составе Совета вете�
ранов района Зюзино мно�
го занимается вопросами
патриотизма. Проводят
уроки мужества в школах,
помогают в организации
торжественных меропри�
ятий. Неизменная тема Ве�
ры Андреевны — военные
медики Великой Отечест�
венной. Обязательно вспо�
минает имена семнадцати
девушек�санинструкторов,
которые в боевой обста�
новке, под огнем, вытаски�
вали с поля боя раненых. 

— О патриотизме тогда
много не говорили, — рас�
сказывает Вера Андреев�
на. — Им просто жили в то
суровое время. Когда, на�
пример, требовалась кровь
для раненых, сестры�дев�
чонки из госпиталя, все
комсомолки, без раздумий
отдавали свою кровь. Се�
годня школьники внима�
тельно слушают наши рас�
сказы, на улицах узнают
нас и здороваются. По�мо�
ему, в этом и состоит суть
ветеранской работы — что�
бы новые поколения знали
правду нашей истории, це�
нили подвиг дедов и пра�
дедов. А при необходимос�
ти смогли бы точно так же
встать на защиту своей Ро�
дины. Если мы, ветераны,
сможем заронить в дет�
ские души основы патрио�
тического чувства, значит,
можно считать, что мы ра�
ботали не зря.

Соб. инф. 

Школа патриотизма

Приближается красивый и мужественный
праздник — День защитника Отечества. Зюзино
славится своими героями. Многие из них и сегодня
ведут большую гражданско#патриотическую
работу с молодежью, видя в этом продолжение своего
служения Родине. Одна из них — Вера Андреевна
ПРЕСНУХИНА, Почетный житель внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 03+РМС от 15 января 2013 года

«Об официальном опубликовании (обнародовании)
муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Феде�
ральным Законом Россий�
ской Федерации от 6 октяб�
ря 2003 года №131�ФЗ «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции» (с изменениями и до�
полнениями), пунктом 13 ча�
сти 1 статьи 8 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 го�
да № 56 «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве» (с измене�
ниями и дополнениями),
статьей 38 Устава муници�
пального округа Зюзино, ут�
вержденного решением му�
ниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве 28 но�
ября 2012 года № 43�РМС и
в целях обеспечения жите�
лям внутригородского муни�
ципального образования
Зюзино в городе Москве
возможности ознакомления
с содержанием муниципаль�
ных нормативных и иных
правовых актов, муници�
пальное Собрание внутриго�

родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве решило:

1. Установить, что офи�
циальным опубликованием
(обнародованием) муници�
пального нормативного пра�
вового акта внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве считается первая
публикация его полного тек�
ста на русском языке в бюл�
летени «Московский муни�
ципальный вестник» или га�
зете «Зюзинский вестник».

2. Определить на терри�
тории внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве ад�
реса, по которым жителям
будет обеспечена возмож�
ность ознакомления с бюл�
летенем «Московский муни�
ципальный вестник» и газе�
той «Зюзинский вестник»
(приложение).

3. Муниципалитету внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве обеспечить:

3.1. На постоянной осно�

ве направление по адресам,
указанным в пункте 2 настоя�
щего решения, необходимое
количество экземпляров
бюллетеня «Московский му�
ниципальный вестник» и га�
зеты «Зюзинский вестник».

3.2. Размещений насто�
ящего решения на офици�
альном сайте муниципали�
тета внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве (на
главной странице), на ин�
формационных стендах,
принадлежащих органам
местного самоуправления
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве.

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в газете «Зюзинский ве�
стник».

5. Со дня вступления в
силу настоящего решения
признать утратившим силу
решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве

от 13.11.2012 года № 41�РМС
«Об официальном опублико�
вании (обнародовании) нор�
мативных правовых актов
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве» и от
27.12.2012 года № 57�РМС
«О внесении изменений в
решение муниципального
Собрания от 13.11.2012 г.
№ 41�РМС «Об официаль�
ном опубликовании (обна�
родовании) нормативных
правовых актов внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве».

6. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 15 января 2013 года № 03#РМС

Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и газеты «Зюзинский вестник»
Муниципалитет ВМО

Зюзино города Москвы. Ул.
Каховка, д. 12Б — 4 экз.

Управа района Зюзино
города Москвы. Ул. Каховка,
д. 12Б — 1 экз.

Библиотека № 9 (взрос�
лая). Ул. Херсонская, д. 1 —
1 кз.

Библиотека № 91 (дет�
ская). Ул. Херсонская, д. 1 —
1 экз.

Библиотека № 144
(взрослая). Ул. Болотников�
ская, д. 44, корп. 1 — 1 экз.

Библиотека № 186
(взрослая). Ул. Азовская,
д. 33, корп. 1 — 1 экз.

МБУ СДЦ «Ратмир». Ул.
Болотниковская, д. 18,
корп. 2 — 1 экз.

Итого: 10 экз. 
Примечание: тираж га�

зеты «Зюзинский вестник» в
2013 году составляет 42000
экземпляров и распростра�
няется по адресам района

Зюзино в соответствии с
контрактом от 11.01.2013
года № 132�003�012�13
«Оказание услуг по произ�
водству (редакционные
услуги) и распростране�
нию районной газеты «Зю�
зинский вестник» в 2013
году».

В январе 2013 года
исполнилось 95 лет Ко8
миссии по делам несо8
вершеннолетних и защи8
те их прав.

Проблема детской бес�
призорности и безнадзор�
ности в России существова�
ла всегда. Численность бес�
призорников, сирот резко
возрастала в период войн и
катаклизмов, когда разру�
шались общественные и се�
мейные связи. В конце XIX
века общественность Рос�
сии впервые стала обра�
щать внимание на отдель�
ные преступные проявления
среди несовершеннолетних.
Однако профилактикой дет�
ской преступности активно
стали заниматься лишь пос�
ле революционных событий.
31 декабря 1917 года
В.И. Ленин подписал декрет,
положивший начало прове�
дению в жизнь социального
воспитания. Отныне несо�
вершеннолетние признава�
лись «детьми республики», и
забота о ребенке стала
«прямой обязанностью госу�
дарства». 14 января 1918 го�
да был принят «Декрет о ко�
миссиях для несовершенно�
летних», определивший курс
молодого государства на
социальное воспитание де�
тей и подростков. 

Вновь созданные комис�
сии для несовершеннолет�
них находились в ведении
Наркомата общественного
призрения и состояли из
представителей трех ве�
домств: Наркомата обще�
ственного призрения, про�
куратуры и юстиции. Суды и
тюремное заключение для
несовершеннолетних были
упразднены, заключенные
малолетние преступники ос�
вобождены. Все уголовные

дела о преступлениях под�
ростков были изъяты из
компетенции судов и пере�
даны комиссиям по делам
несовершеннолетних, в
компетенцию которых также
входила работа по спасению
голодающих детей, ликви�
дация беспризорности, со�
здание специальных дет�
ских учреждений для мало�
летних правонарушителей.

После принятия 11 июля
1931 года Постановления
СНК РСФСР полномочия ко�
миссий по делам несовер�
шеннолетних значительно
расширились. Теперь на ко�
миссии возлагалась задача
не только борьбы с право�
нарушениями подростков,
но и охраны их прав. Кроме
того, изменились ведом�
ственная принадлежность
комиссий и их состав.

В июне 1945 года был уч�
режден новый тип воспита�
тельных учреждений — дет�
ские трудовые воспитатель�
ные колонии.

В послевоенные годы
больше внимания стало
уделяться профилактичес�
кой работе с несовершен�
нолетними.

Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 3 июня 1967 года было ут�

верждено Положение о ко�
миссиях по делам несовер�
шеннолетних, которое дей�
ствует по настоящее время.

В соответствии с Поло�
жением 1967 года, комис�
сии по делам несовершен�
нолетних являются основ�
ным координационным зве�
ном в системе государ�
ственных органов и органи�
заций общественности, спе�
циально занимающихся вос�
питательной и профилакти�
ческой работой среди несо�
вершеннолетних.

В муниципалитете Зю�
зино состоялось торжест�
венное заседание комиссии
по делам несовершенно�
летних, посвященное па�
мятной дате. Сотрудников

комиссии, представителей
служб системы профилак�
тики безнадзорности и пра�
вонарушений подростков
поздравили руководитель
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Ва�
лентин Щербаков, руково�
дитель муниципалитета
Владимир Зимич. Участни�
кам системы профилактики
вручены грамоты руководи�
теля муниципалитета «за
добросовестный труд в
сфере социально�правовой
защиты детства в районе
Зюзино и связи с 95�летием
образования КДНиЗП». Гра�
моты получили председате�
ли ОПОП района, социаль�
ные педагоги школ, дирек�
тор центра медико�психо�
лого�социального сопро�
вождения, директор соци�
ального приюта для детей и
подростков «Зюзино», ди�
ректор школы�интерната
№ 24, сотрудники ТЦСО № 24,
члены комиссии по делам
несовершеннолетних.

Соб. инф.

С веком наравне
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Внимание: дети!

С начала 2013 года в до�
рожно�транспортных про�
исшествиях на дорогах
Москвы получили ранения
47 детей. 30 детей постра�
дали в ДТП в качестве пас�
сажиров транспортных
средств. Только в семи слу�
чаях родители соблюдали
правила перевозки детей.
Остальные по�прежнему
пренебрегали безопаснос�
тью ребенка, хотя жизнен�
ная необходимость авто�
кресел была доказана не�
однократно. 

Еще 17 детей пострада�
ли в качестве пешеходов,
из них 10 — по вине водите�
лей и семь — по причине
перехода проезжей части в
неположенном месте или
на запрещающий сигнал
светофора.

В рамках операции со�
трудники столичной Госав�
тоинспекции будут обра�
щать особое внимание на
соблюдение детьми правил
перехода дороги, водите�
лями — правил проезда пе�
шеходных переходов и пе�
ревозки детей в салонах ав�
томобилей.

Кроме того, в школах и
детских садах воспитан�
никам и ученикам еще раз
напомнят о правилах без�
опасного поведения на
улицах и дорогах. Не оста�

нутся без внимания и ро�
дители. В рамках роди�
тельских собраний ин�
спекторы ГИБДД доведут
до взрослых основные
ошибки в поведении детей
на дороге, которые могут
привести к дорожно�
транспортным происшест�
виям. 

Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Моск�
ве в очередной раз обра�
щается ко всем родителям:
помните, безопасность де�
тей на дорогах зависит от
взрослых. Использование
удерживающих устройств
при перевозке детей в са�
лоне транспортных
средств обязательно! Это
поможет сохранить здоро�
вье ребенку. Когда вы вме�
сте отправляетесь на про�
гулку, объясните, что пере�
ходить дорогу нужно по пе�
шеходному переходу. Луч�
ше, если он будет со свето�
фором. Расскажите ребен�
ку, что переходить дорогу
можно только тогда, когда
все автомобили останови�
лись, а водители видят его
и пропускают. Не позво�
ляйте выходить на проез�
жую часть из�за припарко�
ванного транспорта.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Чудо+шашки, чудо+игроки…

После напряженной
многочасовой борьбы в се�
ми турах  определены  побе�
дители и призеры. Первое
место уверенно завоевали
шашисты школы № 524. На
втором месте — команда

школы №  531, на третьем —
юные спортсмены  началь�
ной школы — детского сада
№ 1676 для детей с ограни�
чениями по зрению.

Необходимо отметить
замечательное выступле�

ние участников команды,
занявшей третье место, ко�
торые, несмотря на огра�
ничения по здоровью,  по�
казывают  высокие резуль�
таты. А капитан команды
Костя Дмитриев признан
победителем среди капи�
танов: он не проиграл ни
одной встречи. Такие ре�
зультаты достигнуты бла�
годаря кропотливой работе

тренера�педагога Наталии
Гулавской при поддержке
заведующей учреждением
Марины Клещуковой.

По итогам соревнований
команды победители и при�
зеры награждены Кубками
главы администрации  муни�
ципалитета, дипломами, ме�
далями, призами. 

Соб. инф.

16 января проведен отборочный командный  турнир
по шашкам «Чудо#шашки—2013» среди сборных команд
образовательных учреждений Зюзино.  Турнир проходил
в школе № 5 и собрал восемь команд#участников из
школ №№: 5, 524, 531, 536, 658, 2042, 1279, 1676.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

График работы секций, кружков и студий 
Спортивно+досугового центра «Ратмир»

Ул. Каховка, д. 11, корп. 2

Танцевальная студия
«Огненные души». Игорь
Васильевич Верхотуров. По�
недельник, вторник, четверг,
воскресенье: 17.00—17.45
(5—7 лет); 18.00—19.45 (8—
9 лет); 19.00—20.30 (10—13
лет); 20.40—21.45 (18 лет и
старше).

Детский музыкальный
театр «Книга». Хореогра�
фия. Евдокия Алексеевна То�
карева. Среда: 17.30—18.00,
18.10—18.40 (5—7 лет);
18.50—19.20 (8—13 лет);
19.45—20.30 (14 лет и стар�
ше). Пятница: 17.30—18.00,
18.10—18.40 (5—7 лет);
18.50—19.35 (14 лет и стар�
ше); 19.45—20.30 (8—13 лет).

Детский музыкальный
театр «Книга». Вокал. Люд�
мила Николаевна Агабилова.
Среда: 17.30—18.00, 18.10—
18.40 (5—7 лет); 18.50—19.35
(14 лет и старше); 19.45—
20.30 (8—13 лет). Пятница:
17.30—18.00, 18.10—18.40
(5—7 лет); 18.50—19.35 (14
лет и старше); 19.45—20.30
(8—13 лет).

Изостудия «Радуга
друзей». Владимир Алексе�
евич Забелин. Понедельник:
17.00—20.00. Суббота:
15.00—17.00.

Театр миниатюр для
слабослышащих. Марина
Юрьевна Корчагина. Суббота,
воскресенье: 13.00—16.45.

Кружок национального
танца «Карнавал». Назир
Нияхович Байзигитов. Поне�
дельник, 1�я русская группа
(8—13 лет): 15.30—16.15 —
классический станок, рас�
тяжка; 16.25—17.00 — народ�
ный танец. Среда, 1�я рус�
ская группа (8—13 лет):
15.30—16.15 — классический
станок, растяжка; 16.25—
17.00 — народный танец.
Суббота, 2�я башкирская
группа (8—13 лет): 13.00—
13.45 — классический ста�
нок, растяжка; 14.00—
14.15 — партерная растяжка;
14.20—15.00 — народный та�
нец. Суббота, 3�я башкирская
группа (18 лет и старше):
15.10—15.30 — классический
станок; 15.30—15.55 — пар�
терная растяжка, сценичес�
кая техника; 16.00—17.00 —
народный танец. Воскресе�
нье, 2�я башкирская группа
(8—13 лет): 11.00—11.45 —
классический станок; 12.00—
12.15 — партерная растяжка;

12.20—13.00 — народный та�
нец. Воскресенье, 3�я баш�
кирская группа (от 18 лет и
старше): 13.10—13.30 —
классический станок; 13.30—
13.55 — партерная растяжка,
сценическая техника; 14.00—
15.00 — народный танец.

Кружок хорового пе8
ния «Родник». Николай Ти�
мофеевич Колесников.
Вторник: 10.00—12.30 (1�я
группа); 12.45—14.00 (2�я
группа, свободное посеще�
ние). Среда: 10.00—12.30
(1�я группа); 12.45—14.00
(2�я группа, свободное по�
сещение). Пятница: 10.00—
12.30 (1�я группа); 12.45—
14.00 (2�я группа, свобод�
ное посещение).

Севастопольский пр+т,
д. 61, корп. 1

Театральная студия
«Бригантина». Наталья Вла�
димировна Чиркова. Среда:
14.00—15.00 — индивиду�
альные занятия (работа с ре�
чью); 15.00—16.00 — тре�
нинг; 16.00—17.00 — сцени�
ческая речь. Суббота: 8.30—
10.00 — индивидуальные за�
нятия (этюдная работа, уп�
ражнения на развитие музы�
кального слуха); 1�я группа
(7—13 лет): 10.00—10.45 —
речевой тренинг; 11.00—
11.45 — сценическая речь;
2�я группа (15—24 лет):
12.00—12.45 — пластичес�
кий тренинг; 13.00—13.45 —
сценическая речь; 14.00—
14.45 — актерское мастер�
ство; 15.00—15.45 — вокал.
Воскресенье: 8.30—10.00 —
индивидуальные занятия
(этюдная работа, упражне�
ния на развитие музыкаль�
ного слуха); 1�я группа (7—
13 лет): 10.00—10.45 — ре�
чевой тренинг; 11.00—
11.45 — сценическая речь;
2�я группа (15—24 лет):
12.00—12.45 — пластичес�
кий тренинг; 13.00—13.45 —
сценическая речь; 14.00—
14.45 — актерское мастер�
ство; 15.00—15.45 — вокал.

Театральная студия
«Бригантина». Андрей Вик�
торович Чирков. Понедель�
ник: 1�я группа (8—14 лет):
14.45 — индивидуальные за�
нятия, работа с речью;
15.00—15.45 — тренинг;
16.00—16.45 — сценическая
речь; 17.00—18.00 — мас�
терство актера, репетиция;
2�я группа (15—19 лет):

18.00—18.45 — тренинг;
19.00—19.45 — сценическая
речь; 20.00—20.45 — мас�
терство актера, репетиция.
Среда: 2�я группа (15—19
лет): 17.00—17.45 — пласти�
ческий тренинг, акробатика;
18.00—18.45 — жонглирова�
ние; 19.00—19.45 — этюд�
ная работа; 20.00—20.45 —
мастерство актера, репети�
ция. Пятница: 14.00—
15.00 — индивидуальные за�
нятия. 1�я группа (8—14
лет): 15.00—15.45 — тре�
нинг; 16.00—16.45 — сцени�
ческая речь; 17.00—18.00 —
мастерство актера, репети�
ция; 2�я группа (15—19 лет):
18.00—18.45 — тренинг;
19.00—19.45 — сценическая
речь; 20.00—20.45 — мас�
терство актера, репетиция. 

Театральная студия
«Бригантина». Людмила
Владимировна Лосева. Втор�
ник: 1�я группа (5—7 лет):
16.30—17.30 — игровой тре�
нинг; 2�я группа (8—13 лет):
18.00—19.00 — тренинг;
19.30—20.30 — сценическая
практика. Четверг: 1�я группа
(5—7 лет): 16.30—17.30 — иг�
ровой тренинг; 2�я группа
(8—13 лет): 18.00—19.00 —
тренинг; 19.30—20.30 — сце�
ническая практика.

Ул. Херсонская, д. 9,
корп. 2

Кружок «Текстильный
дизайн». Ольга Ивановна
Иванова. Понедельник: 1�я
группа (18 лет и старше) —
11.30—13.30; 2�я группа (18
лет и старше) — 13.40—
15.30; 3�я группа (14—17
лет): 15.40—17.30. Суббота:
1�я группа (18 лет и стар�
ше) — 10.00—12.00; 2�я
группа (18 лет и старше) —
12.10—14.00; 3�я группа
(14—17 лет) — 14.10—16.10.

Клуб исторической ре8
конструкции. Дмитрий
Игоревич Гладков. Среда,
19.00—21.45.

Клуб любителей исто8
рии родины «Зюзино».
Светлана Ивановна Ярос�
лавцева. Среда, 14.00—
21.00.

Ул. Херсонская, д. 12,
корп. 1

Секция спортивного
ориентирования. Сергей
Александрович Чижиков.
Вторник, пятница, воскресе�

нье: 14.30—16.30. Четверг:
15.30—18.30.

Клуб «Ориентир». Сер�
гей Александрович Чижиков.
Понедельник: 14.30—16.30.
Вторник: 19.15—20.00. Сре�
да: 19.15—20.15. Четверг:
17.35—19.00. Суббота:
11.00—12.30. Симферо�
польский б�р, д. 24, корп. 5

ВПК «Заря». Игорь Бо�
рисович Гуськов. Вторник,
четверг: 16.00—20.00.

Секция атлетической
гимнастики. Павел Вячес�
лавович Штарев. Вторник,
четверг, суббота: 1�я группа
(14—16 лет): 16.00—17.30;
2�я группа (17 лет и старше):
17.45—19.15: 3�я группа (17
лет и старше): 19.30—21.00.

Секция ОФП. Техран На�
фал�оглы Агаев. Понедель�
ник, среда, пятница: 19.00—
21.00. Суббота: 18.00—21.00.

Симферопольский б+р,
д. 18, корп. 2

Секция самбо. Юрий
Юрьевич Цапалин. Понедель�
ник, среда, пятница: 1�я груп�
па (5—7 лет) — 17.00—17.45;
2�я группа (8—13 лет) —
18.00—18.45; 3�я группа (14—
17 лет) — 19.00—20.00.

Секция таэквондо. Тех�
ран Нафал�оглы Агаев. По�
недельник, четверг: 1�я
группа (5—9 лет) — 18.00—
19.00. Суббота: 1�я группа
(5—9 лет) — 17.00—17.45; 2�
я группа (14 лет и старше) —
18.00—20.00.

Секция кикбоксинга.
Техран Нафал�оглы Агаев.
Четверг: 1�я группа (9—12
лет) — 19.00—19.45; 2�я
группа (9—12 лет) — 20.00—
20.45; 3�я группа (14 лет и
старше) — 21.00—21.45.
Воскресенье: 1�я группа (9—
12 лет) — 11.00—11.45; 2�я
группа (9—12 лет) — 12.00—
12.45; 3�я группа (14 лет и
старше) — 13.00—14.00.

Секция каратэ. Дмитрий
Владимирович Богатырев.
Вторник, четверг, суббота: 1�
я группа (9—10 лет, 2�й год
обучения) — 16.30—18.00; 2�
я группа (11—14 лет, 1�й год
обучения) — 18.15—19.00; 3�
я группа (11—14 лет, 2�й год
обучения) — 19.15—20.00; 4�
я группа (взрослые) —
20.15—21.45.

Телефон спортивно�до�
сугового центра «Ратмир:
(495) 318�71�18.

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 23 января 2013 года отдельным батальоном ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
проводится городское профилактическое
мероприятие «Внимание — дети!». Основной целью
данного мероприятия является предупреждение ДТП с
детьми на улицах и дорогах города.

План 
спортивных мероприятий 

в феврале 2013 года
13 февраля. Турнир

по футболу на снегу сре8
ди детей 1998 г.р. и
младше. Ул. Керченская,
д. 1, корп. 1.

Турнир по футболу на
снегу среди молодежных
команд. Балаклавский пр�т,
34�5 спортивная площадка.
Дата уточняется. 

15 февраля. Район8
ные соревнования по ги8
ревому спорту, посвя8
щенные Дню защитника
Отечества. Чонгарский
бульвар, д. 25. Строитель�
ный колледж.

Турнир по хоккею
среди ветеранов спорта.
Ул. Болотниковская, д. 33,
корп. 2 (спортивная пло�
щадка). Дата уточняется.

18, 28 февраля. Воен8
но8спортивные игры на
переходящий Кубок руко8
водителя муниципалите8
та, посвященные Дню за8
щитника Отечества. Ул.
Одесская, д. 13  (школа
№ 516, спортзал).

22 февраля. Спортив8
ный праздник, посвящен

ный Дню защитника
Отечества. Севастополь�
ский пр�т, д. 77 (спортивная
площадка).

25 февраля. 13.00.
Фитнес8зарядка (откры8
тый урок катания на конь8
ках). Ул. Болотниковская,
д. 33, корп. 2 (спортивная
площадка). 

Турнир по шахматам
«Белая ладья» среди
школьников. Ул. Каховка,
д. 12, корп. 1А (школа
№ 658). Дата уточняется.

Соревнования по
флорболу среди учащих8
ся старших классов школ
района. Ул. Азовская, д. 31
(школа № 535). Дата уточ�
няется. 

СПОРТИВНЫЙ ЧАС
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НАШЕ ПРОШЛОЕ

ЕСЛИ РЕБЕНОК В БЕДЕ

Телефоны горячих линий
и службы доверия

Откуда есть пошла Зюзинская волость
Крестьянская, а потом и

судебная, и земская рефор�
мы коснулись и крестьян�
ского низового самоуправ�
ления. Органами волостного
управления стали: волост�
ной сход, волостное правле�
ние во главе с волостным
старшиной и волостной суд.
Волостное правление явля�
лось коллегиальным учреж�
дением и занималось обна�
родованием законов, рас�
кладкой и сбором податей и
повинностей, продажей кре�
стьянского имущества для
уплаты всякого рода взыска�
ний, а также назначением и
увольнением должностных
лиц по волости. 

Более полувека (1861—
1918 гг.) село Зюзино было
центром одной из крупней�
ших волостей Московского
уезда. При этом к лету 1861 г.
в Зюзинскую волость, кроме
самого Зюзина, вошли вла�
дельческие селения к югу от
реки Москвы: Троицкое Че�
ремушки тож, Знаменское
Черемушки тож, Шаболово,
Троицкое Воронцово тож,
Верхние Котлы, Волхонка
Изютино тож, Богородское
Воронино тож, Троицкое и
Верхние Теплые Станы, Ус�
кое Богородское тож и Ниж�
ние Теплые Станы, Красное,
Бирюлево, Ясенево, Боль�
шое и Малое Голубино, Зна�
менское Садки тож, Битцы,
Аннино (Новые Битцы), Кие�
во�Качалово, а также на за�
паде ее территории — По�
кровское и Фили; Рожестве�

но (Сколково) и Суково; Ма�
моново, Немчиново и Скол�
ково; Богородское (Волын�
ское) и Давыдково; Иванов�
ское; Мазилово; Михайлов�
ское; Очаково; Говорово. В
конце 1868 г. все эти запад�
ные селения были переданы в
Троице�Голенищевскую во�
лость, откуда в Зюзинскую то�
гда же перешли Тропарево,
Брехово, Румянцево, Покров�
ское Городня и Котлякова, из
Царицынской волости —
Коньково. Тогда же старинную
дворцовую Коломенскую во�
лость существенно перекрои�
ли и переименовали в Нога�
тинскую, передав при этом в
Зюзинскую волость деревни

Чертаново, Деревлево, Даль�
нее Беляево. 

Девять из возникших то�
гда восемнадцати волостей
Московского уезда распола�
гались вокруг Москвы, при�
мерно как нынешние адми�
нистративные округа. Зю�
зинская волость занимала
практически всю нынешнюю
территорию Юго�Западного
административного округа
города Москвы, примерно
до нынешней кольцевой ав�
тодороги, пересекающей
тогдашнее Битцевское сель�
ское общество. Южнее
МКАД в те времена прохо�
дила граница между Мос�
ковским и Подольским уез�
дами. В Битцевском сель�
ском обществе расположил�
ся нынешний район столицы
Северное Бутово, а в По�
дольском уезде, на террито�

рии нескольких селений, в
числе которых была и ма�
ленькая деревня Бутово око�
ло одноименной железнодо�
рожной станции, — Южное
Бутово. Зюзинская волость
даже заметно превосходила
ЮЗАО — и на запад (село
Тропарево ныне входит в За�
падный административный
округ), и на восток (в Южный
административный округ
вошли девять селений вдоль
Варшавского шоссе). Только
небольшая дача земель Се�
меновского сельского об�
щества, расположенная се�
годня на территории ЮЗАО,
находилась прежде не в Зю�
зинской, а в Троице�Голени�

щевской волости. 
Передел волостей в Мо�

сковском уезде происходил
не один раз, в частности, в
начале 1917 г. и в 1918 г., ко�
гда произошло слияние Зю�
зинской, Царицынской и На�
гатино�Люблинской, как и
многих других, волостей. 

Зюзинский волостной
Совдеп не одобрил рекомен�
дованное Отношением Уезд�
ного Совдепа за №№ 1484 и
3833 слияние Волостных Су�
дов и Волостных Совдепов.
Нагатинский Волостной Со�
вет на Общем собрании 21
июля 1918 г. не согласился с
решением зюзинцев, сочтя
их несогласие немотивиро�
ванным. 11 августа 1918 г. на
заседании президиумов На�
гатинского, Зюзинского и
Царицынского Волостных
Советов Крестьянских и ра�

бочих депутатов Московско�
го уезда решение о слиянии
волостей было принято. Ме�
стом для нахождения Совета
Соединенных волостей по
требованию центра должно
было стать селение, равно
отстоящее от всех точек ли�
нии, ограничивающей вновь
образуемую волость, неда�
леко отстоящее от Москвы, с
необходимыми помещения�
ми и с имеющейся железно�
дорожной, телефонной и те�
леграфной связью с Моск�
вой, что особенно необходи�
мо в такое тревожное время.
После долгих прений избра�
ли село Царицыно, вполне
удовлетворяющее всем вы�
шеперечисленным требова�
ниям. 5 сентября 1918 г. было
отослано в Москву принятое
постановление о слиянии во�
лостей и наименовании но�
вой волости Южной. Но из
Уездного Совдепа было по�
лучено указание именовать
волость Ленинской, что де�
путаты с энтузиазмом под�
держали и тут же послали со�
общение об этом в уезд. В
связи с этим решением Во�
лостной Совет 28 сентября
1918 г. переименовал село
Царицыно и одноименную
железнодорожную станцию в
«Ленино», а также Царицын�
ский Поселковый Совет в Ле�
нинский. 

В 1929 г. волости стали
районами, при этом боль�
шая часть Ленинской волос�
ти вошла в Ленинский район,
который существовал до
1960 г. Так как 18 августа
1960 г. вышел Указ Президи�
ума Верховного Совета
РСФСР о расширении гра�
ниц Москвы, Ленинский
район, как и все окружаю�
щие Москву районы, был уп�
разднен. И село Зюзино ста�
ло территорией столицы. 

Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА,
депутат муниципального

Собрания

На снимках: таким было
Зюзино в 40�е годы прошло�
го века

Зюзинская волость была создана после крестьянской
реформы, на основании «Общего положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
1861 г. После разделения владельческих земель на
помещичьи и крестьянские надельные земли,
объединенные в сельские общества, несколько смежных
сельских обществ составляли волость. Волость стала
не только территориальной единицей, но и взяла на
себя хозяйственные функции — в частности,
статистические сведения подворной переписи,
полученные в отдельных селениях, теперь объединялись
в свод данных по волостям.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Государственными об8
винителями Зюзинской
межрайонной прокуратуры
г. Москвы поддержаны об8
винения по уголовным де8
лам в отношении С.А. Гав8
рикова и Р.В. Юдина.

22�летний москвич Сер�
гей Гавриков, замыслив тай�
ное хищение чужого имуще�
ства, явился в торгово�раз�
влекательный центр «Капи�
толий» (Севастопольский
пр�т, д. 11Е) и в магазине
«Медиа Маркт» взял со стел�
лажа коробку с фотоаппара�
том стоимостью 5394 руб.,
надорвал коробку, извлек
фотоаппарат и спрятал его в
карман куртки. Потом соби�
рался незаметно выйти из
магазина, но не сумел, так
как сработала сигнализа�
ция. Гавриков был задержан
сотрудником охраны. Зю�
зинский районный суд, со�
гласившись с позицией го�

сударственного обвинителя,
признал С.А. Гаврикова ви�
новным в совершении пре�
ступления, предусмотрен�
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 Уголов�
ного кодекса РФ, и назначил
ему наказание в виде лише�
ния свободы сроком на один
год условно с применением
ст. 73 Уголовного кодекса
РФ с испытательным сроком
в течение двух лет. Приговор
вступил в законную силу.

25�летний безработный
Роман Юдин в течение трех
месяцев совершил тайное
хищение одиннадцати вело�
сипедов у жителей района
Южное Бутово. Кражи со�
вершались из приквартир�

ных холлов многоквартир�
ных домов, с парковочных
мест у торговых центров, со
школьных территорий. Зю�
зинский районный суд при�
знал Р.В. Юдина виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 2
ст. 158 Уголовного кодекса
РФ, и назначил ему по сово�
купности совершенных пре�
ступлений наказание в виде
лишения свободы сроком на
два года условно с примене�
нием ст. 73 Уголовного ко�
декса РФ с испытательным
сроком в течение двух лет.
Приговор вступил в закон�
ную силу.

Любовь РУСАКОВА, 
Зюзинский 

межрайонный
прокурор г. Москвы
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ОПЕКА

ДИМА, 12 ЛЕТ

Любознательный, эмоцио�

нальный, общительный мальчик

с грустными зелеными глазами.

Как и все дети, лишенные мате�

ринской заботы, Дима мечтает о

семье.

Дети ищут родителей

КРИСТИНА, 15 ЛЕТ

Русые волосы, серо�зеле�

ные глаза. Кристина заботли�

вая, уравновешенная девушка.

Ольга СМЕТАНИНА, 
ведущий специалист отдела опеки,

попечительства и патронажа

Воспитанники социального приюта для детей и
подростков «Зюзино» посещают кружки и секции. У
каждого свои интересы, но объединяет этих детей
одна мечта — иметь семью, радовать своими
успехами маму и папу…

ДМИТРИЙ, 15 ЛЕТ

Глаза голубые, рост средний,

волосы светлые. Общительный,

претендует на роль лидера,

независимый.

Отдел опеки, попечительства и патронажа муниципали�
тета внутригородского муниципального образования Зю�
зино в городе Москве и комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав расположены по адресу: ул. Кер�
ченская, д. 6, корп. 3. Приемные дни: понедельник с 15.00
до 19.00; четверг с 8.30 до 12.30. Перерыв: 12.30—13.15.

Городской центр про8
филактики безнадзор8
ности, преступности,
алкоголизма, наркома8
нии и СПИДа среди не8
совершеннолетних «Де8
ти улиц». Консультирова�
ние, информирование не�
совершеннолетних. (495)
637�50�14 (в рабочее вре�
мя), факс (495) 637�49�36.

Отделение ОЗАО Го8
сударственного бюджет8
ного учреждения «Город8
ской центр «Дети». Ул. Ад�
мирала Лазарева, д. 11.
Тел./факс (499) 723�59�00,
(499) 723�59�86.

Единый общероссий8
ский номер детского те8
лефона доверия: 8�800�
2000�122 (круглосуточно).

Московская служба
психологической помо8
щи: 051 (круглосуточно).

Городская круглосу8
точная мобильная служ8
ба по оказанию экстрен8
ной социальной помощи
несовершеннолетним:
8�926�211�11�50.

Городская круглосу8
точная приемная для не8
совершеннолетних Де8
партамента социальной
защиты населения (оказа8
ние психологической и со8
циальной помощи несо8

вершеннолетним и их ро8
дителям): (499) 975�27�50,
(495) 607�17�19, (495) 607�
00�63, 8�926�211�11�40.

Горячая линия по
проблемам беспризор8
ности и безнадзорности
несовершеннолетних:
(499) 201�06�50 (в рабочее
время).

Горячая линия по во8
просам оказания соци8
ально8психологической
помощи детям и семьям
мигрантов, находящихся
в трудной жизненной си8
туации: (499) 201�59�47 (в
рабочее время).

Детский телефон до8
верия Департамента об8
разования города Моск8
вы: (495) 624�60�01 (круг�
лосуточно).

Горячая линия Депар8
тамента семейной и мо8
лодежной политики горо8
да Москвы: (499) 722�07�
26 (с 9.00 до 21.00).

Управление уголовно8
го розыска (телефон
службы доверия): (499)
250�98�10, 8�495�299�46�
14 (круглосуточно).

Телефон доверия Уп8
равления наркоконтроля
по городу Москве: (495)
316�86�55 (круглосуточно).

Внимание


