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ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
Недавно принят новый Федеральный закон об образовании и новые
школьные
образовательные
стандарты,
введена
новая
система
финансирования школ, новая система оплаты труда преподавателей. Сегодня с
уверенностью можно сказать, что московская система образования остается
самой лучшей в Российской Федерации. За последние годы резко выросло
количество будущих школьников, нынешних воспитанники детсадов. Никогда в
Москве не было такой динамики количества детишек, которые получают
дошкольное образование. Не последнюю роль в этом сыграло то, что город за
это время построил более сотни детских дошкольных учреждений. Сегодня
проблема очередности в детские сады в городе практически решена:

полностью ликвидирована очередь детей от трех до семи лет. Отличный
показатель работы столичных педагогов  результаты сдачи ЕГЭ: в 2010 году с
результатом 220 и более баллов экзамен сдали около семи тысяч московских
школьников, в 2013 году  около 20 тысяч. Среди ближайших задач, стоящих
перед образовательным сообществом города,  введение новой системы
повышения квалификации учителей. Будем, надеюсь, внедрять и многое
другое, но совершенно очевидно, что главным звеном, которое дает качество
образования, являются наши учителя, их знания, их умения.
По материалам сайта http://vmdaily.ru/

ДЕПУТАТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

О столичном образовании
Состоялась очередная встреча префекта Юго
Западного административного округа г. Москвы Олега
ВОЛКОВА с жителями района Зюзино. Темой встречи
стала реформа и развитие системы столичного
образования. В разговоре принял участие Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента
образования Исаак КАЛИНА.

С результатами развития
системы образования ЮЗАО
г. Москвы выступил руково
дитель ЮгоЗападного ок
ружного управления образо
вания Департамента обра
зования г. Москвы Михаил
Случ. Он рассказал о работе
крупных образовательных
объединений округа. Эти
объединения сегодня, как
правило,
предоставляют
учащимся богатый спектр
образовательных услуг. Каж
дая семья может выбрать
образовательное учрежде
ние, которое, на их взгляд,
более всего подходит их ре
бенку. Это касается как об
щеобразовательных школ,
так и дошкольных образова
тельных учреждений. Каж
дая школа, каждый детский
сад имеет сегодня собствен
ный сайт, что значительно
облегчает выбор как родите
лям, так и самим учащимся.
ЮгоЗападное образо
вание знаменито своими до
стижениями не только в сто
лице, но и в стране. Так, 11
школ ЮгоЗапада попали в
Топ—500 лучших школ Рос
сии, около полусотни школ
попали в Топ—400 Москов
ского рейтинга, 12 учрежде
ний являются признанными
лидерами математического
образования, а 22 школы за
минувший год существенно
изменили свои образова
тельные результаты.
И.И. Калина поздравил
директора гимназии № 1514
ЮЗАО г. Москвы А.В. Белову.
Анна Викторовна  един
ственный директор общеоб
разовательного учреждения
России, который недавно
включен в состав Совета при
Президенте РФ по вопросам
науки и образования.
Далее руководитель сто
личного образования рас
сказал о первых итогах объ

единения школ Москвы.
 В Москве всегда были
школы, которые демонстри
ровали выдающиеся резуль
таты работы. Эти результаты
стали возможными благода
ря тому, что в одном учреж
дении соединились выдаю
щиеся педагоги и одарен
ные дети. В эти школы, как
правило, учащихся отбира
ли посредством сложной си
стемы. Такие школы будут
развиваться и впредь, и то
му яркий пример  создание
первых четырех столичных
университетских школ. Но
нынешняя Москва  город,
который все больше стано
вится городом среднего
класса, городом с высоким
уровнем образования жите
лей. И недостаточно, чтобы
образование такого уровня
давали несколько сотен
школ. Каждая школа должна
вырасти до такого уровня.
Ведь сегодня каждая мос
ковская семья хочет (и име
ет полное право), чтобы спо
собности ребенка имели
возможность для своей реа
лизации. И такую задачу ни
какая сотня школ, отбираю
щая детей, решить не в со
стоянии. Только крупным
школьным объединениям,
имеющим возможность реа
лизовывать различные про

В Москве в настоящее время идет работа по
оформлению земли под многоквартирными домами и
другими объектами недвижимого имущества 
школами, детскими и спортивными площадками,
магазинами и др.

О межевании земли —
компетентно и популярно

фили образования, такая за
дача по плечу. И уже сегодня
наглядно видно, как с пере
ходом школ к объединению
увеличивается количество
образовательных профилей.
Учителям предоставляется
возможность полной заня
тости, что существенно сни
жает текучесть кадров. Бо
лее того  постепенно изжи
вает себя порочная система
подготовительных курсов
для поступления в первый
класс. Единый педагогичес
кий коллектив решает об
щие задачи образования,
несет общую ответствен
ность перед родителями.
Успешно решается в столи
це и проблема подготовки
грамотной управленческой
команды образовательных
учреждений.
 Что касается длитель
ности учебной недели, скажу
так,  продолжил И.И. Кали
на.  Если учащийся демон
стрирует хорошие результа
ты обучения, может быть,
имеет смысл освободить его
от шестого учебного дня,
чтобы он свободное время
мог использовать для посе
щения, например, универси
тетской субботы в вузе, того
же театра, музея, заняться
спортом, наконец? Думаю,
что постепенно, с ответным
стремлением к школам выс
ших учебных заведений и эта
проблема будет решена. Уже
33 вуза столицы плотно ра
ботают со школами, тради
ционными становятся встре
чи школьников с преподава
телями и студентами. Ду
маю, что вскоре по субботам

школьники будут общаться
не с учителями, а использо
вать это время для исполь
зования образовательных и
культурных ресурсов, кото
рыми богата Москва.
В завершение своего вы
ступления руководитель Де
партамента образования от
ветил на вопросы жителей.
Зюзинцев
интересовала
очередность в детские сады
(таковой в настоящее время
в районе нет), перспектива
лицейского, гимназического
и надомного образования,
система образования детей
с ограниченными возможно
стями обучения, особеннос
ти электронного учебника,
правила поступления в сто
личные колледжи, организа
ция школьного питания.
Затем на вопросы жите
лей ответил префект Юго
Западного округа Олег
Волков.
Отвечая на вопрос о ре
конструкции
Зюзинского
парка, Олег Александрович
сообщил, что работает со
гласительная комиссия по
реконструкции, которую воз
главляет заместитель пре
фекта Е.Н. Ломова. Одновре
менно действует обществен
ный совет по контролю за хо
дом реконструкции, куда
входят жители района, депу
таты Совета депутатов муни
ципального округа Зюзино.
Все вопросы планировки
парка, размещения объектов
и выполнения работ парка
решаются совместно.
Жителей интересовало
также качество медицинско
го обслуживания, организа
ция парковок для личного
автотранспорта, развитие
торговой сети района.
Депутат Совета депута
тов муниципального округа
В.В. Полухин поднял вопрос
о развитии спортивных пло
скостных сооружений райо
на, в частности, катка с ис
кусственным покрытием по
адресу: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2. Вопросы задали
также депутаты К.С. Янкаус
кас и Н.Ю. Чернышева.
Николай ЗАХАРОВ

Актуальность процесса
землеустройства опреде
ляется, в первую очередь,
интересами самих москви
чей  совладельцев земель
ных участков под много
квартирными домами.
К сожалению, сейчас не
везде четко определены
границы этих участков, из
за чего у жильцов нет ясно
го понимания, сколько зем
ли отводится под их придо
мовую территорию, возни
кают споры с соседями, за
труднена работа по благо
устройству.

Многие жители хотели
бы огородить придомовую
территорию для обеспече
ния безопасности, самосто
ятельно обустраивать дет
ские и спортивные площад
ки, парковки для автомоби
лей. Все это возможно  но
лишь в том случае, если про
ведено межевание участка,
получен кадастровый пас
порт и зарегистрировано
право собственности.
В помощь москвичам,
которые хотят провести ме
жевание своей территории,
под редакцией депутата
Московской городской Ду
мы Александра Семеннико
ва выпущена брошюра

"Все, что нужно знать о про
ектах межевания". В ней
популярно и квалифициро
ванно, в форме вопросов и
ответов рассказывается о
том, что такое межевание,
как и кем оно проводится,
какими документами необ
ходимо при этом руковод
ствоваться. Приводится на
глядная схема действий
собственников квартир при
оформлении земельного
участка в свою собствен
ность, которая может слу
жить своего рода пошаго
вой инструкцией для ини
циативных групп граждан.
Информация, содержа
щаяся в брошюре, будет по
лезна не только жильцам
многоквартирных домов, но
и муниципальным депутатам,
специалистам муниципали
тетов, управ и префектур,
всем, кто занимается практи
ческими вопросами межева
ния земельных участков.
Брошюра "Все, что нуж
но знать о проектах межева
ния" распространяется бес
платно во всех районах
Москвы, также ее можно по
лучить в общественной при
емной А.Г. Семенникова по
адресу: ул. Новочеремуш@
кинская, д. 49, корп. 1.
Тел.: (499) 744@66@02.

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Уважаемые жители! ГУП г. Москвы "Дирекция гаражно
го строительства осуществляет для вас реализацию маши
номест в многоуровневых гаражахстоянках, возводимых
в соответствии с программой Правительства Москвы. Для
приобретения машиномест приглашаем вас в Единый
Центр Продаж ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного строи
тельства" по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 23/8, стр.
3, подъезд 4, (станция метро "Чеховская"), вход со стороны
Страстного бульвара. Режим работы: понедельник—пятни
ца  с 8.00 до 20.00, суббота  с 10.00 до 15.00. Контактный
телефон: (495) 651@91@92. Сайт: www.mskgarage.ru.

Управа района Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892239
Муниципалитет Зюзино: ул. Каховка, д. 12б. Тел.: (499) 7892466
ОАО «Дирекция единого заказчика»: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190479
ГКУ «ИС района Зюзино»: Симферопольский бр, д. 16, корп. 1. Тел.: (495) 3188636

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращайтесь —
поможем
Вопрос. Житель М.,
проживающий по адресу:
Балаклавский прт, д. 18,
корп. 2, обратился по во
просу содержания жилого
фонда (жалобы на протеч
ки, образовавшиеся в ре
зультате разгерметизации
межпанельных швов в зоне
расположения лоджии).
Ответ. Силами эксплу
атирующей организации
ООО "ДомЭкспо" выполне
ны работы по восстановле
нию целостности межпа
нельных швов в зоне распо
ложения лоджии квартиры.
Вопрос. Обратился жи
тель А., проживающий по
адресу: ул. Болотников
ская, д. 51, корп. 2, по во
просу содержания жилого
фонда (жалобы на дефекты
кровельного покрытия).
Ответ. Силами подряд
ной организации ООО
"ЭлитСтрой" выполнены
работы по устранению де
фектов кровельного покры
тия дома № 51, корп. 2 на
ул. Болотниковской.
Вопрос. Житель Л.,
проживающий по адресу:
ул. Одесской, д. 22, корп. 3,
обратился с жалобой на не
исправность
грузового
лифта.
Ответ. Силами специа
лизированной организации
ГУП "Мослифт" выполнены
ремонтновосстановитель
ные работы, лифтовое обо
рудование введено в экс
плуатацию. В настоящее
время оба лифта в подъез
де № 1, д. 22, корп. 3 на
Одесской улице находятся
в технически исправном и
рабочем состоянии.
Вопрос. Житель райо
на А., проживающий по ад
ресу: Севастопольский пр
т, д. 75, корп. 1, обратился с
просьбой отремонтировать
почтовые ящики, повреж
денные в результате ван
дальных действий.

Ответ. Силами подряд
ной организации ООО "СМУ
№ 7" работы по ремонту
почтовых ящиков, повреж
денных в результате ван
дальных действий в доме №
75, корп. 1 на Севастополь
ском прте, выполнены.
Вопрос. Житель райо
на, проживающий на Балак
лавском прте, д. 46А, об
ратился с просьбой провес
ти внеплановую дезинфек
цию подвального помеще
ния.
Ответ. Силами специа
лизированной организации
ООО "Три Д" 23 октября
2013 г. проведена внепла
новая обработка подваль
ного помещения дома 46А
на Балаклавском прте сер
тифицированными препа
ратами.
Дополнительно ин@
формируем жителей рай@
она, что продолжают ра@
боту порталы Правитель@
ства Москвы:
www.gorod.mos.ru 
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ
ездов, работы капитально
го характера.
www.dom.mos.ru  ин
формация по управляющим
компаниям, информация по
каждому жилому и нежило
му дому.
www.doroga.mos.ru 
информация по БРТС, со
держание улиц, освещение
улиц, о светофорных объек
тах.

Состоялась очередная встреча главы управы района Зюзино с жителями.
На повестке дня — выполнение Программы комплексного развития района Зюзино
на 2013 год и пожарная безопасность в жилом секторе.

О развитии района
Во встрече приняли уча
стие глава управы района
Зюзино В.М. Фалеев, пер
вый заместитель главы уп
равы В.В. Горлова, замести
тели главы управы Н.М. Иль
яшов и М.М. Хаустов, на
чальник отдела социального
развития управы района
Е.В. Карпикова, замести
тель начальника 3 РОНД Уп
равления ГУ МЧС России по
г. Москве С.В. Тупикин.
Программа комплексно
го развития района Зюзино
на 2013 год была сформиро
вана исходя из пожеланий
жителей, обращений депу
татов Совета депутатов му
ниципального округа Зюзи
но, результатов инвентари
зации жилого фонда с учас
тием АТИ по ЮЗАО и Жи
лищной
инспекции
по
ЮЗАО. Программа согласо
вана с Советом депутатов
муниципального округа Зю
зино.
О работе исполнитель
ной власти района над вы
полнением части програм
мы в сфере жилищноком
мунального хозяйства рас
сказала Вера Владимировна
Горлова.
Основным направлени
ем комплексного развития
района в сфере ЖКХ, отме
тила она, было выполнение
программы по благоустрой
ству дворов, капитальному
ремонту отдельных кон

чении Болотниковской и
Керченской улиц (площадью
3,2 га) и прилегающих дво
ровых территорий. На дан
ный момент в парке уста
новлены скамейки, урны,
обустроены газон и цветни
ки, установлен спортивный
комплекс и построен ролле
родром. Появилось в парке
и наружное освещение. Сте
ны домов и технических зда
ний украсили граффити на
морскую тематику, обустро
ены новые цветники и спор
тивный комплекс воркаут.
Завершены работы по
благоустройству пешеход
ной зоны на Черноморском
бульваре от Азовской улицы
до Симферопольского буль
вара, площадью 3,3 га. Обо
рудованы дорожки, мощен
ные плиткой; обновлены га
зоны; посажены деревья и

структивных элементов и
приведению в порядок подъ
ездов многоквартирных до
мов. В рамках программы по
приведению подъездов в по
рядок выполнены работы по
ремонту 466 подъездов в
135 жилых домах.
С целью повышения
уровня комфортного прожи
вания и отдыха населения,
развития спорта и досуга,
привлечения различных кате
горий населения к массовым
видам спорта, а также в рам
ках реализации Программы
"Жилище" по статьям "Благо
устройство дворовых терри
торий", "Благоустройство
школьных территорий", "Ре
монт асфальтобетонного по
крытия на межквартальных и
внутридворовых территори
ях", за счет средств стимули
рования управ районов, до
полнительного финансиро
вания на обустройство пар
ковочных карманов и на ре
монт асфальтобетонного по
крытия выполнены работы на
241м объекте (85 дворовых
территорий, 7 школьных тер
риторий, межквартальные
проезды).
В 2013 году совместны
ми силами окружных струк
тур и управы района также
выполнены работы по благо
устройству парковой зоны
"Народный парк" на пересе

кустарники, устроены цвет
ники, установлено скаме
йки, оборудованы 4 детские
площадки с обустройством
резинового покрытия и ус
тановкой МАФ; установлены
дополнительные опоры ос
вещения, которые будут
подключены в ближайшее
время.
В настоящее время по
многочисленным многолет
ним обращениям жителей
района, депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Зюзино начаты рабо
ты по благоустройству пар
ковой зоны на ул. Каховка,
дд. 11—13 и поймы реки
Котловки. Работы осуществ
ляются согласно государ
ственным контрактам, за
казчик  ГКУ "ДЗЖКХиБ
ЮЗАО", сроки окончания ра
бот  конец 2013 года.
По программе капиталь
ного ремонта отдельных
конструктивных элементов
за счет основного финанси
рования по программе "Жи
лище" и за счет средств со
циальноэкономического
развития района выполнены
работы по 47 строениям (95
видов работ). В их числе 
ремонт мягкой кровли и фа
садов, системы ГВС, ХВС и
ЦО, замена окон, входных и
тамбурных дверей в подъез
дах домов и др.

ЗАКОНОПОРЯДОК

И защитник,
и труженик
О чем гласит Федеральный закон от 2 июля 2013 г.
№ 170ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы и призыву"?
С 1 января 2014 года
гражданин не может быть
принят на гражданскую или
муниципальную службу, а
служащий не может нахо
диться на гражданской или
муниципальной службе в
случае признания его не
прошедшим военную служ
бу по призыву, не имея на
то законных оснований, в
соответствии с заключени
ем призывной комиссии (за
исключением граждан, про
шедших военную службу по
контракту).
Соответствующие из
менения внесены в Феде
ральный закон от 27 июля
2004 года № 79ФЗ "О госу
дарственной гражданской
службе Российской Феде
рации", а так же в Феде
ральный закон от 2 марта
2007 года № 25ФЗ "О му
ниципальной службе в Рос
сийской Федерации".
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Кроме того, установле
но, что гражданам, прошед
шим военную службу по
призыву и имеющим выс
шее образование, при про
чих равных условиях пред
оставляется преимущест
венное право зачисления в
организации, осуществля
ющие образовательную де
ятельность, на обучение по
образовательным програм
мам высшего образования
в области экономики и уп
равления и соответствую
щим дополнительным про
фессиональным програм
мам в рамках программ и
проектов
утверждаемых
Президентом РФ и Прави
тельством РФ, в порядке и
на условиях, предусмот
ренных указанными про
граммами и проектами.
Федеральный
закон
ступает в силу с 1 января
2014 года.
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В настоящее время на
средства, сложившиеся от
экономии по государствен
ным контрактам, ведутся ра
боты по ремонту кровельно
го покрытия четырех строе
ний. Срок выполнения работ
 до 30 ноября 2013 г.
В приемке выполненных
работ участвовали предста
вители
общественности
района и депутаты муници
пального округа Зюзино.
В настоящее время по
шести адресам осуществля
ются работы по капитально
му ремонту жилых домов с
долевым участием жителей
в финансировании данных
работ (так называемое со
финансирование).
Срок
окончания работ  декабрь
2013 года.
С целью приведения
дворовых территорий к со
временным нормам ком
фортности,
обеспечения
безопасности населения за
2012—2013 гг. было уста
новлено 442 опоры освеще
ния на 102 дворовых терри
ториях, 37 опор освещения
установлено в рамках про
граммы "Жилище". Несмот
ря на это, продолжают по
ступать обращения жителей
по вопросам освещения
внутридворовых террито
рий.
Сегодня дополнительно
требуется освещение 217
дворовых территорий (549
опор), включая детские и
спортивные площадки, пеше
ходные дорожки, парковки.
Основой для формиро
вания проекта титульного
списка по программе "Жи
лище" послужили письмен
ные обращения граждан и
обращения депутатов.
В
государственную
программу по благоуст@
ройству на 2014 г. вклю@
чено:
устройство игровых
городков  25 шт.;
устройство парковоч
ных карманов  163 машино
места;
ремонт асфальтобе
тонного покрытия с частич
ной заменой бортового кам
ня  23280 кв. м;
устройство дорож
нотропиночной сети —
5747,l кв. м;
ремонт тротуаров 
1140,2 кв. м;
устройство плиточного
покрытия  4 111 кв. м;
устройство резиново
го покрытия на детских пло
щадках  3902 кв. м;
устройство ИДН (лежа
чих полицейских)  24 шт.;
ремонт газонов 
11021 кв. м;
устройство огражде
ний газонов  277 п. м;
устройство клумб —
51 шт.;
посадка кустарников 
6 000 шт.;

устройство вертикаль
ного озеленения  50 шт.;
устройство вазонов —
75 шт.;
капитальный ремонт
контейнерных площадок —
14 шт.;
устройство огражде
ния на детских площадках 
3 222 п. м;
капитальный ремонт
уличных лестниц  7 шт.;
устройство МАФ (гор
ки, песочницы, карусели, ка
чели, качалки и т.д.)  21 шт.;
устройство спортив
ных МАФ  47 шт.;
устройство садово
парковых диванов  212 шт.;
устройство урн — 206
шт.
В рамках капитального
ремонта запланировано:
ремонт кровли  25
строений;
замена системы ЦО  7
строений;
замена системы ГВС,
ХВС  9 строений;
замена системы кана
лизации  1 строение;
замена расширитель
ного бака с переносом в
ЦТП — 4 шт.;
ремонт подъездов 
149 шт.
Н.М. Ильяшов рассказал
жителям о работах по строи
тельству. Так, закончено
строительство блока началь
ных классов в ЖК "Нахимо
во" на ул. Болотниковская,
д. 36А. Заканчивается отсе
ление жителей из сносимых
пятиэтажных домов по пяти
адресам. Жители переезжа
ют в новое жилье в пределах
округа. Продолжается ре
конструкция Балаклавского
проспекта, завершено со
оружение двух пешеходных
переходов под ним. Продол
жается строительство дело
вого центра на пересечении
Нахимовского проспекта и
Одесской улицы.
М.М. Хаустов рассказал
о работе потребительского
рынка и сферы услуг в райо
не в свете новых норматив
ных документов Правитель
ства Москвы, а Е.В. Карпи
кова  о работе с социально
незащищенными категория
ми населения.
Заместитель начальника
3 РОНД Управления ГУ МЧС
России по г. Москве С.В. Ту
пикин проинформировал жи
телей о порядке выполнения
распоряжения Правительст
ва Москвы о выделении пло
щадок для размещения спе
циальной пожарной техники,
о причинах возникновения
пожаров, ознакомил с прави
лами пожарной безопаснос
ти в жилом фонде.
Жители района задали
интересующие вопросы, на
которые даны ответы и
разъяснения.
Егор НИКОЛАЕВ

Районный отдел внутренних дел: мрн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 3194074, (495) 3109596
Управление социальной защиты населения: Симферопольский бр, д. 161. Тел.: (495) 3190632

ТРУДОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

В Зюзине будет "Зюзино"!

Установлена административная ответственность
за распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера.

В районе Зюзино состоялись публичные слушания по
проекту строительства новой станции метро
подземного исполнения. Она так и будет называться 
"Зюзино", и интерес жителей к этому проекту вполне
объясним.
В ЮгоЗападном округе
столицы в районе пересече
ния Севастопольского прос
пекта с улицей Каховка по
добран земельный участок
для строительства станции
метро "Зюзино".
Станция "Зюзино" вхо
дит в состав южного участка
Третьего
пересадочного
контура метро (ТПК), кото
рый протянется от станции
"Проспект Вернадского" до
станции "Каховка".
Участок по адресу: Сева
стопольский проспект, вл. 38
предназначен для строи
тельства станционного ком
плекса и занимает площадь
0,036 га.
Третий
пересадочный
контур метро, или так назы
ваемое Большое кольцо мос
ковского метрополитена, по

зволит пассажирам совер
шать пересадку с одной вет
ки метро на другую без ис
пользования перегруженных
центральных пересадочных
узлов (Первый пересадоч
ный контур) и Кольцевой ли
нии (Второй пересадочный
контур). Большое кольцо
планируется замкнуть к кон
цу 2018 года, до завершения
строительства отдельные
участки ТПК будут работать
как хордовые направления.
Южный участок ТПК от
станции "Каховская" до
станции "Проспект Вернад
ского" и югозападный учас
ток кольца от станции "Про
спект Вернадского" до стан
ции "Кунцевская" строители
планируют сдать в эксплуа
тацию в 2018 году. Общая
длина этих участков  почти

Дискриминации — нет!

14,5 км, на отрезке планиру
ется соорудить шесть новых
станций.
Строительство
новых
станций метрополитена:
улучшит транспортное
обслуживание населения и
работающих районов Обру
чевский, Черемушки, Зюзи
но, Коньково;
сократит время поезд
ки пассажиров по городу;
обеспечит пересадку
пассажиров, минуя перегру
женные центральные станции;
обеспечит удобную пе
ресадку с наземных видов
транспорта на метро;
снизит загрузку южных
участков перегруженных ли
ний метрополитена: Соколь
нической, КалужскоРиж

ской, СерпуховскоТимиря
зевской;
снизит интенсивность
движения наземного транс
порта в рассматриваемых
районах на 10—15 процентов;
улучшит экологию за
счет снижения плотности
автомобильного потока.
Присутствующие на со
брании участников публичных
слушаний жители поддержа
ли проект строительства
станции метро "Зюзино".
Протокол собрания, после ут
верждения Окружной градо
строительной комиссией по
ЮЗАО г. Москвы, будет опуб
ликован на официальном сай
те префектуры ЮЗАО.
Соб. инф.

СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ
На берегу Каховского
пруда, в тени раскидис@
тых деревьев располо@
жился небольшой дере@
вянный храм самого почи@
таемого и любимого на
Руси святого @ Николая
Чудотворца. Какое отно@
шение имеет этот святой
к, казалось бы, такой да@
лекой от солнечной Ита@
лии стране @ России? По@
чему
храм
посвящен
именно ему? И почему он
расположился
именно
здесь @ на берегу пруда, в
излюбленном месте от@
дыха местных жителей?
Святитель Николай, ар
хиепископ Мир Ликийских,
Чудотворец прославился как
великий угодник Божий и в
первую очередь известен
нам как спаситель от страш
ного греха одного из горо
жан, который в горькой ни
щете и нужде, отчаявшись,
замыслил для спасения от
голода отдать на поругание
своих трех дочерей. Святи
тель ночью тайно бросил
ему в окно три мешочка с зо
лотом и тем спас семью от
падения и духовной гибели.
По его молитве во время
страшной бури был спасен
корабль и матросов, упав
ший с мачты и разбившийся
насмерть. Участник I Все
ленского Собора, Николай
Чудотворец обличил ерети
ка Ария, выступавшего про
тив основных положений
Символа веры  главного
христианского учения о
единстве Святой Троицы 
Отца, Сына и Святого Духа.
Несмотря на великую кро
тость духа и чистоту сердца,
святитель Николай был рев
ностным и дерзновенным
воином Церкви Христовой,
чем и угодил Господу.
По молитвам святителя
город Миры был спасен от
тяжкого голода. Явившись во
сне одному итальянскому

Малиновый звон

купцу и оставив ему в залог
три золотые монеты, которые
тот обрел в своей руке, про
будившись наутро, попросил
его приплыть в город Миры и
продать там жито, чтобы на
кормить голодающих.
Еще при жизни святитель
совершал много чудес. Не
раз спасал утопающих в мо
ре, выводил из плена и зато
чения в темницах. И в наши
дни известно много случаев
чудесного исцеления по мо
литвам к святителю Николаю
Чудотворцу, к нему обраща
ются в трудные минуты жизни
заключенные, путешествую
щие, учащиеся, бездетные
пары  святитель был един
ственным сыном благочести
вых бездетных родителей,
долгие годы молившихся Гос
поду о даровании им ребенка.
Но самое главное, что по
лучает каждый из нас, обра
щаясь за помощью к святи
телю,  это утешение в скор
бях, бесконечную любовь и
милосердие, которые прояв
лял он к своей пастве при
жизни и проявляет к нам, ос
таваясь защитником и мо
литвенником за нас и наших
близких, за страну нашу рос
сийскую перед Господом.
Каждый из нас в трудную

минуту жизни может найти
поддержку и утешение, по
мощь и спасение, придя в
храм и обратившись к само
му близкому русской душе
святому. Душе, которая по
существу своему христиан
ка и чувствует, и знает Гос
пода, несмотря ни на что.
У пруда рядом с храмом
вдруг стало както тихо и
спокойно. Реже слышатся
привычные слуху крепкие
словечки подвыпивших му
жичков  храм ведь рядом,
понимаем. Притихли шум
ные компании подростков 
интересно, что там делает
такой странный батюшка  с
молотком в руках и в рабочей
одежде вместо рясы? Моло
дые семьи с детьми приходят
к храму посмотреть на живой
уголок, в нем поселилась па
ра кроликов с малышами 
пушистыми комочками, и на
удивительно красивую це
сарку с хитрым взглядом
глазбусинок  какое угоще
нье на этот раз ей принесли.
А батюшка с молодыми ребя
тами  прихожанами храма 
строит деревянный домик
для кроликов и цесарки 
зимнюю квартиру. Матушка с
детьми и их родителями ук
рашает цветами храм к
празднику. Летом местная
детвора, кто с мамой, кто с
бабушкой, складывали в хра
ме из цветной бумаги лилии.
Белоснежные, нежнорозо
вые и голубые, они украсили
пруд и долго радовали жите
лей района. Вот уже и первое
венчание в храме прошло, и
первые крестины, и Покров
Пресвятой Богородицы. А
впереди  Рождество, Пасха,
Троица. Живет храм.
Преображается террито
рия вокруг храма: в парке
расширяются дорожки, ско

ро появятся новые красивые
скамейки, фонари, цветники,
очищается старый пруд, ук
репляются его берега. Из
любленное место отдыха
становится уютным и удоб
ным  каждому, кто придет
сюда, и молодой мамочке с
коляской, и пожилой паре, и
подросткам, найдется свой
уголок. Будет, где присесть с
книжкой, прогуляться, пооб
щаться с друзьями. Будет и
возможность зайти в храм,
чтобы помолиться о родных и
близких, а еще крестить но
ворожденного и повенчать
ся, попрощаться, провожая в
последний путь, как это было
принято на Руси. И сказать
спасибо самому почитаемо
му и любимому святому  Ни
колаю Чудотворцу, который
молится за всех нас, утешает
нас в скорбях и радуется
вместе с нами. Возрождают
ся разрушенные храмы и мо
настыри, возводятся новые.
Укрепляется вера в сердцах
наших, добрее становимся
мы, отзывчивее на чужую
боль, милосерднее. Чаще за
думываемся о своих поступ
ках, об отношении к людям,
терпимее становимся к окру
жающим. Такими, какими бы
ли наши предки,  крепкие
верой, сильные духом, мило
стивые сердцем.
И услышат наши дети
давно забытый малиновый
звон  перезвон колоколов
под золотыми куполами бе
лоснежного храма, отражаю
щегося в чистой прозрачной
глади Каховского пруда. И
будем мы спокойны за них,
оберегаемых, как и сотни лет
назад, как и сейчас, молитва
ми Святого Николая Чудот
ворца и всех святых, проси
явших на земле русской.
19 декабря  день памяти
святителя Николая Чудот
ворца.
Маргарита МАКАРОВА

Центр социального обслуживания «Зюзино «: Одесская ул., д. 9, стр. 1. Тел.: (499) 6133515 Отдел жилищных субсидий: Симферополь
ский бр, д. 161. Тел.: (495) 3108229 Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве. Тел.: (499)1343373

Федеральным законом
от 2 июля 2013 Г. № 162ФЗ
"О внесении изменений в
Закон РФ "О занятости на
селения в РФ" и отдельные
законодательные акты РФ"
установлен запрет распро
странения информации о
свободных рабочих местах
или вакантных должностях,
содержащий сведения о ка
ком бы то ни было прямом
или косвенном ограниче
нии прав или об установле
нии прямых или косвенных
преимуществ в зависимос
ти от пола, расы, цвета ко
жи, национальности, языка,
происхождения, имущест
венного, семейного, соци
ального и должностного по
ложения, а также других
обстоятельств, не связан

ных с деловыми качествами
работников, за исключени
ем случаев, в которых пра
во или обязанность уста
навливать такие ограниче
ния или преимущества
предусмотрены федераль
ными законами. Указанное
правонарушение повлечет
наложение штрафа на
граждан  от пятисот до од
ной тысячи рублей, на
должностных лиц  от трех
тысяч до пяти тысяч рублей,
на юридических лиц  от де
сяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей. Также Феде
ральным законом расшире
ны отдельные полномочия
органов государственной
власти субъектов РФ в об
ласти содействия занятос
ти населения.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Электронная подпись
Федеральная налоговая служба сообщает, что с
1 января 2014 г. введена обязанность для всех
плательщиков НДС (в том числе являющихся
налоговыми агентами) представлять декларации по
данному налогу только в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота (абзац 1
п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операто
изменений в Федеральный
ров электронного доку
закон от 6 апреля 2011 г.
ментооборота, осуществ
№ 63Ф3 "Об электронной
ляющих свою деятель
подписи" с 1 января 2014 г.
ность на территории горо
все документы, подписан
да Москвы можно ознако
ные электронной подпи
миться на информацион
сью, выданной до 1 января
ных стендах территори
2013 г., не будут приняты
альных налоговых органов,
налоговым органом. Для
а также на сайте Управле
получения усиленной ква
ния ФНС России по г. Мос
лифицированной
элек
кве (www. r77.nalog.ru).
тронной подписи необхо
Федеральная налоговая
димо обратиться к своему
служба сообщает, что в со
специализированному
ответствии с внесением
оператору связи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Определены адреса площадок для выгула
(дрессировки) собак на территории района Зюзино:
ул. Керченская, д. 28, корп. 2;
ул. Каховка, д. 11, корп. 2;
ул. Болотниковская, д. 38, корп. 2;
ул. Херсонская, д. 12, корп. 5
Балаклавский прт, д. 30, корп. 2.
В соответствии с Поста
новлением Правительства
г. Москвы от 8 апреля 2008 г.
№ 260ПП "О состоянии и
мерах по улучшению похо
ронного обслуживания в
г. Москве" в системе ГУП "Ри
туал" работает круглосуточ
ная бесплатная Оперативная
линии связи по вопросам ри
туального обслуживания на
селения  многоканальный

телефон (499) 6100000.
Специалисты ГУП "Ритуал"
независимо от вероиспове
дания и национальности ока
жут помощь в организации
похорон по ценам и тарифам,
установленным Правитель
ством Москвы, проконсуль
тируют и предоставят вам
адреса и телефоны кладбищ,
крематориев, больниц, мор
гов, трупохранилищ.

ЗДОРОВЬЕ

"ТОНУС5КЛУБ" приглашает!
6 декабря по адресу:
Нахимовский пр@т, д. 11,
корп. 1 планируется откры@
тие физкультурно@оздоро@
вительного центра для
женщин "ТОНУС@КЛУБ".
Новый центр предостав
ляет жительницам района Зю
зино уникальную возможность
не только держать себя в тону
се и избавиться от лишних ки
лограммов, но и существенно
укрепить свое здоровье.
Принцип работы центра
основан на комплексе уни
кальных "интеллектуальных"
тренажеров, которые актив
но прорабатывают конкрет

ные группы мышц, не созда
вая при этом вредной на
грузки на спину, поясницу,
суставы и т.п. Помимо актив
ной зоны тренажеров в "ТО
НУСКЛУБЕ" будет работать
релаксзона, где женщины
смогут принять различные
процедуры по восстановле
нию сил и здоровья: мас
сажная кровать, коллагена
рий, прессотерапия (лим
фодренажный массаж сжа
тым воздухом) и многое дру
гое. Более подробно с услу
гами "ТОНУСКЛУБА" можно
ознакомиться на сайте:
www.tonusclub.ru.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЛУЖБА 01

«Соколенок» собирает гостей
Детскому саду № 1403 "Соколенок" (ул. Фруктовая,
д. 13) 30 лет! Это одна треть большой жизни.
Над входом в здание
детского садика расположе
на бегущая строка, которая
показывает число, месяц и,
температуру воздуха. В этот
замечательный день на ней
было приветствие и по
здравление с юбилеем.
Заходя в здание детско
го садика, сразу попадаешь
в мир сказок и беззаботного
детства. Кругом торжест
венное убранство, звучит
музыка, представлена вы
ставка различных детских
поделок, стоят стенды с куб
ками, грамотами, медаля
ми, в которых отражены пер
вые спортивные успехи ре
бятишек. Много стендов с
фотографиями, по которым
можно увидеть жизнь дет
ского сада за тридцать лет.
Грамоты, похвальные листы,
которыми награждался кол
лектив учреждения в разное
время, пожелания и по
здравления от родителей 
за внимание, заботу и тре
петное отношение к детям.
Входим в красиво укра
шенный актовый зал. Нас
встречает музыка, и, словно
ручейки, вбегают нарядные
наши непоседы  мальчишки
и девчонки. Начинается
праздничный концерт. Юные
артисты волнуются, необык
новенно старательно испол
няют танцы, стихи, неболь
шие сказочные сценки, пес

ни. Номера чередуются с вы
ступлениями руководства,
гостей, родителей и воспи
тателей, которые также под
готовили свою программу 
веселыми танцами, стихами
всех поздравили с юбилеем
и рассказали о замечатель
ном детском садике. По
окончании
праздничного
концерта всем участникам,
гостям и родителям были
вручены памятные медали.

В "Соколенке" работают
отзывчивые, добрые люди.
Воспитатели  в основном,
молодые, энергичные, с
высшим образованием пе
дагоги. Повара готовят вкус
ные, полезные и калорийные
блюда. Есть и медицинское
обслуживание. В саду очень
много комнатных цветов,
зимний сад. В каждой группе

Впереди —
новогодние праздники

 разнообразные игрушки,
да и само здание похоже на
солнечный островок среди
больших домов. Ребяткам
здесь очень интересно, а
время, проведенное в сади
ке, проходит очень быстро.
Руководит этим детским
учреждением Татьяна Фо
минична Струтина. Когдато,
в 1982—83 годах, совместно

с Московским радиозаво
дом "Тепм", она строила это
здание, и 15 ноября 1983 го
да детский садик распахнул
свои двери для детишек.
Татьяна Фоминична пе
режила и лихие девяностые
годы, когда закрывались
группы, да и весь детский
садик "рвали" на части раз
личные офисы. Но благода
ря ее стойкости и усилиям
коллектива, хождениям по
различным инстанциям уда
лось выстоять и отстоять
детский сад. Он расцвел и
добился больших успехов в
воспитании детей.
Поздравляем весь кол
лектив детского садика "Со
коленок" № 1403 с тридца
тилетним юбилеем, желаем
педагогам здоровья, счас
тья, успехов в воспитании и
обучении детей.
Н.В. ДУДОЛАДОВА

ФЕСТИВАЛЬ
В Центре молодежного
парламентаризма
состоялся Четвертый
фестиваль "Шире круг"
для детей дошкольного и
младшего школьного
возраста с нарушением
зрения. Организатором
очередного фестиваля,
как и прежде, стал
педагогический
коллектив начальной
школыдетского сада
№ 1676 компенсирующего
вида, который
находится в Зюзине.

Праздник надежды
Первый такой фестиваль
состоялся в 2008 году и про
ходил в детском саду
№ 1676. Руководство учреж
дением постаралось при
влечь внимание обществен
ности к такой проблеме, как
нарушение зрения у детей.
Откликнулись многие, и ме
роприятие удалось, прине
сло свои плоды.
Спустя время фестива
лю помогла известная певи
ца Диана Гурцкая  именно
при помощи ее фонда про
шел Второй фестиваль. Кро
ме того, воспитанники дет
сада № 1676  постоянные
участники фестиваля Дианы
Гурцкая "Белая трость".
Для воспитанников дет
садика участие в таких фес
тивалях  большое событие,
волнующее, радостное. Де
тишки серьезно, ответ
ственно готовятся к празд
нику, тщательно разучивают
концертные номера. В ре

зультате  феерия талантов,
красок, большой праздник
детской надежды и мечты.
В фестивале приняли уча
стие воспитанники других уч
реждений ЮгоЗападного ок
руга (таких в округе немало).
Руководство детским са
дом благодарит всех, кто
помог организовать Четвер
тый фестиваль.
Юрий НИКОЛАЕВ

ЮБИЛЕИ

Низкий вам поклон!
В районе Зюзино про@
должается вручение по@
здравительных открыток
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
участникам Великой От@
ечественной войны, начи@
ная с 90@летия.
Ветераны получают па
мятные открытки Президен
та страны и подарки от ис
полнительной власти райо

на. Все эти люди воевали на
фронтах Великой Отечест
венной войны или трудились
в тылу, обеспечивая армию
всем необходимым.
Низкий им поклон и до
брая память!
В сентябре поздравле
ния Президента РФ и памят
ные подарки получили жите
ли района Зюзино: Валенти
на Федоровна Африканова,
Екатерина Петровна Беляе

Пожар  это большая беда, которая уничтожает
жилье, имущество, причиняет вред здоровью людей и
подвергает их жизни опасности. Из всей череды
праздников Новый год и Рождество, бесспорно, на
первом месте: украшенная игрушками елка, Дед
Мороз с подарками, шампанское. На фоне всеобщего
веселья
любая
чрезвычайная
ситуация
воспринимается особенно остро. Тем более что
нередко жертвами огня становятся дети.

ва, Екатерина Ивановна Бе
лушенко, Александра Вален
тиновна Бочкарева, Галина
Стефановна Вольская, Ва
лентина Васильевна Гусева,
Анна Ивановна Ермакова,
Надежда Ивановна Карпаче
ва, Прасковья Федоровна
Кирсанова, Мария Михай
ловна Коняшина, Александра
Андреевна Корнева, Алек
сандра Ивановна Кошеваро
ва, Анастасия Васильевна

Совет ветеранов района: ул. Азовская, д. 37, корп. 1. Тел.: (495) 3105400.

Кошевая, Валерия Михай
ловна Кржеминская, Зоя
Павловна Крылова, Екатери
на Михайловна Лебедева,
Михаил Григорьевич Мамон
тов, Александра Петровна
Наумова, Александра Михай
ловна Павлова, Михаил Оси
пович Петров, Анна Сергеев
на Сорокина, Александра
Павловна Успенская, Лидия
Григорьевна Чудакова, Ека
терина Степановна Шутова.
Еще раз поздравляем
ветеранов с юбилеем! Счас
тья вам, здоровья, спокой
ствия!
Соб. инф.

Для безопасного прове
дения новогодних праздни
ков следует соблюдать сле
дующие правила пожарной
безопасности. Елка должна
стоять на устойчивом осно
вании, ее ветви не должны
касаться стен и потолка; ил
люминация должна быть за
водского изготовления; при
обнаружении неисправнос
ти в иллюминации (нагрев
проводов, искрение) она
должна быть немедленно
обесточена; на елке могут
применяться
гирлянды
только с последовательным
включением лампочек на
пряжением до 12 В. Мощ
ность лампочек не должна
превышать 25 Вт. Нельзя ук
рашать елку целлулоидны
ми игрушками, а также мар
лей и ватой, не пропитанны
ми огнезащитными соста
вами; нельзя одевать детей
в костюмы из легкогорючих
материалов; нельзя приме
нять свечи, хлопушки, уст
раивать фейерверки, кото
рые могут привести к пожа
ру; нельзя применять дуго
вые прожекторы, свечи и
хлопушки, другие пожароо
пасные эффекты.
Особенно важно пра
вильно использовать раз
личную пиротехнику для са
лютов и фейерверков. Есть
несколько правил, которые
следует соблюдать, если
вы не хотите стать виновни
ком пожара или нанести
ущерб здоровью окружаю
щих или собственному. Ис
пользовать петарды можно
только на улице, причем не
ближе 50 м от зданий и при
отсутствии сильного ветра.
Ни в коем случае нельзя
бросать петарды под ноги,
направлять ракеты на лю
дей. Поджигая фитиль, сле
дует держать его, вытянув

руку, учитывать, что горит
он всего 3—5 секунд, а от
летевшую искру очень
трудно потушить.
Не покупайте пиротех
нику у лоточников. Печаль
ный опыт свидетельствует,
что особенно опасна про
дукция не заводского изго
товления. При покупке тре
буйте у продавцов серти
фикат на продукцию.
У пожарных для борьбы
с огнем сегодня достаточно
современной техники. Это и
специальная техника, в том
числе автолестницы, колен
чатые подъемники, предна
значенные для спасения
людей и тушения пожаров
на верхних этажах зданий.
Однако работа пожарных
при тушении пожаров зача
стую затруднена изза при
паркованных возле жилых
домов и зданий автомоби
лей, которые затрудняют
подъезд пожарной и специ
альной техники, установку
подъемных механизмов.
Уважаемые жители рай
она Зюзино! Убедительно
просим вас не оставлять
свои автомобили на пло
щадках, предназначенных
для установки пожарной и
специальной техники, не пе
регораживать подъездные
пути к жилым домам на вну
тридворовых территориях.
Порядок вызова пожар
ных и спасателей через
операторов сотовой связи:
"Билайн"  112, МТС  112,
"Скайлинк"  112. Звонки со
всех операторов бесплат
ные. Единый телефон дове
рия: 6372222.
Л.Ф. КАНАЧКИН,
начальник З РОНД
Управления по ЮЗАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

БЕЗОПАСНОСТЬ

За рулем — без проблем
За 10 месяцев 2013
года на дорогах ЮЗАО
г. Москвы произошло 794
ДТП, в которых получили
травмы 907 человек, 33
человека погибло, среди
пострадавших в ДТП есть
дети: 86 человек ранено.
14 ноября 2013 года со
трудниками отдельного ба
тальона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве совместно с пред
ставителями ГБОУ "Дом дет
ских общественных органи
заций" была организованна
акция, в ходе которой ребята
раздавали листовки с обра
щениями учеников школ
ЮгоЗападного администра
тивного округа ко всем уча
стникам дорожного движе
ния с просьбой о неукосни
тельном соблюдении правил
дорожного движения РФ.
Еще раз напоминаем во
дителям, что автомобиль

является источником повы
шенной опасности. Сев за
руль, водитель транспорт
ного средства берет на себя
ответственность за жизнь и
здоровье других участников
движения. Будьте предель
но внимательны к поведе
нию пешеходов на дороге,
снижайте скорость при про
езде пешеходных перехо
дов, при движении вблизи
детских учреждений, оста
новок
общественного
транспорта, не забывайте
использовать ремни без
опасности и специальные
удерживающие устройства
при перевозке маленьких
пассажиров в автомобиле.
Будьте особенно внима
тельны при перевозке и со
провождении детей!
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве

Префектура ЮгоЗападного административного округа: Севастопольский прт, д. 284. Телефон справочной службы: (499) 7772806.

Учредитель: управа района Зюзино ЮЗАО г. Москвы. Рег. свидетельство: ПИ № 101244 от 25 июля 2003 г. Газета зарегистрирована в Центральном территориальном уп
равлении МПТР России. Издатель: ЗАО «Телекомпания «Сокол». Главный редактор: Юрий ДОСТОВАЛОВ. Адрес редакции: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7,
под. 2. Тел.: (499) 4000272. Верстка: Елена БОРИСКИНА. Литературное редактирование и корректура: Мария САМАРИНА. Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «ТМПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Тираж: 42 000 экземпляров. Подписано в печать: 28.11.2013 г.: по графику — 17.30, фактически — 17.30.
Заказ №
. Распространяется бесплатно.

