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Почетный — значит достойный
Состоялось представление кандидатов в Почетные
жители внутригородского муниципального округа
Зюзино в городе Москве. Гости и участники
мероприятия ознакомились с биографиями
кандидатов, услышали любимые песни в исполнении
молодых музыкантов и посетили праздничный банкет.

Кандидатов в
Почетные жители
приветствует
глава администрации
Владимир Зимич

Перед нами небольшой
зал, который постепенно на
полняется людьми. Скоро
начнется
официальное
представление кандидатов,
а пока мы ведем беседу со
Светланой Ивановной Ярос
лавцевой, депутатом Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино в городе
Москве. Сегодня совместно
с председателем Совета ве
теранов района Зюзино
Светланой Жарковой им

нешних кандидатов — Семен
Давидович Дворцин, предсе
датель комиссии Совета ве
теранов по молодежнопат
риотическому
движению.
Очень активный, деятельный,
постоянно ходит в школы,
рассказывает детям о войне,
заряжает их патриотизмом и
любовью к Родине…
Кандидат в Почетные
жители, Семен Давидович
недавно отпраздновал 92й
день своего рождения. За
свою жизнь этот человек ус
пел сделать для общества
очень многое. Он прошел
Великую
Отечественную
войну, за подвиги был на
гражден орденом Красной
Звезды. Война закончилась,
а Семен Давидович пошел
служить на Северный флот.
Семен Давидович при
знался, что стать Почетным
жителем для него очень
важно.
— Звание Почетного жи

Василий Евдокимович Со
больков. Он заслужил зва
ние Почетного жителя ни
чуть не меньше. Василий Ев
докимович — очень талант
ливый человек. Пишет пре

красные стихи, замечатель
но поет. Еще и на балалайке
сыграет, если попросите. На
его пиджаке — многочис
ленные ордена и медали за
храбрость и отвагу. Василий
Евдокимович прошел всю
Великую
Отечественную

Ольга Ивановна Иванова

предстоит представить но
вых кандидатов в Почетные
жители района.
— Прежде чем дать зва
ние Почетный житель, мы
должны представить канди
датов на общественном со
вете, — рассказывает Свет
лана Ивановна. — Специаль
но для этого ежегодно соби
раются Совет ветеранов и
Общество старожилов. С на
ми сегодня Валентина Нико
левна Дербишина. Она уже
давно является Почетным
жителем, очень многое дела
ет для Зюзина и действитель
но заслужила это почетное
звание. Стать Почетным жи
телем не так уж просто. Нуж
но активно участвовать в об
щественной деятельности.
Вот, например, один из ны

С.И. Жаркова поздравляет В.Е. Соболькова и С.Д. Дворцина

теля для меня — это, в пер
вую очередь, признание, —
сказал он. — Это признание
той работы, которую я про
вожу. Я вчера в 533й школе
выступал. Ни единого посто
роннего звука, все слушали
очень внимательно. Я закон
чил беседу, поблагодарил. И
знаете что? Весь зал встал!
Я от всего сердца сказал:
«Спасибо». Это значит, что
ребята понимают цену По
беды и ее значение.
Вот другой кандидат —

войну, участвовал в Сталин
градской битве. Был дважды
ранен, однако это не убави
ло оптимизма. Он и сейчас,
в свои 94 года, умеет радо
ваться жизни и помогает
другим. Василий Евдокимо
вич постоянно участвует в
творческих вечерах и фести
валях, читает благодарным
слушателям свои прекрас
ные стихотворения. Устраи
вает встречи со школьника
ми и воспитанниками дет
ских садов. Талант, сила ду

ха, мужество и желание сде
лать этот мир лучше — вот
ключевые понятия, характе
ризующие этого человека.
Потом представили еще
одного кандидата — Ольгу
Ивановну Иванову. Ольга
Ивановна — театральный
художник. Несколько лет
сотрудничала с Народным
драматическим театром ДК
ЗИЛ, ее костюмы были
представлены на многочис
ленных выставках. В 2005
году она пришла работать в

Центр внешкольной работы
в Зюзине, где в течение
трех лет вела студию по со
зданию исторического кос
тюма. Благодаря таланту и
ответственности
Ольга
Ивановна заслужила уваже
ние друзей и коллег. Ольга
Ивановна часто помогает в
проведении различных ме
роприятий и активно участ
вует в культурной жизни
района Зюзино.
И вот Светлана Ярос
лавцева и Светлана Жарко
ва представляют кандида
тов в Почетные жители. А
потом были праздничный
концерт и банкет для участ
ников и гостей меропри
ятия. В течение нескольких
часов звучали песни фрон
товых лет, гости много раз
говаривали, шутили, смея
лись. Василий Евдокимо
вич Собольков читал свои
стихотворения. Невероятно
талантливое и эмоциональ
ное исполнение никого не
оставило
равнодушным.
Теперь участникам и гостям
мероприятия
остается
лишь дождаться сентября,
когда на заседании Совета
депутатов муниципального
округа состоится офици
альное присвоение звания
Почетный житель.
Светлана ХРАМОВА

Уважаемые жители муниципального округа Зюзино!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой
Отечественной войне!
Сменяются поколения, но не тускнеет наша память об
этом событии. И так будет всегда, потому что грандиозный
подвиг народа бессмертен! Отдавая дань памяти погиб
шим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам Великой
Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих вете
ранов, мы помним, что только благодаря их мужеству и от
ваге была одержана эта Великая Победа.
Нет в России семьи, которую бы не опалила война. В
этом волнующем, таком важном и близком каждому празд
нике — боль и скорбь, гордость за мужество и стойкость
солдат, наших отцов и дедов. Наш главный долг сегодня —
окружить заботой и вниманием тех, кто сражался за мир,
сплотился в единую силу и одержал Победу, чтобы наши ве
тераны были надежно защищены от любых жизненных
трудностей и неурядиц, жили долго и счастливо, сделать
все возможное, чтобы каждая страница истории Великой
Победы была бережно сохранена и передана подрастаю
щему поколению, а фронтовикам жилось комфортно.
Особую ответственность за Родину вы, уважаемые ве
тераны, пронесли через всю свою жизнь. Вы и сегодня ак
тивны, неравнодушны, готовы делиться мудростью, воспи
тывать молодежь.
Дорогие ветераны!
Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали
для Отечества. Низкий вам поклон. Пусть вас всегда окру
жают любовь и почет, душевное тепло и внимание. Прими
те пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастья и
мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Валентин ЩЕРБАКОВ, глава
муниципального округа Зюзино в городе Москве;
Владимир ЗИМИЧ, глава администрации
муниципального округа Зюзино в городе Москве

АФИША

Славный День Победы!
Уважаемые
жители
Зюзина
и
гости
муниципального округа! Приглашаем вас принять
участие в праздничных мероприятиях, посвященных
68"летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—45 гг.

ПРИЗЫВ—2013

Отслужи, как надо, и вернись!
С 1 апреля 2013 г. в
России начался весенний
призыв на военную
службу. Призывная
кампания продлится до
15 июля. Началась
работа и призывной
комиссии района Зюзино.
Нынешняя призывная
кампания заметно отличает
ся от прежних, в частности,
тем, что в военкоматы и на
призывные пункты приходит
все больше серьезных, уве
ренных в себе молодых лю
дей, которые приняли окон
чательное, твердое реше
ние: «Хочу служить!».
Один из таких ребят — Ан
дрей Прохоренко. Ему 21 год,

Военком А.В. Рзяев напутствует Андрея Прохоренко

решением призывной комис
сии он призван на службу в
Президентский полк. Андрей
учился в Московском госу
дарственном университете
дизайна и технологий на ме

неджера, но ушел, так как по
нял, что там ничему не учат.
Занимался
автоспортом,
борьбой, но спортсменом се
бя не считает. Сейчас работа
ет. Как сам признается, не

ожидал, что попадет в Прези
дентский полк.
— Когда я шел в военко
мат, думал: «Полюбить, так
королеву, отслужить, так с
трудностями, понастояще
му», — говорит Андрей. — Но
никак не ожидал, что предло
жат такое место службы. Ви
жу себя постовым у вечного
огня. К трудностям готов.
Заседания
комиссии
проводятся в отделе (объ
единенного) военного ко
миссариата г. Москвы по
Академическому
району
ЮЗАО г. Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Дмитрия Улья
нова, д. 14, корп. 5, (каждую
среду в 12.00). Тел.: (499)
1291892.
Егор НИКОЛАЕВ

7 мая. 10.30. Спортивный праздник «Салют Победе».
Ул. Перекопская, д. 7, корп. 3 (спортивная площадка).
7 мая. 11.00. Праздничное шествие и митинг участни
ков и ветеранов Великой Отечественной войны и учащихся
школ района. Возложение цветов. Ул. Каховка, д. 12Б — Се
вастопольский прт, д. 65/15. Памятник Героям Перекопа.
8 мая. 14.00. «Салют Великой Победе». Праздничная
программа для ветеранов Великой Отечественной войны.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2 (дворовая площадка).
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Приняты важные решения
Состоялось очередB
ное заседание Совета
депутатов муниципальB
ного округа Зюзино в гоB
роде Москве.

Недетские аргументы
Уже четвертый год столичные школьники
демонстрируют чудеса ораторского искусства на
турнире «Молодежная трибуна». В начале апреля
дебаты уже прошли в школах Зюзина №№ 5, 535 и 553.
Старшеклассники под
бирают и высказывают ар
гументы не хуже взрослых, а
поддержка сверстников по
могает юным ораторам пре
одолеть страх перед публи
кой. Это очень кстати —
ведь победители школьных
дебатов попадают на обще
городской турнир.
Победа и ценные призы
здесь не столь важны.
Жесткие правила турнира
учат школьников оператив
но реагировать на доводы
соперника и максимально
концентрировать свое вни

мание. Умение убеждать —
крайне необходимый сегод
ня навык в целом ряде про
фессий. Ребята впервые в
жизни ощущают ценность
своего мнения и осознают
необходимость его отстаи
вать. Это дорогого стоит.
О возможности участия
в турнире можно узнать у
руководства школы, а также
в Центре молодежного пар
ламентаризма по электрон
ной почте: info@molparB
lam.ru или по телефонам:
(499) 121B14B03; (499)
121B64B88.

ДОСУГ

Когда поет душа…
В школе № 536 при поддержке Молодежной
общественной
палаты
Зюзина
состоялся
музыкальный фестиваль «Созвучие». В нем приняли
участие школьники муниципального округа Зюзино.

Задача конкурса была в
том, чтобы выявить талант
ливых ребят, умеющих петь.
Инициатором фестиваля
стала Елена Паршина (член
Молодежной обществен
ной палаты Зюзина).
— На мой взгляд, такие
конкурсы необходимы, ре
бята должны не бояться де
монстрировать свои талан
ты, — убеждена Елена.
Жюри удивляли один
надцать участников, среди
которых было два музы
кальных коллектива и один
дуэт. Пятиклассница Миле

та Агнаева покорила судей
исполнением песни «Rolling
in the deep», а солисты
квартета школы № 1980
тем, что пели без музыкаль
ного сопровождения.
Все участники получили
медали, памятные серти
фикаты, а призовые месте
разделились следующим
образом. Дипломы первой
степени получили Эвелина
Головко, Милета Агнаева,
Дарья Попова, Полина Сед
лецкая. Дипломы второй
степени достались Яне
Дунской, Александре Мар
тыновой, Ирине Абдулае
вой, Вере Тихоновой, Вла
димиру Гриневскому, Анне
Андерсян, Марии Тухарь,
Александре
Ломаховой,
Александру
Молодцову,
Ксении Алешковой. Дипло
мами третьей степени на
граждены Алымкан Ашие
ва, Василиса Горкина, Ксе
ния Куприянова.
Соб. инф.

ТУРИЗМ

Туда, где сокрыта история
Известно ли вам, что
было на месте вашего доB
ма много веков назад?
Возможно, вы никогда не
узнаете об этом. Но в стоB
лице есть места, сохраB
нившие дыхание ушедB
ших эпох. Там вы можете
прикоснуться к старинB
ным стенам и увидеть
следы быта наших далеB
ких предков. Парки МоскB
вы — настоящее сокровиB
ще. Молодежный парлаB
мент Москвы приглашает
ребят района Зюзино поB
знакомиться с ними.
За скромными зелены
ми кронами вы найдете
уникальные архитектурные
памятники и великолепие
ландшафтов император
ских и царских времен.

Причудливые завитки ба
рокко и величавые класси
ческие колонны, прихотли
вые украшения дворцов и
непостижимое великоле
пие церквей.
Сделать первый шаг к
неведомой старине вам по
могут лучшие московские
гиды. Записывайтесь на
бесплатные экскурсии Мо
лодежного
парламента
Москвы по почте info@mol
parlam.ru или по телефону
(499) 1214210.
Расписание экскурсий:
15 мая в 14.00 — МГОМЗ
Измайлово; 16 мая в
10.30 — ГИАМЗ Царицыно;
17 мая в 12.30 — Усадьба
Кусково; 21 мая в 13.00 —
Национальный парк «Лоси
ный остров».

Первым вопросом по
вестки дня депутаты за
слушали информацию о
подготовке к празднова
нию Дня Победы в Зюзине,
с которой выступили заме
ститель главы управы рай
она Дмитрий Лазунов и за
меститель главы админис
трации муниципального
округа Татьяна Штернгель.
С докладом о работе
администрации муници
пального округа Зюзино в
городе Москве выступил

глава администрации ок
руга Владимир Зимич.
Глава муниципального
округа Валентин Щербаков
внес предложение об избра
нии заместителя председа
теля Совета депутатов му
ниципального округа Зюзи

но в городе Москве. Реше
нием Совета депутатов за
местителем избрана депу
тат Марина Жданова.
В соответствии с реше
нием президиума Ассоциа
ции «Совет муниципальных
образований города Моск

вы» от 28 февраля 2013 года
Совет депутатов решил из
брать в рабочую группу Ас
социации по вопросам ре
формирования системы ме
стного самоуправления в го
роде Москве депутата Анд
рея Суходровского.
О предложениях депута
тов в проект ГУП «НИ и ПИ»
Генплана Москвы» межева
ния квартала, ограниченно
го Нахимовским проспек
том,
Симферопольским
бульваром, Сивашской и
Азовской улицами, сообщи
ли депутат Василий Полухин
и заместитель главы управы
района Николай Ильяшов.
Георгий НИКОЛАЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа
Зюзино в городе Москве № 28'РСД от 9 апреля 2013 г.
«О временном порядке размещения видеозаписи заседаний Совета
депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве»
В соответствии с реше
нием Президиума Совета му
ниципальных образований
города Москвы от 21 марта
2013 года, в целях обеспече
ния открытости и доступнос
ти информации о деятельно
сти Совета депутатов муни
ципального округа Зюзино в
городе Москве, до приведе
ния сайтов муниципальных

округов города Москвы в со
ответствие с технологичес
кими требованиями для ве
дения видеотрансляции и
видеозаписи
заседаний
представительных органов
местного самоуправления,
Совет депутатов муници
пального округа 3юзино в го
роде Москве решил:
1. Утвердить временный

порядок размещения видео
записи заседаний Совета де
путатов муниципального ок
руга Зюзино в городе Моск
ве на сайте муниципального
округа Зюзино в городе Мос
кве (приложение).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
в газете «Зюзинский вестник».

3. Контроль за исполне
нием настоящего решения
возложить на главу муници
пального округа Зюзино в го
роде Москве Щербакова В.М.
Глава
муниципального
округа Зюзино
в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в городе Москве от 9 апреля 2013 г. № 28"РСД

Временный порядок размещения видеозаписей заседаний Совета депутатов
мунинипального окpyгa Зюзино в городе Москве на официальном сайте
мупинипального округа Зюзино в городе Москве
1. Общие положения
Настоящий временный
порядок регулирует вопро
сы ведения видеозаписи за
седаний Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино в городе Москве (далее
— Совет депутатов).
Видеозапись ведется во
время проведения открытых

заседаний депутатов. Во
время проведения закрытых
заседаний (закрытого рас
смотрения отдельных во
просов повестки дня) видео
запись не ведется.
Обеспечение ведения
видеозаписи заседаний Со
вета депутатов осуществля
ет администрация муници

пального округа Зюзино.
2. Видеозапись заседа
ний Совета депутатов
2. 1. Видеозапись засе
даний Совета депутатов с
указанием даты проведен
ного заседания Совета де
путатов размещается на
официальном caйте муници
пального округа Зюзино в

ВНИМАНИЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ
В Юго"Западном округе
совместно с окружным
управлением образования
проведена профилактическая
акция «Москвичи с рождения —
за безопасность дорожного
движения» в дошкольных
образовательных учреждениях.
Воспитатели детских садов
вместе с инспекторами по
пропаганде безопасности
дорожного движения отдельного
батальона ДПС ГИБДД Юго"
Западного административного
округа провели для детей
конкурсы и викторины по
правилам дорожного движения
«Дорожные знаки наши друзья».

течение 7 дней с даты про
ведения заседания Совета
депутатов.
2. 2. Не допускается ог
раничение круга лиц, имею
щих доступ к видеозаписи
заседаний Сонета депута
тов, в том числе с использо
ванием
программных
средств.

Знай и умей!
Юные участники без
ошибочно отвечали на все
вопросы инспектора ГИБДД
и поразили членов жюри от
личным ориентированием в
дорожных знаках. По окон
чании мероприятия юные
знатоки правил дорожного
движения участвовали в иг
ре «Внимание! Светофор»,
во время которой наглядно
убедились, что при нахожде
нии на улице главным прави
лом является внимание и

осторожность.
Отдельный
батальон
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
еще раз напоминает всем
участникам дорожного дви
жения, что именно взрослые
являются примером для по
дражания подрастающему
поколению, и что только
личным примером можно
воспитать у ребенка культу
ру поведения на дороге.
Иван СЕМЕНОВ

Во исполнение Прика
за Департамента социаль
ной защиты населения го
рода Москвы от 12 марта
2013 г. № 94 с 15 марта
2013 г. в ГБОУ УМЦ «Дет
ство» работает телефон го
рячей линии по вопросам
защиты имущественных и
личных неимущественных
прав детейсирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
устройства детейсирот и
детей, оставшихся без по
печения родителей, на вос
питание в семьи под опеку,
попечительство, в прием
ную семью, на усыновле
ние, а так же защиты их жи
лищных прав.

(495) 633B95B21
Прием
обращений
граждан и организаций на
телефон горячей линии
ежедневно, кроме выход
ных и праздничных дней,
с понедельника по чет
верг с 9.00 до 17.00, пят
ница — с 9.00 до 16.45.
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Семья бежит, семье дорогу!
Воскресенье, 14 апреля. По еще не оттаявшему
Битцевскому лесу бежит около семидесяти пар ног. Со
стороны постороннего зрителя это выглядит очень
странно: дети, опережая и подгоняя родителей,
периодически подбегают к деревьям и что"то к ним
прикрепляют. При ближайшем рассмотрении
становится понятно: это соревнования по
спортивному ориентированию…

Организовало всю эту
беготню муниципальное уч
реждение «Спортивнодосу
говый центр «Ратмир». По
добные мероприятия они
проводят несколько раз в
год, однако у сегодняшних
соревнований есть одно
важное отличие — это пер
вый семейный забег. То есть
вместе с ребятами, ученика
ми кружка по спортивному
ориентированию при «Рат
мире», в соревнованиях уча
ствуют их родители.
Чтобы, как здесь приня
то говорить, «взять» боль
шее число КПП, семья мо
жет разделиться. Так, семья
Верховцевых бежала вчет
вером: папа с младшим сы
ном выбрали путь спринтера
и финишировали раньше

женской половины семьи. А
вот мама с дочерью зада
лись целью отметиться на
всех КПП. Результаты под
считывались по итогам за
бега всей семьи.
Максимальная дистан
ция — три километра. Как
рассказывает тренер Яна
Владимировна
Фадеева,
опытные спортсмены про
бегают эту дистанцию в
среднем за 15 минут. О том,
где расставлены контроль
ные пункты, не знают даже
тренеры. С учетом погоды в
этот раз пункты были распо
ложены невдалеке от ас
фальтированных дорожек.
Размещением КПП и учетом
результатов с помощью спе
циальной электронной сис
темы на соревнованиях за

нималась независимая ор
ганизация. Так что участники
были уверены в объективно
сти судей.
Два часа дня. Соревно
вания закончены. В малень
ком помещении клуба «Ори
ентир» при «Ратмире» (улица
Херсонская, д. 12, корп. 1)
яблоку негде упасть. Дети, в
ожидании
награждения,
пьют чай и обсуждают со
ревнования:
— Я точно получу призо
вое место, я все КПП взял.
— А Дима быстрее тебя
пробежал.
— Ну и что, зато он два
пункта не взял. Так что я се
годня победитель!
Наконец из леса вернул
ся руководитель клуба Сер
гей Александрович Чижиков,
и награждение началось. С

полок были сняты большие и
маленькие кубки, медали,
грамоты и подарки. Награж
дение проходило по груп
пам, ведь в соревнованиях
участвовали семьи из всего
ЮгоЗападного округа. Каж
дый мог выбрать себе по
нравившийся подарок.
Детям, казалось, и не
важно, победили они, или

Порядок получения путевки
на выездной отдых детей
С 25 апреля 2013 года в Москве стартует летняя
оздоровительная кампания! Если вы нуждаетесь в
помощи Правительства Москвы по организации
летнего отдыха вашего ребенка — ознакомьтесь с
этой информацией.

нет. Участие в таких сорев
нованиях сплачивает их, по
могает найти новых друзей,
интерес в жизни. Учащимся
спортивного клуба «Ориен
тир» неинтересен ни телеви
зор, ни компьютер. Им нуж
ны лишь свежий воздух и
карта в руках.
Виктория КОМАРОВА

ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО
В общеобразовательной
школе № 516 прошел
отборочный этап
соревнований «Безопасное
колесо», которые
ежегодно проводятся
среди учащихся
пятых—седьмых классов.

В соревнованиях участ
вовали школьники пятнад
цати команд образователь
ных учреждений Зюзина.
Линейку, посвященную от
крытию соревнований, про
вел почетный методист рай
она Валерий Трегубов. За
тем выступил инспектор
ДПС ГИБДД по ЮЗАО Алек
сей Кузьмин. Он подбодрил
ребят и выразил надежду на
то, что все команды будут
стремиться к высоким ре
зультатам, хорошим показа
телям.
После открытия «колеса»
команды разделились на
группы и отправились на че
тыре разные станции. На
первой участники должны
были показать фигурное вож
дение велосипеда, на вто
рой — знание ПДД, на треть
ей — оказать первую помощь
пострадавшему, а на четвер
той — пройти интерактивный
компьютерный тест, имити
рующий реальную ситуацию
на проезжей части.
— Цель соревнова

Школа будущих водителей

ний, — сказал Алексей Кузь
мин, — развить в подраста
ющем поколении ответ
ственность за себя и своих
близких, научить действо
вать в реальной ситуации.
Ведь все этапы, которые де
ти проходят на соревнова
ниях, не случайны. Фигур
ное вождение велосипеда
(пока единственного до
ступного детям транспорта)
научит их ориентироваться
на проезжей части, а навыки
оказания первой помощи —

не растеряться в экстренной
ситуации. Важно подгото
вить детей к современному
ритму жизни, создать новое
поколение, не боящееся
трудностей. Я часто присут
ствую на таких соревновани
ях, и очень рад тому,
— Каждый год число уча
стников соревнований рас
тет, — отметил Валерий Тре
губов, занимающийся орга
низацией «Безопасного ко
леса» уже около десяти
лет. — Это говорит об инте

ресе ребят к дорожному
движению, осознанию высо
кой ответственности всех
его участников.
К вечеру все команды ус
пешно справились со всеми
испытаниями, а на следую
щий день были объявлены
результаты. Первое место за
няла команда школы № 516
(руководитель команды —
В.М. Трегубов), второе мес
то — команда школы № 531
(руководитель — И.С. Коло
мейцев) и третье — команда
школы № 554 (руководи
тель — А.И. Масленников).
Чемпионкой среди девочек
стала ученица школы № 516
Полина Игнатова, а среди
мальчиков — Алексей Ко
ротков из 554й школы.
Все победители получи
ли почетные грамоты и ме
дали, а также звание юных
инспекторов движения. А
команду, занявшую первое
место, ждут окружные со
ревнования в начале мая.
Пожелаем ребятам удачи!
Виктория НОВИЧКОВА

Сертификат (путевка)
предоставляется исключи
тельно детям — жителям го
рода Москвы, постоянно или
преимущественно прожива
ющим в городе Москве.
Бесплатная путевка
представляется Департа
ментом социальной защи
ты населения города Моск
вы через Портал государ
ственных и муниципальных
услуг www.pgu.mos.ru.
Право на получение бес
платной путевки имеют дети
льготных категорий, а имен
но: детисироты; дети, ос
тавшиеся без попечения ро
дителей; дети, пострадав
шие в результате террорис
тических актов; дети из се
мей беженцев и вынужден
ных переселенцев; дети —
жертвы вооруженных и меж
национальных конфликтов,
экологических и техноген
ных катастроф, стихийных
бедствий; дети из семей
лиц, погибших или получив
ших ранения при исполне
нии служебного долга; дети,
жизнедеятельность которых
объективно нарушена в ре
зультате сложившихся об
стоятельств в семье, вы
званных утратой имущества
вследствие ограбления, по
жара, затопления, разруше
ния или утраты жилища; де
ти из малообеспеченных
семей; дети из семей, в ко
торых оба или один из роди
телей являются инвалида
ми; детиинвалиды.
Выдача путевок на
льготных основаниях (с
компенсацией 10% стои
мости путевки за счет
средств родителей) осу
ществляется Департамен
том образования города
Москвы, через подведом
ственные учреждения, в
отношении льготных кате
горий; Департаментом фи
зической культуры и спор
та города Москвы, через
подведомственные учреж
дения, в отношении льгот
ных категорий; Комитетом
общественных связей го
рода Москвы, через подве
домственные учреждения,
в отношении льготных ка
тегорий.
Правила периодичноB
сти выдачи путевок на
льготной основе
Полностью или частич
но оплаченная за счет
средств бюджета города
Москвы путевка на отдых
детей, а также частичная
компенсация затрат за са
мостоятельно приобретен
ную путевку предоставля
ется семье один раз в год.
Полностью оплаченная
за счет средств бюджета
города Москвы путевка для
детейсирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей, в возрасте от трех до
17 лет (включительно), пе
реданных на воспитание в
приемную семью, на патро
натное воспитание, в со
провождении приемного
родителя или патронатного
воспитателя предоставля
ется один раз в два года.
Запись детей на отдых
может быть произведена

только через Портал госу
дарственных и муниципаль
ных услуг города Москвы
www.pgu.mos.ru, путем
заполнения электронного
заявления на отдых детей,
за исключением детей, за
регистрированных по месту
жительства в Троицком и
Новомосковском админис
тративных округах города
Москвы (в данном случае
необходимо подать заявле
ния только в организации
социального обслуживания
населения Департамента
социальной защиты насе
ления города Москвы).
В случае отсутствия у
заявителя возможности са
мостоятельно подать заяв
ление на Портале можно
обратиться за помощью в
учреждения социального
обслуживания Департамен
та социальной защиты на
селения города Москвы и
Многофункциональные
центры предоставления го
сударственных услуг.
Ознакомиться с заявле
ниями на выдачу путевок
можно в личном кабинете
Портала в разделе «Уве
домление о регистрации и
рассмотрения заявления»,
а также в любом учрежде
нии Департамента соци
альной защиты населения
города Москвы и Много
функциональных центрах
предоставления государ
ственных услуг.
Уполномоченными ли
цами по подаче заявлений
на предоставление серти
фиката (путевки) на отдых и
оздоровление ребенка или
на получение частичной
компенсации за самостоя
тельно приобретенную пу
тевку являются только за
конные представители ре
бенка: родители; усынови
тели; опекуны; попечители;
приемные родители; патро
натные воспитатели.
Одновременно с серти
фикатом (путевкой) допол
нительно предоставляется
памятка с пошаговой ин
струкцией по использова
нию сертификата (путевки).
Подача заявлений на
интернетпортале
www.pgu.mos.ru осущест
вляется в период с 25 апре
ля по 12 августа в летнюю
оздоровительную кампа
нию; в период с 15 октября
по 10 декабря в зимнюю оз
доровительную кампанию.
По всем вопросам вы
ездного отдыха детей обра
щайтесь в ГАУ города Моск
вы «Московский центр дет
ского, семейного отдыха и
оздоровления» по телефо
ну: 8B800B333B17B70.
В случае возникновения
проблем при регистрации
на сайте www.pgu.mos.ru
просим обращаться в Де
партамент информацион
ных технологий города
Москвы по телефону: (495)
539B55B55.
Подготовлено
Департаментом
социальной защиты
населения
города Москвы
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АКЦИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

В колледже
градостроительства и
сервиса стартовала
акция волонтеров «День
добрых дел», а солнечная
погода только добавила
праздничного настроения
участникам и гостям
мероприятия.
«День добрых дел» в кол
ледже проводился впервые,
поэтому волонтеры испыты
вали легкое волнение. Пе
ред ними стояла сложная
задача — не просто показать
свои знания и умения, а ок
ружить вниманием, теплом и
заботой каждого, кто в этом
нуждается. А нуждаются
многие. Среди приглашен
ных — ветераны и дети из
социально незащищенных
слоев населения, всего две
сти человек.
И вот завершена дли
тельная подготовка к празд
нику, волонтеры стоят у вхо
да в ожидании гостей. К
трем часам начинают подхо
дить первые посетители.
Улыбками и добрыми слова
ми волонтеры встречают го
стей у входа, тут же раздают
заранее
подготовленные
программки мероприятия.
Вместе с другими гостями
мы оказываемся в фойе, ко
торое на один день превра
тилось в игровую комнату.
Стены щедро украшены раз
ноцветными шарами, слы
шится громкий смех — это
молодые люди устроили шу
точный бой надувными иг
рушками. С первых минут
создается ощущение празд

Добрых дел мастера

ника, но это только начало,
самое интересное ждет нас
впереди.
На следующих двух эта
жах волонтеры из разных
колледжей подготовили спе
циальные мастерские, в ко
торых оказывают жителям
бесплатные услуги. В пред
вкушении праздника гости
проходят на второй этаж.
Уверенным шагом пересту
паем порог первой мастер
ской. Перед нами парикма
херский зал. В середине —
кресла, рядом выстроилась
очередь из желающих под
стричься. Студенты постара
лись на славу, после стрижки
гости с удовольствием кру
тятся перед зеркалом, на
слаждаясь произошедшими
позитивными переменами. В
этой же комнате желающим
делают профессиональный
макияж. А в другой мастер
ской желающим делали ги
гиенический маникюр.

Но на этом сюрпризы от
студентов колледжей не за
канчиваются. Гостей ждут
новые мастерские. В одной
девушкам заплетают косы, а
в другой расположился кру
жок рукоделия. На наших
глазах обычные лоскутки
ткани за короткий промежу
ток времени превращаются
в разнообразные украше
ния, которые гости могут за
брать домой.
Затаив дыхание, перехо
дим в следующую мастер
скую — там проходит мас
теркласс по художествен
ному оформлению стола. Го
сти рассаживаются вдоль
стены, и под чутким руко
водством волонтеров и пре
подавателей обыкновенная
квадратная салфетка пре
вращается сначала в бантик,
затем в сумочку, и вот из тех
же салфеток появляется
стая лебедей.
Были и другие интерес

ные мастерские — напри
мер, художественной резь
бы по овощам. На наших гла
зах из обычного кабачка по
лучился цветок необычай
ной красоты. Его поставили
рядом с букетом ромашек из
редьки и моркови.
— И ктото будет это
есть? — удивленно спраши
вает пожилой гость. — Это
же произведение искусства!
Специально для гостей
открыли компьютерный зал,
в другом месте можно было
получить юридическую кон
сультацию, на улице про
фессиональный
мастер
класс давали кинологи. Ску
чать гостям не приходилось,
все только и успевали пере
ходить из одной аудитории в
другую.
Но пришло время празд
ничного концерта, и все по
спешили в зал. Студенты
подготовили танцевальные
номера, песни и забавные
сценки. В течение часа гости
радовались,
смеялись,
удивлялись и аплодировали
талантливым
артистам.
Праздник прошел в необы
чайно теплой обстановке,
после окончания повсюду
можно было услышать вос
торженные отзывы и слова
благодарности от гостей.
Хочется верить, что
«День добрых дел» станет
хорошей традицией, и мы не
раз еще встретимся в стенах
колледжа!

Проект «Острова Гипербореи» организован при
поддержке столичного Департамента образования
города Москвы. Он предоставляет учащимся шанс
попробовать себя в командной работе в условиях
живой природы. Спортивные площадки Юго"
Западного округа примут у себя первый отборочный
этап, в рамках которого школьники в возрасте от 12
до 17 лет смогут пройти настоящую школу
выживания.

Почувствуй себя
Робинзоном
— Цикл мероприятий
«Острова Гипербореи» спе
циально разработан и адап
тирован под интересы и ув
лечения современной мо
лодежи. Это уникальный
шанс для каждого оценить
свои силы, решить для се
бя, чего он может и хочет, а
главное, определить на
правление дальнейшего са
моразвития. Наша програм
ма нацелена на решение
одной из основных совре
менных проблем молодежи
XXI века — познакомить и
увлечь богатым наследием,
культурой и природой род
ной страны — пояснил пер
вый заместитель руководи
теля Департамента образо
вания Вениамин Каганов.
Перед началом испыта
ний, которые состоятся в
Карелии, участники прой

дут подготовку с эксперта
ми в области экстремаль
ного туризма, психологии,
представителями
МЧС,
Красного Креста, а также с
видными деятелями спор
та. В рамках программы
пройдут различные позна
вательные мероприятия:
тренинги, мастерклассы,
«Школа
выживания»,
встречи с медиками, пси
хологами, мастерами экс
тремального туризма и ак
тивного отдыха. Заявки на
участие в проекте от уча
щихся принимают школы,
колледжи и вузы, но заре
гистрироваться можно и
самостоятельно на сайте
www.hyperboreans.ru.
Департамент
образования
города Москвы

СПОРТ

Светлана ХРАМОВА

ПАМЯТЬ

Вокруг Зюзина и не только
Общество старожилов села Зюзина было создано в
2004 г. и поначалу действовало в порядке клубной
организации. В 2011 г. Общество старожилов села
Зюзина
стало
региональной
общественной
организацией «Зюзинское общество старожилов»,
нацеленной на объединение старожилов селений всей
Зюзинской волости. Многие старожилы сейчас живут в
разных концах Москвы, поэтому Общество стало
региональной организацией.
Со старожилами села
Зюзина я встретилась давно.
Лет 15 назад я собирала ма
териалы для книги о селе и
Зюзинской волости, а потом
печатала главы в районной
газете «Каховка». В поисках
иллюстративного материала
для оформления публикаций
я стала разыскивать старо
жилов этой территории. Кол
легидепутаты (врачи, учите
ля) тоже опрашивали всех:
нет ли среди соседей старо
жилов. Во время агитацион
ных кампаний перед выбора
ми я разговаривала с жите
лями, выясняя их проблемы
и наказы, и конечно, спра
шивала о старожилах. В ито
ге я их нашла, и на вопросы
моих коллег люди откликну
лись. И появлялись новые
люди, прочитавшие первые
главы в газете и разыскав
шие меня через газету или
муниципалитет. За несколь
ко лет нашлось несколько
человек, которые потом то
же стали сообщать о тех од
носельчанах, место житель
ства которых им было изве
стно. Собирая фотографии,
мы все вместе пробовали
делать временные экспози
ции в школе № 658, где ди
ректором был тогда коллега
депутат Владимир Шаламов.
Мы все мечтали о музее.
Одновременно пришли к

Зюзинский
вестник

идее объединиться, и вско
ре появилось Общество ста
рожилов села Зюзина.
Самой главной формой
деятельности было разыс
кание прежних жителей села
Зюзина, сбор фотографий
из домашних альбомов ста
рожилов. Членами Обще
ства мы всегда считали всех
прежних жителей и их по
томков всех поколений, при
чем не только древних ро
дов, родословные которых я
строила много лет, но и по
селившихся в селе Зюзине
уже в начале двадцатого ве
ка и ставших частью новей
шей истории села.
Многие из наших меро
приятий стали традиционны
ми, ежегодными. Это Годо
вой праздник 329го зенит
ного артиллерийского пол
ка — 5 сентября, День села
Зюзина — 14 октября, Зю
зинские
хороводы
(до
2007 г.) — в начале марта,
районные конференции — в
конце марта, Зюзинские по
сиделки (с 2010 г.) — фев
раль—март, День музея — 4
мая. Практически к каждому
мероприятию готовились
новые экспозиции, первыми
ценителями и зрителями ко
торых были старожилы села
Зюзина. Не буду перечис
лять, вы эти экспозиции в
основном видели и знаете.

Так держать!
Огромную работу по подго
товке экспозиций вели ста
рожилы В.Н. Дербишина (по
стоянный собиратель фото
графий и консультант по их
содержанию) и В.А. Касат
кин (до сих пор ведет работу
по компьютерному воспро
изведению
родословных
крестьян села Зюзина, схем
и планов села). В.Н. Дерби
шина была даже награждена
званием «Почетный житель
муниципального образова
ния Зюзино в г. Москве».
Члены Общества иници
ировали создание Памятно
го знака на Чонгарском
бульваре (напротив колле
джа № 38), построенного на
территории военного город
ка Стрелка. 5 сентября 2011
г. здесь был установлен «Па
мятный знак в честь защит
ников московского неба».
22 марта 2012 г. мы про
вели «Зюзинские посидел
ки», посвященные 200ле
тию 1812 г. и потомкам
И.А. Гусева, зюзинского
ополченца 1812 г., не вер
нувшегося с войны. Потом
ков поздравили, вручили не
большие подарки, а затем
показали слайдфильм «Зю
зинские ополченцы Отечес
твенной войны 1812 г.»
С октября 2012 г. члены
Общества стали собираться
в клубе любителей истории

родины «Зюзино» по адресу:
ул. Херсонская, д. 9, корп. 2,
на «Именинные чаепития в
Зюзине». По фото и доку
ментам, которые члены клу
ба заранее приносили в Об
щество, готовились биогра
фические
слайдфильмы
«Именинные альбомы» о не
скольких людях. Это как бы
виртуальная экспозиция, ко
торую собравшиеся на чае
питие смотрят на большом
экране. Такие именины про
шли в октябре, ноябре, де
кабре 2012 г., январе, фев
рале, марте и апреле 2013 г.
На последнем отчетно
выборном собрании, про
шедшем 24 апреля 2013 г.,
произошло знаменательное
событие: в состав Общества
принят новый член — Вера
Белоноженко,
лаборант
ИТЭФ, жившая не в Зюзине,
а в бывшем селе Знамен
ском — Черемушках. Сама
активный краевед, она не
один год собирает материа
лы о Черемушках советского
периода, разыскивая лю
дей, живших вокруг Черему
шек, записывая их свиде
тельства. Общество реально
становится региональным.
Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино

Во Дворце игровых видов спорта «Содружество»
состоялись окружные соревнования по шашкам в
рамках спартакиады «Московский двор —
спортивный двор».
На соревнования при
ехали команды всех двенад
цати районов ЮгоЗападно
го округа. Команду Зюзина
представляли Роман Сапар
баев, Павел Окоемов, Алек
сей Аплеталин и Мария Де
мова. Турнир проходил по
швейцарской системе в
пять туров с ограничением
по времени в десять минут
каждому участнику.
Все встречи проходили
в острой и напряженной
борьбе. На счету были каж

дое очко и победа на каж
дой доске.
Команда Зюзина с пер
вого тура захватила лидер
ство в общем зачете и
удержала его, заняв в итоге
первое место с восемью
командными очками.
Закономерным оказал
ся и успех в личном зачете.
Роман Сапарбаев занял
третье место в категории
15—17 лет, а Мария Демо
ва — второе место среди
девушек младше 17 лет.

Самые меткие и волевые
На спортивной площадке
по адресу: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2 состоялись районные
соревнования по городош
ному спорту среди детей и
взрослых. В мероприятии
приняли участие около ста
жителей Зюзина. Судила со
ревнования
пятикратная
чемпионка мира по горо
дошному спорту, тренер
спортивнодосугового цент
ра «Ратмир» Нина Митина.
По результатам команд
ного первенства призовые
места распределились так:
в младшей возрастной
группе лидировала коман

да общеобразовательной
школы № 533 (первое мес
то). На втором месте — го
родошники из школы № 5,
на третьем — юные спорт
смены школы № 658.
В командном первен
стве в старшей возрастной
группе уверенную победу
одержала команда «Чемпи
оны», на втором месте ко
манда центра «Ратмир», на
третьем — команда «Пяте
рочка».
Поздравляем победи
телей!
Соб. инф.
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