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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наша победа

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым праздником
весны 8 Марта!
Природа наделила вас нежностью, чуткостью, добро
той, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы олицетворя
ете красоту, милосердие и справедливость, украшаете
жизнь, создаете уют и храните тепло домашнего очага,
удивительным образом совмещая профессиональные ус
пехи с заботами о семье.
Каждая из вас достойна искренних слов восхищения и
любви. Спасибо вам, наши мамы, жены, сестры, любимые!
Искренне желаем вам доброго здоровья,
счастья и вечной молодости. Пусть ваша
жизнь будет полна радости, внимания и
заботы родных и близких — и не
только в день 8 Марта.
Любите и будьте любимыми!

Подведены итоги XXII Олимпийских зимних игр.
Сборная Россия показала замечательные результаты,
вновь подтвердив: у нашей страны есть чем гордиться,
что продемонстрировать миру. Муниципальный округ
не остался в стороне от крупного спортивно+
политического события России, подвел свои
спортивные итоги. Накануне открытия Олимпиады в
городском конкурсе по устройству и содержанию
плоскостных спортивных сооружений муниципальный
округ Зюзино удостоен первого места в Москве.
Соответствующий диплом и кубок были вручены
муниципальному округу Зюзино в Департаменте
физической культуры и спорта города Москвы. О
проделанной работе рассказывает глава округа
Валентин ЩЕРБАКОВ.
Осенью 2013 года на
коллегии префектуры ЮЗАО
г. Москвы был заслушан от
чет главы управы района
Зюзино В.М. Фалеева о раз
витии района. Содокладчи
ком выступил глава муници
пального округа В.М. Щер
баков. В своем выступлении
Валентин Михайлович заме
тил, что год от года Зюзино
начинает приобретать облик
современного столичного
района. И это не случайно,
отметил он, ведь работа в
этом направлении велась
постоянная и серьезная, при
непосредственном участии
в первую очередь префек
тов ЮЗАО г. Москвы П.Н. Ак
сенова, В.Ю. Виноградова,
А.В. Челышева, В.С. Фуера,
О.А. Волкова, глав управ
района. Работа по созданию
в Зюзине условий для заня

тий спортом и досугом ве
лась с середины 90х годов
при активном участии депу
татов, жителей, руководите
лей окружных и районных
подразделений: начальника
управления
социального
развития префектуры ЮЗАО
Марины Умрихиной, началь
ника управления физкульту
ры и спорта ЮЗАО Алексея
Щербины, директора Цент
ра физической культуры и
спорта ЮЗАО Романа Кузь
мина, сотрудников ГУП КРиБ
ЮЗАО, директоров ДЕЗ рай
она Зюзино Владимира Бе
лявцева, Артура Батагова и
многих других.
Начинали эту работу
при наличии в районе шес
ти необустроенных, непри
способленных спортивных
площадок.
Сегодня
их
двадцать одна. В 2011—

2013 гг. оборудовали 11
площадок: уложили рези
новое покрытие, оборудо
вали борта для игры в хок
кей и т.д. Одним из лучших
спортивных объектов, яв
ляющихся гордостью окру
га, стала спортивная пло
щадка с теплым модулем
по адресу: ул. Болотников
ская, д. 33, корп. 2. Там же
оборудован роллердром,
который вместе с площад
кой гармонично вписался в
разбитый вокруг них парко
вый ансамбль. Учитывая от
зывы жителей и депутатов
Совета депутатов, именно
эта территория вместе со
спортивными сооружения
ми была выставлена пре
фектурой ЮЗАО на город
ской конкурс.
Эту большую победу
вместе с руководителями

района и округа разделили
также сотрудники и трене
ры муниципального учреж
дения — спортивнодосуго
вого центра «Ратмир». Ведь
вся спортивнодосуговая
жизнь округа проходит в ос
новном под опекой центра.
В копилке спортивных до
стижений ратмировцев —
бронзовые медали на Все
российских соревнованиях
на призы клуба «Кожаный
мяч» (в 2010 и 2011 гг.), при
зовые места в многочис
ленных окружных и город
ских соревнованиях.
Благодарим всех, кто
участвовал в этой плано
мерной, напряженной рабо
те. Ее плоды налицо — у Зю
зино большое спортивное
будущее!
Соб. инф.

У Зюзино — Олимпийское будущее
Торжественному
открытию Олимпийских
игр были посвящены
массовые спортивные
мероприятия в Зюзине,
организованные
администрацией
муниципального округа.
Спортивные меропри
ятия начались в Зюзине 7
февраля большим праздни
ком на дворовой площадке
по адресу: ул. Каховка, д. 5,
корп. 2. Торжества открыли
воспитанники детских са
дов. Они участвовали в «Ве
селых стартах», играли в по
движные игры. Более ста са
мых юных спортсменов под
готовили к этому празднику
воспитатели детских до
школьных образовательных
учреждений! Малышам вру
чены грамоты и сладкие по
дарки.
После такого красочно
го открытия как было и
старшим ребятам не про
демонстрировать самый
настоящий
спортивный
азарт? И вот на поле вышли
футболисты пяти команд
Зюзина и одной команды
из Черемушек. Трудно ска
зать, был ли горячим снег
под их ногами, но вот пот
на их натруженных лицах
был настоящим, трудовым,
спортивным! В результате
напряженной борьбы вы
явились победители сорев
нований. Первое место за
няла команда спортивно
досугового центра «Рат
мир», на втором месте —
команда из Черемушек,

бронза досталась футболи
стам сборной команды
района Зюзино.
Параллельно с футболи
стами мерялись силами би
атлонисты. Нужно было и
пробежать хорошо, и вы
стрелить метко, причем уло
житься в минимальное вре
мя. Но и тут зюзинские
спортсмены показали не
плохие результаты.
Апофеозом спортивных
торжеств стал большой ок
ружной спортивный празд
ник на Воробьевых горах,
посвященный
открытию
Олимпиады в Сочи. Это бы
ла самая настоящая Олим
пиада на ЮгоЗападе!
Праздник открыла на
чальник управления префек
туры ЮЗАО Марина Умрихи
на. Она пожелала участни
кам соревнований спортив
ного настроения, воле к по
беде и, несомненно, ярких
побед.
Спортсмены состяза
лись в биатлоне, «семейных
стартах» на коньках, футбо
ле. Сначала на радужный

лед катка Дворца спорта
детского творчества вышли
семейные команды. Мама,
папа и ребенок участвовали
в азартной эстафете, пре
одолевали замысловатые
препятствия. В этих состя
заниях команда Зюзина за
няла пятое место.
А в биатлоне зюзинская
команда показала очень хо
рошие результаты. Быстро

пробежав этап, метко от
стрелявшись, ребята уве
ренно заняли второе место.
Вот имена призеров: Кон
стантин Шилов, Вадим Ши
лов, Михаил Трифонов, Анд
рей Рудзис. Все они занима
ются в секции спортивного
ориентирования спортивно
досугового центра «Ратмир»
под руководством Сергея
Чижикова.
— Бегать нам не привы
кать, — улыбается Андрей
Рудзис. — В ориентирова
нии и не такие большие рас
стояния приходится преодо
левать. А что касается
стрельбы, то меткости тоже
помогает
ориентирова
ние — там острый глаз тоже
необходим. К тому же мно
гие из нас давно и увлеченно
занимаются пейнтболом.
Поздравляем победите
лей! Желаем новых ярких
спортивных побед!
(Продолжение на стр. 4)

Валентин ЩЕРБАКОВ,
глава муниципального
округа Зюзино,
Владимир ЗИМИЧ,
глава администрации
муниципального
округа Зюзино

ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Равняемся на чемпионов!

В общеобразовательной школе № 5 (ул. Сивашская,
д. 2, корп. 1) администрацией муниципального округа
Зюзино были организованы и проведены районные
соревнования среди сотрудников дошкольных
образовательных учреждений.
В соревнованиях приняли
участия 17 команд, представ
лявших детские дошкольные
учреждения района.
С приветственным сло
вом и напутствиями юным
спортсменам выступили
руководитель структурного
подразделения дошкольно
го отделения ДООЦ «Юго
Западный» Алла Алешина и
общественный методист
района по физическому
воспитанию дошкольного
образования Анна Прозова.
Соревнования включали
в себя прохождение различ
ных эстафет: «Олимпийский
огонь», «Баскетболисты»,
«Эстафета с мячом», «Весе
лая змейка», «Самый прыгу
чий», «Хлопни и поймай»,
«Олимпийская символика».
По итогам соревнований

первое место заняла коман
да детского сада № 2514;
второе — команда детского
сада № 313; третье — ко
манда дошкольного отделе
ния НОУ школа «НИКА».
Все команды награжде
ны дипломом и статуэткой
за активное участие, а по
бедители соревнований —
кубками, медалями и дип
ломами соответствующих
степеней.
Администрация муници
пального округа Зюзино вы
ражает благодарность ад
министрации школы № 5 в
лице исполняющего обязан
ности директора школы Ма
рины Сергеевны Таранце
вой за предоставление
спортивного зала для со
ревнований.
Соб. инф.

ПРИГЛАШАЕМ

Служить и учиться
ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве приглашает на
службу мужчин, имеющих
высшее образование, по8
стоянно проживающих в
городе Москве или ближ8
нем Подмосковье.
Заработная плата со
трудников — от 45000 руб
лей в зависимости от зани
маемой должности, специ
ального звания и выслуги
лет. Сотрудники пользуются
бесплатным медицинским
обслуживанием в ведом
ственных медицинских уч
реждениях, а также бес
платным государственным
медицинским страховани
ем, обеспечиваются бес
платным форменным об

мундированием; пользуют
ся льготным исчислением
выслуги лет — один год
службы равен полутора го
дам. Сотрудники, имеющие
выслугу 20 и более лет, име
ют право на пенсию МВД. В
выслугу лет засчитывается
время дневного обучения в
средних специальных и выс
ших учебных заведениях до
поступления на службу.
Сотрудникам предос
тавляются все условия для
поступления и бесплатного
обучения по заочной форме
обучения в высших учебных
заведениях МВД РФ.
Контактный телефон ин
спекторов по кадрам: (495)
3335138. Адрес: Москва, ул.
Обручева, д. 25, каб. 315, 316.
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Решение Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
№ 03/02(РСД от 11.02.2014 года
Об информации руководителя о
результатах работы Государственного
казенного учреждения «Инженерная
служба района Зюзино» в 2013 году
Заслушав в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О на
делении органов местного
самоуправления
муници
пальных округов в города
Москве отдельными полно
мочиями города Москвы» (с
изменениями и дополнения
ми от 26 июня 2013 года
№ 37) ежегодную информа
цию руководителя о резуль
татах работы Государствен
ного казенного учреждения
«Инженерная служба района
Зюзино» в 2013 году, Совет
депутатов муниципального
округа Зюзино решил:
1. Принять информацию
директора Государственно
го казенного учреждения
«Инженерная служба райо
на Зюзино» Горбачевой О.Е.
о результатах работы Госу
дарственного казенного уч
реждения
«Инженерная
служба района Зюзино» в
2013 году к сведению.
2. Предложить директо
ру Государственного казен
ного учреждения «Инже
нерная служба района Зю
зино» Горбачевой О.Е. рас
смотреть предложения де
путатов Совета депутатов

муниципального округа Зю
зино в городе Москве и жи
телей по результатам за
слушивания информации о
результатах работы Госу
дарственного казенного уч
реждения
«Инженерная
служба района Зюзино» в
2013 году (приложение);
3. Направить настоящее
решение в Государственное
казенное учреждение «Ин
женерная служба района
Зюзино», управу района
Зюзино, префектуру Юго
Западного административ
ного округа, Департамент
территориальных органов
исполнительной власти го
рода Москвы.
4. Опубликовать насто
ящее решение в газете
«Зюзинский вестник» и раз
местить на официальном
Интернетсайте админист
рации МО Зюзино.
5. Контроль за выпол
нением настоящего реше
ния возложить на главу му
ниципального округа Зю
зино в городе Москве
Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 11 февраля 2013 года №03/02 +РСД
Перечень предложений депутатов Совета
депутатов муниципального округа Зюзино и
жителей по результатам заслушивания
информации руководителя о результатах работы
Государственного казенного учреждения
«Инженерная служба района Зюзино» в 2013 году
№ Фамилия, И.О. де Содержание предложения
п.п. путата, № избира
тельного округа

2.

3.

4.

вестник

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

1.
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Чернышева Н.Ю., При смене руководителей ГКУ «Ин
№3
женерная служба» сохранять преем
ственность ранее принятых реше
ний и планов.
Щербаков В.М., Не производить приемку спортив
№1
ных площадок после проведения ка
питального ремонта, имеющих кон
структивные недоделки и незавер
шенные виды работ.
Янкаускас К.С., Подготовить полную информацию
№2
состоянии дел по созданию новых и
ликвидации товариществ собствен
ников жилья в районе.
Ярославцева С.И., Усилить контроль за правильностью
№1
и своевременностью начисления
денежных средств с физических лиц
за жилищнокоммунальные услуги
ЕИРЦ; обратить внимание на работу
соответствующих служб ГКУ «Инже
нерная служба», отвечающих за вы
явление, планирование и установку
лестничных проемов на тропиноч
ной сети при наличии рельефных ук
лонов; работы по расширению про
езжей части во дворах района про
изводить при условии сохранения
безопасности пешеходной зоны и
удобства для жителей.

ВНИМАНИЕ!

Депутаты отчитались

В январе и феврале
состоялись очередные
заседания депутатов
Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино. На повестке
дня — обсуждение
вопросов
жизнедеятельности
округа, отчеты
депутатских комиссий о
работе в 2013 году,
организационные вопросы.
На одном из заседаний
был заслушан ежегодный
отчет главы управы района
Зюзино Владимира Фалее
ва о результатах работы ис
полнительной власти в 2013
году. Накануне этого засе
дания депутаты направили
ему ряд вопросов, на кото
рые Владимир Михайлович
дал письменные ответы к
очередному заседанию де
путатов.
На вопрос депутата
К.С. Янкаускаса о состоянии
спортивной площадки по ад
ресу: ул. Одесская, д. 5 гла
ва управы ответил, что там
выполнены капитальный ре
монт ограждения, устрой
ство синтетического покры
тия и ограждения, а в 2014
году будут установлены фут
больные ворота.
Депутат В.М. Щербаков
обратился к главе управы с
вопросом о проведении ка
питального ремонта жилого
дома на ул. Каховка, д. 13,
корп. 5. Глава управы отве
тил, что работа по ремонту
мягкой кровли в указанном
жилом доме выполнена за
счет средств эксплуатирую
щего предприятия.
Депутат С.И. Ярославце
ва интересовалась ремон
том детских площадок в
районе. В.М. Фалеев отве
тил, что ремонт детских пло
щадок, не вошедших в про
грамму благоустройства в
2013—2014 гг., будет прове
ден в дальнейшем при выде
лении финансирования на
данные виды работ.
Депутат Н.Ю. Черныше
ва поинтересовалась, как
ведется работа с товари
ществами собственников
жилья (ТСЖ). Глава управы
ответил, что этот процесс
на контроле, и если выяв
лена незаконность созда
ния ТСЖ, процедура его
ликвидации может быть ор
ганизована только после
принятого общим собрани
ем собственников реше
ния. Принять решение о
ликвидации ТСЖ может
также и инспекция ФНС
№ 46 по г. Москве на осно
вании прекращения пред
оставления товарищест
вом финансовой отчетнос
ти. Так, например, 1 января
инспекцией ФНС № 46 вне
сена запись в Единый госу
дарственный реестр юри
дических лиц (ЕГРЮЛ) о
ликвидации десяти ТСЖ
(17ти многоквартирных
домов), в том числе и ТСЖ
«Одесская, 183». Со сто
роны руководства ГКУ «Ин
женерная служба района
Зюзино» в адрес ИФНС № 46
периодически направляют
ся письма с просьбой при

нятия решения о прекра
щении регистрации недей
ствующих ТСЖ.
На очередном заседа
нии депутатов Совета депу
татов 29 января главе упра
вы после его отчета были за
даны новые вопросы. Депу
тат А.Д. Суходровский поин
тересовался устройством
парковочных карманов на
улицах Каховка, Перекоп
ская и Херсонская. Депутат
К.С. Янкаускас попросил
уточнить серии и степень
износа пятиэтажного жило
го фонда на улицах Малая
Юшуньская и Одесская для
выяснения дальнейших пер
спектив капитального ре
монта или сноса. Депутат
Н.Ю. Чернышева отметила
неудовлетворительную ра
боту подрядных организа
ций по благоустройству до
лины реки Котловка и парко
вой зоны на ул. Каховка, дд.
9—11. На все вопросы и за
мечания главой управы даны
квалифицированные, ком
петентные ответы.
11 февраля 2014 г. Со
стоялось очередное заседа
ние депутатов Совета депу
татов муниципального окру
га Зюзино. Депутаты заслу
шали отчеты председателей
депутатских комиссий о ра
боте в 2013 году.
О работе комиссии по
информированию населе
ния, взаимодействию со
СМИ и общественными ор
ганизациями доложила де
путат С.И. Ярославцева. Она
доложила, в частности, о ра
боте по выдвижению, пред
ставлению кандидатов в По
четные жители муниципаль
ного округа и вручению это
го звания жителям района
Семену Дворцину, Василию
Соболькову и Ольге Ивано
вой. В настоящее время го
товятся новые кандидаты в
Почетные жители: Дмитрий
Гладков и Виктор Филаткин.
Кроме этого, на сайте муни
ципального округа и в газете
«Зюзинский вестник» раз
мещены публикации об ис
тории села Зюзина и Зюзин
ской волости и о нынешних
событиях в районе.
О работе по экологии,
делах ГО и ЧС доложила
председатель
комиссии
депутат О.А. Пархоменко.
Члены комиссии, отметила
она, вели постоянную рабо
ту по отслеживанию эколо
гической ситуации в райо
не: контролировали работы
по глубокому омолажива
нию деревьев, знакоми
лись с актами выполненных
работ согласно выделен
ным средствам, контроли

ровали укладку асфальто
вого покрытия в местах,
востребованных жителями.
Кроме того, принимали
участие в обсуждении пла
нов управы района по отве
дению части газонов под
парковочные места, пред
ставляли интересы жите
лей на их встречах с главой
управы по вопросам благо
устройства парков и скве
ров, контролировали каче
ство ремонта домов и бла
гоустройства прилегающей
территории.
С отчетом о работе бюд
жетнофинансовой комис
сии выступила депутат
В.С. Егорычева. Она доло
жила о том, что во втором
полугодии 2013 г. начата ка
меральная проверка муни
ципального бюджетного уч
реждения «Спортивнодосу
говый центр «Ратмир» по во
просам финансовохозяй
ственной деятельности и по
обеспечению публичности
работы центра, доступности
и качества оказываемых ус
луг. В течение года члены ко
миссии готовили материалы
к публичным слушаниям и
заседаниям Совета депута
тов, касающиеся финансо
вых вопросов, планирова
ния и расходования бюджет
ных средств.
О работе регламентной
комиссии доложила депутат
М.А. Жданова. В течение го
да комиссией готовился пе
речень предложений и во
просов депутатов и жителей
района к заслушиванию от
чета главы управы района за
2012 и 2013 годы. Члены ко
миссии рассмотрели также
вопросы изменения устава
МО, подготовки Регламента
Совета депутатов и положе
ние о размещении видеоза
писей заседаний депутатов
на официальном сайте МО.
С докладом о работе ко
миссии по развитию муни
ципального округа выступил
председатель комиссии де
путат В.В. Полухин. Он отме
тил, что комиссией были
рассмотрены программы
благоустройства и проект
ных предложений по благо
устройству дворовых терри
торий, парковых зон. Рас
смотрена и подготовка
предложений по проектам
межевания кварталов, по
проекту градостроительно
го плана земельного участка
строящегося Третьего пере
садочного контура Москов
ского метрополитена, по со
гласованию обращений жи
телей об установке огражде
ний и шлагбаумов.
О работе комиссии по

содействию развития мало
го бизнеса доложила пред
седатель комиссии депутат
О.М. Аляева. Комиссией
рассмотрены вопросы вклю
чения объекта ООО «Рому
лея ООО» в схему размеще
ния нестационарных торго
вых объектов на территории
ЮЗАО, согласовано пере
профилирование нежилого
помещения (ул. Болотников
ская, д. 42, корп. 1) под про
довольственный магазин
шаговой доступности. Со
вместно с администрацией
МО комиссия подготовила
вопросы к заседаниям Со
вета депутатов, касающиеся
состояния и работы учреж
дений
потребительского
рынка и услуг. Подготовлены
также два обращения к мэру
Москвы С.С. Собянину и
префекту ЮЗАО О.А. Волко
ву о сохранении ряда неста
ционарных объектов торгов
ли, общественного питания
и бытового обслуживания.
С отчетом о работе Со
вета депутатов муниципаль
ного округа Зюзино высту
пил глава МО депутат
В.М. Щербаков. Он доложил
о заслушанных в течение го
да вопросах, о принятых ре
шениях, о подготовке и про
ведении публичных слуша
ний, о подготовке писем и
запросов мэру Москвы
С.С. Собянину и префекту
ЮЗАО О.А. Волкову, о при
своении звания Почетный
житель муниципального ок
руга Зюзино и др.
С отчетом о работе ГКУ
«Инженерная служба райо
на Зюзино» выступила ди
ректор
учреждения
О.Е. Горбачева. В 2013 году
был реализован комплекс
ный подход к благоустрои
тельным и ремонтным ра
ботам в районе. Выполне
ны работы по благоустрой
ству 85 дворовых террито
рий, уложено около 98 тыс.
кв. м асфальтового покры
тия дворовых проездов,
тропиночная сеть увеличи
лась на 5 тыс. кв. м, прове
дено расширение проезд
ной части тротуаров общей
площадью 1,6 тыс. кв. м,
уложено около тысячи кв.
м. плиточного покрытия,
ограждение газонов до
стигло 6700 п. м, а ограж
дение детских площадок —
3,1 п. м. Для безопасности
движения во дворах уста
новлено 30 искусственных
дорожных неровностей. На
дворовых территориях со
здано 1402 машиноместа.
Обустроено 11 уличных ле
стниц. Кроме того, выпол
нены работы по ремонту:
мягких кровель и фасадов,
балконов жилых домов, ка
нализации, систем газо
снабжения. Выполнен ре
монт 11 квартир, принад
лежащих ветеранам Вели
кой Отечественной войны и
детямсиротам, установле
но 173 опоры освещения.
Ведется большая работа с
управляющими компания
ми района.
Егор ЗАХАРОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение Приказа Департамента социальной за
щиты населения города Москвы от 12 марта 2013г. № 94 в
ГБОУ УМЦ «Детство» работает телефон «горячей линии» по
вопросам защиты имущественных и личных неимуществен
ных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, устройства детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи под опеку, попечительство, приемную семью, на
усыновление, а так же защиты их жилищных прав.
8 (495) 633895821
Прием обращений граждан и организаций на телефон
«горячей линии» ежедневно, кроме выходных и празднич
ных дней, с понедельника по четверг — с 9.00 до 17.00 час.,
пятница — с 9.00 до 16.45.

Движение без опасности
В детском саду № 688
прошло мероприятие, на8
правленное на профилак8
тику детского дорожно8
транспортного травма8
тизма «Как мы знаем пра8
вила дорожного движе8
ния», в котором приняли
участие сотрудники груп8
пы пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве.

В ходе мероприятия с
ребятами была проведена
викторина на знания пра
вил дорожного движения,
воспитанники детского са
да прочитали стихи по те
матике ПДД, малыши смог
ли проявить себя в качест
ве пешеходов, водителей,
показав отличные знания
сигналов светофора для
каждого участника дорож

ного движения.
В конце мероприятия
инспектор группы пропаган
ды ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве еще раз напомнил
правила дорожного движе
ния и рассказал о «ситуаци
яхловушках», которые мо
гут «подстерегать» как при
переходе проезжей части,
так и во дворах собственных
домов.
ОБ ДПС ГИБДД по ЮЗАО
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Из рода исконного, русского
Почетному жителю
муниципального округа
Валентине Николаевне
ДЕРБИШИНОЙ — 80 лет!
Вся ее жизнь неразрывно
связана с Зюзино —
сначала подмосковным
селом, потом районом
столицы.
Князева (это девичья
фамилия Валентины Нико
лаевны) родилась 23 февра
ля 1934 года в селе Зюзино,
что находилось тогда неда
леко от Москвы, возле де
ревни Шаболовки. Родите
ликрестьяне всю жизнь ра
ботали, сначала в коммуне,
потом в колхозе.
Валя пошла в школу су
ровой осенью сорок перво
го. Она отчетливо помнит
(да разве такое забудешь?)
вражеские авианалеты на
Москву, свист падающих
бомб, грохот наших зениток.
— Одна из бомб угодила
в дом председателя, —
вспоминает Валентина Ни
колаевна, — но не разорва
лась, и дом накренился и
съехал на один бок. На слу
чай налетов в селе выкопали
несколько землянок, укрепи
ли их, и при сигнале «трево

га» мы опрометью мчались в
эти убежища. Нас, детвору,
всегда пропихивали в узкие
лазейки первыми…
Но врага отогнали, по
том и война победоносно
завершилась. В 1948 году
Валентина окончила семи
летку и пошла работать на
металлический завод. Окон
чила там заводские курсы,
стала слесарем механосбо
рочных работ. Трудилась на
конвейере, собирала ками
ны. Вспоминает, что порой
голова кругом шла от не
прерывного потока деталей
и механизмов. Однако упор
ная девушка не сдавалась,
не хотела выглядеть хуже
мужчин.
Вскоре она познакоми

лась с симпатичным пар
нем Виктором Дербиши
ным, который служил в ар
мии неподалеку от Зюзина.
Знакомство крепло и пере
росло в любовь, в 1954 году
молодые люди поженились.
И через годдругой на свет,
одна за одной, появились
их дочерипогодки, Галина
и Нина.
По жизни ответственная
и добросовестная, Валенти
на Николаевна после рожде
ния детей вернулась на род
ной завод, где в 1970 году
стала ударником коммунис
тического труда. 22 года она
проработала на этом заво
де, а в1973 году перешла во
Всесоюзный научноиссле
довательский институт ра
диационной техники, и там
во второй раз стала ударни
ком коммунистического тру
да! Мастерства, опыта, доб
росовестности ей было не
занимать, а слесарям в то
время платили очень хоро
шую зарплату. За долголет
ний добросовестный труд
Валентина Николаевна в
1987 году была награждена
медалью «Ветеран труда».
Во ВНИИРТе она трудилась
до 1989 года, после чего уш
ла на пенсию, посвятила се
бя воспитанию внуков и за

боте о мужеинвалиде. Вик
тор Сергеевич всю жизнь
проработал шофером, а ед
ва вышел на пенсию, как по
следовали инфаркт за ин
фарктом, здоровье ухудши
лось, и он ослеп. В том, что
он прожил до 81 года и умер
только около года назад,
главная заслуга его супруги
Валентины Николаевны.
Обладая отменной па
мятью, активной позицией,
радостным мироощущени
ем Валентина Николаевна
Дербишина по просьбе
Светланы Ивановны Ярос
лавцевой (нынешнего депу
тата Совета депутатов муни
ципального округа Зюзино)
включилась в краеведчес
кую работу. Был собран бо
гатый материал по истории
села Зюзино, открыт крае
ведческий музей.
Сегодня В.Н. Дербиши
на — член правления
Зюзинского Общества ста
рожилов. У нее пять внуков и
девять правнуков. Поздрав
ляем Валентину Николаевну
с днем рождения! Желаем
здоровья, мира, добра, люб
ви! Оставайтесь такой же
оптимисткой, Валентина Ни
колаевна!
Мария ПЕГГ

Такая мужественная работа
Преподавателю основ
безопасности
жизнедеятельности
общеобразовательной
школы № 516,
Почетному жителю
муниципального округа
Валерию Михайловичу
ТРЕГУБОВУ исполнилось
70 лет! Поздравляем,
Валерий Михайлович!
Какой мальчишка не
мечтает, к примеру, научить
ся стрелять? Или стать лов
ким и сильным? Вместе с
этим не помешает, конечно,
и противогаз уметь надеть, и
в защитный комплект обла
читься… Всему этому ребя
та из школы № 516 учатся на
уроках преподавателя Вале
рия Михайловича.
Его уроки проходят ин
тересно, увлекательно. Что
уж говорить о занятиях в
кружке «Мужество», который
Валерий Михайлович орга
низовал для учащихся пя
тых—одиннадцатых клас
сов! Заниматься в кружке
мальчишки просто рвутся.
Еще бы! Ведь здесь отжима
ются, подтягиваются, а глав
ное — стреляют! Дух захва
тывает у мальчишек, глаза
горят от такого взаправдаш
него, самого настоящего
мужского дела! К тому же
все одеты в настоящую во
енную форму!
Военнопатриотический
кружок «Мужество» работа
ет в школе не первый год,
давно полюбился ребятам.
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Валерий Михайлович само
стоятельно разработал про
грамму и устав клуба. Маль
чишки путешествуют по ме
стам боевой славы, взяли
шефство над памятником
погибшим воинам, который
открыт во дворе школы. Од
ним словом, на безделье
времени нет.
Да и сам Валерий Ми
хайлович не привык жить
без дела. Окончив Саратов
ское ракетное училище,
долгое время служил в Со
ветской Армии, окончил Во
еннополитическую акаде
мию им. Ленина (теперь —
Военный университет Ми
нистерства обороны). А ког
да подполковнику Трегубову
настала пора расставаться
с Вооруженными Силами —

не захотел изменять люби
мому делу и решил попро
бовать себя на другом по
прище — педагогическом.
Устроился методистом в
электромеханический тех
никум. Потом перешел на
должность военрука, один
надцать лет работал в шко
лах №№ 126 и 790 в Теплом
Стане. В то время (начало
90х годов) должности вое
нруков ликвидировали, пе
реведя педагогов на долж
ности преподавателейор
ганизаторов основ безопас
ности жизнедеятельности.
Улучшив жилищные усло
вия и переехав в Зюзино, Ва
лерий Михайлович в 2000 го
ду устроился на работу пре
подавателем ОБЖ в школу
№ 516. Через какоето время
ему предложили стать рай
онным методистом по этой
дисциплине, а вскоре он ста
ли заместителем директора
школы по безопасности.
Придя в школу, Валерий
Михайлович занялся прежде
всего организационными во
просами: привел в порядок
кабинет,
отремонтировал
стенды, систематизировал
дидактический материал.
— Сегодня, слава Богу, в
стране начали понимать
важность военной подготов
ки, — говорит Валерий Ми
хайлович, — В 10—11 клас
сах в курсе ОБЖ существует
образовательный модуль

«Основы военной службы».
Ребята изучают строевую
подготовку, устройство ору
жия, учатся надевать проти
вогаз. В один прекрасный
момент я понял: чтобы воен
ное образование было бо
лее результативным, следу
ет соединить основы воен
ных знаний с гражданско
патриотическим воспитани
ем. И занялся этим в полную
силу.
Через два года работы
Валерия Михайловича в
школе № 516 созданная им
команда по военнопри
кладным видам спорта ста
ла уверенно занимать при
зовые места на районных, а
затем и на окружных сорев
нованиях.
Его воспитанники гра
мотно выполняют задания
военноспортивного двое
борья и многоборья. Надо
видеть, как сноровисто, гра
мотно ребята стреляют, ла
зают по канату, разбирают и
собирают автоматы, наде
вают защитный комплект и
так же красиво выполняют
многие другие элементы.
— Очень важно, чтобы ре
бята видели свои результаты,
понимали, что учатся не на
прасно, — убежден Валерий
Михайлович. — Чтобы могли
преодолеть любые препят
ствия, любые вершины. Для
этого и проводятся военно
спортивные соревнования.
Стало хорошей традици
ей проводить такие соревно
вания ежемесячно. И здесь
редкая команда сравнится
со сборной командой района
Зюзино. Об успехах ребят
свидетельствуют многочис
ленные кубки и грамоты, хра
нящиеся в кабинете ОБЖ.
Пожелаем Валерию Ми
хайловичу здоровья, счас
тья, успехов в такой нужной
и мужественной работе. А
его подопечным — новых
уверенных побед и успехов!
Георгий НИКОЛАЕВ
P.S. Вместе с авторами
юбиляров поздравляли де
путаты Совета депутатов му
ниципального округа Зюзи
но и сотрудники админист
рации округа.

Согласно Конституции Российской Федерации
Россия является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека (статья 7, часть 1); в Российской
Федерации материнство и детство, семья находятся
под защитой государства, забота о детях, их
воспитание — равное право и обязанность родителей
(статья 38, части 1 и 2).

Мать бросила ребенка

В соответствии с ч. 2 ст.
54 СК РФ каждый ребенок
имеет право жить и воспи
тываться в семье, насколь
ко это возможно, право
знать своих родителей,
право на их заботу, право
на совместное с ними про
живание за исключением
случаев, когда это проти
воречит его интересам.
Ребенок имеет права на
воспитание своими роди
телями, обеспечение его
интересов, всестороннее
развитие, уважение его
человеческого достоин
ства.
В силу ч. 1 ст. 63 СК РФ
родители имеют право и
обязаны воспитывать сво
их детей. Родители несут
ответственность за воспи
тание и развитие своих де
тей. Они обязаны забо
титься о здоровье, физиче
ском, психическом, духов
ном и нравственном разви
тии своих детей. В соот
ветствии со ст. 69 СК РФ
родители (один из них) мо
гут быть лишены родитель
ских прав, если они укло
няются от выполнения обя
занностей родителей, в
том числе при злостном ук
лонении от уплаты алимен
тов; отказываются без ува
жительных причин взять
своего ребенка из родиль
ного дома (отделения) ли
бо из иного лечебного уч
реждения, воспитательно
го учреждения, учрежде
ния социальной защиты
населения или других ана
логичных учреждений.
Управление социаль
ной защиты населения
района Южное Бутово г.
Москвы обратилось с ис
ковым заявлением в Зю
зинский районный суд г.
Москвы к В.Е. о лишении
родительских прав и взыс
кании алиментов.
В судебном заседании
установлено, что 31 янва
ря 2013 года в управление
социальной защиты насе
ления района Южное Бу
тово г. Москвы поступило
сообщение из ОДН ОМВД
по району Южное Бутово
г. Москвы о выявлении
беспризорной и безнад
зорной малолетней В.А.
2008 г.р.
В свидетельстве о рож
дении
В.А.
в
графе
«отец» — прочерк, в графе
«мать» — В.Е. Последним
фактическим местом про
живания В.Е. является
квартира, расположенная
в районе Южное Бутово г.

Москвы. В.Е. ведет анти
общественный образ жиз
ни, употребляет наркоти
ческие средства, оставила
свою малолетнюю дочь у
посторонних людей, не
сообщив, куда и надолго
ли ушла.
С 7 февраля 2013 г. по
3 сентября 2013 г. мало
летняя В.А. находилась в
ГКУ г. Москвы Социально
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Алтуфьево».
Ее матери, В.Е., по те
лефону было сообщено об
этом, ей также разъяснили
ее права и обязанности.
Однако Е.В. не сообщила
адрес своего проживания
для направления соответ
ствующего уведомления и
отказалась прийти в отдел
опеки, попечительства и
патронажа для получения
уведомления; лично и в
грубой форме категориче
ски отказалась общаться
со специалистами отдела.
За период оставления
ребенка и до момента су
дебного разбирательства
мать несовершеннолетней
В.Е. не предпринимала по
пыток увидеть свою дочь, в
отдел опеки, попечитель
ства и патронажа не зво
нила, мер к возвращению
ребенка в семью не пред
принимала, жизнью несо
вершеннолетней дочери
не интересовалась.
Управлением социаль
ной защиты населения
района Южное Бутово г.
Москвы предприняты ме
ры для устройства девочки
на воспитание в семью,
над
В.А.
установлена
предварительная опека со
стороны О.
В.Е. в судебное засе
дание не явилась, хотя о
дате, времени и месте слу
шания дела надлежащим
образом по последнему
известному месту житель
ства была извещена.
Участвовавший в су
дебном заседании помощ
ник Зюзинского межрай
онного прокурора г. Моск
вы, изучив материалы
гражданского дела, наста
ивал на удовлетворении
исковых требований уп
равления социальной за
щиты населения района
Южное Бутово г. Москвы в
полном объеме.
Учитывая вышеизло
женное, Зюзинский район
ный суд г. Москвы исковые
требования
управления
социальной защиты насе
ления района Южное Буто
во г. Москвы к В.Е. о лише
нии родительских прав и
взыскании
алиментов
удовлетворил.
Малолетняя В.А. пере
дана на воспитание упол
номоченному органу в
сфере опеки, попечитель
ства и патронажа управле
ния социальной защиты
населения района Южное
Бутово г. Москвы.
Данное решение всту
пило в законную силу.
Е.П. СИДОРОВ,
первый
заместитель
Зюзинского
межрайонного
прокурора г. Москвы
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ЕДИНОБОРСТВО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Наше Олимпийское будущее
Олимпиады
И получает он награды
За удаль, щедрость,
простоту
И в меры, скажем,
полноту.
А золото его побед
Войдет в историю вовек.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
За успехами юных спорт
сменов внимательно следи
ли представители старшего
поколения, любители и зна
токи российского спорта.
Так, старожил Зюзина
Алевтина Дворова еще ле
том 1980 года была зрите
лем XXII летних Олимпийских
игр в Москве. Сохранила и
бережно хранила столько
лет свой билет, по которому
она прошла на стадион име
ни Ленина и смотрела увле
кательный волейбольный
матч. По окончании Олимпи
ады 1980 года она написала
стихотворение, посвящен
ное этому большому спор
тивному событию. Вот оно:

добро,
Собою затмевая зло.
Не зря Мишутка

простоватый
В камзоле русском
буроватом
Стал символом

На базе колледжа № 38 (Чонгарский б+р, д. 25)
администрацией муниципального округа Зюзино
проведены открытые районные соревнования по
гиревому спорту, посвященные Дню защитника
Отечества.

Эх вы, мускулы стальные!

Окончилась Олимпиада,
И слезы полилися
градом,
Когда Мишутка улетел
За синий облачный
удел…
Итак, и нынешняя Олим
пиада завершена. Наши
спортсмены, несомненно,
внесли значительный вклад
в копилку российских спор
тивных побед. Убеждены,
что и среди нынешних юных
зюзинцев подрастают буду
щие олимпийские чемпио
ны. Желаем им обрести
крылья! Будьте достойны
своих учителей!
Егор ЗАХАРОВ

Следует отметить, что
на соревнования и самих

будущих защитников От
ечества, и любителей ги
ревого спорта и просто
зрителей собралось ог
ромное количество.
Спортсмены боролись в
разных весовых категориях,
разными весами снарядов.
Участники соревнований
продемонстрировали ко
лоссальную силу, технику,
выдержку и выносливость.
Соревнование запомнилось
своей динамикой, бешеной
конкуренцией, качествен
ной и ответственной подго
товкой организаторов.
Победителей наградили
кубками, грамотами, меда
лями и. конечно же, отлич
ным настроением, позитив
ными эмоциями.
Ждем новых побед на
ших спортсменов!
Соб. инф.

ГИБДД

Дорога и алкоголь несовместимы
Одним из самых грубых нарушений ПДД, которые
очень часто приводят к печальным последствиям,
является управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения.
В связи с этим отдель
ным
батальоном
ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве
регулярно проводятся об
щегородские оперативные
профилактические меро
приятия по массовой про
верке водителей на пред
мет выявления признаков
состояния опьянения.
За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии полагается ли
шение прав. Об этом зна
ют все, но тем не менее
многим водителям это не
мешает садиться за руль
в нетрезвом состоянии. В
ходе проведения меро
приятия в период с 21 по
24 февраля 2014 года на
территории
ЮЗАО
пьяных водителей не вы

Наш русский Мишка
косолапый
Весь мир объял
своею лапой.
Гордится матушка
Россия
Его загадочною силой.
И нрав у Мишки
богатырский,
Ведь он сродни земле
Сибирской,
Где льется через край

явлено, один человек от
казался от прохождения
медицинского освиде
тельствования.
Уважаемые участники
дорожного движения! Ес
ли вы стали свидетелем
употребления наркотиче
ских веществ или спирт
ных напитков граждани
ном, который сел за руль
автомобиля, необходимо
сообщить о данном факте
по телефону 02.
Помните: садясь за
руль, вы несете ответ
ственность не только за
свою жизнь, но и за
жизнь и здоровье других
участников
дорожного
движения.
ОБ ДПС
ГИБДД ЮЗАО

НЕКРОЛОГ
Ушла из жизни самый первый Почетный житель
муниципального округа Зюзино
Нонна Геннадьевна БРЫЗГАЛОВА.
Юные зюзинцы — серебряные призеры
соревнований по биатлону

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Под видом соцработника...
11 февраля в полицию
с заявлением о краже об+
ратилась 77+летняя пен+
сионерка. Потерпевшая
рассказала, что в этот
день ей по телефону по+
звонила некая женщина,
представившаяся соци+
альным работником...
Незнакомка сообщила,
что сейчас в Москве произ
водится обмен денег, и че
рез некоторое время к за
явительнице якобы приедет

Зюзинский
вестник

еще одна их сотрудница, пе
репишет купюры по номе
рам и отдаст список в банк.
В последующем пенсионер
ке позвонят, после чего ей
нужно будет принести ста
рые банкноты и получить
взамен новые, минуя огром
ные очереди.
Спустя час к потерпев
шей пришла та самая «со
трудница», которой женщи
на передала все имеющиеся
у нее денежные средства.
Во время переписи купюр
незнакомка пожаловалась
на плохое самочувствие и

попросила
пенсионерку
принести стакан воды. Как
только заявительница ушла
на кухню, «соцработница»
забрала деньги и скрылась.
21 февраля в ходе про
ведения
оперативноро
зыскных мероприятий поли
цейские УВД по ЮЗАО за
держали подозреваемую на
территории Владимирской
области.
В отношении подозре
ваемой возбуждено уго
ловное дело по ст. 158 УК
РФ (кража), избрана мера
пресечения в виде заклю

чения под стражу.
В настоящее время ус
тановлена причастность
37летней, ранее судимой
уроженки Владимирской
области еще как минимум
к трем аналогичным пре
ступлениям.
Полицейские УВД по
ЮЗАО обращаются с прось
бой ко всем пострадавшим
от действий задержанной
звонить по телефону: (499)
1244701 или в службу
«102» (с мобильного — 112).
Соб. инф.

Нонна Геннадьевна ро
дилась 13 марта 1921 года
в Москве, в семье педаго
гов. После школы поступи
ла в Ленинградский уни
верситет и окончила его в
1945м победном году.
Участвовала в восстанов
лении разрушенного вой
ной города, одновременно
продолжая обучение в ас
пирантуре. Работала ди
ректором базовых экспе
риментальных школ Рос
сийской Академии образо
вания, находилась в дли
тельных загранкоманди
ровках в Германской Демо
кратической республике, в
Швейцарии. Педагогичес
кую работу совмещала с
партийной деятельностью,
была заведующей отделом
пропаганды и агитации го
рода Люблино, заведую
щей сектором Московской
КурскоДонбасской желез

ной дороги. Воспитала
двух дочерей, одна из
них — Заслуженный учи
тель России. Нонна Генна
дьевна многие годы рабо
тала учителем русского
языка и литературы в шко
ле № 535 и больше десяти
лет — воспитателем в шко
ле № 563. 47 лет прожила
Нонна Геннадьевна в райо
не Зюзино. А ее педагоги
ческий стаж фантастичес
кий — 65 лет!
Память о Нонне Генна
дьевне навсегда сохранит
ся в наших сердцах. Выра
жаем искренние соболез
нования родным и близким
покойной.
Депутаты
Совета депутатов
муниципального
округа Зюзино,
администрация
муниципального
округа Зюзино

Учредитель: администрация МО Зюзино. Рег. свидетельство: ПИ № ФС102284 от 21 декабря 2006 г. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Издатель: ЗАО «Телекомпания «Сокол».
Главный редактор: Юрий ДОСТОВАЛОВ. Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2. Тел.: (499) 4000272. Верстка: Елена БОРИСКИНА.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «ТМПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Тираж: 42 000 экземпляров. Подписано в печать: 27.02.2014, по графику — 21.00,
фактически — 21.00. Заказ №_________. Распространяется бесплатно.

