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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутатские будни
Состоялись выборы депутатов Московской
городской Думы VI созыва. «Зюзинскими»
депутатами стали Сергей Зверев и Александр
Семеников. Зюзинцы сделали свой выбор,
основываясь на реальных делах депутатов, на
позитивном решении ими конкретных,
жизненных проблем района. Сегодня депутат
Мосгордумы работает в теснейшем контакте
как со структурами московского правительства,
так и с местной исполнительной властью и с
депутатами местного самоуправления. В этой
работе столичным депутатам активно
помогают и депутаты Совета депутатов
муниципального округа Зюзино…
Об участии депутатов
Мосгордумы
Александра
Семенникова и Сергея Зве
рева в решении проблем
жителей нашего муници
пального округа мы писали
на страницах «Зюзинского
вестника». Помощь этих де
путатов всегда была особен
но действенной и конструк
тивной, хотя бы потому, что в
силу своих полномочий де
путат Мосгордумы имеет
полное и беспрепятствен
ное право обращаться в лю
бой департамент Москов
ского правительства. И не
только обращаться — но и
требовать с ответственных
лиц исполнительной власти
решения проблем.
Вспомним
недавний
пример. Мы уже сообщали
об оперативном, професси
ональном решение пробле
мы с благоустройством дво
ровой территории вокруг
детского сада № 2018 (ул.
Каховка, д. 23, корп. 3). Ког
да депутаты Совета депута
тов муниципального округа
Зюзино поняли, что своими
силами вопрос решить не
удается, они обратились за
помощью к действующему
депутату Московской город

ской Думы Александру Гри
горьевичу Семенникову. По
инициативе главы муници
пального округа Зюзино
В.М. Щербакова депутаты
Совета депутатов вместе с
и.о. главы управы района и
депутатом Московской го
родской Думы осмотрели
территорию
детсада
и
встретились с жителями.
А.Г. Семенников обратился в
соответствующий Департа
мент московского прави
тельства, и работа началась.
Результат этой работы те
перь налицо — территория у
детского сада благоустрое
на. Вот что такое реальная,
конкретная работа на благо
жителей!
Руководство Центра се
мейного досуга «Кимберли
Лэнд» (ул. Азовская, д. 24)
столкнулось с такой пробле
мой, как нехватка спортив
ных площадей. Это естест
венно: если желающих зани
маться спортом прибавляет
ся, то, увы, стены центра по
мановению волшебной па
лочки не растянешь до нуж
ных размеров. Так что в один
«прекрасный» день просто
не хватило помещений для
увеличения числа спортив

ных секций. Выход вроде бы
нашелся весьма оптималь
ный — использовать под за
нятия… кровлю здания.
Руководители Центра
обратились к депутатам
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино,
которые на своем заседа
нии в январе приняли ре
шение о согласовании ус
тановки сооружения на
кровле «КимберлиЛэнд».
Документ был направлен в
управу района, однако же
лаемого действия это не
имело. Тогда депутаты Со
вета депутатов при под
держке жителей обрати
лись к депутату Московской
городской Думы Сергею
Звереву. И только после его
подключения к решению
этого вопроса дело сдвину
лось и работа наконецто
началась. Реконструкция
будет завершена к концу
2014 года, на открытие но
вого объекта будут пригла
шены многочисленные гос
ти и жители района.
Многим жителям зна
ком Москворецкий ры
нок — один из доступных
рынков в столице. После
обращения
руководства

рынка к администрации
района и города о необхо
димости
реконструкции
было организована встреча
заинтересованных лиц с
жителями районов Нагор
ный и Зюзино. На встрече
присутствовали
депутат
Мосгордумы Сергей Зве
рев и депутаты Совета де
путатов муниципального
округа Зюзино. Результа
том встречи одобрение за
планированной
рекон
струкции при условии вы
полнения администрацией
рынка трех условий, выдви
нутых депутатами: прове
дения реконструкции в со
ответствии с проектом и
проектными требованиями;
устройства подземной ав
тостоянки;
сохранение
действующих к началу ре
конструкции цен на продук
цию. Эти условия были под
держаны жителями.
Завершая встречу, Сер
гей Иванович Зверев отме
тил, что только при резуль
тативном сотрудничестве
всех ветвей власти возмож
но решение проблем, жиз
ненно важных для жителей.
Иван АТОМЦЕВ

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Предложены достойные
Администрацией
муниципального округа
Зюзино проведено
традиционное
чествование Почетных
жителей муниципального
округа. На этой встрече
жителям были
предложены еще три
кандидатуры для
присвоения этого звания.
Звание Почетного жите
ля муниципального округа
стало своеобразной оцен
кой жизни и деятельности
жителей Зюзина. Привет
ствовать этих людей собра
лись их друзья, знакомые,
жители района.
Глава муниципального
округа Валентин Щербаков
сообщил, что присвоение
звания «Почетный житель»
проводится в соответствии
с решением собрания Сове
та депутатов от 12 июля
2013 года.
Затем Почетный житель
О.Н. Высоцкая рекомендо

вала присвоить почетное
звание жителю Зюзина
Н.В. Сальникову. Николай
Васильевич — участник Ве
ликой Отечественной войны.
В 1940 году он приехал в
Москву учиться в Политехни
ческом техникуме. Но про
учился всего год, когда нача
лась война. Студентом учас
твовал в строительстве обо
ронительных сооружений на
подступах к Москве. В авгус
те 1942го его призвали в
Красную армию и направили
учиться в пулеметномино
метное училище. Но вскоре
молодых курсантов отправи

ли на фронт. Николай Саль
ников был определен в ар
тиллерию, стал бойцом 33й
Отдельной артиллерийской
бригады резерва Главного
командования. Боевое кре
щение получил в должности
разведчиканаблюдателя
при ликвидации Демянского
котла. Но самые страшные
мгновения жизни он пере
жил летом 1943 года, на Кур
ской дуге. Был контужен,
после выздоровления фор
сировал Днепр, освобождал
Белую Церковь, Львов. За
кончил войну в Чехослова
кии. После войны вернулся в

Москву и стал работать на
АЗЛК, параллельно окончил
техникум. Стал начальником
энергоцеха АЗЛК. С супру
гой Марией Петровной жи
вет более полувека, у них
взрослый сын, внук, правнук.
Николай Васильевич — кава
лер ордена «Знак Почета»,
многих почетных званий и
наград. Ведет большую. Пат
риотическую работу с моло
дежью.
Депутат Совета депута
тов муниципального округа
С.И. Ярославцева рекомен
довала присвоить почетное
звание жителю Зюзина
Д.И. Гладкову. Дмитрий Иго
ревич с детства полюбил
природу, окончил Москов
ский лесотехнический ин
ститут. Работал в лесоуст
роительных экспедициях,
много разъезжал по стране.
Потом работал в Москов
ском городском дворце пи
онеров на Ленинских го
рах — вел кружок юных ле
соводов, водил детей на
экскурсии и в походы.
Окончание на стр. 2

Уважаемые учителя, работники и ветераны
педагогического труда муниципального округа Зюзино!
От всей души по
здравляем вас с про
фессиональным празд
ником!
День учителя — одно
из важнейших в череде
осенних торжеств. Это
день, когда мы с особой
теплотой
говорим:
«Спасибо» вам, пред
ставителям самой гуман
ной и созидательной про
фессии, — за все, что вы дела
ете для настоящего и будущего нашей страны».
Учителя остаются главными хранителями традиций рос
сийского образования. Вы не только передаете свои зна
ния, но и с великим терпением воспитываете будущее поко
ление, опираясь на национальные и духовные ценности.
Дорогие учителя! Мы гордимся вашими творческими
успехами, научными достижениями, победами в пре
стижных педагогических конкурсах! Примите искреннюю
благодарность за ваш профессионализм, самоотвержен
ность и неустанный труд на благо муниципального округа
Зюзино! Пусть ваши ученики пронесут через годы добро
ту и душевное тепло, которые вы щедро дарите им на
протяжении всей жизни. Пусть они станут достойными
гражданами России!
Крепкого вам здоровья, успехов в работе, благополучия
и нескончаемого оптимизма!
Валентин ЩЕРБАКОВ,
глава муниципального округа Зюзино,
Владимир ЗИМИЧ,
глава администрации муниципального округа Зюзино

ПАМЯТЬ

Защитникам московского неба

4 сентября 2014 года
у Памятного знака «За6
щитникам московского
неба» во дворе строи6
тельного колледжа № 38
(Чонгарский б6р, д. 25)
состоялся традиционный
муниципальный празд6
ник «День защитников
московского неба».
Праздник был посвя
щен 75летию создания
329го зенитного артилле
рийского полка (54й зе
нитной артиллерийской ди
визии) ПВО и грядущему
70летию Великой Победы.
На празднике присут
ствовали старожилы села
Зюзина, ветераны Великой
Отечественной войны, тру
женики тыла, люди старше
го поколения и студенты.
Глава муниципального
округа Зюзино Валентин
Щербаков, глава админист
рации округа Владимир Зи
мич, депутат Совета депу
татов округа Светлана
Ярославцева
попривет
ствовали ветеранов 329го
ЗЕНАП и гостей меропри
ятия, поздравили с празд
ником и сказали много до
брых слов.
С.И. Ярославцева еще
раз вспомнила открытие па
мятника 5 сентября 2011 го
да на территории прежнего
военного городка Стрелка,
где в годы войны был дисло
цирован командный пункт
329го зенитного артилле
рийского полка 1го корпу
са ПВО. Именно 5 сентября
1939 г. был сформирован
полк, и с тех пор в подраз

делении эта дата отмеча
лась как праздник части.
В 1941—1945 гг. по
дразделение обеспечивало
противовоздушную, проти
вотанковую и наземную
оборону
югозападного
сектора обороны Москвы.
Основной силой полка бы
ли пять дивизионов сред
некалиберной зенитной ар
тиллерии. Они дислоциро
вались по всему сектору
обороны, на территории ко
торого ныне расположены
ЮгоЗападный и частично
Центральный, Западный и
Южный административные
округа города Москвы.
Далее ветеранов по
здравил руководитель от
деления Московского кол
ледж градостроительства и
сервиса № 38 М.А. Парчен
ко, после чего ветераны и
старожилы Зюзина возло
жили цветы к Памятному
знаку «Защитникам мос
ковского неба».
В тот же день админист
рацией муниципального ок
руга Зюзино была органи
зованна автобусная экскур
сия на Воробьевы горы по
местам дислокации 329го
ЗАП (54й ЗАД) ПВО на се
верном участке югозапад
ного сектора обороны — от
Коломенского до Воробье
вых гор, по местам дисло
кации 3го, 2го и 5го ди
визионов. Во время экскур
сии для ветеранов и старо
жилов села Зюзино был ор
ганизован сладкий стол.
Соб. инф.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРИБУНА

С заботой о родном доме
16 сентября состоялось очередное заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино

С информацией о вы
полнении работ по комплек
сному благоустройству дво
ровых территорий и ремонту
подъездов в 2014 году пе
ред депутатами выступила
первый заместитель главы
управы района по вопросам
ЖКХиБ Вера Горлова.
Она сообщила, что в
рамках благоустройства ве
лась работа по благоустрой
ству дворовых территорий,
приведению в порядок
подъездов и капитальному
ремонту многоквартирных
домов. По программе «Жи
лище — благоустройство

дворовых территорий» за
вершены работы на 47 дво
ровых территориях, как и
было запланировано.
В рамках программы
«Благоустройство террито
рий учреждений образова
ния» в 2014 г. благоустроены
территории общеобразова
тельных школ: № 1279
(ул. Азовская, д. 2, корп. 2),
№ 536 (ул. Азовская, д. 39,
корп. 2), № 536 (ул. Азов
ская,
д.41),
№
2042
(ул. Одесская, д. 16, корп.2),
№ 524 (Балаклавский прт,
д. 32А), № 658 (ул. Каховка,
д.12, корп. 2), № 5 (ул. Си

вашская, д. 2), школыин
терната № 95 (Симферо
польский 6р, д. 20).
По программе благоуст
ройства территорий с целью
организации народных пар
ков выполнены работы по
трем адресам: Симферо
польскй бр, д.2 (парк ДК
ЗиЛна пересечении Симфе
ропольского бра и Нахимо
вского прта), Симферо
польский бр, д. 2, ул. Ка
ховка, дд. 9—13 («Зюзино
Парк»).
Там выполнены такие ра
боты, как: ремонт газонов,
устройство стелы и перголы,

клумб под посадку цветоч
ной рассады, дорожнотро
пиночной сети и бордюрно
го камня, пандусов, лестниц,
плиточного покрытия, сце
ны, вазонов, игровых город
ков, велодорожек, установ
лены конструкции верти
кальное озеленение.
Капитально отремонти
рованы 11 спортивных пло
щадок района: приведено в
порядок ограждение, обус
троено резиновое покры
тие, установлены восемь
спортивных тренажеров,
проведен капитальный ре
монт асфальтобетонного
покрытия, установлены три
буны с навесом и информа
ционный стенд.
Начальник
службы
участковых уполномочен
ных полиции отдела МВД
России по району Зюзино
майор полиции Руслан Дву
лучанский рассказал депу
татам о работе по обеспе
чению общественного пра
вопорядка и безопасности
проживания граждан на
территории района.
В первом полугодии те
кущего года на территории
района Зюзино зарегист
рировано 781 преступле
ние, что меньше аналогич

ного периода прошлого го
да (795). Произошло не
значительное
снижение
уличной
преступности.
Значительно сократилось в
сравнении с прошлым го
дом количество краж, в том
числе краж транспортных
средств, грабежей, разбо
ев, мошенничества. Незна
чительной положительной
динамики достигло рас
крытие преступлений об
щеуголовной направленно
сти, в том числе грабежей,
разбойных
нападений,
преступлений, связанных
со сбытом наркотиков, не
законным оборотом ору
жия. В отчетном периоде
зарегистрировано 28 пре
ступлений, совершенных в
состоянии алкогольного
опьянения и 80 преступле
ний, совершенных ранее
судимыми гражданами. В
суд было направлено 262
уголовных дела.
Был заслушан вопрос о
техническом состоянии и
санитарном
содержании
спортивных площадок райо
на, переданных органам ме
стного самоуправления го
рода Москвы в соответствии
с постановлением Прави
тельства
Москвы
от

30.06.2009 г. №609ПП, о со
стоянии спортивных площа
док района после капиталь
ного ремонта в 2012—2014
гг., о сохранности оборудо
вания и обеспечения без
опасности при проведении
культурномассовых меро
приятий на спортивных пло
щадках района.
Депутаты
утвердили
план работы Совета депута
тов муниципального округа
Зюзино на IV квартал 2014
года, график приема насе
ления депутатами Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино на IV квартал
2014 года
Далее были согласованы
проект площадки для орга
низации ярмарки выходного
дня на территории района
Зюзино в 2015 году по адре
су: ул. Малая Юшуньская,
вл. 1, планы расстановки ос
ветительных приборов на
дворовых территориях рай
она, адресный перечень зе
леных насаждений, проект
ГПЗУ для размещения объ
екта капитального строи
тельства нежилого назначе
ния по адресу: ул. Азовская,
вл. 28Б.
Георгий НИКОЛАЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа Зюзино в городе Москве на четвертый квартал 2014 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
АЛЯЕВА Ольга Михайловна.6 октября. 3 ноября. 1 декабря.
ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеевна. 13 октября. 10 нояб
ря. 8 декабря.
ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольевна. 20 октября. 17 нояб
ря. 15 декабря.
ЩЕРБАКОВ Валентин Михайлович. 27 октября. 24 нояб
ря. 22 декабря.
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Ивановна. 27 октября. 24 нояб
ря. 29 декабря.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 27 октября. 24 ноября. 22
декабря.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 6 октября. 3 ноября. 1 и 29
декабря.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильевна. 13 октября. 10 ноя
бря. 8 декабря.
ЯНКАУСКАС КонстантинасСтасисович. 20 октября. 17 но
ября. 15 декабря.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ЛАРИНА Нина Алексеевна.6 октября. 3 ноября. 1 декабря.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславович.13 октября. 10 ноя
бря. 8 декабря.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 20 октября. 17 ноября.
15 декабря.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич. 27 октября. 24 но
ября. 22 декабря.
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна. 13 октября. 10 ноября.
29 декабря.

Прием граждан проводится в помещении администрации муниципального округа Зюзино по адресу: ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00.
Перечень домовладе6
ний, входящих в избира6
тельный округ № 1:
Балаклавский проспект,
д. 50, 52 (корп. 2); Болотни
ковская улица, д. 35/2, 37,
38 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 39,
40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 41, 42
(корп. 1, 2, 3), 43, 44 (корп.
1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1, 2, 3),
46 (корп. 1, 2, 3), 47 (корп.
1), 48, 49, 50, 51 (корп. 1,
2), 53 (корп. 2), 54 (корп. 1,
2, 3); Каховка улица: 10
(корп. 3), 10/12 (корп. 1, 2),
12 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2,
3, 4), 16 (корп. 1, 2, 3),
17/14, 19 (корп. 1), 21
(корп. 1, 2, 3), 23 (корп. 1,
2), 25, 25 (корп.1, 2), 27

(корп. 1, 2); Керченская
улица: д. 6 (корп. 1, 2, 3), 8,
10 (корп. 1, 2, 3, 4), 16, 18,
20; Перекопская улица: д. 1
(корп. 1, 2), 2/4, 3, 4, 5, 6,
8,10 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1,
2, 3, 4), 14 (корп. 1, 2), 16,
18; Севастопольский прос
пект: д. 53, 57, 59, 63/20,
65/15, 67, 69, 71, 73, 75
(корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2,
3,4), 79, 81; Херсонская
улица: д. 6, 7(корп. 1, 2, 3,
4), 8, 9 (корп. 1, 2), 12 (корп.
1, 2, 3, 4, 5), 14,16, 18.
Перечень домовладе6
ний, входящих в избира6
тельный округ № 2:
Азовская улица: д. 3, 4,

6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2),
8, 9 (корп. 1, 2), 10,11 (корп.
1), 12 (корп. 1, 2, 3), 14, 16,
21,22; Балаклавский прос
пект: д. 34 (корп. 6); Болот
никовская улица: д. 13, 15,
16, 17, 18, 20, 20(корп. 1),
21 (корп. 1, 2), 22(корп. 1),
26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1,
2), 30, 30 (корп. 2), 31, 31
(корп. 1, 2), 32 (корп. 2), 33
(корп. 1а, 2,), 34 (корп. 1),
36 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6); Ка
ховка улица: д. 6, 8, 13
(корп. 2), 15 (корп. 1, 2);
Керченская улица: д. 1
(корп. 1, 2), 1а (корп. 1, 2,
3), 3 (корп. 1), 5, 7, 9, 11
(корп. 1, 2); Малая Юшунь
ская улица: д. 3, 6 (корп. 1,

2, 3), 8 (корп. 1, 2), 10 (корп.
1), 12 (корп. 1, 2);Нахимо
вский проспект: д. 7 (корп.
1, 2), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп.
1, 2), 15 (корп. 1,2), 17
(корп. 1, 2); Одесская ули
ца: д. 1/19,3, 5, 7, 11, 14
(корп. 1, 3а,4а, 5), 15, 17, 18
(корп. 1, 2, 3, 4), 20, 22
(корп. 1, 2, 3,4, 5), 23 (корп.
1, 2, 3, 4, 5),25, 27/14; Си
вашская улица: д. 2 (корп.
2), 4 (корп. 1, 3, 4), 6 (корп.
1, 2), 7, 7 (корп. 1, 2), 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21; Симфе
ропольский бульвар: д. 2,
2а, 2в, 4а, 14, 14 (корп. 1,
3); Фруктовая улица: д. 11,
16, 20; Чонгарский бульвар:
д. 22 (корп. 1, 2), 26, 28, 30.

Перечень домовладе6
ний, входящих в избира6
тельный округ № 3:
Азовская улица: д. 23,
24 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1,
2, 3),29 (корп. 1, 2), 33
(корп. 1,2), 35 (корп. 1, 2),
37 (корп.1, 2, 3); Балаклав
ский проспект: д. 16 (корп.
2), 18 (корп. 1, 2),20 (корп.
1, 2, 3, 4), 24 (корп.1, 2, 3),
26 (корп. 1, 2), 30 (корп. 2),
32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8), 36 (корп. 1,
2, 3, 4), 38, 40, 42, 44, 46
(корп. 1, 2), 46а, 48 (корп.
1), 52 (корп. 1), 54, 56
(корп. 1); Большая Юшунь
ская улица: д. 4, 6, 8, 10, 12,
16; Каховка улица: д. 1, 3

(корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3,
4, 5), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп.
1, 2, 3, Б), 13 (корп. 1, 3, 4,
5, 6, 7,8, 9); Керченская
улица: д. 22, 24, 26, 28, 30,
32; Севастопольский прос
пект: д. 83 (корп. 1, 2); Сим
феропольский бульвар: д.
16 (корп. 2, 3, 4, 5), 18
(корп. 1, 2), 20а, 24 (корп.
1,2, 3, 4, 5, 6, 7), 26/11; Хер
сонская улица: д. 1, 2, 3, 4,
5 (корп. 2); Черноморский
бульвар: д. 11 (корп. 1, 2),
13 (корп. 1, 2), 14, 15 (корп.
1, 2), 17 (корп. 2), 18, 19
(корп. 1, 2), 20, 21 (корп. 1,
2), 22 (корп. 1, 2), 23 (корп.
1, 2); Чонгарский бульвар:
д. 21, 23, 27 (корп. 2).

ры будут рассматриваться
общественностью и жителя
ми района, окончательно ре
шение об их приемы в Почет
ные жители на основе мне

ний жителей будет прини
мать Совет депутатов муни
ципального округа Зюзино.

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Предложены достойные
Окончание.
Начало на стр.1
Затем перешел в исто
рический заповедниклес
пархоз «Горки Ленинские»,
потом в природный парк
«Битцевский лес», но лю
бовь к детям не покидала
его. Он постоянно много сил
и времени отдает воспита
нию детей: водит их на лес
ные экскурсии, привлекает
к наблюдению за численно
стью и повадками живот
ных. В Московском эколого
биологическом центре (ул.
Одесская, д. 12) Д.Ю. Глад
ков организовал и вел кру

жок юных лесоводов. Не
сколько лет он ведет кружок
исторической реконструк
ции в спортивнодосуговом
центре «Ратмир», препода
ет курс общего лесоведения
в Политехническом колле
дже, проводит практикумы
по гидрологии, почвоведе
нию, публикует статьи о тай
нах леса в «Вестнике Бит
цевского леса». Дмитрий
Игоревич награжден многи
ми дипломами и грамотами
Московского правительст
ва. «Лес достался нам от
предков, и мы должны пере
дать его в сохранности на
шим детям и внукам», —

убежден Дмитрий Игоревич.
Глава муниципального
округа В.М. Щербаков реко
мендовал присвоить почет
ное звание жителю Зюзина
С.А. Жарковой. Светлана
Алексеевна родилась в Баку,
там окончила техникум рыб
ной промышленности, по
распределению приехала в
Москву. В 1976 году окончи
ла Московский институт
культуры по специальности
«культпросветработник», ра
ботала в ДК «Коммуна» заве
дующей культурномассо
вым отделом. Затем работа
ла социальным педагогом в
средней школе, вела уроки

риторики и граждановеде
ния. С 1999 года работала в
управе района Зюзино. По
выходе на пенсию занялась
общественной деятельнос
тью, стала членов Совета ве
теранов района Зюзино. С
недавнего времени Светла
на Алексеевна — председа
тель районного Совета вете
ранов. Награждена медаля
ми «Ветеран труда» и «В па
мять 850летия Москвы»,
имеет благодарности упра
вы района Зюзино и префек
туры ЮгоЗападного округа.
Предложенные в состав
Почетных жителей муници
пального округа кандидату

Николай ЗАХАРОВ

№ 7 (63), сентябрь 2014 года

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЕКА

Объединение — это новые возможности
В столице продолжается создание образовательных
комплексов на базе школ и детских садов. О том, какие
изменения ждут коллектив государственного
бюджетного образовательного учреждения г. Москвы
«Детский сад № 2514», рассказывает его заведующая
депутат Совета депутатов муниципального округа
Зюзино Оксана ПАРХОМЕНКО.

Детский сад № 2514 ра
ботает с 2007 года. 1 октяб
ря нынешнего года нам
предстоит работать в новом
формате — все наши три
филиала войдут в большой
образовательный комплекс
с головной школой № 1279.
В комплекс войдут три шко
лы и пять детских садов на
правах структурных подраз
делений.
Несмотря на то, что это
произойдет впервые, кол
лектив нашего детского са
да уже имеет представление
о работе в объединении. Бо
лее того — имеет богатый
опыт такой работы, ведь в
нашем учреждении три фи
лиала — на ул. Одесской,
д. 16; ул. Малой Юшуньской,
д. 3 и ул. Болотниковской,
д. 36Б (в жилом комплексе
«Нахимово»). Два последние
открылись совсем недавно.
В нашем учреждении воспи
тываются 514 детей и почти
сто сотрудников. Мы пред
оставляем различные вос
питательные и образова
тельные услуги, услуги ухо
да и присмотра. У нас рабо
тают и группы полного дня, и
группы кратковременного
пребывания.

Хочется рассказать об
опыте работы еще одного
уникального подразделе
ния — семейном детском
саде. Эти сады работают по
программе столичного пра
вительства «Помощь много
детным семьям». Так вот,
многодетные семьи имеют
возможность открыть соб
ственный детский сад, на
дому. В таком садике роди
тели сами воспитывают сво
их детей, — например, мама
устраивается на должность
воспитателя в детский сад и
выполняет образователь
ные программы, получает
заработную плату, средства
на питание детей, мебель,
игрушки, учебные пособия.
В таком садике должно быть
не менее трех детей. Дет
ский сад, в котором трудоу
строена мама, контролирует
выполнение ею образова
тельных программ. Дети та
кого садика на дому посе
щают большой детский
сад — бассейн, врачейспе
циалистов, психологов, му
зыкальные занятия и т.п. Од
на из семей района Зюзино
успешно работает по такой
форме воспитания — семья
Федоровых. Они открыли

свой детский сад в 2007 го
ду, и воспитанников в нем
ежегодно прибывает. Сей
час они воспитывают вось
мерых детей, в семейном
детском саду воспитывают
ся четверо, скоро появится
девятый. И папа, и мама
оформлены в нашем дет
ском саду как воспитатели.
Сегодня каждое до
школьное образовательное
учреждение имеет свою от
личительную особенность.
Гордостью нашего коллекти
ва является отработанная,
результативная система фи
зического воспитания и эф
фективная методика эстети
ческого воспитания. Пятый
год подряд детсад получает
первое место в рейтинге
ДОУ ЮЗАО г. Москвы по
спортивной работе. В 2014
году мы стали победителями
многих городских соревно
ваний: завоевали первое ме
сто в Олимпиаде для одарен
ных детей, второе место — в
«Веселых стартах», третье
место — в «Школе Мяча».
ГБОУ детский сад № 2514 яв
ляется одним из лидеров г.
Москвы в ритмической гим
настике, последние три года
призовые места в столичных
соревнованиях наши. Такие
успехи во многом объясня
ются тем, что у нас работают
профессиональные педаго
ги — тренеры. Например —
заслуженный мастер спорта
по синхронному плаванию
Софья Волкова. А мастер
спорта по спортивной гимна
стике Марина Анатольевна
Сидякина недавно получила
грант мэра Москвы по инно
вационной работе в сфере
образования. В нашем уч
реждении регулярно прово
дятся семинары, круглые
столы, мастерклассы. Мно
гие наши выпускники посту
пают в музыкальные и спор
тивные школы на бюджетные
отделения.
В новом учебном году
мы начали работать по про
грамме Ирины Винер и ста
ли базовым детским садом в
ее Международной Акаде
мии спорта. Отныне наши
воспитанники будут полу
чать дополнительное обра
зование и в этой сфере.
Причем, не только воспитан
ники нашего сада, но и вос
питанники всех подразделе
ний комплекса.
Итак, какие мне видятся
плюсы в грядущем объеди
нении? Самое основное —

преемственность
между
школой и дошкольным уч
реждением. Мы долго дума
ли, как сделать такую пре
емственность плодотвор
ной. Выпуская своих дошко
лят в школьную жизнь, мы
всегда переживали за их бу
дущее, нам всегда казалось,
что они потеряются в новом
коллективе. При объедине
нии имеются все возможно
сти, чтобы спланировать
воспитание и обучение та
ким образом, чтобы одно
гармонично перетекало в
другое. Ведь работать с де
тьми станут одни и те же пе
дагоги, переход будет про
исходить в стенах одного уч
реждения. Учителя началь
ных классов будут прихо
дить в подготовительные от
деления дошкольных по
дразделений, знакомиться с
детьми, корректировать их
развитие, выявлять таланты
детей. И потом успешно ис
пользовать опыт, накоплен
ный детским садом, в обуче
нии первоклашек. К тому же
есть возможность выстро
ить для каждого ребенка ин
дивидуальный маршрут раз
вития: гдето надо дополни
тельно позаниматься психо
логу, гдето логопеду и т.д.
Каждый детский сад за
нимается по своим про
граммам, и каждый накопил
самый богатый опыт в рабо
те по этим программам. И
при объединении есть воз
можность взять самое луч
шее из всех этих программ и
реализовать в едином обра
зовательном пространстве.
И еще немаловажный
плюс, чисто технический. По
окончании детского сада ав
томатически выпускники пе
реходят в школу объедине
ния. Не надо записываться
по системе ОСИ, родителям
не придется стоять в элек
тронной очереди.
Надеюсь, что в новом
объединении появятся но
вые позитивные возможнос
ти для работы, для полно
ценного развития и воспита
ния детей.
Пользуясь случаем, хочу
поздравить моих коллег с
профессиональным празд
ником — Днем работников
дошкольного образования,
отмеченным нами недавно,
— и пожелать им творческих
успехов, здоровья, счастья!
Записал
Георгий НИКОЛАЕВ

ПРИЗРЕНИЕ

Неравнодушие плюс креативность
В современном
обществе отношение
граждан к сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
отличается от того, как
люди воспринимают и
относятся к обычным
«семейным» детям.
Вероятно, это связано с
тем, что дети в
интернатных
учреждениях очень
отличаются от
домашних детей…
Такие дети отличаются
от семейных уже на уровне
своего мировосприятия. И
существенным фактором,
искажающим становление
личности ребенкасироты,
является дефицит отноше
ний с окружающими его
взрослыми. Общение этих
детей со взрослыми смеще
но из сферы практической
деятельности в дисципли
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нарную, а это способствует
формированию повышен
ной эмоциональной зависи
мости ребенка от оценок
взрослого, что, в свою оче
редь, блокирует развитие
автономности и инициатив
ности.
В детском доме дети жи
вут все вместе, но у каждого
своя уникальная жизненная
история, многие никогда не
видели родителей, не имели
опыта проживания в семье,
а некоторые, имея родите
лей, увы, приобрели только
негативный семейный опыт.
У этих ребят возникают
трудности в общении, они
не имеют представления о
семейных обычаях, тради
циях, семейном этикете.
Для того чтобы помочь
справиться ребенку с этими
трудностями, организовы
ваются различные творчес
кие мастерские. Такие ме
роприятия называются «ро
дительские субботы» и про
водятся на базе школыин
терната № 24, здесь же не

давно открылась служба по
подготовке воспитанников к
семейному жизнеустрой
ству и сопровождению за
мещающих семей.
Главная задача этой
службы — помочь процессу
жизнеустройства детей, жи
вущих в школеинтернате.
Для реализации этой задачи
разработан проект «Дорога
к дому», в котором большое
значение отводится органи
зации творческих мастер
ских с привлечением канди
датов в замещающие роди
тели, волонтеров и всех не
равнодушных граждан. Та
кие мастерские помогают
ребенку выйти из неуютного
мирка, который сформиро
вался в его сознании изза
перенесенных жизненных
передряг и отвержения соб
ственными родителями и
поновому (или впервые!)
раскрыться миру. Потенци
альный успех таких мастер
ских огромный — новые зна
комства, совместное твор
чество, приобщение к се

мейным традициям, шеф
ство над ребенком и резуль
тат — счастливые глаза де
тей, нашедших семью.
Если вы хотите и обду
мываете возможность усы
новить ребенка или стать
ему приемным родителем,
опекуном (попечителем),
если вы верите, что чужих
детей не бывает и каждый
ребенок должен обрести
свою семью, то именно для
вас открыты двери школы
интерната № 24.
«Родительские субботы»
проводятся на безвозмезд
ной основе. Записаться
можно по телефону: (495)
3108245. Ул. Каховка, д. 2.
Еmail: slugbakahovka@yan
dex.ru. Группа в социаль
ной сети «ВКонтакте»:
http://vk.com/club75277251.
Внимание!
11 октября 2014 года в
школеинтернате № 24 со
стоится мастеркласс по
лепке из глины. Начало в
11.00.

Семья — это главное
В школе3интернате № 24 живут симпатичные
подростки. Условия проживания в интернате
хорошие, но, конечно, ничто не заменит детям семью,
родной кров.
ВАДИМ, 12 ЛЕТ

Добрый, застенчивый, друже
в ти
любный мальчик. Любит играть
в ху
т
твуе
Учас
.
игры
е
ойны
хие, спок
и, с
дожественной самодеятельност
спор
удовольствием занимается в
нра
тивных секциях, особенно ему
что
т,
вери
он
чно,
коне
И,
вится кататься на коньках.
е люди, готовые пода
ящи
люб
ые,
тлив
забо
утся
найд
о и ласку, которых
рить ему свое родительское тепл
нуждается в роди
о
остр
ик
Вад
ает.
ему их так не хват
ь хочет, что бы
очен
Он
.
тельской любви и принятии
и забрали его домой.
лись
наш
орее
поск
папа
и
а
мам

АЛЛА, 11 ЛЕТ

ч
Общительная, активная дево
й
Хозя
акт.
конт
на
т
ка, легко иде
ядок
ственная, любит наводить пор
стич
в своей комнате. Очень арти
всех
ная, при ним ает учас тие во
отво
праздниках, концертах, благ
но ей
рите льны х акци ях. Осо бен
, бисероплетением
нравится заниматься танцами
бы иметь любящую
ла
хоте
а
Алл
ы.
глин
из
ой
и лепк
т ее сопровож
буде
рая
кото
ью,
сем
ую
и заботлив
ать.
дать и поддержив

АНАСТАСИЯ, 14 ЛЕТ

Добрая, отзывчивая девочка,
ьях.
нуждающаяся в верных друз
кото
Несмотря на все трудности, с
ься в
рыми ей пришлось столкнут
тру
ется
оста
о
равн
все
жизни, она
ой,
дол юби вой и цел еуст рем ленн
минуту. У На
ную
труд
в
ощь
пом
на
ти
готовой прий
ше всего ей нравится
сти много интересов, но боль
кой и кулинарией.
заниматься цирковой акробати
ейной поддерж
сем
ой
тепл
в
я
аетс
нужд
ь
очен
Настя
помогут ей до
рые
кото
,
папе
и
е
мам
ке, любящих
стичь своих целей.

ВНИМАНИЕ

Объявлен конкурс
Администрация муниципального округа Зюзино в
городе Москве (далее администрация) объявляет
конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы (далее — конкурс) «главный
специалист отдела опеки, попечительства и
патронажа».
Адрес администрации:
г. Москва , ул. Каховка, д.
12Б. Почтовый адрес:
117461, г. Москва, ул. Ка
ховка, д. 12Б Адрес элек
тронной почты: info.zuzi
no@mail.ru. Контактные
лица: Козырев Валентин
Павлович или Кириленко
Ольга Ивановна. Тел.:
(499) 7892466.
К претенденту на за
мещение указанной долж
ности предъявляются сле
дующие требования: к
уровню образования: выс
шее профессиональное
образование; стажу муни
ципальной службы (госу
дарственной службы) — не
менее 1 года; стажу рабо
ты по специальности — не
менее 4 лет.
Прием
документов.
Для участия в конкурсе не
обходимо сдать докумен
ты в администрацию, каб.
4 (понедельник — с 11.00
до 18.00, вторник—чет
верг — с 10.00 до 16.00,
пятница — с 9.00 до 15.00,
обед — с 12.30 до 13.15),
кроме выходных (суббота
и воскресенье) и празд
ничных дней).
Дата начала приема
документов для участия в
конкурсе — 25 сентября
2014 г., окончания — 10 ок
тября 2014 г.
Гражданин Российской
Федерации, изъявивший
желание участвовать в

конкурсе, представляет в
администрацию: заявле
ние (написанное от руки) с
просьбой допустить к уча
стию в конкурсе на заме
щение вакантной должно
сти муниципальной служ
бы Российской Федерации
с точным указанием на
именования
должности
(должность, отдел, управ
ление). В случае если
гражданин желает участ
вовать в конкурсе на заме
щение нескольких вакант
ных должностей, то каж
дой должности должно со
ответствовать отдельное
заявление; анкету уста
новленной формы, запол
ненную от руки и подпи
санную; автобиографию;
копию паспорта (все лис
ты); копии свидетельств о
государственной регист
рации актов гражданского
состояния (свидетельства
о браке, разводе, о рожде
нии детей в возрасте до 14
лет);
копию
трудовой
книжки (все листы, где
есть записи) либо доку
ментов, подтверждающих
трудовую деятельность.
Конкурс проводится в
два этапа. Первый этап —
отбор кандидатов соглас
но
квалификационным
требованиям. Второй этап
будет проводиться 15 ок
тября 2014 года в 11.00 ча
сов в зале заседаний ад
министрации.
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ДЕНЬ ГОРОДА

ВОЕННО6ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Родной столице посвящается
Празднование Дня города в муниципальном округе
Зюзино ознаменовалось проведением массовых дворовых
праздников, спортивных мероприятий.

Празднование началось
на дворовых и спортивных
площадках муниципального
округа Зюзино. В красивом
парке по адресу: Симферо
польский бр, д. 4 чество
вали ветеранов Великой
Отечественной войны, тру
жеников
тыла.
Гостей
праздника поздравили гла
ва муниципального округа
Зюзино Валентин Щерба
ков и депутат Совета депу
татов округа Андрей Суход
ровский. Валентин Михай
лович вручил юбилейную
медаль «70летие освобож
дения республики Бела
русь от немецкофашист
ских захватчиков» участни
кам операции «Багратион»
Александру
Сергеевичу
Михалевичу и Антонине
Ивановне Тоболовой.
Апофеозом празднич
ных мероприятий стал
грандиозный праздник в
парке «Тропарево», в кото
ром приняли участие и жи
тели Зюзина.
Юные спортсмены му
ниципального округа не
плохо зарекомендовали се
бя в состязаниях, показали
высокие результаты.
В соревнованиях по ар
мрестлингу
отличились
Елена Болотова и Андрей
Пантелейкин (первое мес
то), Сергей Гафаров (третье
место). Второе место в со
стязаниях в русском жиме и
воркауте занял Глеб Тол
стых. Третьего места в рус

ском жиме удостоены Ни
колай Чесалин и Андрей
Костин. Обладателями тре
тьих мест в волейбольных
баталиях стали Иван Ермо
лаев и Дмитрий Яхонтов.
Празднование Дня го
рода продолжилось на дво
ровых и спортивных пло
щадках Зюзина. На спор
тивной площадке на Севас
топольском проспекте, дом
77 состоялись соревнова
ния по минифутболу, во
лейболу среди мужских и
женских команд, дартсу,
армрестлингу и перетяги

Администрацией муниципального округа Зюзино
организована и проведена военно3спортивная игра
«Зарница», посвященная 703летию освобождения
Белоруссии от немецко3фашистских захватчиков в
1944 году.

ванию каната.
В результаты упорной и
зрелищной футбольной иг
ры первое место заняла ко
манда «Торпедо» (Зюзино),
второе — команда «Союз 2»
(Братеево) и третье — ко
манда школы № 1114 (Фи
левский парк). В соревно
ваниях по игре в дартс по
беду одержали: А. Гайра
тов, В. Чернеев, В. Лобано
ва. В перетягивании каната
сильнейшими оказались
команды «Огненные штор
мы», «Костоломы» и «Тор
надо». В соревнованиях по

армрестлингу отличились
А. Орлов, Ф. Андреев, К.
Коротов. Лучшими волей
больными командами при
знаны «Юпитер», «Балакла
ва», «Клюв».
Командыпобедители и
призеры соревнований бы
ли награждены кубками,
медалями, дипломами со
ответствующих степеней и
призами в виде минифут
больных и волейбольных
мячей.
На спортивной площад
ке по адресу: ул. Болотни
ковская, д. 33, корп. 2 для
жителей района была про
ведена концертная про
грамма
«Московская
осень». На празднике при
сутствовали ветераны Ве
ликой Отечественной вой
ны, лица старшего поколе
ния, люди с ограниченными
физическими возможнос
тями, дети и их родители.
Зрителей поздравили глава
муниципального округа Ва
лентин Щербаков и глава
администрации округа Вла
димир Зимич.
На празднике выступи
ли вокалисты и танцеваль
ный коллектив, фокусник и
детский аниматор. Зрители
с энтузиазмом участвовали
в праздничной программе,
танцевали и пели любимые
песни о Москве. По оконча
нии концерта был предло
жен чай со сладостями.
Егор ШКОЛЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы трагедия не повторилась
Трагическая гибель двух детей на спортивных
площадках потрясла москвичей. Во избежание
подобных трагедий в администрации муниципального
округа Зюзино проведено экстренное оперативное
совещание по обеспечению травмобезопасности
оборудования, установленного на спортивных
площадках района, переданных органам местного
самоуправления во временное пользование.
Две трагедии произо
шли одна за другой. 20 авгу
ста в Западном округе вось
милетний мальчик, играя на
спортивной площадке, был
убит обрушившимися на его
голову футбольными воро
тами. А 7 сентября в Северо
Западном округе десятилет
ний ребенок также погиб
под ударом металлических
ворот. Смерть в обоих случа
ях наступила от полученных
черепномозговых травм.
Насколько спортивные
площадки города травмобе
зопасны для детей? Всегда
ли исполняются предписан
ные нормы и правила их воз
ведения? Исполняются ли
эти правила застройщика
ми? Эти вопросы волнуют
многих родителей.
Получив информацию о
гибели детей, глава муници
пального округа поручил ад
министрации муниципаль
ного округа принять неот
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ложные меры, организовать
комплексную проверку обо
рудования спортивных пло
щадок, провести работу, на
правленную на обеспечение
травмобезопасности спор
тивных объектов.
Администрацией муни
ципального округа были при
няты незамедлительные ме
ры для исполнения этого по
ручения. Глава администра
ции В.Е. Зимич поручил про
вести внеочередные ком
плексные проверки спортив
ных площадок на предмет
травмобезопасности уста
новленного на них оборудо
вания. Были подготовлены и
организованы и другие вне
очередные дополнительные
меры по безопасности и
предотвращения возможных
травм при занятии спортом и
во время проведения досу
говых мероприятий.
В связи с этим сотрудни
кам администрации дано

Зарница жива!

поручение организовать до
полнительные, внеплановые
проверки спортивных пло
щадок и объектов района с
оформлением актов провер
ки имеющегося оборудова
ния и фотофиксацией.
И.о. заведующего секто
ром по спортивнодосуговой
работе с населением А.В. Си
монову поручено, кроме того,
обратить внимание на тот
факт, что на некоторых пло
щадках подрядными органи
зациями при проведении ка
питального ремонта не вы
полнен в полном объеме весь
перечень намеченных работ.
Без устранения этих недоде
лок полноценное использо
вание объектов невозможно.
Особенную серьезность вы
зывают площадки по адре
сам: Севастопольский прт,
д. 77; ул. Малая Юшуньская,
д. 8, корп. 2; Балаклавский
прт, д. 34, корп. 5; ул. Одес
ская, д. 5 (футбольное поле);
ул. Болотниковская, д. 45,
корп. 2; ул. Каховка, д. 5,
корп. 5.
Глава администрации В.Е.
Зимич обратился к начальни
ку участка ООО «Титан100»
Д.А. Пономареву (эта органи
зация обслуживает спортив
ные площадки Зюзина) с тре
бованием провести внеоче

редное обследование закреп
ления футбольных ворот, бас
кетбольных колец, металличе
ских стоек для игры в волей
бол, калиток и трибун спор
тивных площадок на предмет
их травмобезопасности.
Директору МБУ «Спор
тивнодосуговый центр «Рат
мир» О.М. Жильцовой пору
чено утвердить новый список
тренеровпреподавателей,
ответственных за спортив
ными площадками, в том
числе за их травмобезопас
ность; провести дополни
тельные занятия с тренера
ми с целью обучения оказа
нию первой медицинской по
мощи при получении под
ростками травм и поврежде
ний; обновить медицинские
аптечки первой помощи —
укомплектовать их лекар
ствами, инструментом.
Результаты
проверки
были заслушаны на заседа
нии Совета депутатов. Было
отмечено, что принятые ме
ры будут способствовать
предотвращению случаев
травмирования и гибели де
тей и подростков, повыше
ния престижа физкультурно
оздоровительных меропри
ятий, проводимых в Зюзине.
Николай ЗАХАРОВ

В соревнованиях приня
ло участие девять команд
из школ района Зюзино.
Мероприятию сопутствова
ли отличная погода и бое
вое настроение участников.
Следует отметить хоро
шую подготовку команд,
представленных для учас
тия в игре. Ребята и девуш
ки уверенно преодолевали
преграды, ловко разбирали
и собирали автомат, метко
стреляли, быстро бегали.
Хорошую сноровку и ско
рость продемонстрирова

ли юные бойцы команд
школ №№ 5 и 516. Они уве
ренно преодолевали пре
грады, ловко разбирали и
собирали автомат, метко

стреляли, быстро бегали. К
чести организаторов игры
стоит сказать, что парко
вую зону, где проходило
мероприятие, уже нельзя
назвать просто парковой
зоной. Сегодня это краси
вейший парк района и всей
столицы — «ЗюзиноПарк».
По итогам прохождения
всех этапов, набрав на
илучшие показатели, побе
дителем военно спортив
ной игры «Зарница» 2014
года стала команда обще
образовательной школы №
554. На втором месте —
юные бойцы из школы №
516. Неплохо выступила ко
манда школы № 536.
Все участники соревно
ваний получили памятные
сувениры, а победители и
призеры «Зарницы» были
награждены кубками, меда
лями, дипломами и ценны
ми призами.
Администрация муни
ципального округа Зюзино
искренне благодарит всех
участников мероприятия и
желает дальнейших побед!
Соб. инф.

ЭКСКУРСИЯ

Незабываемая поездка
18 сентября администрацией муниципального
округа Зюзино была организованна и проведена военно3
патриотическая экскурсия в Сергиев Посад для членов
районного Совета ветеранов и общества инвалидов.

В 2014 г. отмечается 700
летие со дня рождения пре
подобного Сергия Радонеж
ского. Эта дата имеет осо
бое значение как для осно
ванной им ТроицеСергие
вой лавры и Сергиева Поса
да, так и для России в целом.
Экскурсия была приурочена
к этой славной годовщине.
Участники экскурсии
ознакомились с великолеп
ным монастырским ансам
блем Лавры, посетили Тро
ицкий собор, где находятся
мощи преподобного Сер
гия Радонежского, Трапез
ную палату, Успенский со
бор, Гефсиманский Черни
говский скит.
С погодой повезло, ба
бье лето — теплый солнеч

ный день в середине сентя
бря. Свободного времени в
монастыре было около ча
са, экскурсанты успели
зайти в храмы лавры, при
ложиться к мощам святых,
полюбоваться на росписи
Андрея Рублева, купить су
вениры, набрать воды из
родника, попробовать тра
диционную монастырскую
выпечку, которая славится
своим вкусом.
Чувствовалось, как очи
щалась душа, и это не
громкие слова. Равнодуш
ных не осталось! Добрые,
возвышенные впечатления
долго не покинут нас после
поездки.
Любовь БОЧКОВА
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