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ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ Сергей СОБЯНИН,

мэр г. Москвы

Поздравляю педагогов Москвы с профессиональным праздником — Днем
учителя!

Ситуация в столичном образовании качественно изменилась. Во�первых, все
школы оснащены новым оборудованием по единым стандартам. Во�вторых, все
школы переведены на единый норматив финансирования. В�третьих, созданы
управляющие советы из педагогов, родителей, представителей общественности
и учеников старших классов, которые управляют школьным бюджетом. И
результаты налицо. По сравнению с 2010 годом количество сдавших ЕГЭ на
«отлично» выросло почти в три раза. Из основных новшеств, ожидающих
столичные школы, — постепенное расширение использования электронных
учебников и пособий. Кроме того, мы должны подготовиться к росту числа детей

школьного возраста. Подрастает многочисленное поколение, родившееся в
Москве в последние годы.

Что касается детских садов, то очередь сегодня сохраняется только в
Щербинке, там примерно 300 детей пока не устроены в детские сады. На
остальной территории Москвы все маленькие москвичи старше трех лет
обеспечены местами в дошкольных учреждениях. К 1 сентября открыли 16 новых
детских садов, а всего в 2013 году строители обещают сдать в эксплуатацию 42
детских дошкольных учреждения.

По материалам портала 
Правительства Москвы www.mos.ru

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

Праздничные меропри�
ятия, посвященные Дню го�
рода, начались на дворовой
площадке по адресу: ул. Ка�
ховка, д. 11, корп. 2.

Жителей района поздра�
вили глава управы района
Зюзино Владимир Фалеев и
помощник депутата Москов�
ской городской Думы Антона
Палеева Валентина Егорова.

— Дорогие друзья, от ду�
ши поздравляю вас с боль�
шим праздником — Днем
любимого города, родной

Москвы! — сказал Владимир
Михайлович.— Мы живем в
прекрасном городе, который
молодеет день ото дня. В
районе близится к заверше�
нию программа комплексно�
го благоустройства, делает�
ся все возможное для того,
чтобы наша Москва стала го�
родом, где комфортно жить.
В выполнении этой програм�
мы неоценимую помощь ис�
полнительной власти оказы�
ваете и вы, дорогие зюзин�
цы. Спасибо вам за неравно�
душие, за любовь к родной
столице! Желаю вам здоро�
вья, счастья, благополучия,
оптимизма!

— На сегодняшнем
празднике собрались люди,
которые любят свой рай�
он, — поздравляя жителей,
сказала Валентина Сергевна
Егорова. — Разрешите от
имени Антона Рафаэльевича
Палеева поздравить вас с
нашим любимым праздни�
ком — днем рождения Моск�
вы! Сегодня наш город дина�
мично развивается, хороше�
ет на глазах. Развивается ин�
фраструктура, благодаря че�
му появляются новые воз�
можности для улучшения ка�
чества жизни горожан, со�

здаются условия для актив�
ного отдыха. В основе этого
всегда лежали талант и ак�
тивная гражданская позиция
москвичей. Пусть ваша
жизнь становится лучше,
пусть радость и надежда не
покидают ваши дома. С
праздником!

Далее состоялось чест�
вование заслуженных ра�
ботников района — тех, кто
приложил свои силы к вы�
полнению Программы ком�
плексного развития района,

чьими руками, прилежанием
и заботой район этим летом
несказанно преобразился.

За добросовестный труд
и в связи с празднованием
Дня города дипломами и па�
мятными подарками главы
управы награждены: Мак�
сим Фетенин, Валерий Кар�

пейкин, Владимир Золоту�
хин, Вячеслав Адагов, Сте�
пан Дичан, Валентина Бобы�
лева, Мария Панова, Раиса
Марфутова, Валентина Пав�
лова, Татьяна Румянцева,
Александра Козлова, Влади�
мир Шлыков, Сергей Наум�
кин, Людмила Феоктистова,
Галина Манькова.

Стаж работы в ЖКХ, об�
щественных организациях у
многих из этих людей нема�
лый, всех отличает грамот�
ность, профессионализм.

Массовые гулянья со�
провождались яркими вы�
ступлениями детских твор�
ческих коллективов и про�
фессиональных артистов.

Гостей праздника пора�
довали выступления Татья�
ны Барановой и Андрея Гоп�
таря, вокального коллекти�
ва «Гранд», вокалистки Люд�
милы Март.

Праздничные гулянья,
посвященные Дню города,
продолжились на дворовой
площадке по адресу: Сим�
феропольский б�р, д. 4.
Здесь также отметили за�
слуги работников жилищно�
коммунального хозяйства и
представителей обществен�
ных организаций района.

На празднике присут�
ствовала руководитель ме�
стного отделения партии
«Единая Россия» Любовь Ха�
ритонова.

Егор ЗАХАРОВ

ДЕНЬ ГОРОДА

Празднование Дня города в нынешнем году
знаменовало собой важный этап выполнения
Программы комплексного развития района Зюзино. К
праздничной дате район завидно преобразился:
отремонтированы улицы, благоустроены многие дворы
и детские площадки, в подъездах стало чище и уютнее...

Слава любимой столице!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем вас с профес�
сиональным праздником —
Днем учителя!

Знания — сила, в них
волшебный ключ ко всему
миру, и до самого выпуск�
ного бала день за днем
учитель передает его в ру�
ки воспитанников, помогая
им творить из гранита на�
уки настоящие шедевры! 

Хороший педагог учит
не только по учебникам, но и
расширяет кругозор, отвечает на все вопросы. Чтобы рабо�
тать с детьми, нужны талант и та искорка, что бывает в ду�
ше самых лучших людей. Что делает учитель? Конечно,
учит. Таблица умножения, стихи Пушкина, где находится ос�
тров Невис, почему у зебры полоски. Да вы просто живая
библиотека! Но знания не должны оставаться сухими фор�
мулами. Если не уметь их применять, от них не будет проку!
Многим повезло учиться под началом мудрых, грамотных
педагогов. Так хочется, чтобы каждый человек нашел в сво�
ей жизни такого Учителя. 

На ваших глазах растет и набирается сил молодая сме�
на, именно им завтра предстоит растить хлеб, изобретать
машины и вести страну вперед. А в начале этих славных дел
стоите вы — педагоги.

Поэтому просто необходим День учителя, когда можно
сказать нашим дорогим педагогам сердечное спасибо и
пожелать им счастья! Благодарим вас за ваш нелегкий пе�
дагогический труд! Поздравляем вас и желаем учить под�
растающее поколение на «пятерки», тем самым внося
вклад в будущее страны. Ну и, конечно, не забывать о се�
бе — улыбаться и исполнять свои мечты!

Владимир ФАЛЕЕВ, глава управы района Зюзино;
Александр СЕМЕННИКОВ, депутат 

Московской городской Думы;
Антон ПАЛЕЕВ, депутат 

Московской городской Думы

Уважаемые педагоги района!

ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

ул. Новочеремушкинская, д. 49, корп. 1,

вы можете получить необходимые консультации по защите
прав потребителей, предварительно записавшись на при�
ем по телефону: 

(499) 744D66D02,

написав письмо на адрес электронной почты mgdsemen�
nikov@mail.ru или оставив заявку на сайте 

http://www.semennikov.ru/.

Прием обращений граждан ведется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00.

Обращайтесь — поможем!
Уважаемые жители района

Зюзино! Вас обманули в магазине?
Вы заметили факты нарушения
закона «О защите прав
потребителей»? Вас не
устраивает работа организации,
осуществляющей управление
вашим многоквартирным домом?
Начисления платежей на услуги ЖКХ вы считаете
неправильными? На все эти и многие другие вопросы
можно найти ответ и разобраться в ситуации

в общественной приемной депутата МГД А.Г. Се4
менникова, расположенной по адресу:



Районный отдел внутренних дел: м�рн Северное Чертаново, д. 4а, комн. 409. Телефоны дежурной части: (495) 319�40�74, (495) 310�95�96 

Управление социальной защиты населения: Симферопольский б�р, д. 16�1. Тел.: (495) 319�06�32
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос: Житель А.М.,
проживающий по адресу:
Балаклавский пр�т, д. 26,
корп. 2, просит восстано�
вить газон возле дома и ог�
радить его барьерами, пре�
пятствующими въезду на
него. 

Ответ: В настоящее
время по адресу: Балаклав�
ский пр�т, д. 26, корп. 2 вы�
полнены работы по благо�
устройству придомовой
территории после разры�
тия. Восстановлено ас�
фальтовое покрытие на
парковочном кармане, ус�
тановлено декоративное
ограждение на газоне. При�
домовая территория нахо�
дится в удовлетворитель�
ном состоянии. 

Вопрос: Н.М., житель
д. 6 на Большой Юшунь�
ской улице, обратился с
просьбой разобраться с
незаконной установкой
столбиков и натянутых
между ними тросов на пар�
ковке перед домом.

Ответ: Силами подряд�
ной организации ООО
«ОЦС» выполнены работы
по демонтажу запирающих
устройств на дворовой тер�
ритории. В настоящее вре�
мя дворовая территория
находится в удовлетвори�
тельном состоянии. 

Вопрос: Л.Д., прожива�
ющий в доме 36, корп. 1 на
Балаклавском пр�те, про�
сит устранить надписи и за�
грязнения на стенах 2�го и
3�го этажей.

Ответ: В подъезде № 6
по указанному адресу вы�
полнены работы по удале�
нию вандальных надписей.
В настоящее время подъ�
езд находится в удовлетво�
рительном санитарном со�
стоянии. 

Вопрос: Житель д. 18 на
ул. Херсонская сообщает,
что асфальтовая дорожка
не соединена гостевой сто�
янкой со стоянкой автомо�
билей.

Ответ: По указанному
адресу выполнены работы
по благоустройству пеше�
ходной дорожки из твердо�
го покрытия от парковочных
карманов к жилому дому. В
настоящее время дворовая

территория находится в
удовлетворительном со�
стоянии. 

Вопрос: А.Л., житель
дома  13, корп. 4 на улице
Каховка, интересуется,
произведут ли в нынешнем
году вырубку сухостойных
деревьев произрастающих
на дворовой территории
напротив 18 подъезда? 

Ответ: Силами подряд�
ной организации ООО
«ОЦС» выполнены работы
по спилу сухостойных дере�
вьев на указанной дворовой
территории.

Вопрос: Житель д. 2,
корп. 2 на ул. Сивашская со�
общает, что на подъездной
дороге к дому образовалась
яма, которую очень трудно
объехать, обязательно по�
падешь колесом. Сначала
асфальт  просел, а теперь
он начал проваливаться, и с
каждым днем яма становит�
ся все больше.

Ответ: Выполнены ра�
боты по ремонту асфальто�
вого покрытия. В настоя�
щее время асфальтовое
покрытие  находится в
удовлетворительном со�
стоянии. 

Дополнительно инфор�
мируем жителей района, что
продолжают работу порта�
лы Правительства Москвы:

www.gorod.mos.ru —
благоустройство дворовых
территорий, ремонт подъ�
ездов, работы капитально�
го характера;

www.dom.mos.ru — ин�
формация по управляющим
компаниям, по каждому жи�
лому и нежилому дому;

www.doroga.mos.ru —
информация по БРТС, со�
держанию и освещению
улиц, о светофорных объ�
ектах.

Вы спрашиваете —
мы отвечаем

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

По первому вопросу вы�
ступили заместитель заве�
дующего филиалом № 3
(бывшая поликлиника № 84)
Диагностического клиниче�
ского центра № 1 Департа�
мента здравоохранения
г. Москвы Ольга Прохоренко
и сотрудники медицинских
учреждений района. 

В столице созданы ам�
булаторные объединения:
при амбулаторном центре
действует несколько филиа�
лов. Амбулаторным цент�
ром, обслуживающим район
Зюзино, является ГБУ Диа�
гностический клинический
центр № 1 (ул. Миклухо�
Маклая, д. 29, корп. 2).

Такое объединение в
первую очередь хорошо тем,

отметили выступающие, что
высокотехнологичная меди�
цинская помощь приблизи�
лась к населению. ДКЦ № 1
располагает всеми врачами�
специалистами, в состоянии
провести практически любое
необходимое специальное
обследование, оказать ква�
лифицированную консульта�

тивную помощь. Телефон
справочной службы ДКЦ № 1:
(495) 336�67�33.

В филиалах ДКЦ № 1 ра�
ботают терапевты, которые
оказывают первичную меди�
ко�санитарную помощь, и
врачи�специалисты: кар�
диолог, уролог, невролог,
офтальмолог, оторинола�
ринголог, эндокринолог, аку�
шер�гинеколог.

Жители задали вопросы,
касающиеся доступности и
качества медицинского об�
служивания, получили квали�
фицированные ответы. Глава
управы В.М. Фалеев пореко�
мендовал руководству фили�
ала № 3 оптимизировать ин�
формационно�разъясни�
тельную работу медицинско�
го персонала с населением.

По вопросу пожарной
безопасности в районе вы�
ступил начальник З РОНД
Управления по ЮЗАО Глав�
ного управления МЧС Рос�
сии по г. Москве Л.Ф. Канач�
кин. Он отметил, что все
службы пожарной охраны
мобилизованы, оснащены
современной техникой и го�
товы по первому сигналу
прийти на помощь.

В жилом секторе райо�
на Зюзино на сегодняшний
день произошло 35 пожа�
ров — в квартирах и на бал�
конах, в мусорных камерах,
на лестничных клетках. При

этом погиб один человек,
шестеро получили травмы
различной степени тяжес�
ти. Главная причина пожа�
ров — неосторожное обра�
щение с огнем при курении.
Задача отдела пожарной
безопасности заключается
в ведении разъяснительной
работы с жителями и при�
ведении в надлежащее со�
стояние жилого сектора.
Необходимо помнить номе�
ра телефонов, по которым
можно звонить в случае
возникновения пожара. Са�
мые распространенные но�
мера — 01 и 112. Кстати, по
номеру 112 можно звонить
не только в случае пожара,
но и по всем чрезвычайным
случаям, например, при до�
рожно�транспортном про�
исшествии.

Л.Ф. Каначкин также от�
ветил на вопросы, интересу�
ющие жителей.

Константин ИСТОМИН

Состоялась очередная встреча жителей района
Зюзино с представителями исполнительной власти.
На повестке дня — реформа системы столичного
здравоохранения и пожарная безопасность.

ЖКХ

— Оксана Евгеньевна,
расскажите, пожалуйста,
о себе. Давно ли вы рабоD
таете в системе жилищноD
коммунального хозяйD
ства?

— В сфере ЖКХ Юго�За�
падного округа я работаю
двенадцать лет. Начинала
трудовой путь в управе рай�
она Северное Бутово, затем
перешла в управление
ЖКХиБ префектуры округа,
там же была секретарем
межведомственной комис�
сии. Работала в жилищно�
коммунальной службе упра�
вы района Ясенево. И с ию�
ня нынешнего года — здесь,
в Зюзине.

— Каким показался
район?

— Он не явился для ме�
ня чем�то незнакомым, т.к.
я здесь выросла, окончила
школу № 658. Так что в
оценках я, пожалуй, буду
пристрастна. Скажу лишь
об одном — о том, что мне
виднее как профессионалу.
Меня приятно удивил гра�
мотный подход исполни�
тельной власти района к
выполнению Программы

комплексного благоустрой�
ства. Специально осмотре�
ла многие дворы, скверы и
убедилась: все добротно,
основательно, все на своем
месте, все работает и при�
носит пользу жителям. Ес�
ли урна, так прочная, осно�
вательная. Если детский
игровой городок — так раз�
нообразный и удобный. То
есть работа выполнялась с
любовью, по�хозяйски.

— Хороший задел и хоD
роший образец для дальD
нейшей работы. ПоговоD
рим о Программе комD
плексного благоустройD
ства дворовых территоD
рий района Зюзино на
2013 год. Какие работы
предстоит выполнить?
Что уже завершено?

— В рамках основного и
социально�экономического
финансирования в плане 85
объектов. К настоящему
времени выполнены следу�
ющие виды работ: устроено
893 машино�места (51 ад�
рес); установлено 8 меж�
квартальных городков; ка�
питально отремонтировано
41 085,91 кв. м асфальтобе�
тонного покрытия с частич�
ной заменой бортового кам�
ня (46 адресов); устроено
5 430 кв. м дорожно�тропи�
ночной сети (35 адресов);

капитально отремонтирова�
но 8 контейнерных площа�
док; устроено 80 кв. м клумб
и цветников (2 адреса); про�
ведено вертикальное озеле�
нение (2 адреса); огражде�
но 6700 п. м газонов; ограж�
дены детские площадки (23
адреса); устроено 15 улич�
ных лестниц (11 адресов);
на 24 детских площадках ус�
тановлены новые малые ар�
хитектурные формы (МАФ);
10 детских площадок доос�
нащены МАФ в дополнение
к имеющимся; уложено 9
948 кв. резинового покрытия
на детских площадках (25 ад�
ресов); устроено 7 площадок
тихого отдыха (6 адресов); от�
ремонтирована одна пло�
щадка для выгула собак.

Программой предусмат�
ривалось благоустройство
семи школ. Работа на всех

семи объектах выполнена и
закрыта в АТИ по ЮЗАО.

На средства, поступив�
шие в качестве стимулирова�
ния управы района, выполне�
но следующее: устроено 114
машино�мест (5 адресов);
устроено 1653 кв. м тротуа�
ров (один адрес); ограждены
пять детских площадок; до�
оснащено МАФ пять детских
площадок; устроено пять
детских игровых городков;
уложено 900 кв. м резинового
покрытия (5 адресов).

Ведутся и другие рабо�
ты, в частности, за счет до�
полнительного финансиро�
вания на обустройство пар�
ковочных карманов. 

— Что предусмотрено
выполнить в рамках внеD
программных мероприD
ятий?

— Здесь в основном ра�
боты по капитальному ре�
монту жилого фонда. Рабо�
ты ведутся такие, как, на�
пример, замена кровельно�
го покрытия, окон, светиль�
ников, входных и тамбурных
дверей, напольного покры�
тия в тамбурах, замена и пе�
ренос расширительных ба�
ков в ЦТП, замена стояков
ГВС и ХВС и систем цент�
рального отопления, ремонт
окон и балконов и т.п. — все�
го 95 видов работ. К настоя�
щему времени работы вы�
полнены по 47 адресам.

— Серьезные планы. И
хороший подарок житеD
лям. Остается только беD
речь сделанное…

— У многих жителей, к
сожалению, еще сохрани�
лось укоренившееся с со�
ветских времен отношение к
бюджетным работам как к
чему�то должному. Но давно
пора почувствовать себя хо�
зяином. К личному авто�
транспорту, к примеру, мы
относимся куда как бережно.
Так почему бы не научиться
так же относиться к подъез�
ду, газону, скверу? Совре�
менный и комфортный го�
род — это не только наши
возможности, но и большая
наша ответственность.

Беседу вел 
Георгий НИКОЛАЕВ

Ответственность — это главное

О реформе здравоохранения

Распоряжением
префекта ЮЗАО 

г. Москвы директором
ГКУ «Инженерная служба

района Зюзино»
назначена 

Оксана ГОРБАЧЕВА. 
Мы беседуем с ней о

реализации Программы
комплексного

благоустройства
дворовых территорий

района Зюзино 
в 2013 году, об

ответственности
жителей — всех и

каждого в отдельности —
за состояние наших
домов, дворов, улиц…

ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно с наступлеD
нием холодов нас навеD
щает наш старый знакоD
мый — грипп. Болезнь
вызывается вирусами
гриппа А и В.

Выход есть! Решающее
значение в борьбе с этой
инфекцией играет вакцино�
профилактика.

Так как для выработки
полноценного иммунитета
необходимо около двух не�
дель после вакцинации, ее
следует проводить до на�
ступления сезона простуд.
Иммунитет, полученный в
результате такой прививки,
сохраняется в течение 6—12
месяцев, поэтому вакцина�
цию против гриппа необхо�
димо проводить ежегодно.

В первую очередь вак�
цинация показана: лицам
с высоким риском заболе�
вания (работники сферы
обслуживания, транспор�
та, медработники, сотруд�
ники учебных заведений);

в больших коллективах —
дети, школьники, студен�
ты, военнослужащие; ли�
цам старше 60 лет; лицам
с хроническими заболева�
ниями легких и сердца
(что предотвращает тяже�
лые осложнения); боль�
ным сахарным диабетом,
хроническими заболева�
ниями почек, нарушения�
ми обмена веществ;
взрослым в семьях, где
имеются дети первого го�
да жизни; часто болею�
щим ОРЗ, ЛОР�заболева�
ниями; лицам с иммуноде�
фицитными состояниями,
в том числе инфицирован�
ными ВИЧ, больным с ге�
патитами.

В сентябре в лечебно�
профилактических учреж�
дениях округа началась
прививочная кампания по
вакцинации против гриппа.
Для прохождения вакцино�
профилактики обращай�
тесь в поликлиники по мес�
ту жительства.

Осень — пора прививок
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ИНИЦИАТИВЫ

Активисты приняли ре�
шение посвятить сентябрь
проведению благотвори�
тельных акций, посвящен�
ных двум праздникам: Дню
рождения Смайлика — 19
сентября — и Междуна�
родному дню мира — 21
сентября. Задача акций
заключалась в ознакомле�
нии жителей района с эти�
ми праздниками, их смыс�
ле, истории появления и
главных символах. Ребята
разделили проведение ак�
ций на три этапа: подго�
товка, закупка необходи�
мого и непосредственно
проведение.

Первый этап провели
уже на следующий день:
члены Совета снова собра�
лись в зале заседаний, на�
рисовали агитационные
плакаты к праздникам, что�
бы прохожие могли сразу
понять цель проведения ме�
роприятия.

Потом провели второй
этап акций День рождения
Смайлика (18 сентября) и
Международный день ми�
ра (20 сентября). Этот
этап заключался в разра�
ботке информационных
открыток�брошюрок и за�
купке необходимого ин�
вентаря. Ребята закупили
все необходимое: воздуш�
ные шарики и значки с
изображением смайлика,
крепления для шариков,
символы мира — фигурки
голубя на замысловатой
палочке�основе, белую
ленту и цветную бумагу.
После этого взялись за
разработку макета откры�
ток. В Интернете нашли
необходимые фотографии
и текст, которые, после
внесения изменений и
придания нового стиля
были распечатаны на
цветной бумаге.

19 сентября 2013 года
ребята провели заключи�
тельный этап акции День
рождения Смайлика. Члены
Совета выбрали точкой раз�
дачи Севастопольскую пло�
щадь, недалеко от станции
метро «Каховская». Активи�
сты зазывали детей и моло�
дежь:

— Друзья! Сегодня День
рождения Смайлика! Под�
ходите, не стесняйтесь и
подарки получите! Будем
праздновать вместе!

Подошедших прохожих
одаривали закупленными
значками, открытками и
надутыми шариками. Горо�
жане оценили акцию поло�
жительно, многие впервые

узнали о таком замеча�
тельном празднике. Мень�
ше чем за час весь пода�
рочный материал был роз�
дан. Активисты на месте,
оценив успешность акции,
приняли решение на сле�
дующий год как минимум
удвоить закупку подароч�
ного материала.

23 сентября 2013 года,
ребята провели заключи�
тельный этап акции «Меж�
дународный день мира».
Дата и время проведения
переносились несколько
раз, однако это не поме�
шало проведению акции.
Точкой раздачи члены Со�
вета, как и в прошлый раз,
выбрали Севастопольскую
площадь, недалеко от
станции метро «Кахов�
ская». Активисты зазывали
детей и молодежь, одари�
вали закупленными подар�
ками и открытками. За пол�
тора часа весь подарочный
материал был роздан.

26 сентября прошло
тринадцатое заседание
Молодежного совета. Ре�
бята проработали план ме�
роприятий на IV квартал,
куда уже включили шесть
мероприятий, среди них:
празднование Дня пожило�
го человека совместно с
управой района и район�
ным Советом ветеранов;
празднование Дня учителя;
сбор канцелярских това�
ров в приют и др. Однако
члены Совета предусмат�
ривают дальнейшее рас�
ширение плана меропри�
ятий, куда войдут акции,
разрабатываемые на дан�
ный момент совместно с
управой района, админис�
трацией муниципального
округа и районным Сове�
том ветеранов.

Акции разрабатывали и
проводили члены Моло�
дежного совета Екатерина
Шанина (общеобразова�
тельная школа № 533), Ма�
рина Торчик (общеобразо�
вательная школа № 533),
Мария Царева («Чонгар�
ское отделение» строи�
тельного колледжа № 38),
Глеб Масленков (общеоб�
разовательная школа
№ 554), Варвара Тимофее�
ва (общеобразовательная
школа № 524) и Лилия Зве�
рилина (общеобразова�
тельная школа № 524).

Андрей БЛИНКОВ,
председатель 

Молодежного совета
при управе района 

Зюзино

Молодежный совет
возвращается к работе

Теплые и беззаботные летние каникулы
закончились, и актив Молодежного совета при управе
района Зюзино 12 сентября собрался на свое
двенадцатое заседание. На повестке дня было
планирование работы в последнем месяце III квартала
этого года.

Юбилей «поющей» школы

— Каждое утро наши де�
ти делают зарядку, — рас�
сказывает завуч Зоя Ива�
новна Слепко. — Мы стара�
емся создать для детей ком�
фортные условия, чтобы им
было приятно учиться, что�
бы хотелось учиться. Мы их
не ругаем и не журим, ста�
раемся объяснить непонят�
ное, приглашаем на допол�
нительные занятия. И в ре�
зультате многим из них не
хочется отсюда уходить. Вот
недавно звонил выпускник.
Отслужил в армии, просил
«подтянуть» для поступле�
ния в вуз. Мы, конечно, ска�
зали «Приходи!»

Уходить, действительно,
не хочется, и едва заканчи�
ваются уроки, школа пре�
вращается в творческую ма�
стерскую. Особой популяр�
ностью у детей пользуются
кружки театрального костю�
ма, художественная студия
и хор. Именно поэтому эту
школу называют поющей. В
музыкальном классе есть
фортепиано и баян, ведутся
внеклассные занятия по ис�
полнительскому мастерству.
В хоре 538�й уже давно за�
нимаются учащиеся сосед�

них школ. Теперь это будут
делать официально: школа
объединит под своим нача�
лом соседнюю 533�ю школу
и четыре детских сада. Что
из этого выйдет, коллектив
школы предположить пока
не берется, но считает, что
ученики смогут брать луч�
шее от каждого учреждения.

— У нас уже давно один
спортзал, — рассказывает
Алексей Александрович Бе�
лянин. — А то, что дети будут
приходить из детских садов
подготовленными, так это
только плюс.

Отличительная особен�
ность этой школы — в нее
берут всех. Что, согласи�
тесь, редкость для специа�
лизированной математичес�
кой. Учителя берут на себя
сложную задачу так подго�
товить учеников с самым
разным уровнем подготов�
ки, что те уверенно поступа�
ют в вузы на бюджетные от�
деления. Регулярно заклю�
чаются договоры с вузами.
Два года назад это был тех�
нологический университет.
Сейчас замахнулись на гор�
ный (МГГУ). Все�таки школа
математическая. Но многие

ее выпускники поступают и в
творческие вузы — кто в му�
зыкальные, кто в дизайнер�
ские, кто в архитектурный.

Неплохо налажена в
школе и патриотическая ра�
бота. Школа носит имя Героя
Советского Союза партиза�
на Гришина.

— Каждый год к нам при�
ходят дети и внуки Гришина,
и это большой праздник для
всей школы. Дети готовят
выступления, мы подготав�
ливаем экспозицию нашего
музея, — рассказывает за�
меститель директора по
воспитательной работе Ни�
на Игнатьевна Пугач. — С
этого года работает патрио�
тическое объединение
«Юные гришинцы». Ребята
будут встречаться с ветера�
нами, проводить вахты па�
мяти, поездки по местам бо�
евой славы и многие другие
патриотические акции. Дети
интересуются, приносят
что�то в музей, поздравляют
ветеранов, читают книги о
Великой Отечественной
войне.

Влияние родителей пе�
дагоги считают очень важ�
ной составляющей успеш�

ного образования. Поэтому
пап и мам результативно за�
действуют в процессе обу�
чения. Часто проводятся ин�
теллектуальные и спортив�
ные соревнования, в кото�
рых, как правило, участвуют
три команды: учеников, ро�
дителей и учителей.

Сильно в школе и самоу�
правление. Сейчас, напри�
мер, проходит интерактив�
ная игра «Молодой избира�
тель» — выбирают спикера
школы. Многие ученики про�
шли программу обучения в
Молодежном парламенте и
поступили в вузы на управ�
ленческие факультеты.

Как будут справлять в
школе свой юбилей — пока
секрет. — Можем только ска�
зать, что пригласим всех
своих учеников, их родите�
лей, выпускников, всех учи�
телей и директоров, которые
когда�либо преподавали в
нашей школе, — признался
Алексей Александрович. —
Ну и семью Гришина, конеч�
но. Уверен — будет интерес�
но! Учащиеся уже готовят ко�
стюмы к выступлениям…

Виктория КОМАРОВА

Юбилей школы — собы�
тие неординарное. Особенно
для такой школы, как наша.
Все время, пока учишься или
работаешь в школе, не осоз�
наешь, насколько у нее бога�
тая история. Только за по�
следние годы школа преоб�
разилась: теперь это целый
образовательный комплекс,
включающий, помимо шко�
лы, еще и три детских сада —
№№ 260, 320, 2546.

В школе № 536 работают
высококвалифицированные
педагоги, которые каждую
минуту своего времени стре�
мятся провести с учениками:
еще раз объяснить матери�
ал, рассказать что�то инте�
ресное. И это дает свои пло�

ды: выпускники не только по�
лучают высокие баллы при
сдаче ЕГЭ и ГИА, но и посту�
пают в лучшие вузы страны:
МГУ им. М.В. Ломоносова,
МГТУ им. Баумана, МПГУ,
РУДН и многие другие. При�
ятно осознавать, что некото�
рые выпускники возвраща�
ются в родную школу уже в
качестве педагогов.

Учащиеся стремятся по�
лучить все больше и больше
знаний, расширить познава�
тельные горизонты, на�
учиться всему, что поможет
им в достижении дальней�
ших успехов. Показательно,
что более половины учени�
ков школы № 536 выбрали
обучение в классах с углуб�

ленным изучением англий�
ского языка, литературы,
обществознания.

Многие учителя, стоявшие
у истоков школы, работают
здесь по сей день. Это
Л.А. Кравцова, В.Д. Владис�
лавлева, А.И. Холодкова,
М.В. Дашко, Е.Ю. Найденова,
Е.С. Воронова и многие дру�
гие. Они вложили частичку
своей души в особую школь�
ную атмосферу. И молодые пе�
дагоги счастливы учиться у них
педагогическому мастерству.

Весь сентябрь школа го�
товилась отметить свой
юбилей. Второго сентября
на Управляющем Совете бы�
ла учреждена медаль «50
лет школе 536», которой бы�
ли удостоены бывшие и ны�
нешние учителя и учащиеся,
родители, друзья школы.

25 сентября 2013 года —
день, который надолго запо�
мнится учащимся и педаго�
гам. В честь школьного юби�
лея педагогическим коллек�
тивом и учащимися школы
был организован грандиоз�
ный концерт в ТРК «Азов�
ский». Слова искренней бла�
годарности хочется сказать
всем гостям этого великолеп�
ного праздничного концерта,
которые пришли поздравить
школу�именинницу: учащим�
ся других школ, директорам
школ, депутату Мосгордумы
А.Р. Палееву, представителям
управы района Зюзино.

Неравнодушными остави�
ли зрителей выступления до�

школьного отделения и детса�
довцев. Самые маленькие уча�
стники праздничного торжест�
ва представили замечатель�
ную танцевально�музыкаль�
ную композицию «Что такое
школа». Бурными аплодис�
ментами была встречена пес�
ня «Школа остается с челове�
ком» в исполнении учителей
школы № 536 Т.В. Воробьевой,
Е.В. Чесноковой, Н.В. Сереги�
ной, Л.А. Чичекиной, М.В. Ко�
зановой, В.Д. Владиславле�
вой. Самыми запоминающи�
мися номерами программы
стали «Танго» в исполнении
молодых специалистов шко�
лы, задорная «Кадриль» в ис�
полнении воспитателей до�
школьного отделения.

Оригинальными, удиви�
тельными номерами поздра�
вили школу ее учащиеся: со�
листка ансамбля индийского
народного танца Александра
Лаврик, многократный чем�
пион мира и чемпион России
по фламенко Дарья Самой�
ленко, победитель вокальных
конкурсов «Планета детства»,
«Поколение детства» Милета
Агнаева. Оригинальное по�
здравление получила школа
от коллектива родителей: пе�
ред гостями выступила со�
листка театра индийского
танца «Аджанта» М.С. Хугае�
ва. Сколько радости, добрых,
теплых эмоций и воспомина�
ний оставил праздник в серд�
цах учеников, их родителей и
педагогов школы № 536! По�
желаем же нашей любимой
школе процветания и даль�
нейшего развития!

Юлия ХАРДИНА, 
директор школы № 536

В этом году празднует свой полувековой юбилей и
средняя общеобразовательная школа № 536. 50 лет —
это большая половина жизни человека! Вот и все
выпускники школы № 536 выходят в жизнь серьезными,
целеустремленными людьми, которые добиваются
успехов на профессиональном поприще.

Стоит только зайти в
физико4математическую

школу № 538, сразу
начинаешь себя

чувствовать, как дома.
Свежий ремонт, уютные
интерьеры, просторные

холлы. Скоро учреждению
исполнится полвека. 

О прошлом и будущем
школы, планах и

достижениях мы
побеседовали с ее

директором Алексеем
Александровичем

БЕЛЯНИНЫМ и его
заместителями.

Полвека с детьми
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ БЕЗОПАСНОСТЬ

За текущий период 2013
года на территории района
Зюзино пожарные подраз�
деления выезжали 178 раз,
из них 35 раз — на тушение
пожаров, в том числе 13
раз — на тушение пожаров в
квартирах жилых домов.

В последнее время учас�
тились выезды пожарных
подразделений на тушение
мусора. Такие загорания от�
влекают силы и средства по�
жарной охраны от тушения
более сложных пожаров.

В большинстве случаев
москвичи являются вла�
дельцами квартир, им ка�
жется, что они могут делать
в своем доме все, что угод�
но, и превращают свои до�
ма, квартиры, балконы в
«пороховую бочку», склади�
руя в больших количествах
все, что только можно: от
макулатуры до автозапчас�
тей и канистр с бензином,
которые с легкостью могут
загореться. Непогашенный
окурок соседа или детская
шалость с огнем в таком
случае могут обернуться
трагедией.

Не захламляйте балко�
ны и лоджии, выбирайте,
что дороже — ненужный
хлам или ваша жизнь и
жизнь ваших близких!

Однако работа пожар�
ных при тушении пожаров
зачастую затруднена из�за
припаркованных возле жи�
лых домов и зданий авто�
мобилей. Они затрудняют
подъезд пожарной и специ�
альной техники, установку
подъемных механизмов.

Уважаемые жители

района Зюзино, убедитель�
но просим вас не оставлять
автомобили на площадках,
предназначенных для оста�
новки пожарной и специ�
альной техники, не перего�
раживать подъездные пути
к жилым домам.

20 апреля 2011 года Го�
сударственной Думой при�
нят Федеральный закон
№ 100�ФЗ о добровольной
пожарной охране. Однако
усилиями одной професси�
ональной службы, как бы хо�
рошо подготовлена она ни
была, какую бы технику ни
имела, решить проблемы
пожарной безопасности
очень сложно. И здесь на
помощь профессиональ�
ным пожарным придут толь�
ко добровольцы — люди,
имеющие твердую граждан�
скую позицию, готовые
встать на защиту здоровья и
жизни других людей.

По вопросам вступления
в ряды добровольцев обра�
щайтесь в Управление по
ЮЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве по
телефону: (499) 134D33D73. 

Порядок вызова пожар�
ных и спасателей через
операторов сотовой связи
«Билайн» и «Мегафон» —
112; МТС — 112; «Скай�
линк» — 112. Звонки со всех
операторов мобильной свя�
зи бесплатные. Единый те�
лефон доверия: (499) 637�
22�22.

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник З РОНД

Управления по ЮЗАО
Главного управления

МЧС России по г. Москве

Не допустить беды
Огонь всегда беспощаден и не знает жалости, за

считанные минуты лишает людей крова,
имущества, а иногда и жизни…

19 сентября 2013 гоD
да на базе общеобразоD
вательной школы № 1101
прошел нестандартный
открытый урок на тему
«Безопасность на велоD и
мототранспорте».

Кругом почета по
школьному стадиону рас�
положились представите�
ли московского байкер�
ского движения во главе с
инспектором ОБ ДПС
ГИБДД по ЮЗАО, и все это
с музыкальным сопровож�
дением.

В ходе урока предста�
вителям байкерского дви�
жения нетрудно было за�
интересовать ребят свои�
ми рассказами, ведь если
и не у каждого из них есть
скутер, то уж наверняка
каждый мальчишка и дев�
чонка о нем мечтают.

А раз так, то необходи�
мо знать, что во всем и

всегда нужно соблюдать
предписанные нормы: на�
чиная от соблюдения пра�
вил дорожного движения
РФ и заканчивая экипи�
ровкой. Инспекторы от�
дельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве,
в свою очередь, напомни�
ли ребятам о том, что, со�
блюдая правила дорожно�
го движения РФ, они со�
хранят жизнь себе и окру�
жающим!

Мероприятие прохо�
дило в живом диалоге с
байкерами и сотрудника�
ми ГИБДД, ребята узнали
много нового и интерес�
ного, а в конце меропри�
ятия ребята смогли сами
посидеть на мотоциклах и
сфотографироваться!

ОБ ДПС ГИБДД 
по ЮЗАО

Наглядно и доходчиво

Нашего полку прибыло

Совет ветеранов района
Зюзино в своем составе на�
считывает более 5500 чело�
век: участников и ветеранов
Великой Отечественной
войны, ветеранов труда и
пенсионеров. Девять пер�
вичных организаций воз�
главляют активные, инициа�
тивные, неравнодушные лю�
ди. Качественно изменился
состав Совета.

Увы, приходится сми�
риться с тем печальным
фактом, что с каждым го�
дом в наших рядах стано�
вится все меньше участни�
ков Великой Отечествен�
ной войны. Руководство ве�
теранскими организациями
берут на себя так называе�
мые «дети войны», продол�
жатели тех славных тради�
ций, что достались им по
наследству. Поэтому мы
приглашаем всех пенсио�
неров, неработающих —
тех, кто еще не встал на
учет в Совете ветеранов,
принять активное участие в
нашей работе.

Не секрет, что активное
участие ветеранов в обще�
ственной жизни помогает
продлить их активное дол�
голетие. Об этом говорят
многие из них. На первом
плане у ветеранов стоит,
конечно же, общение. При
этом они не только вспоми�
нают дела минувших дней,
но и обсуждают текущие
события, высказывают
свою поддержку проводи�
мым мероприятиям или да�
ют советы по улучшению
жизни в районе. Ко многим
таким советам охотно при�
слушиваются исполнитель�
ная власть района Зюзино,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино.

Одним из важнейших
направлений деятельности
ветеранской организации
является патриотическое

воспитание молодежи. В
связи с этим в школах райо�
на проходят Уроки мужест�
ва, торжественно отмеча�
ются праздник Великой По�
беды, День защитника От�
ечества, проводятся круг�
лые столы в дни памятных
военных событий. И вооб�
ще, ни одно крупное район�
ное мероприятие не прохо�
дит без участия членов Со�
вета ветеранов.

Все мероприятия 2013
года посвящены юбилей�
ным датам: 70�летию Ста�
линградского сражения,
70�летию разгрома немец�
ких войск в Курской битве,
подготовке к празднованию
70�летнего юбилея Вели�
кой Победы над фашист�
ской Германией.

Советом ветеранов про�
водится большая культурно�
досуговая работа: организу�
ются походы в театры, экс�
курсии, посещения выста�
вок, концертов. Эти меро�
приятия пользуются попу�
лярностью у ветеранов, ак�
тивно посещаются ими.

Каждая первичная орга�
низация и Совет ветеранов
района оснащена компью�
терами, в районном Сове�
те, кроме того, работает
Интернет.

В феврале 2014 года в
первичных организациях
района пройдут отчетно�вы�
борные собрания. Хотелось
бы видеть в составе Совета

активных людей — тех, кто
не просто нуждается в об�
щении, но и способен вне�
сти здоровую, позитивную
лепту в работу нашего Сове�
та. Ведь наш Совет теперь
так и называется: Районный
Совет пенсионеров, ветера�
нов войны, труда, Воору�
женных Сил, правоохрани�
тельных органов. Так что
приглашаем интересных,
творческих людей, которые
смогли бы организовать
кружки по интересам, на�
пример, шахматный клуб,
кружок чтецов и т.п.

И вообще приглашаем
всех, кто одинок и нуждается
в общении. Наш лозунг: «Ес�
ли у вас есть проблемы —
приходите и расскажите о
них. Если у вас нет проб�
лем — придите и расскажи�
те, как вам это удается!»
Ждем вас! Будем вам рады!

Адрес районного Совета
ветеранов: ул. Азовская, д. 37,
корп. 1. Телефон: (495) 318�
54�00. Дни и часы работы:
понедельник, среда с 12.00
до 15.00. Наш электронный
адрес: veteran�zuzino.ru.

А вот адреса первичных
организаций Совета:

Совет ветеранов № 1: ул.
Одесская, д. 27/14, кв. 63.
Тел.: (495) 310�92�88. Пред�
седатель — Татьяна Петров�
на Доброштан.

Совет ветеранов № 2:
Севастопольский пр�т, д. 71,
корп. 4. Тел.: (499) 122�05�

67. Председатель — Наталья
Михайловна Чигарина.

Совет ветеранов № 3: ул.
Херсонская, д. 12, корп. 5.
Тел.: (499) 121�20�01. Пред�
седатель — Юлия Александ�
ровна Макарова.

Совет ветеранов № 4:
ул. Каховка, д. 13, корп. 2,
кв. 165. Тел.: (495) 310�00�
09. Председатель — Влади�
мир Иванович Скоропада.

Совет ветеранов № 5. ул.
Азовская, д. 37, корп. 1. Тел.:
(495) 310�54�00. Председа�
тель — Юрий Петрович Ни�
щев.

Совет ветеранов № 6: ул.
Фруктовая, д. 18. Тел.: (499)
613�15�40. Председатель —
Ираида Александровна Ев�
докимова.

Совет ветеранов № 7: ул.
Азовская, д. 13. Тел.: (499)
619�93�24. Председатель —
Владимир Александрович
Пырин.

Совет ветеранов № 8: ул.
Болотниковская, д. 44,
корп. 4, кв. 22. Тел.: (499)
121�21�22. Председатель —
Нина Алексеевна Козлова.

Совет ветеранов № 9:
Севастопольский пр�т, д. 71,
корп. 1. Тел.: (499) 122�05�
67. Председатель — Вале�
рий Михайлович Егоров.

Все первичные органи�
зации работают в понедель�
ник и среду с 12.00 до 14.00.

Записал
Георгий НИКОЛАЕВ

Районные Советы
ветеранов теперь могут
включать в свой состав

пенсионеров и
неработающих граждан.

О работе районного
совета ветеранов
рассказывает его

председатель 
Светлана ЖАРКОВА

ЮБИЛЕИ

Низкий вам поклон!

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 труди�
лись в тылу, обеспечивая
армию всем необходимым.

В районе Зюзино
продолжается вручение

поздравительных
открыток Президента

Российской Федерации В.В.
Путина участникам

Великой Отечественной
войны, начиная 

с 904летия.

Низкий им поклон и добрая
память!

В сентябре поздравле�
ния Президента РФ и па�

мятные подарки получили
жители района Зюзино:
Прасковья Федоровна Ар�
сенкина, Вера Михайловна
Гусева, Наталия Алексеев�
на Костман, Мария Ива�
новна Крутова, Людмила
Борисовна Лайшева, Клав�
дия Петровна Морозова,
Ида Викторовна Паперно�
ва, Зинаида Васильевна
Петухова, Сергей Семено�
вич Пискунов, Елизавета
Ивановна Пономарева,
Надежда Константиновна
Спирина, Вера Егоровна
Ставцева, Вера Феоктис�
товна Сысоева, Анна Нико�
лаевна Фокина, Абдулах
Якубович Якубов.

Еще раз поздравляем
ветеранов с юбилеем! Сча�
стья вам, здоровья, спо�
койствия!

Соб. инф.


