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Такой судьбоносный год
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Работа призывной ко�
миссии района Зюзино ве�
дется на основании Указа
Верховного главнокоманду�
ющего Вооруженными Си�
лами РФ, Президента стра�
ны В. Путина и Постановле�
ния Правительства РФ
№ 663 от 11 ноября 2006 г.
"Об утверждении Положе�
ния о призыве на военную
службу граждан Российской
Федерации".

Работа призывной ко�
миссии не ограничивается
только работой во время
призыва. С разной интен�
сивностью она ведется не�
прерывно, на протяжении
всего года. Работа заключа�
ется в информировании на�
селения, в частности, при�
зывников о призыве, о пра�
вах и обязанностях молодых
людей призывного возрас�
та. Кроме того, идет непре�
рывная постановка на учет
граждан, достигших 18�лет�
него возраста, выверяются
списки призывников, гото�
вятся и разносятся повестки
с приглашением призывни�
ков на заседание призывной
комиссии, подбираются же�
лающие служить в Воору�
женных Силах по контракту и
желающие обучаться в воен�
но�учебных заведениях. По�
мимо этого, отбираются мо�
лодые люди, желающие по�
лучить знания и военно�
учетную специальность по
линии ДОСААФ (Доброволь�
ного общества содействия
армии, авиации и флоту) �
например, водителя, радио�
телеграфиста, топографа и
т.п. Важная составляющая
работы комиссии � органи�
зация взаимодействия и вы�
работки плана работы самой
комиссии. 

Первый этап работы�
формирование, подбор
членов комиссии (на каж�
дый призыв районная ко�
миссия создается заново и
утверждается мэром Моск�
вы как председателем го�
родской призывной комис�
сии). На этом этапе подби�
раются кандидатуры членов
комиссии и согласовывают�
ся с органами полиции, си�
стемы образования, с упра�
вой района, с органами тру�
доустройства (в том случае,
если рассматривается во�
прос об альтернативной
гражданской службе). В со�
став комиссии входят пред�
седатель, его заместитель
(как правило � начальник от�
дела Объединенного воен�
комата г. Москвы) и секре�
тарь комиссии. На обще�
ственных началах в состав
комиссии входят предста�
вители военно�патриотиче�
ских клубов, главный врач
медицинской комиссии.
Состав медицинской ко�
миссии утверждается от�
дельно. Как у призывной,
так и у медицинской комис�
сий имеются как основной,
так и резервный состав. 

Параллельно с форми�
рованием комиссий в тече�
ние всего года идет посто�

янная пропагандистская ра�
бота. Ведется разъяснение
молодым людям того факта,
что служба в армии � свя�
щенный долг гражданина,
рассказывается о льготах,
получаемых отслужившим
при трудоустройстве и т.д.
Совместно с управой райо�
на проводятся мероприятия
в учебных заведениях, на�
правленных на воспитание
патриотизма и чувства от�
ветственности у молодежи,
привитие первоначальных
навыков военной подготов�
ки. Хочется отметить в этой
связи, что многие школы
района Зюзино ведут хоро�
шо поставленную работу по
военно�патриотическому
воспитанию подростков,
проводятся военные игры
"Зарница", слеты допризыв�
ной молодежи, изучается
история Отечества, биогра�
фии великих полководцев.
Учащиеся школы № 516, на�
пример, неоднократно пока�
зывали высокие военно�
спортивные результаты в
районных и окружных меро�
приятиях допризывной мо�
лодежи. Хорошие результа�
ты работы показывает и во�
енно�патриотический клуб
"Заря", работающий при му�
ниципальном учреждении
" С п о р т и в н о � д о с у г о в ы й
центр "Ратмир"". 

Второй этап работы �
непосредственная работа
во время призыва. Она на�
чинается на основании Ука�
за Президента о призыве и
упомянутым Постановлени�
ем Правительства РФ. Со�
гласно этим документам, на
осень 2014 года для района
Зюзино установлена норма
призыва в 70 человек. Эта
норма каждый раз опреде�
ляется призывными ресур�
сами � т.е. количеством
граждан РФ в возрасте от
18 до 27 лет, зарегистриро�
ванных по месту жительст�
ва в муниципальном округе
Зюзино и не получившие
права на отсрочку от при�
зыва. В соответствии с
этим осенью 2014 года на
заседания призывной ко�
миссии приглашены 362
жителя района Зюзино,
подлежащие призыву на
военную службу. 

Многие могут не понять:
приглашаются на комиссию
362 человека, а призвать на�
до всего 70! Но дело в том,
что эти 362 призывника, как
сказано чуть выше, еще не
получили права на отсрочку.
Такое право дается только
призывной комиссией. Но
явившись на заседание ко�
миссии и представив необ�
ходимые документы, пройдя
медицинскую комиссию,
многие из общего числа
призывников наверняка та�
кую отсрочку получат. Но
явиться на заседание ко�
миссии необходимо, это
долг каждого призывника.

Теперь о самих отсроч�
ках от призыва на военную
службу. Прежде всего, это
отсрочка в связи с обучени�

ем в высших аккредитован�
ных учебных заведениях. Во
многих таких вузах сегодня
действую военные кафедры.
С недавнего времени сту�
денту предоставлена хоро�
шая альтернатива � обучать�
ся на военной кафедре, по�
лучить там звание рядового,
сержанта или лейтенанта (в
зависимости от срока обу�
чения) и по окончании вуза
получить военный билет.
Время обучения на военной
кафедре совместно с летни�
ми военно�полевыми сбора�
ми засчитывается как про�
хождение действительной
военной службы. По оконча�
нии вузов такие выпускники
зачастую идут служить в ар�

мию на контрактной основе.
Многие выпускники, не обу�
чавшиеся на военных кафе�
драх, но имеющие научные
разработки и труды, могут
быть призваны на службу в
научные роты � такой преце�
дент уже имеется, эта тра�
диция неплохо зарекомен�
довала себя.

Другая отсрочка � по со�
стоянию здоровья. Увы,
многих сегодняшних при�
зывников абсолютно здо�
ровыми не назовешь. К со�
жалению, родителями не
уделяется должного внима�
нию состоянию их здоро�
вья. Наиболее распростра�
нены сердечно�сосудистые
заболевания, связанные с
излишним весом; костно�
мышечные заболевания,
связанные с сидячим обра�
зом жизни; неврологичес�
кие заболевания; заболе�

вания, связанные с функци�
ональной деятельностью
(проблемы со зрением,
кожные заболевания и т.п.).
Заболевания выявляются
на медицинской комиссии,
которая выносит свое ре�
шение на призывную ко�
миссию. Если призывник не
согласен с решением ме�
дицинской комиссии, он
направляется в профиль�
ное медицинское учрежде�
ние, которое и выносит
окончательное решение о
состоянии его здоровья. 

Еще один вид отсрочки �
по уходу за одиноким, пре�
старелым родителем или
родителем�инвалидом. 

Имеют право на отсроч�
ку (до очередного призыва)
и родители двух и более де�
тей. Если призывник имеет
одного ребенка, а его жена
ждет второго, предостав�
ляется справка о нормаль�
ном протекании беремен�
ности. Отсрочка в таком
случае временно предос�
тавляется до рождения ре�
бенка. Не имеют право на
отсрочку биологические от�
цы, лишенные родитель�
ских прав. 

Одно новшество нынеш�
него года � сейчас, лицам,
не отслужившим военную
службу, военные билеты не
выдаются. Такие граждане
получают только справки. С
такой справкой, как ни пе�
чально, человек не устроит�
ся ни на гражданскую служ�
бу, ни в военизированные
организации. Тому же, кто,

напротив, поступает на го�
сударственную службу пос�
ле службы в армии, автома�
тически начисляется двухго�
дичный трудовой стаж. По�
добных льгот для военно�
служащих сегодня более
тридцати. Срок военной
службы составляет сегодня
всего один год. Но, согласи�
тесь, какой это судьбонос�
ный год в жизни молодого
человека!

Уважаемые призывники�
района Зюзино, предлагаю
вам честно выполнить свой
гражданский долг, уверенно
вступить во взрослую жизнь!
Чувствовать себя защитни�
ком � Родины, семьи, люби�
мых людей � хорошее, до�
стойное чувство. Желаю вам
удачи!

Записал 
Георгий НИКОЛАЕВ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Достойны 
своих соперников

Недавно общество
"Спартак" сделало хороший
подарок школе № 1279 � от�
ремонтировало и оборудо�
вало школьный стадион.
После этого поле стало
приспособлено для про�
фессиональной игры в фут�
бол, так любимый в муни�
ципальном округе Зюзино.
Это радостное событие и
решили отметить товари�
щеским матчем между ко�
мандами общества и школы
№ 1279.

Большую помощь в ор�
ганизации и проведении
матча сыграл депутат Мос�
гордумы Сергей Зверев.
Сергей Иванович давно и
результативно помогает му�
ниципальному округу Зюзи�
но. Достаточно вспомнить
его поддержку в организа�
ции дополнительного зала в
центре семейного досуга
"Кимберли Лэнд", помощь в
реконструкции Москворец�
кого рынка. И на сей раз
Сергей Иванович охотно от�
кликнулся на предложение
помочь в организации фут�
больного матча.

Погода в день встречи
выдалась солнечная, теп�
лая, все располагало к яр�
кому, зрелищному поедин�
ку. И надежды зрителей
вполне оправдались. Игро�
ки вышли на поле хорошо
подготовленными. Доста�
точно сказать, что в школе
№ 1279 была проведена се�
рьезная предварительная
работа � тщательно отби�
рался состав команды, го�
товилась форма. О профес�
сиональных качествах со�
перников�спартаковцев
школьники знали многое.
Но это их не смутило, они
твердо и вполне основа�
тельно были настроены на
упорную борьбу.

И вот игра началась.

Поначалу дела у зюзинцев
шли неважно: все�таки ав�
торитет спартаковцев, их
уверенные, оточенные ма�
невры немного смутили
школьников. В результате
первый тайм был ими про�
игран "всухую", со счетом
3:0. Удивительно � ног ребя�
та не растерялись, не опус�
тили руки. После серьезной
беседы с тренером они
воспрянули духом и во вто�
ром тайме продемонстри�
ровали просто чудеса.

Действительно, то, что
происходило на поле после
перерыва, иначе как чудом
и не назовешь. Школьники
постепенно, пас за пасом
стали отыгрывать инициа�
тиву у спартаковцев, уве�
ренно овладевать ею. По�
высилось количество чет�
ких, грамотных передач,
посыпались первые голы в
ворота соперников. В ре�
зультате матч окончился с
ничейным счетом � 4:4.

Как признался позднее
судья матча, судья между�
народной квалификацион�
ной категории Вячеслав Со�
рокин, даже он не ожидал
такого резкого поворота в
игре. Ведь среди футболис�
тов школы № 1279 не было
ни одного разрядника, не
то, что кандидата в мастера
спорта, в отличие от масте�
ров "Спартака". Вот что зна�
чат упорство, вера в себя и
команду, в родные, как го�
ворится, стены.

Почетные гости матча �
депутат Мосгордумы Сер�
гей Зверев и глава админи�
страции муниципального
округа Зюзино Владимир
Зимич � отметили достой�
ную игру зюзинцев, поже�
лали им новых уверенных
спортивных побед.

Соб. инф.

При поддержке депутата Московской городской
Думы Сергея Зверева в сентябре нынешнего года
проведен товарищеский матч по футболу между
юношеской сборной командой спортивной школы
общества "Спартак" и командой общеобразовательной
школы № 1279.

Продолжается осенний призыв в Вооруженные
Силы Российской Федерации. О работе призывной
комиссии района рассказывает ее председатель,
глава администрации муниципального 
округа Зюзино Владимир ЗИМИЧ.



Зюзинский
вестник 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О работе по переданным
полномочиям

В начале заседания де�
путаты рассмотрели орга�
низационный вопрос и оп�
ределили позицию Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино в связи с
прекращением осуществ�
ления органами местного
самоуправления отдельных
полномочий города Москвы
и изменением структуры
исполнительно�распоряди�
тельных органов муници�
пальных округов в соответ�
ствии с решениями пред�
ставительных органов ряда
муниципальных округов го�
рода Москвы.

По этому вопросу вы�
ступил депутат В.В. Полу�
хин � председатель комис�
сии Совета депутатов по
развитию муниципального
округа. Он предложил де�
путатам выработать общую
позицию в связи с прекра�
щением осуществления ор�
ганами местного самоуп�
равления отдельных полно�
мочий города Москвы и из�
менением структуры ис�
полнительно�распоряди�
тельных органов муници�
пальных округов в соответ�
ствии с решениями пред�
ставительных органов ряда
муниципальных округов го�
рода Москвы.

Обменявшись мнения�
ми, депутаты пришли к вы�
воду, что передача возло�
женных полномочий орга�
нами местного самоуправ�
ления государственным ор�
ганам прописана в соответ�
ствующих Законах Россий�
ской Федерации и города
Москвы. Депутаты обязаны
работать в правовом поле.

Было бы правильно, от�
метил глава муниципально�
го округа В.М. Щербаков,
если бы депутаты Мосгор�
думы, члены Президиума
Совета муниципальных ок�
ругов г. Москвы и руководи�
тели соответствующих му�
ниципальных округов, кото�
рые уже 10 месяцев рабо�
тают в новых условиях, про�
вели широкое обсуждение
этого вопроса на круглом
столе, показали через
средства массовой инфор�
мации полученные успехи,
а может, � и недостатки. И
если есть успехи, которые,
прежде всего, ощутимы для
наших жителей и избирате�
лей, можно рассмотреть
переход на новые формы
работы органов местного
самоуправления. Если дей�
ствительно стало лучше, то
можно принять решение о
передаче отдельных полно�
мочий. К решению этого
вопроса надо подходить
очень ответственно и взве�
шенно. Информация под�
держана единогласно и
принята к сведению.

Но пока этот вопрос не
решен окончательно, адми�
нистрация округа продолжа�
ет работать над выполнени�
ем переданных полномочий.

С отчетом о работе от�
дела опеки, попечительства

и патронажа администра�
ции муниципального округа
Зюзино за девять месяцев
2014 года выступил глава
администрации муници�
пального округа В.Е. Зимич.

По состоянию на 30
сентября 2014 года на уче�
те (контроле) в ООПиП со�
стоят 154 подростка, про�
живающих на территории
округа. Из них детей�сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей � 95.
Кроме того, на контроле
ООПиП дети, которые нахо�
дятся в СРЦ "Зюзино" и
школе�интернате № 24 �
178 человек.

ООПиП осуществляет
контроль за сохранностью
жилой площади детей, на�
ходящихся в организациях
для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из
числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 18�23 лет, про�
живающих на территории
района.

За девять месяцев 2014
года на территории Зюзино
было выявлено 25 малолет�
них и несовершеннолетних
детей, оставшихся без по�
печения родителей. За тот
же период в орган опеки,
попечительства и патрона�
жа обратилось 23 человека
по вопросу усыновле�
ния/удочерения малолет�
них и несовершеннолетних
детей. По вопросу оформ�
ления опеки/попечительст�
ва обратился 21 человек.

В 2014 году специалис�
тами ООПиП подготовлено
и направлено в суд 12 иско�
вых заявлений о лишении
родителей родительских
прав в отношении малолет�
них и несовершеннолетних
детей. Специалисты ОО�
ПиП принимали участие в
74 судебных заседаниях.

Глава администрации
отчитался и о работе рай�
онной Комиссии по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав (КДНиЗП). На
территории района функ�
ционирует 74 учреждения
системы профилактики
безнадзорности и правона�
рушений несовершенно�
летних, с которыми вза�
имодействует КДНиЗП рай�
она Зюзино, осуществляя
координирующую роль.

На профилактическом
учете в КДНиЗП района со�
стоит 31 несовершеннолет�
ний житель района Зюзино.
Характерной особенностью
в работе КДНиЗП является
снижение численности
подростков, состоящих на

профилактическом учете.
За отчетный период прове�
дено 8 предупредительно�
профилактических меро�
приятий (рейдов) "Подрос�
ток", результаты которых
обсуждены на заседаниях
районной КДНиЗП: "Подро�
с т о к � Б е з н а д з о р н о с т ь " ,
" П о д р о с т о к � Ус л о в н и к " ,
" П о д р о с т о к � Б е з о п а с �
ность", "Подросток", "Под�
росток�Семья", "Подрос�
ток�Группа", "Подросток�
Занятость", "Подросток�
Правопорядок".

О работе сектора по
спортивно�досуговой рабо�
те с населением по месту
жительства за девять меся�
цев текущего года также
рассказал В.Е. Зимич.

Для организации спор�
тивной и досуговой работы
с населением администра�
ции передано 21 плоскост�
ное спортивное сооруже�
ние общей площадью
22661,01 кв. м. В 2014 году
произведен капитальный
ремонт спортивной пло�
щадки по адресу: ул. Хер�
сонская, д. 9, корп. 2.Для
организации спортивной и
досуговой работы с насе�
лением администрации
также выделено семь нежи�
лых помещений общей пло�
щадью 1200 кв. м.

На счету у сотрудников
сектора � успешные дости�
жения в спортивно�массо�
вой работе. Команды Зюзи�
на занимают призовые ме�
ста на городских и окруж�
ных соревнованиях.

Специалисты по досу�
говой работе также прово�
дят крупные мероприятия,
например, весенний кон�
церт "Праздник для жен�
щин", музыкально�развле�
кательную программу "Раз�
веселая масленица", кон�
церт, посвященный 70�ле�
тию разгрома фашистов на
Перекопе и освобождению
Крыма, фестиваль художе�
ственного творчества вете�
ранов и учащихся образо�
вательных учреждений "По�
беда одна на всех"; кон�
цертную программу "Мос�
ковская осень", посвящен�
ную Дню города.

Введение в эксплуата�
цию сборно�разборного
мобильного сооружения по
адресу: ул. Каховка, д. 13,
корп. 1поможет существен�
но увеличить охват населе�
ния спортивной и досуго�
вой работой. Введение в
эксплуатацию капитально
отремонтированного нежи�
лого помещения по адресу:
ул. Керченская, д.6, корп. 3
позволило начать работу по

сбору информации и мате�
риалов для открытия клуба
любителей района Зюзино.

Далее депутаты заслу�
шали отчет о работе муни�
ципального бюджетного уч�
реждения "Спортивно�до�
суговый центр "Ратмир"".
Целями учреждения явля�
ются: организация досуго�
вой, социально�воспита�
тельной работы, работы по
общефизической подготов�
ке, различным видам спор�
та, по организации сорев�
нований, проведению смот�
ров, конкурсов, культурно�
массовых мероприятий. В
соответствии с этим физ�
культурно�спортивную и до�
суговую работу с населени�
ем по месту жительства
осуществляют 17 тренеров,
11 педагогов, 3 педагога�
организатора, специалист
по работе с молодежью. Ра�
бота "Ратмира" ведется по
направлениям: физкультур�
но�оздоровительному, ху�
дожественно�эстетическо�
му, патриотическому, соци�
ально�реабилитационному,
клубному. Общее количест�
во занимающихся в кружках
и секциях "Ратмира" к 1 ок�
тября с.г. составило 817 че�
ловек. Учреждение регу�
лярно участвует в спортив�
ных соревнованиях музы�
кальных, творческих, теат�
ральных фестивалях окруж�
ного и городского уровня.
Футбольная команда "Рат�
мир" � неоднократный при�
зер Всероссийских сорев�
нований на приз клуба "Ко�
жаный мяч". Кроме того,
спортсмены клуба занима�
ли первые места в Москов�
ской межокружной спарта�
киаде "Московский двор �
спортивный двор", в между�
народном турнире по горо�
дошному спорту, в чемпио�
нате и первенстве Москвы
по кикбоксингу и т.д.

Далее депутаты Совета
депутатов приняли реше�
ния: о проектах межевания
кварталов, ограниченных:
улицами Перекопской, Кер�
ченской, Каховка и Севасто�
польским проспектом; ули�
цами Керченской и Болот�
никовской, поймой реки
Котловка и Севастополь�
ским проспектом. Затем со�
гласовали проект градо�
строительного плана зе�
мельного участка по адресу:
ул. Азовская, вл. 3, стр. 1.

Очередное заседание
Совета депутатов муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве состоится
18 ноября.

Егор ЗАХАРОВ

Состоялось 
очередное заседание
Совета депутатов

муниципального округа
Зюзино в городе Москве.

На повестке дня 0
отчеты о работе

отделов администрации
округа, комиссии по делам

несовершеннолетних,
муниципального

учреждения.

ПРАЗДНИК

Тепло родного дома
15 октября в крытом спортивном комплексе на

ул. Каховка, д. 11, корп. 2 состоялся районный
праздник "День села Зюзино", подготовленный
администрацией муниципального округа.

Это мероприятие стало
традиционным, но каждый
раз собирает большое ко�
личество жителей Зюзина,
в основном, старожилов,
которым памятны и дороги
события родного уголка
Москвы. Праздник был уч�
режден в 2004 году депута�
тами муниципального Со�
брания Зюзина и с тех пор
проводится накануне По�
крова Пресвятой Богороди�
цы. Это время, когда на се�
ле заканчивался сбор уро�
жая и грибов.

Праздничная програм�
ма открылась поздравлени�
ями. Жителей поздравили
глава муниципального окру�
га Зюзино Валентин Щер�
баков, глава администра�
ции муниципального округа
Владимир Зимич, депутат
Совета депутатов Светлана
Ярославцева, председатель
районного Совета ветера�
нов Светлана Жаркова, ста�

рожил Зюзина Валентина
Дербишина, атаман хутор�
ского казачьего общества
"Зюзинское" Сергей Литви�
нов. Они кратко напомнили
вехи развития округа Зюзи�
но � с тех времен, когда в XII
веке на этом месте была
еще крохотная слободка
Скарятино.

� Родное Зюзино не ста�
реет с годами, наоборот �
молодеет, � отметил В.М.
Щербаков. � И в этом нема�
лая ваша заслуга, ведь ва�
шим трудом и любовью со�
зидается наш муниципаль�
ный округ.

Концертную программу
открыли ростовые куклы

Барыня и Петрушка. Для
поддержания хорошего на�
строения сплясали танец с
лентами "Карусель", сыгра�
ли в интерактивную игру
"Перепляс". Затем высту�
пили солисты фолк�группы
"Талица" � этот коллектив

давно любим зюзинцами,
исполнители � непремен�
ные участники всех значи�
мых районных меропри�
ятий. Они пели полюбивши�
еся песни, танцевали, во�
дили с жителями хороводы.

Самые маленькие жите�
ли Зюзина, подражая
взрослым, удивляли всех
своим мастерством. Пове�
селились на славу! По окон�
чанию торжественной части
гостей праздника пригла�
сили к чаепитию.

Праздник удался! С
Днем родного села, доро�
гие зюзинцы!

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Избежать беды
Количество дорожно*

транспортных происшес*
твий с участием детей
продолжает расти. Ситу*
ацию усугубляют и погод*
ные условия. Но все же
главной причиной ДТП ос*
тается нарушение правил
дорожного движения.

19 октября водитель,
приближаясь к пешеходно�
му переходу на ул. Марии
Ульяновой, не снизив ско�
рость и вовремя не заметив
маму с двумя детьми, со�
вершил на них наезд.

Обращаемся к водите�
лям с убедительной прось�

бой быть внимательными,
соблюдать безопасную дис�
танцию, выбирать скорост�
ной режим, избегать беспо�
рядочного маневрирования,
выполнять предписания до�
рожных знаков, требования
и указания сотрудников
ДПС. Особое внимание об�
ращайте на движение по эс�
такадам, мостам и путепро�
водам. Однако предельное
внимание и осторожность
требуются и пешеходам.
Будьте бдительны!

ОБ ДПС ГИБДД 
по ЮЗАО
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сохранить традиции

Государственное бюд�
жетное образовательное уч�
реждение прогимназия
№ 1644 (учреждение с уг�
лубленным изучением пред�
метов гуманитарного блока)
основано в 1993 году как на�
чальная школа�детский сад,
которое выросло до статуса
прогимназии. За это время
накоплен большой педаго�
гический опыт, сложились
свои традиции воспитания и
образования. Сейчас наше
учреждение находится в
стадии реорганизации:
вскоре нам предстоит слия�
ние с образовательным ком�
плексом № 538 имени Героя
Советского Союза С.В. Гри�
шина. В этот комплекс вой�
дут также школы № 538 и
533 и детские сады
№№ 394, 885 и 2018. Пред�
стоит ликвидация юридиче�
ского лица прогимназии,
увольнение сотрудников и
устройство их в новом обра�
зовательном комплексе.

Одних родителей радует
такое слияние, так как не
придется задумываться, куда
переводить ребенка по окон�
чании прогимназии. Других
беспокоит то, что ребенок
может потеряться в этом ог�
ромном образовательном уч�
реждении. Всем родителям,
детям и учителям хочется,
чтобы в новом образователь�
ном комплексе сохранились
лучшие традиции прогимна�
зии, уровень преподавания
основных и внепрограммных
дисциплин, такой же высокий
уровень дополнительного об�
разования.

Дело в том, что прогим�
назия � первая ступень гим�
назического образования. В
своей образовательной
практике мы используем
обучающие программы по�
вышенного уровня � как ос�
новную программу � образо�
вательную программу Систе�
мы учебников "Начальная
школа XXI века", так и про�
граммы вспомогательных,
внешкольных дисциплин до�
полнительного образования.
Родители наших выпускни�
ков всегда старались найти
своим детям средние школы
соответствующего уровня.
Об этом говорит и статисти�
ка. Например, летом 2014 го�
да многие родители переве�
ли своих детей в пятые клас�
сы таких учреждений, как
гимназии №№ 1543, 1534,

1579, 1582, 1594, лицеи
№№ 1158, 1561, школу "Ни�
ка". При поступлении в эти
учреждения наши выпускни�
ки всегда показывают хоро�
шие результаты тестирова�
ния. Так что родители заин�
тересованы, чтобы их дети и
дальше углубленно изучали
русский язык, литературную
речь на уроках литературно�
го чтения, иностранный
язык, получали полноценное
дополнительное образова�
ние и развитие. У нас в про�
гимназии много лет сущест�
вует практико ориентирован�
ный на каждого ребенка про�
ект "Радостное чтение" � это
общешкольная идея овладе�
ния русской литературной
речью на всем образова�
тельном пространстве про�
гимназии (уроки, библиотеч�
ные уроки, факультативы и
студии, в которых дети зани�
маются художественным
чтением, сочинительством и
созданием рукописных книг.
Рассказы и стихотворения
наших детей в течение мно�
гих лет публикуются в сбор�
никах "Московский стихотво�
рец", "Московский рассказ�
чик". В работе литературного
кафе участвуют дети, учите�
ля и родители. Наша семья
заняла первое место в го�
родском конкурсе "Читаем
вместе в классе и в семье".

Очень нравится детям
наша изостудия, работы за�
нимающихся в ней публику�
ются в детских журналах. Со�
листы кружка хорового пения
занимали призовые места на
районных и городских кон�
курсах. Помимо этого мы
имеем множество грамот за
участие во всевозможных
конкурсах. Несколько лет на�
зад наши первоклассники и
второклассники занимали
призовые места на матема�
тических олимпиадах МГУ.
Хорошо поставлена спортив�
ная работа.

Такие дополнительные
кружки и секции позволяют
детям всесторонне про�
явить себя, а педагогам �
выявить, к чему склонен ре�
бенок, каков круг его инте�
ресов, определить его по�
тенциальные способности и
возможности.

ОПЕКА

МИХАИЛ,13 ЛЕТ

Скромный, стеснительный

мальчик с удивительно открытой

улыбкой. Отзывчивый, в дружбе

особенно ценит доверие и взаимо�

помощь. Миша нуждается в родных,

любящих взрослых, которые смогут

помочь и поддержать в трудных ситуациях.

МИРОСЛАВ, 15 ЛЕТ

Дружелюбный, общительный

мальчик, с ним легко и приятно об�

щаться. Любит заниматься спор�

том, ведет здоровый образ жизни.

У него много друзей, которые ценят

его за верность и готовность по�

мочь. Мирослав считает главным мужскими качест�

вами храбрость, доброту, ум и способность обеспе�

чить семью. Очень хочется, чтобы у такого прекрас�

ного мальчика были близкие люди, которые станут

ему проводниками при вступлении во взрослую

жизнь и помогут вырасти настоящим мужчиной.

Дети ищут родителей

ИВАН, 14 ЛЕТ

Добрый, честный и активный

мальчик, добродушный и приятный

в общении. Ваня занимается спор�

том и мечтает стать профессио�

нальным футболистом. Ему нравит�

ся посещать кружок кулинарного ис�

кусства, где он самостоятельно

учится готовить пищу. Ване не хватает семейной ат�

мосферы и близких людей, которые обогреют его

любовью и сделают его жизнь более насыщенной.

Воспитанники школы0интерната № 24 учатся в
школе, посещают кружки и секции. У каждого свои
интересы, но объединяет этих детей одна мечта 0
иметь семью, радовать своими успехами маму и папу…

В прогимназии действует
общественная организация �
"Союз друзей". Каждый
класс � это лига со своим на�
званием, девизом, гимном.
Каждую пятницу проводятся
линейки "Союза друзей", они
всегда переполнены, на�
столько живо детей интере�
сует такая форма общения!
Каждая неделя проходит под
знаком определенной номи�
нации, и победители удоста�
иваются на этих линейках пе�
реходящего глобуса.

В прогимназии работают
учителя с высшим образова�
нием, имеющие высшую ква�
лификационную категорию.
Наша прогимназия всегда
работала в инновационном
экспериментальном режиме,
являлась пилотной площад�
кой по внедрению Федераль�
ных государственных обра�
зовательных стандартов на�
чального общего образова�
ния (ФГОС НОО), проводи�
лись семинары для учителей
округа и города. Курсы вели
учителя прогимназии П.Ф.
Щукина, П.Ф. Величко и Е.П.
Юдина, которая не только
проводит уроки в своем
классе, но делится опытом
внедрения ФГОС НОО с учи�
телями прогимназии, округа
и города. Учитель изодея�
тельности Е.Р. Смирнова ра�
ботает с детьми детского са�
да и школы. Е.П. Юдина и Е.Р.
Смирнова � победители при�
оритетного национального
проекта "Образование". Вос�
питатель детского сада М.С.
Махинько и музыкальный ру�
ководитель детского сада
Ю.Р. Ветошкина стали побе�
дителями окружного тура го�
родского конкурса "Воспита�
тель года".

Интересен наш опыт
проработки внешкольного
проекта "Радостное чтение".
Более двадцати лет мы тес�
но сотрудничаем с автором
учебников литературного
чтения, кандидатом педаго�
гических наук Л.А. Ефроси�
ниной. Литературное кафе
"Голубой щенок" � это обще�
школьная идея в рамках про�
екта "Радостное чтение".
Каждую четверть в прогим�
назии проводятся заседания
литературного кафе. Заклю�

чительный этап меропри�
ятия проходит в мае, перед
окончанием учебного года.
Вся территория прогимна�
зии делится на полянки, каж�
дая из которых представляет
собой определенный этап
конкурса. На одной полянке
надо, например, подобрать
рифму к заданному слову, на
другой � назвать автора про�
изведения и т.п. Дети сорев�
нуются с интересом, сверя�
ются с маршрутными листа�
ми, глаза их горят, азарт
сквозит в каждом взоре � в
результате мероприятие по�
лучается живым, занима�
тельным, познавательным.
Всем участникам вручаются
призы. Это смотр знаний и
интеллектуального разви�
тия, игра и умение общать�
ся. Это общий праздник всей
прогимназии! Эту традицию
надо сохранить и внедрить в
другие учреждения создава�
емого комплекса.

Отличаются наши дети и
элементами школьной фор�
мы. Каждый учащийся носит
значок с надписью "Прогим�
назист", на уроках все при�
сутствуют в строгой деловой
одежде. В группах продлен�
ного дня дети занимаются в
свободной одежде.

Так хочется, чтобы сло�
жившиеся в прогимназии
традиции сохранились и в
новом образовательном уч�
реждении. Эти традиции у
нас давние, они полюбились
детям и родителям. Выпуск�
ники помнят о нас, бывают у
нас. Двое наших выпускни�
ков первых лет привели к нам
в детский сад своих детишек.

Одним словом, войдя в
новый образовательный
комплекс, мы постараемся
привнести в новый коллек�
тив наши традиции, опыт.
Ведь комплексы и создают�
ся для того, чтобы повысить
уровень образования, ис�
пользовать в педагогичес�
кой деятельности наработки
каждого структурного по�
дразделения. Хочется ве�
рить, что дети будут идти с
радостью в учреждения ком�
плекса, а придя � находить
все необходимое для хоро�
шего и качественного обра�
зования. И хотя родители
вправе и сейчас выбирать
основную школу по своему
желанию, мне кажется, что
задача руководителя обра�
зовательного комплекса в
том и состоит, чтобы при�
влечь родителей и детей вы�
соким уровнем образования
и воспитания в данном ком�
плексе. На это должны быть
направлены первоочеред�
ные организационные уси�
лия руководителя нового
комплекса, чтобы дети хоте�
ли учиться, а учителя � учить.

Записал
Егор НИКОЛАЕВ

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Детей не делят
В Зюзинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы

участились обращения граждан с вопросами о том,
имеет ли право ребенок на общение с обоими родите*
лями, дедушками, бабушками, братьями, сестрами при
разводе родителей…

В соответствии с зако�
нодательством Российской
Федерации при расторже�
нии брака родителями ре�
бенок имеет право на об�
щение с обоими из них, а
также с дедушками, братья�
ми, сестрами и другими
родственниками. Растор�
жение брака родителей,
признание его недействи�
тельным или раздельное
проживание родителей не
влияют на права ребенка.

Ребенок имеет право на
общение со своими роди�
телями также в случае их
проживания в разных госу�
дарствах. Указанные вза�
имоотношения регулируют�
ся положениями статьи 55
Семейного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Отсюда следует, что се�
мейное законодательство
закрепляет право ребенка
общаться со своими родите�
лями и другими родственни�
ками и по отцовской, и по
материнской линии незави�
симо от того, живут они вме�
сте или раздельно, состоят
отец и мать между собой в
браке или нет. Под общени�
ем здесь понимаются не
только личные встречи, но и

переписка, телефонные раз�
говоры и т.д.

На это право не может
повлиять и проживание ро�
дителей в разных государ�
ствах, что согласуется с
международными норма�
ми. Единственное, что мо�
жет ограничить данное пра�
во, � противоречие интере�
сам ребенка.

Родитель, с которым
проживает ребенок, не
должен препятствовать его
общению с другим родите�
лем, если тем самым не
наносится вред физичес�
кому здоровью, детской
психике.

Споры, связанные с
решением вопросов о по�
рядке общения одного из
родителей с ребенком и
иные вопросы, затрагива�
ющие вопросы общения и
проживания детей, реша�
ются в судебном порядке,
с привлечением органа
опеки, попечительства и
патронажа.

Таким образом, семей�
ное законодательство за�
крепляет право на общение
родителей и детей как вза�
имное.

Соб. инф.

РОДИТЕЛЯМ

В отдел опеки, попечи*
тельства и патронажа ад*
министрации муници*
пального округа Зюзино
обращаются жители, ко*
торых интересует такая
форма воспитания, как
приемная семья…

Приемная семья заменя�
ет пребывание ребенка в го�
сударственной детской орга�
низации (детском доме, ин�
тернате для детей�сирот,
приюте) на домашнее воспи�
тание и создается на основе
договора между приемным
родителем (родителями),
детской государственной ор�
ганизацией, в которую поме�
щен ребенок на полное госу�
дарственное обеспечение,
органом опеки и попечитель�

ства. По отношению к ребенку
приемные родители выпол�
няют все опекунские обязан�
ности по его воспитанию,
развитию, обучению и содер�
жанию, являются его закон�
ными представителями по за�
щите личных и имуществен�
ных прав приемного ребенка.

На содержание каждого
ребенка в приемной семье
ежемесячно выплачивается
государственное пособие
согласно установленному в
регионе нормативу. Кроме
этого, приемному родителю
выплачивается заработная
плата и засчитывается педа�
гогический трудовой стаж.

В приемную семью мож�
но передать детей, не имею�

щих статуса ребенка�сиро�
ты, детей из многодетных
семей или семей, где осуж�
дены родители и находятся
в местах лишения свободы,
т.е. таких детей, которые об�
речены длительный период
времени проживать в госу�
дарственных детских орга�
низациях на полном госу�
дарственном обеспечении.
При этом возможны контак�
ты ребенка с родителями и
родственниками ребенка.

Приемным родителям
оказывается содействие в
организации обучения, зим�
него и летнего отдыха, в ле�
чении детей. Выплачивают�
ся целевые деньги на ре�
монт, приобретение мебели,

имеются и другие льготы,
предусмотренные регио�
нальными законами. 

Приемные родители не�
сут ответственность и от�
четность перед органом
опеки, попечительства и па�
тронажа за воспитание ре�
бенка и расходование выде�
ляемых государством на со�
держание ребенка денеж�
ных средств.

Всю информацию по
устройству детей в заме�
щающие семьи предоста�
вит орган опеки, попечи�
тельства и патронажа му�
ниципалитета муниципаль�
ного округа Зюзино в горо�
де Москве: г. Москва,
ул. Керченская, д. 6,
корп. 3. Тел.: (499) 789*
14*29; (499) 789*17*26.

Что такое приемная семья?

Создание образовательных комплексов на базе школ
и детских садов идет в столице полным ходом. Этот
процесс идет и в нашем районе Зюзино. Какие изменения
ждут эти новые образовательные учреждения, их
педагогические коллективы? Что ждет детей и
родителей? Смогут ли новые комплексы создать условия
и возможности для полноценного обучения и развития
каждого ребенка? Как к этой проблеме относятся
родители? Смогут ли сложившиеся традиции
объединяемых образовательных учреждений обогатить
учебно0воспитательный процесс в комплексе? Об этом
рассказывает директор прогимназии № 1644, депутат
Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Валентина ЕГОРЫЧЕВА.



Зюзинский
вестник 

4 № 8 (64), октябрь 2014 года

Учредитель: администрация МО Зюзино. Рег. свидетельство: ПИ № ФС1�02284 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) 400�02�72. Верстка: Елена БОРИСКИНА. 

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «ТМ�ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Тираж: 42 000 экземпляров. Подписано в печать: 24.10.2014, по графику — 21.00,

фактически — 21.00. Заказ №_________. Распространяется бесплатно.

Зюзинский
вестник 

СПОРТ ОТДЫХ

Дополнительные путевки 

Уважаемые жители
Зюзина! 

Департамент культуры
города Москвы организует
дополнительные заезды в
санаторий "Русский лес" и
дом отдыха "Колонтаево".

Если вашему ребенку от
трех до семи лет (включи�
тельно), он относится к ка�
тегории "дети из малообес�
печенных семей", и вы не
воспользовались государ�
ственной услугой по орга�
низации отдыха и оздоров�

ления в 2014 году, вы смо�
жете подать заявление на
отдых своего ребенка в со�
провождении законного
представителя в санатории
"Русский лес" или доме от�
дыха "Колонтаево".

Общее количество пу�
тевок в санаторий "Рус�
ский лес" составит 135
штук, в дом отдыха "Колон�
таево" � 262 штуки. Вы
сможете выбрать удобное
для вас и вашего ребенка
время отдыха.

СЛУЖБА УФМС

Нет нелегальной миграции!
Уважаемые жители

Зюзина!
В целях активизации

деятельности по противо�
действию нелегальной миг�
рации, недопущению неза�
конного осуществления
трудовой деятельности, а
также профилактике право�
нарушений среди иност�
ранных граждан Управле�
ние федеральной миграци�
онной службы России по го�
роду Москве просит инфор�
мировать о фактах массо�

вого проживания иностран�
ных граждан и случаях осу�
ществления ими трудовой
деятельности.

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Приглашаем на службу
Отдельный батальон

ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на службу муж�
чин, имеющих высшее об�
разование, постоянно про�
живающих в городе Москве
или ближнем Подмосковье.

Обращаться к инспек�

торам по кадрам по теле�
фону: (495) 333�51�38. Ад�
рес: г. Москва, станция мет�
ро "Калужская", ул. Обруче�
ва, д. 25, каб. 315, 316. Вре�
мя работы отдела кадров:
понедельник—пятница с
9.00 до 18.00. Обед с 14.00
до 15.00.

И армрестлинг по силам…Во Дворце игровых
видов спорта

"Содружество"
состоялись отборочные

соревнования по
армспорту в рамках

Московской
межокружной
спартакиада 

"Спорт для всех".

Спортсмены Юго�За�
падного административно�
го округа столицы собра�
лись померяться силами и
показать свои возможнос�
ти. Борьба шла не на шутку,
никто не хотел уступать,
ведь на кону были кубки,
грамоты и медали.

После упорной борьбы
команда муниципального

Команда по женскому
футболу России стала
чемпионом Европейских
летних игр Специальной
Олимпиады в городе
Антверпене (Бельгия).
Команда защищала честь
России, а основными
игроками были
воспитанницы школы0
интерната № 24.

Женский футбол сущес�
твует достаточно давно, но
до 1970�х годов, когда он на�
чал принимать организован�
ные формы, этот вид спорта
ассоциировался с благотво�
рительными играми и физи�
ческими упражнениями. До
1970�х годов футбол рас�
сматривался как мужской
вид спорта. По мере разви�
тия женского футбола появ�
лялись большие соревнова�
ния � как на национальном,
так и на международном
уровнях. В некоторых стра�
нах женский футбол � одна
из самых респектабельных
командных игр для женщин.
Также это один из немногих
видов женского спорта, в ко�
тором существуют профес�
сиональные лиги.

Борьба за признание
женского футбола не была
легкой. Свой первый рас�
цвет этот вид спорта пере�
жил еще в 1920�х в Велико�
британии, когда некоторые
матчи посещали более 50
000 зрителей. Но 5 декабря
1921 года Английская фут�
больная ассоциация прого�
лосовала за его запрет на
всех полях, используемых
входящими в нее клубами.
Запрет был отменен только
в июле 1971 года, и с тех пор
женский футбол � непремен�
ный участник Всероссий�
ских, европейских и миро�
вых соревнований.

В Москве женский фут�
бол особенно популярен,
одна из сильных команд по
этому виду спорта сложи�
лась в школе�интернате
№ 24 района. Возглавляет
команду (а также женскую

сборную Москвы по футбо�
лу) руководитель физичес�
кой культуры и спорта шко�
лы�интерната Светлана Но�
викова.

� В школе�интернате
№ 24 хорошие условия для
занятия футболом, � расска�
зывает Светлана Владими�
ровна. � Прекрасный стади�
он, пожалуй, лучший в райо�
не. Хорошие материальные
возможности (нам сущест�
венно помогает "Олимп" �
Специальная Олимпиада
России � общероссийская
общественная благотвори�
тельная организация. Эта
ассоциация официально
признана Олимпийским ко�
митетом России и является
членом международного
движения Специальных
Олимпиад с 1991 года, объ�
единяет свыше 20 тысяч
спортсменов, занимающих�
ся по 18 видам спорта. Нака�
нуне Европейской Специ�
альной Олимпиады в Ант�
верпене мы прошли отбо�
рочные соревнования в
Санкт�Петербурге. Москов�
ская команда напряженно
боролась там за первен�
ство. В результате победи�
ла. И поехала на европей�
ские игры.

Итак, команда России по
женскому футболу была
сформирована из москви�
чек. После тщательного от�
бора в состав команды
включили и шесть девушек�
футболисток из школы�ин�
терната № 24, что, несо�

мненно, свидетельствует о
высоком мастерстве спорт�
сменок этого образователь�
ного учреждения.

В Европейской Специ�
альной Олимпиаде участво�
вали спортсмены из 58

стран, практически в каждом
виде спорта участвовали
юные спортсмены из России.

Российские футболист�
ки сыграли 8 матчей с силь�
нейшими европейскими ко�
мандами, среди которых та�
кие профессионалы, как
голландки, украинки, бель�
гийки, немки… В это почти
невозможно поверить, но
это факт: женская сборная
России обыграла всех со�
перниц и стала абсолютной
чемпионкой Специальной
Олимпиады!

� Пожалуй, сложнее, чем
играть, было переносить не�
дружелюбные взгляды евро�
пейцев в связи с последни�
ми событиями, � продолжа�

ет Светлана Владимировна.
� Но девушки после прове�
денных бесед были пре�
дельно внимательны и по�
литкорректны, так что никто
не посмел в чем�либо нас
упрекнуть. Наоборот � своим
поведением, своей уверен�
ной, профессиональной иг�
рой девчонки доказали, что
Россия и теперь � великая
держава. И не только спор�
тивная!

Вот имена победитель�
ниц � воспитанников школы�
интерната № 24: Лидия Еро�
хина (1995 г.р.), Наталья
Теймурова (1996 г.р.), Елена
Жарикова (1996 г.р.), Надеж�
да Лопырева (1997 г.р.),
Кристина Сидорова (1997
г.р.), Анастасия Кирсяева
(1999 г.р.). Во многом благо�
даря их воле, стремлению к
победе, любви к своей стра�

не команда отстояла честь
России на престижных евро�
пейских соревнованиях в та�
кой непростой для страны
период.

В ноябре нынешнего
года в Центре организаци�
онно�методического обес�
печения физического вос�
питания г. Москвы будут
чествовать победителей
Европейских летних игр
Специальной Олимпиады,
в том числе юных футболи�
сток из школы�интерната
№ 24. Желаем девчонкам
дальнейших спортивных
успехов, счастья в жизни,
мира и добра!

Егор НИКОЛАЕВ

ДОСУГ

Во славу России

… и плавание по плечу
14 октября 2014 года состоялись окружные

отборочные соревнование по плаванию в рамках
Московской комплексной межокружной спартакиады
"Московский двор 0 спортивный двор".

Членами команды муни�
ципального округа Зюзино
были учащиеся подразделе�
ния № 3 школы № 554: Яна
Белова, Дарья Крючкова,
Данил Снегирев, Александр
Селиванов.

В бескомпромиссной
борьбе команда показала
высокие результаты и заво�

евала 6�е место из 12 ко�
манд. Ребята остались до�
вольны своим результатом и
пообещали новых побед.

Администрация муни�
ципального округа Зюзино
выражает благодарность
педагогу физической куль�
туры Ольге Юрьевне Ни�
кул.

округа Зюзино заняла пер�
вое место.

В  соревнованиях отли�
чились спортсмены: Дмит�
рий Миллер, Сергей Гафа�
ров, Артем Васильев, Игорь
Потапов, Михаил Носырев,
Руслан Каменский, Нико�
лай Цыганов, АлексейАбра�
менцев, Андрей Андреев.

Не остались в долгу и де�
вушки. Среди них силушкой
блеснули Юлия Родионова,
Ксения Зайцева, Екатерина
Калашникова, Дарья Фила�
тикова, Татьяна Иванова.

Администрация муни�
ципального округа гордит�
ся чемпионами. Ждем ва�
ших дальнейших побед!


