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ДЕНЬ АИСТА

Дети ищут родителей.
Родители ищут детей. Ситу�
ация, увы, нередкая в наше
время. В решении этой
проблемы в Москве взрос�
лым и детям с недавнего
времени активно помогает
Департамент социальной
защиты населения столицы,
поскольку все сиротские уч�
реждения города переданы
этому ведомству.

Нынешнее мероприятие
«День аиста» — интересная
и, как надеются специалис�
ты органов опеки, результа�
тивная акция, которая ре�
ально сможет помочь детям,
оставшимся без попечения
родителей, найти добрых,
ласковых, заботливых роди�
телей.

Впрочем, с детьми все
понятно, но вот что движет
взрослыми, которые стре�
мятся взять на семейные
формы воспитания чужих
детей? Понять это мы наде�
ялись на акции Департамен�
та соцзащиты, а потому и от�
правились на «День аиста» в
школу�интернат № 24, что
на ул. Каховка, д. 2.

Из разговоров с потен�
циальными опекунами (при�
емными родителями) выяс�
нились основные причины
такой родительской актив�
ности москвичей. У одних
собственные дети погибли,
у других вовсе их никогда не
было, третьи откровенно
признались, что уже в пре�
клонном возрасте поняли:
жизнь прошла как�то ском�
канно, тускло, не хватало ря�
дом детских голосов и любя�
щих, преданных сердец.

По крайней мере, всеми
ими двигало одно: именно
сегодня, именно здесь най�
ти тех, кто станет их радос�
тью, их надеждой, их под�
держкой на всю оставшуюся
жизнь. Об этом говорили их
глаза — яркие, неравнодуш�
ные, ищущие. Все ждали от
предстоящего мероприятия
действительно чуда — чуда
встречи. Единственной, на
всю жизнь.

Люди на мероприятие
собрались далеко не равно�
душные. Многие из них ак�
тивно, целенаправленно об�
щаются со специалистами
отдела опеки, попечительст�
ва и патронажа администра�
ции муниципального округа
Зюзино. Многие из потенци�
альных опекунов (приемных

родителей) получают в отде�
ле нормативно�юридичес�
кую помощь, знакомятся с
базой детишек, оставшихся
без попечения родителей.
И, естественно, на «День аи�
ста» пришли сознательно,
надеясь на результат.

— Готовясь к меропри�
ятию, специалисты отдела
опеки, попечительства и па�
тронажа администрации МО
Зюзино провели немалую

работу, — рассказала спе�
циалист отдела Ольга Сме�
танина. — Был подобран
раздаточный материал с
разъяснением льгот потен�
циальных усыновителей, по�
рядка оформления усынов�
ления (опеки). Отобрали
кандидатов в усыновители,
состоящих на учете в отде�
ле, сообщили им об акции,
пригласили принять участие
в мероприятии. Педагоги и
воспитанники школы�интер�
ната № 24 также постара�
лись принять гостей на вы�
соком уровне: подготовили
концерт, праздничный стол,
провели уборку помещений
интерната.

И вот гостей меропри�
ятия встречают педагоги ин�
терната во главе с директо�
ром — депутатом Совета де�
путатов МО Зюзино Людми�
лой Масляковой — и сопро�
вождают их в ознакомитель�
ной экскурсии по учрежде�
нию. В выходной день мно�
гие старшие питомцы ин�
терната ушли в город, остав�
шиеся навели лоск в пала�
тах, игровых и учебных ком�
натах. Вообще�то в интерна�
те всегда чисто, опрятно и
уютно, но на сей раз воспи�
танники, чтобы не ударить в
грязь лицом, еще раз тща�
тельно пропылесосили по�
лы, полили цветы, повесили

свежие занавески…
После экскурсии в столо�

вой интерната гости лицом к
лицу встретились с воспи�
танниками. За чашкой чая
сразу же (было заметно!) по�
явились обоюдная симпатия,
еще робкие, невысказанные
предпочтения. Воспитанники
интерната — не какие�то за�
битые, нелюдимые буки. Нет,
воспитывают их на вполне
современном уровне, они ак�

тивны, общительны, многим
интересуются, а потому под�
держать разговор с незнако�
мыми взрослыми для них
труда не составило. Кто�то
говорил о своем важном и
драматичном опыте расста�
вания с родителями, кто�то
рассказывал, чем любит за�
ниматься, и чего хотел бы до�
стичь в жизни, третий прояв�
лял любознательность и, аб�
солютно не комплексуя, сам
расспрашивал взрослых.

После чаепития гостей
пригласили в актовый зал,
где воспитанники показали
им интересные концертные
номера. В интернате рабо�
тают театральная, цирковая

студии, дети занимаются
вокалом и спортом. Очень
развитые, творческие дети,
мало чем, пожалуй, отлича�
ющиеся от учащихся обще�
образовательных школ. Раз�
ве что, возможно, затаенной
грустинкой в доверчивых
глазах да не по годам суро�
вым жизненным опытом.

После концерта гости
собрались в узком кругу. Пе�
дагоги интерната и заведую�
щая Л.Р. Маслякова расска�
зали им о каждом заинтере�
совавшем их ребенке, отве�
тили на многочисленные во�
просы. Заместитель началь�
ника управления опеки и по�
печительства в отношении
несовершеннолетних Де�
партамента соцзащиты г.
Москвы Л.А. Никишина рас�
сказала гостям о новых пра�
вах и обязанностях усынови�
телей, льготах и финансиро�
вании, выделяемом Прави�
тельством Москвы на содер�
жание опекаемых детей, за�
верила в том, что москов�
ские власти всегда окажут
поддержку инициативам го�
рожан, желающих взять де�
тей на семейные формы
воспитания.

— После общения с де�
тьми желает ли кто�нибудь
из вас пообщаться с кем�ни�
будь из них более предмет�
но, наедине? — спросила
Людмила Романовна Масля�
кова. — Мы можем сейчас
организовать для вас такую
встречу. 

Четверо из присутствую�
щих выразили желание пооб�

щаться с конкретными деть�
ми. Людмила Романовна
провела их в классные ком�
наты и отправилась за воспи�
танниками. Что ж, разговоры
взрослым и детям предстоя�
ли серьезные, и мы не сочли
нужным присутствовать при
них. Однако долго еще бес�
покоила мысль: сложится ли
у кого�то из собеседников
взаимопонимание, прорвут�
ся ли начатки той привязан�
ности, которая может ока�
заться судьбоносной и изме�
нит жизнь?

Очень хотелось надеять�
ся, что — да…

Георгий НИКОЛАЕВ

26 октября открылись двери всех детских сиротских учреждений
Москвы. Мероприятием «День аиста» Департамент социальной защиты
населения столицы надеется решить проблему устройства в семью детей!
сирот. В муниципальном округе Зюзино мероприятие проводилось в стенах
школы!интерната № 24.

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Ольга Ивановна окон�
чила постановочный фа�
культет школы�студии
МХАТ и всю свою созна�
тельную жизнь проработа�
ла художником по костю�
мам. Она одевала героев
спектаклей Владимира На�
зарова, работала в соста�
ве коллективов ТЮЗов Во�
ронежа, Липецка, Перми, а
также телевизионных
фильмов. Даже после бо�
лее чем двадцати лет ра�
боты по этой специальнос�
ти Ольга Ивановна все еще
испытывает муки творчес�
тва при создании каждого
костюма. Она просижива�
ет по нескольку часов в
библиотеке, перебирая
архивные снимки, в ожи�
дании рождения уникаль�
ного образа.

Помимо того, Ольга
Ивановна разрабатывает
костюмы для различных ок�
ружных и районных меро�
приятий: детских спектак�
лей, выступлений хорео�

графических и вокальных
ансамблей и т.п. Она и ее
ученики выиграли не один
конкурс.

Ольга Ивановна гово�
рит, что когда приобрета�
ешь какое�то знание, хочет�
ся им поделиться. Именно
поэтому она организовала
для малышей кружок текс�
тильной куклы, в который
может записаться любой
маленький житель муници�
пального округа Зюзино в
возрасте до 14 лет. Студия
«Текстильный дизайн» при�
глашает детей и их родите�
лей. В программе занятий:
русская текстильная кукла,
дизайн костюма, консуль�
тации по созданию сцени�
ческого, карнавального ко�
стюма и текстильного ди�
зайна интерьера. Время за�

нятий и консультаций: по�
недельник, суббота с 10.00
до16.00. Ждем вас по адре�
су: ул. Херсонская, д. 9,
корп. 2. Справки по телефо�
ну: (495) 318�71�18. 

Перебирая яркие ленты
и золотую тесьму из запа�
сов в своем маленьком, но
очень уютном кабинете,
Ольга Ивановна говорит:

— Смотрите, сколько
всего! Так хочется, чтобы в
этом копошились детишки
и творили что�то свое, кра�
сивое и оригинальное! Ведь
каждый ребенок уникален и
неповторим со своим внут�
ренним миром. И они зани�
маются в студии охотно и
увлеченно. Уходят с заня�
тий с горящими глазами! И
я сама загораюсь от них но�
выми идеями…

В нынешнем году депу�
таты Совета депутатов му�
ниципального округа Зю�
зино, в котором она про�
жила уже 32 года, решили
присудить Ольге Ивановне
звание «Почетный житель
района Зюзино». Поздрав�
ляем!

Виктория КОМАРОВА

Ольга Иванова:
«Каждый ребенок

уникален…»
Ольга Ивановна Иванова — педагог

муниципального учреждения «Спортивно!досуговый
центр «Ратмир». Ее должность называется так:
«преподаватель текстильного дизайна». Ольга
Ивановна — обожаемый детьми педагог и
незаменимый консультант для взрослых. К ней бегут
по любым вопросам, касающимся выкройки, шитья,
дизайна одежды. Девушки кроят себе юбки,
пенсионеры придумывают замысловатые абажуры —
всем нужна квалифицированная помощь…

Отдать детям сердце
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Учащиеся названных
школ удивительно активны.
Например, в школе № 533
налицо пять кандидатов в
лидеры — Вероника Кли�
ментьева, Константин Чи�
жиков, Галина Григорьева,
Александр Федосеев, Ва�
лерий Савин. В школе
№ 516 их двое — Александр
Гоголев и Полина Загаль.

Открытые и прямые вы�
боры — это неотъемлемый
признак любого демократи�
ческого государства. Что
же такое выборы и как они
проходят? Стать непосред�
ственным участником про�
цесса и увидеть политичес�
кую кухню изнутри предла�
гает Молодежный парла�
мент Москвы.

Игра состоит из несколь�
ких этапов. Первый этап —
выдвижение и регистрация
кандидатов из числа стар�
шеклассников. Дальше все
как в жизни: каждый канди�
дат формирует агитацион�
ный фонд из отличных оце�
нок товарищей, выпускает
агитпродукцию, готовит из�
бирательную программу.
Следующий этап посвящен
дебатам. Ребята предлагают
множество интересных
идей: школьная форма и ве�
лосипедная парковка, музы�
ка на переменах и установка
wi�fi, затрагиваются и вопро�
сы реформирования школь�
ных мероприятий. Итоги иг�
ры подводит общешкольное
голосование. Самые хариз�
матичные кандидаты стано�
вятся новыми спикерами
школы. Завершает меро�
приятия традиционный «Па�
рад поколений» в Москов�
ской городской Думе.

Хочется упомянуть еще
об одной инициативе Цент�
ра молодежного парламен�
таризма. Согласитесь, за�
частую уровень знаний

юных москвичей о родном
городе весьма невысок. Ак�
тивисты Молодежного пар�
ламента, в том числе моло�
дежь муниципального окру�
га Зюзино, предложили
восполнить пробелы с по�
мощью аудиоэкскурсий.

«Знания в массы!» —
под таким лозунгом старту�
ет новый проект Молодеж�
ного парламента «Аудио�
гид». Идея проекта проста:
в доступной форме расска�
зать о достопримечатель�
ностях Москвы, транслируя
аудиозаписи в городском
наземном транспорте. Пер�
вые аудиоэкскурсии прой�
дут по центральным улицам
столицы. Экскурсия озна�
комит пассажиров с инте�
ресными местами города,
расскажет о связанных с
ними событиях и историче�
ских фактах.

Знание родного горо�
да — это показатель обра�
зованности и культуры че�
ловека. Причем важна не
только теория, но и практи�
ка живого диалога. Именно
поэтому молодые парла�
ментарии решили собрать�
ся и поговорить об истории
Москвы, а, заодно, поуп�
ражняться в английской
разговорной речи на тради�
ционном «Английском зав�
траке». Мероприятие про�
водится квалифицирован�
ными специалистами в
формате дискуссионной
встречи. К участию пригла�
шаются юные жители муни�
ципального округа Зюзино.

Заявки на участие при�
сылайте на e�mail:
info@molparlam.ru или за�
писывайтесь по телефону:
(499) 122�33�75.

ГБУК Центр 
молодежного 

парламентаризма

Мы выбираем, нас выбирают

Государственным об0
винителем Зюзинской
межрайонной прокурату0
ры г. Москвы поддержано
государственное обвине0
ние по уголовному делу в
отношении Н.А. Агагюло0
ва, 1974 года рождения,
обвиняемого в соверше0
нии преступления, пред0
усмотренного ст.ст. 30
ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ.

Приговором Зюзинско�
го районного суда г. Москвы
установлено, что Агагюлов,
используя свое служебное
положение, совершил поку�
шение на хищение чужого
имущества путем обмана и
злоупотребления доверием
в крупном размере.

Работая в должности су�
дебного пристава�исполни�
теля Гагаринского отдела
судебных приставов УФССП
России по Москве и имея
на исполнении исполни�
тельные производства,
возбужденные в отношении
С. и Ю. по солидарному
взысканию долга в пользу
ОАО АБ «ГПБ�Ипотека» в
размере 10 837 052 рублей,

Агагюлов принял решение
использовать данное об�
стоятельство в целях неза�
конного личного корыстно�
го обогащения путем хище�
ния денежных средств Ю. в
крупном размере. Агагюло�
ву удалось обманным путем
получить от Ю. 350 000 руб�
лей, однако его деятель�
ность была пресечена со�
трудниками ОЭБиПК по
ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве.

Агагюлов свою вину
признал полностью. Суд
признал Агагюлова винов�
ным в совершении преступ�
ления, предусмотренного
ст.ст. 30 ч. 3, 159 ч.3 УК РФ,
и назначил ему наказание в
виде одного года лишения
свободы с отбыванием на�
казания в исправительной
колонии общего режима.

Приговор вступил в за�
конную силу.

Е.П.СИДОРОВ, 
первый заместитель

Зюзинского 
межрайонного 

прокурора г. Москвы

За покушение на мошенничество

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРИБУНА

Приняты важные решения

Перед депутатами вы�
ступила директор ГКУ «Ин�
женерная служба района
Зюзино» Оксана Горбачева.
Она рассказала о комплекс�
ном обслуживании кровель
жилого фонда и их состоя�
нии с начала года по 1 октя�
бря. Оксана Евгеньевна от�
метила, что согласно мони�
торингу НФП «Жилище»,
проведенному в 2007 году, в
неудовлетворительном со�
стоянии находилось 205
кровель. До 2013 года отре�
монтировано 135 кровель. В
2013 году за счет средств
экономии запланирован ре�
монт четырех кровель. В
итоге в неудовлетворитель�
ном состоянии остается 66
кровель, 31 из них будет от�
ремонтирована в 2014 году.
В ответ на заявки жителей о
неудовлетворительном со�
стоянии кровель в установ�
ленные сроки выполнялись
текущие ремонты.

Депутат В.В. Полухин
(председатель Комиссии
Совета депутатов по разви�
тию муниципального округа
Зюзино) ознакомил депута�
тов с результатами рассмот�
рения на заседании Комис�
сии проектов титульных спи�
сков на капитальный ремонт
многоквартирных домов и
благоустройство дворовых
территорий.

Глава администрации
МО Зюзино В.Е. Зимич рас�
сказал об изменениях в Ус�
таве муниципального округа
Зюзино.

О результатах работы
отдела опеки, попечитель�
ства и патронажа (ООПиП)
администрации МО Зюзино
депутатам доложила на�
чальник отдела Н.Н. Брит.
Она сообщила, что в насто�
ящее время на учете (конт�
роле) в отделе состоят 146
детей района. Детей�сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
Зюзине 88 человек. ООПиП
осуществляет контроль за
сохранностью жилой пло�
щади этих детей. За девять
месяцев 2013 года фактов
незаконного использова�
ния принадлежащих детям
имущества, денежных
средств, отчуждения при�
надлежащего им имущест�
ва без согласия ООПиП вы�
явлено не было. К настоя�
щему времени на террито�
рии МО Зюзино выявлено
27 малолетних и несовер�
шеннолетних детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей. За девять месяцев
2013 года в ООПиП обрати�
лись 11 семей по вопросу
усыновления малолетних и
несовершеннолетних.

С отчетом о работе ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП) района Зю�
зино перед депутатами вы�
ступил ответственный сек�

ретарь комиссии Д.А. Буя�
нов. Он отметил, что к октя�
брю 2013 года на учете в ко�
миссии состоит 35 чел. Ха�
рактерно, что ежемесячно
это количество снижается,
что свидетельствует о ре�
зультативности проводимых
комиссией мероприятий. На
учете в КДНиЗП состоит
также 49 неблагополучных
семей, в которых прожива�
ют 79 детей. Здесь также
имеется тенденция к сниже�
нию количества состоящих
на учете. Работа комиссии
включает в себя проверку
жилищно�бытовых условий
проживания несовершенно�
летних и их семей, мест кон�
центрации подростков на
улицах, в торговых и раз�
влекательных заведениях
района. Особое внимание
уделяется выявлению под�
ростков, находящихся без
сопровождения родителей в
ночное время в обществен�
ных местах, а тем более
вблизи мест розничной про�
дажи алкогольной продук�
ции. С начала 2013 года бы�
ло выявлено четыре случая
нарушения правил продажи
спиртных напитков несо�
вершеннолетним. По факту
нарушений составлены ад�
министративные протоко�
лы. На виновников наложе�
ны штрафные санкции. В
числе мероприятий КДНиЗП
и проведение предупреди�
тельно�профилактических
акций «Подросток», резуль�
таты которых реальны, ви�
димы каждый день. Были
проведены такие меропри�
ятия, как «Безнадзорник»,
«Граффист», «Игла», «Ули�
ца», «Неформал», «Повтор�
ник», «Занятость». КДНиЗП
активно взаимодействует с
подростковым реабилита�
ционным центром «Квар�
тал», ТЦСО «Зюзино», го�
родским центром «Дети
улиц». Один из инновацион�
ных методов информацион�
ного обеспечения деятель�
ности комиссии — разме�
щение информации
КДНиЗП на Единых платеж�
ных документах.

С отчетом о результатах
работы сектора по спортив�
но�досуговой работе с насе�
лением выступил и.о. заведу�
ющего сектором А.В. Симо�
нов. Физкультурно�массовую
работу с населением в насто�
ящее время осуществляют 17
тренеров и 13 педагогов. В
Зюзине работают секции: ат�
летической гимнастики, фут�
бола, хоккея с шайбой, на�
стольного тенниса, таэквон�
до, кикбоксинга, самбо,
ОФП, флорбола, каратэ,
спортивного ориентирова�
ния, гиревого спорта, на�
стольных игр, городошного
спорта. Художественно�эсте�
тическое направление рабо�
ты осуществляется в танце�
вальной студии «Огненные

души», кружке хорового пе�
ния «Родник», театральной
студии «Бригантина», музы�
кальном театре «Книга», хо�
реографическом кружке
«Карнавал», изостудии «Ра�
дуга друзей» кружке теат�
рального дизайна, студии
танца «Грация». Работает те�
атр миниатюр для слабослы�
шащих. В Зюзине действуют
и клубные объединения «Ор�
ганизация футбола», «Ориен�
тир», «Изумруд�Ратмир»,
«Зюзино�41», «Торпедо»,
«Легион», «Про гири», «Исто�
рическая реконструкция».
Большую социально�воспи�
тательную и физкультурно�
оздоровительную работу с
населением на безвозмезд�
ной основе ведет муници�
пальное учреждение Спор�
тивно�досуговый центр «Рат�
мир». За девять месяцев
2013 года воспитанники уч�
реждения приняли участие в
29 спортивных мероприятиях
районного, окружного и го�
родского уровней, в боль�
шинстве из них заняли при�
зовые места. Спортивно�до�
суговая работа ведется и на
восьми открытых плоскост�
ных сооружениях (спортив�
ных площадках).

О работе муниципально�
го учреждения «Ратмир» за
девять месяцев 2013 года
доложила руководитель
центра О.М. Жильцова.

Далее обсуждался во�
прос о рассмотрении и
подготовке предложений
по проекту межевания
квартала, ограниченного
Нахимовским проспектом,
Симферопольским бульва�
ром и улицами Сивашской
и Азовской. С сообщением
по этому вопросу выступил
депутат В.В. Полухин. Де�
путаты решили направить
свои предложения в Окруж�
ную комиссию при Прави�
тельстве Москвы по вопро�
сам градостроительства,
землепользования и за�
стройки в ЮЗАО.

Депутат О.М. Аляева
(председатель комиссии
МО Зюзино по развитию по�
требительского рынка и ус�
луг) рассказала, что в ко�
миссию обратилось ООО
«Берлинский дворик», с
просьбой включить сезон�
ное (летнее) кафе (ул. Боль�
шая Юшуньская, д. 1, корп. 2)
в схему размещения неста�
ционарных торговых объек�
тов мелкорозничной сети на
территории района Зюзино.
Депутаты поддержали ини�
циативу и направили реше�
ние Собрания в управу рай�
она Зюзино. О.М. Аляева
выступила и с предложени�
ем согласовать включение
новой торговой зоны для
размещения предприятия
общественного питания и
продовольственного мага�
зина по адресу: пересече�
ние улиц Азовской и Сиваш�

ской в схему размещения
нестационарных торговых
объектов мелкорозничной
сети на территории района
Зюзино. Решение по этому
вопросу также направлено в
управу района.

Депутат В.В. Полухин
доложил об обращении ТСЖ
«Балаклавский, 18» с прось�
бой установить шлагбаумы
на придомовых территориях
по адресам: ул. Азовская, д.
21; Балаклавский пр�т, д. 18,
корп. 1. Депутаты поддер�
жали обращение, решение
Собрания будет направлено
председателю Совета дома
и председателю правления
ТСЖ «Балаклавский, 18».

25 октября состоялось
внеочередное заседание де�
путатов Совета депутатов му�
ниципального округа Зюзино. 

Первый заместитель и.о.
главы управы района Зюзи�
но В.В. Горлова представила
адресный перечень много�
квартирных домов, подле�
жащих капитальному ремон�
ту полностью за счет
средств бюджета города
Москвы в муниципальном
округе Зюзино в 2014 году;
адресный перечень дворо�
вых территорий для прове�
дения работ по благоуст�
ройству дворовых террито�
рий в муниципальном округе
Зюзино в 2014 году. Замес�
титель и.о. главы управы
района Н.М. Ильяшов рас�
сказал о проведении допол�
нительных мероприятий по
социально�экономическому
развитию района Зюзино
города Москвы в 2014 году.

Депутатами также была
согласована проектная до�
кументация по благоустрой�
ству парковой территории
района Зюзино по адресу:
станция метро «Севасто�
польская» (Чонгарский буль�
вар—Симферопольский
бульвар); по благоустрой�
ству парковой территории
района Зюзино по адресу:
Симферопольский бульвар,
д. 2А; по благоустройству
парковой территории райо�
на Зюзино по адресу: ул.
Фруктовая—Симферополь�
ский бульвар—ул. Сиваш�
ская—ул. Азовская.

О проекте решения Со�
вета депутатов муниципаль�
ного округа Зюзино «О вне�
сении изменений в Устав
муниципального округа Зю�
зино» доложил глава адми�
нистрации МО Зюзино
В.Е. Зимич.

Депутат О.М. Аляева до�
ложила о просьбе владель�
цев ООО фирма «Арина�
Айс» по адресу: Севасто�
польский пр�т, вл. 73, стр. 2
включить учреждение в схе�
му размещения нестацио�
нарных торговых объектов
мелкорозничной сети на
территории района Зюзино.

Егор ЗАХАРОВ

Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Зюзино

В начале сентября в
московских школах было
не по!осеннему жарко —
открылся новый сезон
интерактивной игры
«Молодой избиратель»,
посвященной выборам
спикера школьного
парламента. В этом году свою позицию по вопросам
школьного самоуправления определяют ребята из
зюзинских школ №№ 533, 516, 1279. В ходе игры они
знакомятся с порядком проведения выборов,
участвуют в настоящих избирательных кампаниях…
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Решение Совета депутатов муниципального округа
Зюзино № 12/7'РСД от 25 октября 2013 года

В целях приведения Ус�
тава муниципального округа
Зюзино в соответствие с ча�
стью 1 статьи 8 Закона горо�
да Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации
местного самоуправления в

городе Москве» Совет депу�
татов муниципального окру�
га Зюзино решил:

1. Принять за основу
проект решения Совета де�
путатов муниципального ок�
руга Зюзино « О внесении

изменений в Устав муници�
пального округа Зюзино»
(приложение).

2. Опубликовать настоя�
щее решение в газете «Зю�
зинский вестник».

3. Контроль за выполне�

нием настоящего решения
возложить на главу муници�
пального округа Зюзино
Щербакова В.М.

Глава муниципального
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Зюзнно 

«О внесении изменений 
в Устав муниципального округа Зюзино»

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 25.10.2013 года № 12/7!РСД 

Проект
Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

№ __________ от _____ _____________ 2013 года

На основании пункта 1
части 10 статьи 35 Феде�
рального закона от 6 октяб�
ря 2003 года №131�Ф3 «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции» и в целях приведения
Устава муниципального ок�
руга Зюзино в соответствие
с частью 1 статьи 8 Закона
города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 «Об органи�
зации местного самоуправ�
ления в городе Москве» Со�
вет депутатов муниципаль�
ного округа Зюзино решил:

1. Внести в Устав муни�
ципального округа Зюзино
следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 17
части 2 статьи 5 признать ут�
ратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 13

части 1 статьи 17 признать
утратившим силу.

2. Направить решение на
государственную регистра�
цию в Главное управление Ми�
нистерства юстиции Россий�
ской Федерации по Москве.

3. Опубликовать насто�
ящее решение после его
государственной регистра�
ции в газете «Зюзинский
вестник».

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на главу муници�
пального округа Зюзино
Щербакова В.М.

Глава муниципального
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

ПРИЗЫВ—2013

Отслужу, как надо…
Продолжается призыв граждан РФ на

действительную военную службу. Отрадно видеть, что
вопреки негативному мнению о воинской службе,
многие молодые граждане России считают за честь
отслужить в рядах Вооруженных Сил, видят в этом
свой священный гражданский долг.

Анатолий Бугрин — мо�
лодой специалист админи�
страции муниципального
округа Зюзино. В нынеш�
нем году он окончил Рос�
сийский университет
дружбы народов и пришел
работать ведущим специа�
листом в отдел опеки, по�
печительства и патронажа.
Поскольку военной кафед�
ры в вузе не было и Анато�
лий каждый семестр пред�
ставлял в военкомат
справки о том, что он сту�
дент, доучиться ему позво�
лили. Но пришло время от�
дать свой долг Родине —
отслужить в рядах ее Во�
оруженных Сил.

— Работать в отделе нра�
вится, — говорит Анатолий.
— Несколько раз ездил в суд
представлять интересы опе�
каемых, участвовал в рейдах
по обследованию условий
проживания несовершенно�
летних. Но понимаю: для то�
го, чтобы чувствовать себя
полноценным гражданином
России, я должен отслужить
в рядах Вооруженных Сил.
Поэтому, когда начался
осенний призыв, я исправно
являлся по повесткам в во�
енкомат. (От себя добавим,
что Анатолий скромничает:
являлся он военкомат не
только по повесткам, но и
без них — буквально требо�
вал, чтобы его поскорее от�
правили в войска. — Е.Ш.)
Успешно прошел медицин�

скую комиссию, признан
годным к строевой службе.
Сейчас жду отправки.

На вопрос о сложившем�
ся мнении, будто в армии
плохо, трудно и т.п., — Ана�
толий улыбается:

— Думаю, что это рос�
сказни. Кто хочет служить
честно, всегда преодолеет
все сложности, если тако�
вые будут. А вообще�то,
по�моему, на службе сле�
дует думать о службе, а не

о том, что в воинской час�
ти неудобно, неуютно.
Сколько себя помню, всег�
да стремился в армию.
После школы поступал в
Академию ФСБ, не посту�
пил. А сейчас готов отдать
воинский долг Родине.

Служить Анатолий Буг�
рин хочет не где�нибудь, а
только в воздушно�десант�
ных войсках! Пожелаем ему
хорошей службы!

Напоминаем, что Отдел
(объединенного) военного
комиссариата г. Москвы по
Академическому району
проводит конкурсный набор
граждан призывного возрас�
та для военной службы в
Президентском полку, Ко�
мендантском полку и в час�
тях специального назначе�
ния, а также граждан, имею�
щих водительское удостове�
рение категории «В», «С» для
прохождения военной служ�
бы в частях Западного воен�
ного округа, находящихся на
территории Москвы и бли�
жайшего Подмосковья. Ко�
личество мест ограничено.

Желающим обра0
щаться в ОВКгМ по Ака0
демическому району по
рабочим дням с 10.00 до
17.00 по адресу: г. Моск0
ва, ул. Дмитрия Ульяно0
ва, д. 14, корп. 5, каб.
№ 123. Телефон: (499)
129004065.

Егор ШКОЛЕНКО

СПОРТ

Новый сезон подго0
товки к «Золотой шайбе»
начали в муниципальном
учреждении «Ратмир».

Тренер по хоккею с шай�
бой Валерий Васильевич
Стукалов еще только рас�
пределяет роли в команде
между своими воспитанни�
ками. Будущие хоккеисты от
7 до 14 лет пока катаются по
стадиону на роликах, зани�
маются общей физической
подготовкой и учатся основ�
ным приемам. Но уже в кон�
це года их ждут окружные
соревнования.

Виктория КОМАРОВА

Лед зовет

Раз'два — и в дамки!
13 октября 2013 года в общеобразовательной

школе № 554 прошел очередной ежегодный турнир по
шашкам для детей дошкольного возраста «Юный
шашист».

Турнир организован и
проведен и администраци�
ей МО Зюзино. Участие в
спортивном празднике
принимали дети из 17 са�
дов района Зюзино, коли�
чество участников и гостей
составило 160 человек. 

Для выявления силь�
нейших шашистов соревно�
вания проводились в четы�
ре этапа в командном заче�
те. Несмотря на детский
возраст, который составлял
от пяти до шести лет, ребя�
та боролись до последнего,
до последней шашки, никто
не хотел уступать. 

Мероприятие длилось
почти пять часов, но никто
не пожаловался на уста�
лость. 

Всех участников турни�
ра наградили ценными при�
зами — набором «Юный
шашист», памятными гра�
мотами и медалями, а по�
бедителям вручили кубки,
медали и дипломы соответ�
ствующих степеней. 

Мероприятие получи�
лось незабываемое. Де�
тишки были в восторге, ро�
дители счастливы. 

Соб. инф.

В целях активизации
деятельности по противо�
действию нелегальной миг�
рации, недопущению неза�
конного осуществления
трудовой деятельности, а
также профилактике право�
нарушений среди иност�
ранных граждан, Управле�
ние федеральной миграци�
онной службы России по
городу Москве просит ин�
формировать о фактах мас�
сового проживания иност�
ранных граждан и случаях
осуществления трудовой
деятельности.

Информацию предлага�

ется сообщать по телефо�
нам: (499) 230�72�24 (круг�
лосуточно); (495) 959�63�28
(с 09.00 до 20.00); (499)
940�19�99 (с 10.00 до
17.00), а также по телефону
горячей линии отдела
УФМС России по городу
Москве по району Зюзино:
(499) 317�19�18.

Уважаемые жители района Зюзино!

ВНИМАНИЕ!

Ò
еатральная студия
«Бригантина» му�
н и ц и п а л ь н о г о

бюджетного учреждения
с п о р т и в н о � д о с у г о в ы й
центр «Ратмир» объявляет
дополнительный набор в
старшую (13—25 лет)
группу.

В программе занятий:
актерское мастерство, ос�
новы сценической речи, ос�
новы сценического движе�
ния, элементы акробатики,

основы жонглирования,
пои, стаф�джоглинг. Пред�
полагается участие в спек�
таклях студии.

Запись в группы: поне�
дельник, среда, пятница с
15.00 до 21.00. Занятия в
студии проводятся бес�
платно. Наш адрес: Севас�
топольский пр�т, д. 61, 2�й
этаж (в одном здании с Со�
ветом ветеранов). Справки
по телефонам: (495) 3180
71018, 809030965074083.

Приглашаем на занятия!

ДОСУГ

Ì
у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное уч�
р е ж д е н и е

«Спортивно�досуговый
центр «Ратмир» объявляет
набор подростков, моло�
дежи и взрослого населе�
ния в группы городошного
спорта. Запись произво�
дится в понедельник и

среду с 15.00 до18.00 и в
пятницу с 14.00 до 17.00
по адресу: ул. Каховка, д.
11, корп. 2. (закрытая
спортивная площадка си�
него цвета). Тел.: (495)
318071018. 

Администрация 
МБУ СДЦ «Ратмир»
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Приглашаем учиться
Военнослужащие по призыву, уволенные в запас,

могут получить качественное образование в
колледже № 54 Департамента образования г. Москвы.

Государственное бюд�
жетное образовательное уч�
реждение среднего профес�
сионального образования
колледж № 54 является сер�
тифицированным учебным
центром Siemens Enterprise
Communications по подго�
товке администраторов ци�
фровых телефонных станций
для предприятий малого и
среднего бизнеса и распола�
гает цифровыми станциями
HiPath 3000, 1100 и
OpenScape Office.

Мы предлагаем: 
— бесплатную качест�

венную подготовку специа�
листов по перспективным
направлениям отрасли свя�
зи: «радиосвязь, радиове�
щание и телевидение» (2,5
года); «информационная
безопасность» (2 года 10 ме�
сяцев); «сети связи и систе�
мы коммутации» (2,5 года);

— гарантированное тру�

доустройство по окончании
обучения;

— уникальную возмож�
ность продолжить обуче�
ние и получить высшее об�
разование по сокращенной
программе в следующих
вузах: Московский финан�
сово�промышленный уни�
верситет (МФПУ), Москов�
ский технический универ�
ситет связи и информатики
(МТУСИ).

Чтобы поступить к нам,
нужно подать заявление в
Центральную приемную ко�
миссию колледжа, которая
работает с понедельника по
пятницу с 8.30 до 17.00 и в
субботу с 9.00 до 14.00.
Наш адрес: станция метро
«Таганская» (радиальная),
ул. Большие Каменщики, д.
7. Телефон центральной
приемной комиссии 8 (495)
912�74�07. Телефон для
справок: (495) 911�20�77.

Бывает, один только
раз сойдет человек с пути
истинного — и потом во
всю жизнь свою не может
вернуться к нему, все спо0
тыкается да сбивается на
шельмовство. К самым
распространенным «уви0
ливаниям» с пути добра,
человечности, милосер0
дия в нашей стране, увы,
относится пьянство. Еще
горше оно, когда окружаю0
щие пьяницу люди — са0
мые родные и близкие его:
родители, дети. Послед0
ним, пожалуй, труднее
всего. Не выносят детские
сердечки равнодушия,
мутных пьяных родитель0
ских глаз, непотребных
слов, брошенных неос0
мысленно, в синюшном
угаре. Отсюда — побеги
детей из дома, скитания
по подъездам (в лучшем
случае). Сегодня таким не0
счастным в меру своих
полномочий помогают ко0
миссии по делам несовер0
шеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП). Предлага0
ем вашему вниманию рас0
сказ об одной такой семье,
проживающей в Зюзино.

28�летняя одинокая ма�
ма Лариса воспитывала
двух сыновей — Павла и
Сергея (имена изменены. —
Н.З.). Жили вместе с ее ма�
мой в двухкомнатной квар�
тире. Мама, конечно, помо�
гала в воспитании детей, но
что ни говори — а без отца
детям несладко, особенно
мальчишкам. В один пре�
красный (так тогда казалось

Ларисе) день в квартире по�
явился ее друг Андрей. По�
явился — и поселился там,
как ему думалось, навсегда.
Лариса пыталась убеждать
себя: не родной, но все�та�
ки мужчина, может, полюбят
его сыновья.

Однако ни к какой любви
со стороны мальчишек Анд�
рей не стремился вовсе, да
и Лариса нужна была ему
лишь в силу вполне естест�
венных физиологических
импульсов. Самое страшное
началось чуть позже, когда
Андрей вдруг стал регуляр�
но выпивать. Не просто при�
ходил домой пьяным, а при�
носил спиртное с собой и
распивал в присутствии де�
тей. Более того — захотел
пристрастить к этому зелью
и свою сожительницу. Изве�
стно, что пристрастие к
спиртному развивается бы�
стро, особенно у женщин, и
лечить женский алкоголизм
куда сложнее, чем мужской,
практически невозможно.

Неделя�другая, и Лариса
стала постоянным собутыль�
ником Андрея. Мать Ларисы
ужаснулась: «Как же так? У
тебя ведь дети!» Лариса
вспоминает, что тогда ей бы�
ли совершенно безразличны
ее сыновья — алкоголь пере�
бивал все хорошие помыс�
лы, все благие намерения.

Однажды вечером дети
сбежали из дома. Их долго
искали, подключили мили�
цию. В конце�концов данные
об этой семье поступили в
КДНиЗП района Зюзино, и
семья была взята на учет.

— Первое посещение
квартиры Ларисы оставило в
нас тягостное впечатление, —
вспоминает ответственный
секретарь Комиссии Денис
Буянов. — Грязь, запах, как из
помойной ямы, отсутствие
элементарных детских ве�
щей, пустой холодильник. Се�
мья Ларисы была одной из
самых трудных семей, состо�
ящих на учете в КДНиЗП…

Началась кропотливая,
ежедневная работа с Лари�
сой. Для начала ей рекомен�
довали пролечиться в нар�
кологической больнице
№ 17. Когда она лежала там,
внезапно умер Андрей. Не
опохмелился после пере�
поя, и слабое сердце не вы�
держало.

— Это, наверное, было
первым звоночком, который
я услышала, — признается
Лариса. — Смерть Андрея от
пьянки заставила меня о
многом задуматься. Помог�
ло еще и то, что мой алко�
гольный стаж был не так ве�
лик, чтобы погрязнуть в бу�
тылке навсегда. Здорово по�
могли и члены КДНиЗП. Од�
ним словом, решила взяться

за ум. Стала кормить детей,
помогать им выполнять до�
машние задания. Недавно
устроилась на работу. Спа�
сибо моей терпеливой маме
(сколько же неприятности я
ей принесла!): она отведет
детей в школу, заберет их
оттуда, когда я работаю. По�
немногу в наш дом возвра�
щаются уют и покой.

Денис Алексеевич Буя�
нов очень надеется, что Ла�
риса больше не сорвется.

— Она не пьет уже четыре
месяца, — говорит он. — Тен�
денция хорошая, важно под�
держать стремление самой
Ларисы начать новую жизнь.
Она и ее дети по�прежнему
состоят на учете в комиссии.
Но хочется верить: наступит
день, когда толстенная папка
с ярлычком «Лариса Г.» отпра�
вится на архивную полку…

Пожелаем того же Лари�
се и мы. Ей самой, ее детям
и ее маме. Воскресение Ла�
рисы — это ведь и их боль�
шая надежда. Не дай Бог им
не разочароваться в самом
близком человеке!

Николай ЗАХАРОВ

В ад и обратно

ТВОРЧЕСТВО

Дню ребенка посвящается

В конкурсе принимали
участие чтецы школ района
Зюзино всех возрастов — в

общей сложности 59 чело�
век. В судейскую коллегию
входили председатель жюри

депутат Совета депутатов
С.И. Ярославцева, руково�
дитель музея школы № 531
О.Н. Высоцкая, ведущий
специалист сектора по спор�
тивной и досуговой работе с
населений администрации
МО Зюзино Л.А. Бочкова.

Конкурс проводился в
один этап, дети читали сти�
хи на свободную тему. От�
крыла конкурс председа�
тель жюри С.И. Ярославце�
ва. Она пожелала участни�
кам успехов и отметила, что
одно участие в конкурсе —
уже победа.

Выступали юные чтецы
настолько воодушевленно,
выразительно, так искренне
читали стихотворения, что у
некоторых зрителей высту�
пили слезы.

Все участники получили

18 октября по инициативе специалистов сектора
по спортивной и досуговой работе с населением
администрации МО Зюзино в школе № 554 состоялся
конкурс маленьких чтецов, посвященный
Международному дню ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: подросток на дороге!
С наступлением осе0

ни сокращается свето0
вой день, осадки и туман
снижают видимость на
дорогах, и как результат,
повышается количество
ДТП с пострадавшими. В
целях профилактики
детского дорожно0
транспортного травма0
тизма отдельный баталь0
он ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве проводит ряд
профилактических меро0
приятий, направленных
на предупреждение ДТП,
в которых могут постра0
дать дети.

14 октября 2013 года со�
трудниками отдельного ба�
тальона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве проводилось профи�
лактическое мероприятие
«Подросток на дороге», в хо�

де которого инспекторы по
пропаганде безопасности
дорожного движения прове�
ли с участниками дорожного
движения беседы о неукос�
нительном соблюдении ПДД
РФ, а также напомнили, что

ОПЕКА

КСЕНИЯ

Глаза карие, волосы темно�

русые. Братьев и сестер нет.

Очень спортивная, уверенная в

себе, жизнерадостная, целеуст�

ремленная.

Они хотят в семью

ЛИДИЯ

Волосы каштановые, вьющи�

еся, глаза серо�голубые. Доб�

рожелательная, артистичная,

любознательная, сентимен�

тальная.

Ольга СМЕТАНИНА, ведущий специалист отдела
опеки, попечительства и патронажа

В школе!интернате № 24 для детей!сирот
воспитываются симпатичные и добрые подростки.
Для них педагогами интерната делается очень
многое. Но, конечно, ничто не сможет заменить
главного — теплой, заботливой семьи…

НИКИТА

Глаза голубые, волосы ру�

сые, целеустремленный, любоз�

нательный, коммуникабельный,

активный

ВАДИМ

Глаза серые, волосы свет�

лые. Подвижный, любознатель�

ный, добродушный, отзывчи�

вый.

ВЛАДИМИР

Глаза карие, волосы темные.

Активный, жизнерадостный,

общительный, настойчивый.

ДМИТРИЙ

Глаза — карие, волосы тем�

ные. Веселый, увлекается спор�

том, немного замкнутый.

особую осторожность необ�
ходимо проявлять не только
водителям, но и пешеходам.

В интересах собственной
безопасности Госавтоин�
спекция рекомендует пеше�
ходам использовать светоот�
ражающие элементы, кото�
рые сделают их более замет�
ными для водителей. Кроме
того, передвигаться следует
только по тротуарам, перехо�
дить проезжую часть только
по пешеходным переходам,
предварительно убедившись
в безопасности.

По окончании беседы
каждый участник меропри�
ятия получал красочную па�
мятку�линейку и светоотра�
жающий значок.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

сертификаты и памятные
подарки, а победители бы�
ли отмечены почетными
грамотами и кубками. Так�
же были присуждены от�
дельные призы в дополни�
тельных номинациях: «Са�
мый юный чтец», «Самый
обаятельный», «До глубины
души» и «Самый оригиналь�
ный», и были вручены до�
полнительные призы от
имени администрации МО
Зюзино.

Организаторы, участ�
ники и их наставники, гости
конкурса и жюри пришли к
единому мнению, что этот
конкурс несет положитель�
ный заряд для школьников
и должен проводиться еже�
годно.

Любовь БОЧКОВА, 
Валерия ВОБЛИКОВА,
ведущие специалисты

администрации 
МО Зюзино


