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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Слово и дело

ратил внимание депутата на
серьезную недоработку: на
пересечении Перекопской
и Керченской улиц созданы
пешеходные переходы, но
вот на одном из самых
оживленных участков пере
крестка знака «Пешеходный
переход» нет, и многие не
радивые водители прене
брегают тем, чтобы снизить
скорость, пропустить пеше
хода. На этом перекрестке
уже имели место серьезные
дорожнотранспортные
происшествия, в которых
пострадали люди.
В результате депутатской
работы недостающий знак
«Пешеходный переход» на
этом пятачке установлен.
С.С. Русак лично показал нам
этот знак и от имени многих
жителей района поблагода
рил депутата за внимание и
заботу о людях.

В декабре 2013 года состоялся Единый день приема
населения руководителями исполнительной власти и
органов местного самоуправления. Граждан
принимали и депутаты Совета депутатов
муниципального округа Зюзино, помогали им в
решении
наболевших
вопросов
в
рамках
законодательства и своих депутатских полномочий.
Следует отметить, что
сегодня, в сравнении с пре
дыдущими годами, депутаты
наделены полномочиями ре
шать многие вопросы жизне
деятельности района. В чис
ле таких вопросов благоуст
ройство дворов, ремонт
подъездов,
организация
уличного освещения, работа
подрядных организаций. Вы
полнение этих работ контро
лируется депутатами Совета
депутатов, ни одно важное

решение исполнительной
власти в сфере жилищно
коммунального хозяйства и
благоустройства не обходит
ся без участия депутатского
корпуса.
Совсем недавно за со
ветом к депутату Совета де
путатов В.М. Щербакову,
главе муниципального ок
руга Зюзино, обратился жи
тель дома 1, корп. 2 на Пе
рекопской улице Сергей Ру
сак. Сергей Семенович об

Егор ЗАХАРОВ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Досугу и спорту — зеленую улицу!
На состоявшейся встрече населения с главой управы
района Зюзино В.М. Фалеевым жителям рассказали о
досуговой и спортивнооздоровительной работе в
муниципальном округе Зюзино.
Поскольку этим видом
работы с населением зани
маются органы местного са
моуправления, с докладом и
содокладами на эту тему вы
ступили глава администра
ции муниципального округа
Зюзино Владимир Зимич,
глава муниципального окру
га Валентин Щербаков и ди
ректор муниципального уч
реждения «Спортивнодосу
говый центр «Ратмир» Окса
на Жильцова.

туры Правительства Моск
вы. Для выполнения постав
ленных задач утверждено
штатное расписание муни
ципального
учреждения
«Ратмир». В настоящее вре
мя работу с населением
проводят 17 тренеров, 15
педагогов, два педагога
организатора по спорту и
досугу и педагогорганиза
тор с обязанностями руко
водителя музея.
Все занятия с населени

синга, настольного тенни
са, самбо, общефизичес
кой подготовки, футбола,
хоккея с шайбой, таэквон
до, флорбола), спортив

Площадка для воркаута на ул. Каховка, д. 11, корп. 2

Центр учрежден в 1997
году как государственное
учреждение, но с 2006 года
его учредителем являлся
муниципалитет Зюзино (а
теперь — администрация
муниципального округа Зю
зино), поскольку Правитель
ством Москвы на органы ме
стного самоуправления бы
ли возложены государ
ственные полномочия в
сфере досуговой и спортив
нооздоровительной работы
с населением.
«Ратмир» осуществляет
свою деятельность в соот
ветствии с законами города
Москвы и согласно муници
пальному заданию. Для ор
ганизации работы центра
из бюджета столицы выде
ляются субвенции. Финан
сирование работы произво
дится из двух источников:
для спортивной работы суб
венции предоставляются
Москомспортом, для досу
гововоспитательной рабо
ты — Департаментом куль

ем — бесплатные. Каждый
желающий может найти в
«Ратмире» занятие по своим
интересам и не платить за
это ни рубля. А выбрать есть
из чего. Работа в кружках и
секциях центра ориентиро
вана на участие в них населе
ния любого возраста и ве
дется по пяти направлениям:
 физкультурнооздоро
вительное;
 художественноэсте
тическое творчество;
 патриотическое воспи
тание подростков;
 социальнореабилита
ционная и координационная
работа с детьми, молоде
жью и взрослым населени
ем, с ограниченными физи
ческими возможностями;
 клубные объединения.
В центре работают 19
секций (в их числе секции
атлетической гимнастики,
городошного
спорта,
спортивного ориентирова
ния, карате, армрестлинга,
гиревого спорта, кикбок

ный клуб «Дружба» (шаш
ки, петанк, дартс).
По досуговому направ
лению работают три кружка,
два театра, четыре студии и
один клуб (среди них танце
вальная студия «Огненные
души», театр миниатюр для
слабослышащих, театрсту
дия «Бригантина», кружок
текстильного дизайна).
По спортивному и досу
говому направлениям в цен
тре работают 69 групп. Для
занятий выделены помеще
ния, работа ведется и на от
крытых спортивных пло
щадках (их сегодня в Зюзи
не 21 единица). Для поддер
жания площадок в пригод
ном для занятий состоянии
по результатам конкурса
выбирается обслуживаю
щая организация. Контроль
за выполнением этих работ
осуществляют сектор спор
тивнооздоровительной и
досуговой работы админис
трации муниципального ок
руга, в штате которого пять

специалистов) и депутаты
Совета депутатов.
Спортивные команды Зю
зина успешно выступают на
престижных спортивных со
ревнованиях в районе, окру
ге, городе и даже России и
занимают там призовые мес
та. Одним из последних спор
тивных достижений Зюзина,
результатом целенаправлен
ной работы администрации
муниципального округа яви
лось создание современ
ных, качественно оснащен
ных площадок для занятий
городошным спортом и вор
каутом (воркаут — одна из
разновидностей массовых
физкультурных
занятий,
включающая в себя выпол
нение различных упражне
ний на уличных спортпло
щадках, а именно, на турни
ках, брусьях, шведских стен
ках, горизонтальных лестни
цах и прочих конструкциях,
или вообще без их исполь
зования).
Несколько раз в году со
трудники центра «Ратмир»
отчитываются в своей рабо
те перед депутатами Совета
депутатов муниципального
округа. Некоторые депутаты
сами являются тренерами
центра.
Жители с интересом вы
слушали информацию о до
суговой и спортивнооздо
ровительной работе, задали
интересующие вопросы, по
дали интересные предложе
ния по оптимизации работы,
по открытию новых секций и
направлений.
С правилами приема в
студии, секции и кружки «Рат
мира» можно ознакомиться
на сайте: http://www.sport
ratmir.ru.
Георгий НИКОЛАЕВ

Жизнь, как песня!
Новому Почетному жителю муниципального
округа Зюзино Василию Евдокимовичу СОБОЛЬКОВУ
исполнилось 95 лет. Поздравляем ветерана Великой
Отечественной войны, защитника Сталинграда,
освободителя Крыма и Прибалтики с юбилеем!

Пусть громче грянет
канонада,
пусть содрогнется
подлый враг!
Хвала солдатам
Сталинграда —
героям яростных атак!
Такими стихами вспом
нил позднее Василий Евдо
кимович те страшные, геро
ические годы, когда он на
ряду другими бойцами вое
вал в окопах Сталинграда,
видел всю горечь пораже
ний, радость наступления…
Но этому предшество
вала мирная жизнь, кото
рую, по большому счету, на
звать мирной всетаки
нельзя. Страна жила в
предчувствии
грядущих
бурь, и молодое поколение
усиленно осваивало воен
ное дело. Василий Соболь
ков в 1938 году окончил
летное училище в Москве,
летал на У2, прыгал с пара
шютом. Летние военные ла
геря располагались непо
далеку от села Константи
нова в Рязанской области,
где родился и начал писать
первые стихи Сергей Есе
нин. Василий Евдокимович
начал читать стихи поэта и
на всю жизнь искренне по
любил его. Он утверждает,
что именно та первая
встреча с настоящей по
эзией подтолкнула его к на
писанию собственных сти
хотворений. Ну а остальное
было делом его таланта — а
этого таланта Бог щедро
отмерил ему…
В 1939 году двадцати
летнему парню пришлось
повоевать в Польше. Были
горечи потерь, но Василий
Собольков не унывал нигде
и никогда. Воевал хорошо,
четко, дослужился до зва
ния старшего сержанта
полка связи.Потом Фин
ская война 1940го. Потом
участие в боевом походе в
Бессарабию, присоедине
ние Молдавии. Во всех «го
рячих» точках довоенного
советского времени участ
вовал Василий Собольков.
И вот Великая Отечест
венная, череда отступле
ний, закрепление на бере
гах Волги и сталинский при
каз — «Ни шагу назад!» И
так долгие месяцы — под
обстрелом, под бомбежка
ми, от одного командного
пункта к другому, а на спине
тяжеленная катушка с кабе
лем, а вокруг свистящие пу
ли и жужжащие осколки…
— Както раз отправили

меня за водой на Волгу, —
вспоминает Василий Евдо
кимович. — Сходил я и вер
нулся без воды. На меня с
криком. Я им отвечаю:
«Пойдите сами, посмотри
те, можно ли там воды на
брать». Пошел офицер.
Подходим, я ему показы
ваю на берег затона, к кото
рому понабилось столько
трупов, что зачерпнуть не
где. Помню, как испугался
тогда этот офицер…
И вот долгожданное
контрнаступление под Ста
линградом. Однажды Со
больков десять дней жил в
продуваемой ветром сте
пи — один, без пищи и во
ды. Он ехал на автомашине
с рацией, которая наскочи
ла на мину. Водитель по
гиб, наступающие части
ушли вперед, и сержант Со
больков остался один —
под снегом, пронизывае
мый ветрами. Начал жечь
покрышки от машины, что
бы хоть както согреться.
Только на десятый день его
заметили свои. Сейчас
вспоминает и признается,
что больше, чем черный
дым, грела надежда на по
беду, вера в родную армию.
Потом были победа под
Сталинградом, штурм Пе
рекопа, освобождение Се
вастополя, после этого
часть, в которой служил Со
больков, перебросили в
Прибалтику. А когда и там с
немцами покончили, часть
погрузили в эшелон и пря
мым ходом на Дальний Во
сток, в Комсомольскна
Амуре. Поначалу Василий
Евдокимович думал, что их
домой везут, но за окном
увидел Байкал. Тогда стало
ясно, что их везут на войну с
японцами. Но немного
опоздали — самураев раз
громили без них.
На всю жизнь запомнил
Василий Евдокимович ту
войну — Великую Отечест
венную. И с тех пор все его
стихи — только о ней. Вся
его память — только об этой
великой странице отечест
венной истории. Свои зна
ния, свою любовь к Родине
Василий Евдокимович пе
редает сегодня школьни
кам, до сих пор активно уча
ствуя в работе районного
Совета ветеранов.
Поздравляем вас, Васи
лий Евдокимович! Здоро
вья вам, счастья, мирного
неба над головой!
Виктория КАЗАНИНА
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ТВОРЧЕСТВО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В центре внимания — социальные вопросы

Спасибо нашим мамам!
Музыкальный конкурс «Поющий ангел» среди детей
и подростков был посвящен Международному
женскому дню.

Организаторы конкурса
(администрация муници
пального округа Зюзино)
постарались сделать меро
приятие интересным, со
держательным. Информи
ровали учащихся, подобра
ли удобный актовый зал в
школе № 531, оснастили
его качественным музы
кальным оборудованием.
В конкурсном концерте
песен приняло участие бо
лее 120 школьников Зюзи
на. Выступить мог каждый
желающий, у каждого ис

полнителя нашлись теплые
слова для своих мам, сес
тер, бабушек.
Солисты выступили в
номинациях
«Младшая
группа», «Средняя группа»,
«Лучший ансамбль», «Луч
ший хор». По окончании
концерта сотрудники адми
нистрации наградили побе
дителейпризеров конкур
са, а также вручили по
хвальные листы участни
кам, не занявшим призовых
мест, но отмеченных члена
ми жюри.
Лучшие исполнители
(призеры конкурса) были
награждены кубками и гра
мотами.
Победителями
стали: в младшей группе —
Ярослава Медведева, Улья
на Ржищина (обе из школы
№ 516) и Мария Суркова
(школа испанского языка
«Город солнца»), в старшей
группе — Валентина Коно
валова (школа № 516). Луч
шим ансамблем признан
коллектив «Гармония» (шко
ла № 1279), а лучшим хо
ром — хор школы № 531.
Любовь
АЛЕКСАНДРОВА

«Я защищать Отечество готов!»
Состоялся
районный
конкурс
военно
патриотического плаката «Я защищать Отечество
готов!», посвященный Дню защитника Отечества.

В конкурсе приняли уча
стие ученики районных
школ. Работы они выполня
ли как индивидуально, так и
в командах. Плакаты были
выполнены в разных техни
ках: акварельный рисунок,
гуашь, аппликация, мелки.
По итогам конкурса пер
вое место занял ученик об
щеобразовательной школы

№ 554 Дмитрий Алексеев,
второе место — Никита
Шитьков (школа № 554),
третьего места удостоены
работы Екатерины Гуркиной
и Виктории Иванец (тоже
школа № 554).
Поздравляем юных ху
дожников!
Соб. инф.

Состоялось
очередное заседание
Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино. На повестке дня —
заслушивание отчета
руководителя ТЦСО
«Зюзино», утверждение
графика приема
населения депутатами,
текущие вопросы.
О работе ГБУ города
Москвы ТЦСО «Зюзино» до
ложила директор учрежде
ния Р.Х. Каменова.
Государственное бюд
жетное учреждение города
Москвы Территориальный
центр социального обслу
живания «Зюзино» образо
вано в результате реоргани
зации путем слияния цент
ров социального обслужи
вания «Зюзино», «Котловка»,
«Черемушки», «Академиче
ский» в октябре 2012 года.
ТЦСО «Зюзино» оказывает
социальные и реабилитаци
онные услуги жителям райо
на Зюзино, относящимся к
различным льготным кате
гориям, в том числе — се
мьям с детьми и детямин
валидам. Также оказывает
социальную помощь граж
данам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. На
учете в ТЦСО «Зюзино» со
стоит 14834 человека (это
свыше 11 % от общего числа
жителей района).
В 2013 г. за социальной
помощью в ТЦСО обрати
лось 13623 человека. Из об
щего числа обратившихся
социальную помощь получи
ли 13521 человек, что со
ставляет 99,3%.
В ТЦСО «Зюзино» функ
ционируют несколько отде
лений, оказывающих соци
альные услуги населению.
Отделение социального
и социальномедицинского
обслуживания на дому. Од
ной из основных задач отде
ления является поддержа
ние максимально длитель
ного проживания пожилого
человека дома, в условиях
привычной социальной сре
ды. Социальные работники
отделений социального и
социальномедицинского
обслуживания оказывают
социальнобытовую помощь
на дому, медицинскими сес
трами отделений также ока
зывается доврачебная ме
дицинская помощь в домаш
них условиях. Услуги по не
стационарному социально
му обслуживанию через от
деления социального и со
циальномедицинского об
служивания на дому в 2013 г.
получили 1074 человека.
С 2011 года жителям
района оказываются плат
ные социальные услуги. Це
лью этого является расши
рение категорий, спектра и
рынка социальных услуг, со
здание условий для реали

зации клиентами права вы
бора. Департаментом соци
альной защиты населения
г. Москвы ежегодно приоб
ретаются патронажные со
циальные, социальномеди
цинские и санитарногигие
нические услуги, а также ус
луги по комплексной уборке
квартиры у специализиро
ванных организаций, выиг
равших открытый конкурс на
право заключения государ
ственных контрактов на ока
зание вышеперечисленных
услуг. Данные услуги оказы
ваются особо нуждающимся
одиноким и одиноко прожи
вающим пенсионерам и ин
валидам, ветеранам Вели
кой Отечественной войны.
Сотрудники ТЦСО «Зю
зино» тесно взаимодейству
ют с учреждениями здраво
охранения города Москвы,
Советами ветеранских орга
низаций, оказывают содей
ствие ветеранам для вклю
чения их в программу надо
много обслуживания «Служ
бой сиделок» через Москов
ский Дом ветеранов (пенси
онеров) войн и Вооружен
ных Сил. В 2013 году оказа
но содействие 10 инвали
дам и участникам Великой
Отечественной войны.
Заведующие ОСО и ОС
МО ТЦСО «Зюзино» прово
дят комиссионные обследо
вания. Оказывают содей
ствие клиентам, состоящим
на обслуживании, и жите
лям района в сборе и
оформлении документов в
патронажные отделения, ко
торые созданы на базе пан
сионата ветеранов войны
№ 31 и психоневрологичес
кого интерната № 20 для
оказания одиноким и одино
ко проживающим гражда
нам, в том числе с психичес
кими расстройствами, ме
дикосоциальной помощи
на дому. В 2013 году была
оказано содействие 12 кли
ентам.
Два отделения дневного
пребывания граждан пожи
лого возраста и инвалидов
предназначены для соци
альнобытового, культурно
го обслуживания граждан
пожилого возраста и инва
лидов, сохранивших спо
собность к самообслужива
нию и активному передви
жению, организации их пи
тания и отдыха.
В ТЦСО «Зюзино» функ
ционируют три отделения, в
которых 70 человек посети

телей получают двухразовое
горячее питание (обед и пол
дник), консультации психо
логов, юристов, специалис
тов управления социальной
защиты населения района
Зюзино. Проводятся куль
турнопросветительские, до
суговые, спортивнооздоро
вительные мероприятия.
В соответствии с индиви
дуальными запросами пожи
лых граждан в ТЦСО «Зюзи
но» развивается клубная ра
бота. Так, созданы и работа
ют более десяти клубов и
кружков различной направ
ленности,
позволяющие
гражданам пожилого возрас
та преодолевать психологи
ческие, моральные и соци
альные проблемы, реализо
вывать свой творческий по
тенциал. К примеру, в ТЦСО
осуществляется социальная
программа бесплатного обу
чения людей пожилого воз
раста и инвалидов компью
терной грамотности. В 2013
г. обучение в этой школе про
шли 394 человека.
В отделении социальной
помощи семье и детям на
обслуживании состоят 3439
семей различных льготных
категорий, в которых воспи
тываются 7438 детей. Ока
зывается продуктовая, ве
щевая помощь, социально
педагогические услуги ма
лообеспеченным семьям.
Активно ведется работа с
детьми дошкольного воз
раста. На базе отделения
работают семейные клубы
«Родничок» и «Солнышко».
Отделение срочного со
циального обслуживания со
здано для оказания услуг
гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуа
цию. В 2013 году в отделе
ние срочного социального
обслуживания
обратилось
9906 человек, которые полу
чили срочную социальную
помощь в виде продуктов,
вещей, бесплатного питания
в столовой Теплый Стан, им
оказана юридическая, психо
логическая и бытовая по
мощь, а также разовые услу
ги социальных работников.
В ТЦСО «Зюзино» работа
ют также отделение социаль
ной реабилитации инвали
дов, отделение социальной
реабилитации детейинвали
дов, пункт проката техничес
ких средств реабилитации во
временное пользование.
Работа в отделениях ве
дется по четырем направле

ниям:
социальнобытовая
адаптация, социальносредо
вая ориентация, социокуль
турная, физкультурнооздо
ровительная реабилитация.
В соответствии с разра
ботанными индивидуальны
ми программами реабили
тации отделения социаль
ной реабилитации инвали
дов осуществляют выдачу
технических средств реаби
литации и абсорбирующее
белье. Клиенты, прошедшие
курс социальной реабилита
ции в отделениях, занима
лись оздоровительной гим
настикой, получили сеансы
массажа, курс гипокситера
пии и многое другое.
C ноября 2013 года в
ЮЗАО г. Москвы внедрен
электронный социальный
сертификат на оказание ад
ресной продовольственной
помощи на основе карты
Москвича. 1170 человек вос
пользовались этой услугой.
Продолжается работа с
ветеранами Великой Отечес
твенной войны. В районе Зю
зино проживают 68 инвали
дов, 288 участников войны,
1667 тружеников тыла. В
2013 году 73 одиноких и оди
ноко проживающих ветерана
были обеспечены товарами
длительного пользования за
счет средств Департамента
социальной защиты населе
ния города Москвы.
В целях улучшения качес
тва жизни отдельных катего
рий жителей Москвы, повы
шения уровня социальной за
щиты и формирования пред
ложений по оказанию им до
полнительной адресной со
циальной помощи с учетом
индивидуальной нуждаемос
ти в период с апреля 2013 го
да по настоящее время про
ходит опрос различных кате
горий граждан — инвалидов
первой группы, многодетных
семей, детейинвалидов, не
совершеннолетних узников,
блокадников Ленинграда,
«детей войны», не имеющих
какихлибо льгот. По резуль
татам уже проведенных мо
ниторингов более 600 чело
век получили различные ви
ды социальной помощи.
Главной задачей Центра
остается предоставление
качественных услуг, оказы
ваемых населению, и вне
дрение инновационных тех
нологий. В решении этих за
дач сотрудники работают
совместно с управлением
социальной защиты населе
ния округа и района, упра
вой района, администраци
ей муниципального округа
Зюзино и общественными
организациями.
Следующими вопросами
повестки дня депутаты Со
вета депутатов рассмотрели
организационные вопросы,
утвердили график приема
населения во втором квар
тале 2014 года.
Виктория КАЗАНИНА

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Рейды стали регулярными
Сотрудниками Комис
сии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав
района
Зюзино
(КДНиЗП) ведется плано
мерная целенаправлен
ная работа по предотвра
щению подростковой пре
ступности, по профилак
тике и предупреждению
фактов непосещения не
совершеннолетними за
нятий в образовательных
учреждениях без уважи
тельных причин, а также
неисполнения родителя
ми своих обязанностей по
содержанию, воспитанию

и обучению несовершен
нолетних детей. Одним из
важных мероприятий в
системе профилактики
являются
регулярные
районные
оперативно
профилактические меро
приятия,
проводимые
членами Комиссии со
вместно с ОДН ОМВД по
району Зюзино и другими
учреждениями системы
профилактики района Зю
зино, показавшие непло
хие результаты. Об этих
рейдах рассказывает от
ветственный секретарь
Комиссии Денис БУЯНОВ.

Члены Комиссии по делам
несовершеннолетних и защи
те их прав района Зюзиноре
гулярно участвуют в проведе
нии рейдов «Подросток—За
нятость». Обычно они прово
дятся в несколько этапов. В
них участвуют сотрудники: ин
спектор КДНиЗП района, ин
спекторы ОДН ОМВД по райо
ну Зюзино, специалисты
ТЦСО «Зюзино»и отделения в
ЮЗАО Городского центра «Де
ти улиц», председатели рай
онных советов ОПОП, педаго
ги муниципального бюджетно
го учреждения «Спортивно
досуговый центр «Ратмир».

В начале рейдов прово
дится проверка мест кон
центрации молодежи —
для выявления беспризор
ных и безнадзорных несо
вершеннолетних, склонных
к бродяжничеству. Обычно
такими местами являются
подземный переход у стан
ций метро «Каховская» и
«Севастопольская», хок
кейная площадка на ул. Ка
ховка, д. 11, корп. 2, стади
он школы № 531 (ул. Пере
копская, д. 7), пруды и при
легающие территории на
ул. Перекопская и ул. Кер
ченская.
Затем одна из групп со
вершает рейды по кварти
рам.
Окончание на стр. 4
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве № ____ от 25 марта 2014 года

«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа Зюзино в городе Москве на 2 квартал 2014 года»
В соответствии с пунк
том 1 части 4.1. статьи 13
Закона города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного са
моуправления в городе
Москве» (в редакции от 11
декабря 2013 года № 68),
пунктом 1 части 6 статьи 11
Устава муниципального ок
руга Зюзино в городе Моск
ве и Порядком организации

и осуществления приема
граждан депутатами Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино в городе
Москве, Совет депутатов
муниципального округа Зю
зино решил:
1. Утвердить график
приема граждан депутатами
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино на 2
квартал 2014 года согласно

приложению.
2. Опубликовать график
приема граждан депутатами
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино на 2
квартал 2014 года в газете
«Зюзинский вестник» и на
официальном сайте адми
нистрации муниципального
округа Зюзино — munzuzi
no.ru.
3. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
принятия.
4. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на главу муници
пального округа Зюзино в
городе Москве Щербакова
В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в городе Москве от 18.03.2014 г. № ___

График приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в городе Москве на второй квартал 2014 года
Избирательный округ № 1
Щербаков Валентин Михайлович. 7
апреля, 5 мая, 2 июня.
Аляева Ольга Михайловна. 14 апре
ля, 12 мая, 9 июня.
Егорычева Валентина Сергеевна.
21 апреля, 19 мая, 16 июня.
Пархоменко Оксана Анатольевна.
28 апреля, 26 мая, 23 июня.
Ярославцева Светлана Ивановна. 7
апреля, 5 мая, 30 июня.
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Перечень домовладе
ний, входящих в избира
тельный округ № 1
Балаклавский проспект:
50, 52 (к. 2); Болотниковская
улица: 35/2, 37, 38 (к. 1, 2, 3,
4, 5, 6), 39, 40 (к. 1, 2, 3, 4, 5),
41, 42 (к. 1, 3), 43, 44 (к. 1, 2, 3,
4), 45 (к. 1, 2, 3), 46 (к. 1, 2, 3),
47 (к. 1), 48, 49, 50, 51 (к. 1, 2),
53 (к. 2), 54 (к. 1, 2, 3); Кахов
ка улица: 10 (к. 3), 10/12 (к. 1,
2), 12 (к. 1), 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16
(к. 1, 2, 3), 17/14, 19 (к. 1), 21
(к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2), 25, 25 (к.
1, 2), 27 (к. 1, 2); Керченская
улица: 6 (к. 1, 2, 3), 8, 10 (к. 1,
2 ,3, 4), 16, 18, 20; Перекоп
ская улица: 1 (к. 1, 2), 2/4, 3, 4,

Избирательный округ № 2
Жданова Марина Аркадьевна. 7 ап
реля, 5 мая, 2 июня, 30 июня.
Сучков Ярослав Сергеевич. 14 ап
реля, 12 мая, 9 июня.
Маслякова Людмила Рахмильевна.
21 апреля, 19 мая, 16 июня.
Янкаускас Константинас Стасисо
вич. 28 апреля, 26 мая, 23 июня.

5, 6, 8, 10 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3,
4), 14 (к. 1, 2), 16, 18; Севас
топольский проспект: 53, 57,
59, 63/20, 65/15, 67, 69, 71,
73, 75 (к. 1, 2), 77 (к. 1, 2, 3, 4),
79, 81; Херсонская улица: 6, 7
(к. 1, 2, 3, 4), 8, 9 (к. 1, 2), 12 (к.
1, 2, 3, 4, 5), 14, 16, 18.
Перечень домовладе
ний, входящих в избира
тельный округ № 2
Азовская улица: 3, 4, 6 (к.
1, 2), 7 (к. 1, 2), 8, 9 (к. 1, 2),
10,11 (к. 1), 12 (к. 1, 2, 3), 14,
16, 21, 22; Балаклавский
проспект: 34 (к. 6); Болотни
ковская улица: 13, 15, 16, 17,
18, 20, 20 (к. 1), 21 (к. 1, 2), 22
(к. 1), 26 (к. 1, 2), 28 (к. 1, 2),
30, 30 (к. 2), 31, 31 (к. 1, 2), 32
(к. 2), 33 (к. 1а, 2, 3), 34 (к. 1),
36 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); Каховка
улица: 6, 8, 13 (к. ), 15 (к. 1,
2); Керченская улица: 1 (к. 1,
2), 1а (к. 1, 2, 3), 3, 5, 7, 9, 11

Избирательный округ № 3
Ларина Нина Алексеевна. 7 апреля,
5 мая, 2 июня.
Маклаков Александр Вячеславович.
14 апреля, 12 мая, 9 июня.
Полухин Василий Васильевич. 21
апреля, 19 мая, 16 июня.
Суходровский Андрей Дмитриевич.
28 апреля, 26 мая, 23 июня.
Чернышева Наталья Юрьевна. 14
апреля, 12 мая, 30 июня.

(к. 1, 2); Малая Юшуньская
улица: 3, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1,
2), 10 (к. 1), 12 (к. 1, 2); Нахи
мовский проспект: 7 (к. 1, 2),
9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2), 15 (к. 1,
2), 17 (к. 1, 2); Одесская ули
ца: 1/19, 3, 5, 7, 11, 14 (к. 1,
3а, 4а, 5), 15, 17, 18 (к. 1, 2, 3,
4), 20, 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 23
(к. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27/14; Си
вашская улица: 2 (к. 2), 4 (к.
1, 3, 4), 6 (к. 1, 2), 7, 7 (к. 1, 2),
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Сим
феропольский бульвар: 2,
2а, 2в, 4а, 14, 14 (к. 1, 3);
Фруктовая улица: 11, 16, 20;
Чонгарский бульвар: 22 (к. 1,
2), 26, 28, 30.
Перечень домовладе
ний, входящих в избира
тельный округ № 3
Азовская улица: 23, 24 (к.
1, 2), 25 (к. 1, 2, 3), 29 (к. 1, 2),
33 (к. 1, 2), 35 (к. 1, 2), 37 (к. 1,
2, 3); Балаклавский прос

пект: 16 (к. 2), 18 (к. 1, 2), 20
(к. 1, 2, 3, 4), 24 (к. 1, 2, 3), 26
(к. 1, 2), 30 (к. 2), 32 (к. 1, 2),
34 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 36 (к.
1, 2, 3, 4), 38, 40, 42, 44, 46 (к.
1, 2), 46а, 48 (к. 1), 52 (к. 1),
54, 56 (к. 1); Большая Юшунь
ская улица: 4, 6, 8, 10, 12, 16;
Каховка улица: 1, 3 (к. 1, 2), 5
(к. 1, 2, 3, 4, 5), 7 (к. 1, 2), 9 (к.
1, 2, 3Б), 13 (к. 1, 3, 4, 56, 7,
8, 9); Керченская улица: 22,
24, 26, 28, 30, 32; Севасто
польский проспект: 83 (к. 1,
2); Симферопольский буль
вар: 16 (к. 2, 3, 4, 5), 18 (к. 1,
2), 20а, 24 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
26/11, 30 (к. 1); Херсонская
улица: 1, 2, 3, 4, 5 (к. 2); Чер
номорский бульвар: 11 (к. 1,
2), 13 (к. 1, 2), 14, 15 (к. 1, 2),
17 (к. 2), 18, 19 (к. 1, 2), 20, 21
(к. 1, 2), 22 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2);
Чонгарский бульвар: 21,
23, 27 (к. 2).

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве № 04/073РСД от 25 марта 2014 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 23.12.2013г. № 15/13РСД «О бюджете муниципального
округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюд
жетным кодексом Россий
ской Федерации, Федераль
ным законом от 06 октября
2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (в
редакции Федерального за
кона от 28 декабря 2013 года
№416ФЗ), Законами города

Москвы от 06 ноября 2002 го
да №56 «Об организации ме
стного самоуправления в го
роде Москве» (в редакции за
кона города Москвы от 11 де
кабря 2013 года № 68) и от 10
сентября 2008 года №39 «О
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в горо
де Москве» (в редакции зако
на города Москвы от 06 нояб

ря 2013 года №58) и Уставом
муниципального округа Зю
зино в городе Москве, Совет
депутатов муниципального
округа Зюзино решил:
1. Внести в решение
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино от
23 декабря 2013г. №15/1
РСД «О бюджете муници
пального округа Зюзино на

2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» (далее —
решение «О бюджете») сле
дующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 реше
ния «О бюджете» цифры
«65046,3» заменить цифра
ми «65826,3»;
1.2. Приложение 3 реше
ния «О бюджете» дополнить
строкой

Вы хотите усыновить ребенка…
Многие семьи обращаются в отдел опеки,
попечительства и патронажа администрации
муниципального округа Зюзино с просьбой помочь в
усыновлении (удочерении) ребенка. Сотрудники отдела
приветствуют такое решение и готовы оказать
таким людям максимальное содействие и моральную
поддержку в воплощении в реальность их решения.
Усыновление/удочере
ниеявляется приоритетной
формой устройства детей.
Согласно законодательст
ву, это принятие в семью
ребенка на правах кровно
го (ст.ст.124144 главы 19
Семейного кодекса РФ от
29.12.1995 г. № 223ФЗ,
Закон города Москвы от
14.04.2010 г. № 12 «Об ор
ганизации опеки, попечи
тельства и патронажа в го
роде Москве»). Ребенок
юридически становится
сыном или дочерью со
всеми вытекающими от
сюда правами и обязанно
стями. Для родителей усы
новление/удочерение —
высшая степень ответ
ственности за судьбу ре
бенка, его полноценное
развитие, воспитание и
образование.
Усыновление/удочере
ние позволяет ребенку чув
ствовать себя полноцен
ным членом семьи, дает
возможность ребенку из
менить фамилию, имя, от
чество, дату и место рож
дения. Ребенок приобрета
ет юридически оформлен
ные родственные отноше
ния и наследственные пра
ва (в т.ч. и после достиже
ния 18летнего возраста).
Усыновление/удочере
ние оформляется на супру
гов или на одного из супру
гов (с письменного согла
сия другого).
Следует отметить, что к
кандидатам в усыновите
ли/удочерителиприменя
ются очень серьезные тре
бования(к их материально
му положению, жилищно
бытовым условиям, мо
ральнопсихологическому
климату семьи), а также ве
дется обязательный конт
роль за условиями жизни и
воспитания усыновленного
ребенка по месту его жи
тельства органом опеки,
попечительства и патрона
жа в течение первых трех
лет
после
усыновле
ния/удочерения (п.23 ст.1

Закона города Москвы от
14.04.2010 г. № 12 «Об ор
ганизации опеки, попечи
тельства и патронажа в го
роде Москве») и по дости
жении ребенком возраста
18 лет в случае назначения
усыновителю ежемесячной
компенсационной выплаты
(п.24 ст.1 Закона города
Москвы от 14.04.2010 г. № 12
«Об организации опеки, по
печительства и патронажа в
городе Москве»).
Оформление занимает
более длительный период
времени, чем опека/попе
чительство, т.к. для этого
требуется обязательное су
дебное решение.
Государство оказывает
усыновителям/удочерите
лям следующую матери
альную помощь:
— в соответствии с
Федеральным Законом от
05.12.2006г. № 207ФЗ «О
внесении изменений в от
дельные законодательные
акты Российской Федера
ции в части государствен
ной поддержки граждан,
имеющих детей» с января
2007 года выплачивается
единовременное пособие
усыновителям/удочерите
лям, принявшим в семью
ребенкасироту или ре
бенка, оставшегося без
попечения родителей в
размере 8000 рублей;
— усыновителям/удо
черителям, проживающим
с усыновленными детьми в
г. Москве выдаются с сентя
бря 2009 года сертификаты
на медицинское сопровож
дение и предоставление
образовательных услуг де
тямсиротам и детям, ос
тавшимся без попечения
родителей, переданным на
воспитание в семьи граж
дан.
Орган опеки, попечи
тельства и патронажа рас
положен по адресу: г. Моск
ва, ул. Керченская, д.6,
корп.3. Телефоны:
(499)
7891726; (499) 7891429;
(499) 7891847.

ПРИГЛАШАЕМ

Твой воинский долг

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа
главного ад
доходов бюджета муниципального округа
и виды (подвиды) доходов
министратора
900
администрация муниципального округа Зюзино
202

04999

1.3. Дополнить решение
«О бюджете» приложениями
1.1, 7.1 и 8.1 согласно при
ложениям 1, 2 и 3 к настоя
щему решению.
1.4. Дополнить решение
«О бюджете» словами: «1.14.
Установить, что полномочия
по осуществлению отдель
ных функций по проведению

03

0000

151

операций по исполнению
местного бюджета, а также
обеспечение информацион
ного взаимодействия между
территориальным органом
Федерального казначейства
и администраторами дохо
дов местного бюджета пере
даются администрацией му
ниципального округа Зюзи

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже
там внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
но Департаменту Финансов
города Москвы и осуществ
ляются в соответствии с за
ключенным соглашением.»
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в газете «Зюзинский ве
стник».
3. Контроль за выполне

нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетнофинансовой ко
миссии Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино Егорычеву В.С.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в городе Москве от 25 марта 2014 года №04/07РСД
Изменение доходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1

00 00000 00 0000 000 Доходы

+780,0

0

0

2

00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

+780,0

0

0

2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
02 04999 03 0000 151 внутригородских муниципальных образований городов феде +780,0
рального значения Москвы и СанктПетербурга

0

0

1 апреля 2014 года на
чался очередной призыв
граждан РФ на военную
службу.
Отдел (объединенного)
Военного комиссариата г.
Москвы по Академическому
району проводит конкур
сный набор граждан при
зывного возраста для воен
ной службы в Президент
ском полку, Комендантском
полку и в частях специаль
ного назначения, а также
граждан, имеющих води
тельское удостоверение

категорий «В» и «С», для
прохождения
военной
службы в частях Западного
военного округа, находя
щихся на территории Моск
вы и ближайшего Подмос
ковья. Количество мест ог
раничено.
Желающим обращаться
по рабочим дням с 10.00 до
17.00 в ОВКгМ по Академи
ческому району по адресу
г.Москвы: ул. Дмитрия Уль
янова, д.14, корп.5,каб.
123. Телефон для справок:
(499) 1290465.
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ЕДИНОБОРСТВО

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в городе Москве от 25 марта 2014 года №04/07РСД

Вес взят!

Изменение расходов бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам
бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды БК
Сумма (тыс.руб.)
Наименование
Раздел Подраздел
2014 г. 2015 г. 2016 г.
01
00
Общегосударственные вопросы,в том числе:
+780,0
0
0
Функционирование законодательных (представительных) государ
01
03
ственной власти и представительных органов муниципальных образо +780,0
0
0
ваний
Итого расходов:
+780,0
0
0

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в городе Москве от 25 марта 2014 года №04/07РСД
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование
1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представитель
ных органов муниципальных образований
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществле
ния советами депутатов муниципальных округов пере
данных полномочий города Москвы
— специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельнос
ти Совета муниципальных образований города Москвы
прочая закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Код ве
Рз/ПР
домства
2
900
0100

ЦС

ВР

3

4

0103

33А 0401
33А 0401

880

0113
31Б 01 04

Сумма ( в тыс.руб.)
2014 г. 2015 г. 2016 г.
5
6
7
+780,0
0
0
+780,0
0
0
+780,0

0

0

+780,0

0

0

+780,0
0

0
0

0
0

0

0

0

31Б 01 04

244

129,3

0

0

31Б 01 04

852

+129,3

0

0

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Рейды стали регулярными
Окончание.
Начало на стр. 2
Участники рейдов посе
щают несовершеннолетних
и семьи, состоящие на про
филактическом учете в
КДНиЗП района Зюзино для
мониторинга
готовности
подростков к обучению, а
также подростков, состоя
щих в «группе риска» по бро
дяжничеству и пропускам
учебных занятий.
Так, к примеру, недавно
были предприняты посеще
ния пяти семей, где воспи
тываются дети 13—17 лет. В
результате посещения этих
семей были выявлены несо
вершеннолетние, не при
крепленные к образователь
ным учреждениям. В даль
нейшем членами комиссии
была оказана помощь в уст
ройстве этих несовершен
нолетних в общеобразова
тельные школы.
Особое внимание и в
ходе проведения рейда, и в
дальнейшем уделялось се
мье несовершеннолетнего
Андрея Калинина 1998 г.р.
(фамилия изменена), со
стоящего на учете КДНиЗП
за бродяжничество и анти
общественное поведение.
Андрей не посещал обра

зовательное учреждение
на протяжении всего учеб
ного года и был оставлен
на повторное обучение.
Членами комиссии была
проведена профилактичес
кая беседа с несовершен
нолетним и его законным
представителем Калини
ным Сергеем Сергеевичем
(фамилия изменена), кото
рому было сделано внуше
ние об организации уси
ленного контроля за обуче
нием его несовершенно
летнего сына.
По результатам рейдов
«Подросток—Занятость» со
трудниками ОДН ОМВД по
району Зюзино составляют
ся административные про
токолы, при необходимости
к административной ответ
ственности по статье 5.35
КоАП РФ привлекаются за
конные представители.
Другим рейдом являет
ся рейд «Подросток—Без
надзорность». Целей у рей
да много, самые основные
следующие: профилактика
безнадзорности, правона
рушений, наркомании, ток
сикомании, алкоголизма и
табакокурения в подрост
ковой среде; выявление
безнадзорных и беспри
зорных несовершеннолет

Члены КДНиЗП за работой

Зюзинский
вестник

— Я занимаюсь пауэр
лифтингом всего полтора
года, но уже сумел достичь
неплохих результатов, —
говорит Виктор. — Все это
благодаря постоянным, си
стематическим занятиям и
мастерству тренера — Анд
рея Николаевича Пшенич
ного. Занимаемся целена
правленно, три раза в не
делю, в спортивном зале
школы. Поначалу было
сложно. Но постепенные
тренировки тем и хороши,
что вырабатывают опреде
ленный ритм занятий, в ре
зультате чего постепенно
настраиваешься на нагруз
ку, постепенно ее увеличи
ваешь. Хочу и дальше зани
маться силовыми видами
спорта, достичь еще более
высоких показателей. Этот
спорт мобилизует настой
чивость, целеустремлен
ность и вообще полезен
для здоровья.
По окончании турнира
наградили победителей, вру
чили им дипломы, а коман
дампобедительницам
—
кубки главы администрации
муниципального округа.
Призовые места в лич
ном первенстве заняли:
Виктор Новиков, Александр
Антипов, Макич Узунян, Не
круз Шукрихудоев, Артем
Васильев, Михаил Мурав
кин, Александр Власов, Ми
хаил Денисов, Михаил Но
сырев, Иван Денисов. В ко
мандном первенстве лиди
ровали
атлеты
школы
№ 554, немного уступили им
спортсмены из школы № 5.
Поздравляем!
Егор НИКОЛАЕВ

ВСТРЕЧА

Во время проведения рейда

них, склонных к занятию
бродяжничеством и попро
шайничеством, возвраще
ние их в семью; установле
ние мест концентрации и
возможного проживания
безнадзорных детей; выяв
ление несовершеннолетних
правонарушителей; при
влечение к ответственнос
ти взрослых, вовлекающих
несовершеннолетних в упо
требление алкогольной и
табачной продукции.
Проверяются места кон
центрации несовершенно
летних с целью выявления
употребления или сбыта
наркотических, психотроп
ных или спиртосодержащих
продуктов несовершенно
летними, выявляются места
розничной продажи несо
вершеннолетним алкоголь
ной продукции, проводится
профилактика нахождения в
ночное время несовершен
нолетних без сопровожде
ния законных представите
лей.
Выявленные несовер
шеннолетние доставляют
ся в дежурную часть ОМВД
по району Зюзино, на за
конных
представителей
несовершеннолетних так
же составляются админис

Администрацией му
ниципального округа Зю
зино организовано и про
ведено очередное пер
венство по пауэрлифтин
гу. Юные атлеты Зюзина
снова показали высокие
результаты и настоящий
спортивный характер.
Пауэрлифтинг особенно
популярен. Нет, наверное,
такой школы, где бы этим
видом спорта не занима
лись серьезно и полноцен
но. Подтверждение тому —
настоящие соревнования,
которые позволили опреде
лить сильнейших спортсме
нов и команд Зюзино.
В возрастной группе до
18 лет приняли участие
школьники муниципального
округа. Они померились си
лами в трех упражнениях па
уэрлифтинга: приседании,
жиме лежа, становой тяге.
Перед соревнованиями
все участники заполнили
личную карточку с указани
ем стартовых весов. Каж
дому участнику предостав
лялось по три попытки в
каждом упражнении. При
зовые места определялись
по наибольшему поднято
му весу в сумме трех уп
ражнений в каждой из пяти
весовых категорий.
На помостах было жарко.
Тяжело дышали, пот лил гра
дом, но ребята не сдавались.
Каждому хотелось показать
не просто хороший, а отлич
ный результат. В результате
длительной борьбы многим
это удалось. Как, например,
Виктору Новикову, десятик
ласснику школы № 554, за
нявшему первое место в
своей весовой категории.

тративные протоколы по
ч.1. ст.5.35 КоАП РФ, за
ненадлежащее исполне
ние родительских обязан
ностей.
Другая мобильная груп
па посещает семьи, состоя
щие на профилактическом
учете в КДНиЗП района Зю
зино за неисполнение роди
тельских обязанностей по
отношению к своим несо
вершеннолетним детям. В
таких семьях употребляют
алкогольную и спиртосодер
жащую продукцию, наркоти
ческие и психотропные ве
щества.
Недавно, например, по
результатам посещения че
тырех неблагополучных се
мей членами мобильной
группы составлены акты об
следования социальной си
туации проживания семей и
проведены профилактичес
кие беседы. Во время таких
бесед, как правило, закон
ным представителям реко
мендуется усилить контроль
за досугом несовершенно
летних детей, делаются вну
шения рекомендательного
характера.
Записал
Егор ЗАХАРОВ

Для ГАИ посторонних нет!
В Отдельном батальоне ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
прошел День открытых дверей. Гостями праздника
стали школьники ЮгоЗападного административного
округа столицы.
24 марта 2014 года ин
спекторы дорожнопатруль
ной службы ГИБДД УВД по
ЮЗАО в неформальной об
становке поведали ребятам
историю создания и разви
тия службы ГИБДД, открыли
для них некоторые секреты
профессии и мастерства,
познакомили с современ
ной материальнотехничес
кой оснащенностью сотруд
ников дорожнопатрульной
службы.
Мероприятие было ин
тересно подросткам тем,
что они не только со сторо
ны наблюдали демонстра
цию атрибутов ГИБДД, но и
сами смогли проверить
приборы в действии: при
мерить настоящий броне
жилет и пуленепробивае
мый шлем, подержать в ру
ках резиновую дубинку.
В ходе ознакомитель
ной экскурсии по зданию

Отдельного
батальона
школьникам показали де
журную часть, оснащенную
современной техникой для
координации дорожной об
становки в округе, и уголок
истории развития службы.
В завершение меро
приятия был продемон
стрирован служебный авто
мобиль, в котором ребята
смогли не только сфотогра
фироваться, но и поучиться
использовать спецсигналы,
включить маяки и сирену.
Сотрудники отдельного
батальона ДПС ГИБДД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве рады таким нефор
мальным встречам и ис
кренне надеются, что такие
мероприятия будут подни
мать авторитет сотрудни
ков полиции.
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО
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