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ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ Леонид ПЕЧАТНИКОВ, заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам социального развития

Декабрьские дни 1941 года, когда немец стоял под Москвой, когда вопрос
стоял о жизни и смерти, когда 7 ноября 1941 года с Красной площади войска
уходили на фронт, когда гибли тысячи и десятки тысяч наших соотечественни�
ков — эти дни не могут стереться из памяти поколений. Все меньше и меньше
становится тех, кто воевал в те дни под Москвой. В этих же подмосковных сне�
гах в районе Звенигорода мой отец, 17�летний рядовой тогда, давал залпы с

только что появившихся на фронте «катюш». Желаю ветеранам прежде всего
здоровья и долголетия. Потому что пока вы живы, мы считаем себя защищенны�
ми. Потому что как только последний боец Великой Отечественной войны уйдет,
это будет означать, что та стена, которая стояла между нами и смертью, пала.
Поэтому очень прошу вас — берегите себя!

По материалам сайта: www.kos.mos.ru

Мероприятие открыла
председатель Совета ветера�
нов района Зюзино Светлана
Жаркова. Она рассказала о
том грандиозном сражении у
стен столицы с октября 1941
по апрель 1942 года, которое
в отечественной историогра�
фии принято называть бит�
вой за Москву. Эта битва де�
лится на два периода: оборо�
нительный и наступательный,
который состоит из двух эта�
пов: контрнаступления и об�
щего наступления советских
войск. В ходе этого сражения
немецкие войска потерпели
ощутимое поражение. В ре�
зультате контрнаступления и

общего наступления они бы�
ли отброшены на 100—250
км. Полностью были осво�
бождены Тульская, Рязанская
и Московская области, мно�
гие районы Калининской,
Смоленской и Орловской об�
ластей. В районе Зюзино жи�
вет немало защитников Мос�
квы и тружеников тыла. Неко�
торых из них чествовали на
этом мероприятии. Это Зи�
наида Ивановна Белова, Анна
Михайловна Царькова, Клав�
дия Дмитриевна Завражина,
Любовь Ивановна Чередни�
ченко, Александр Яковлевич
Афиногенов.

Участники районной

гражданско�патриотической
акции «Солдатский треу�
гольник» (а в их числе члены
Молодежного совета, «Граж�
данского Форпоста «Свой
голос», «Отряда юных миро�
творцев», учащиеся школ
№№ 524, 531, 533, 538, 554,
1279), готовясь к празднова�
нию годовщины битвы за
Москву, написали более 180

поздравительных писем за�
щитникам Москвы и труже�
никам тыла района Зюзино.
В письмах есть такие слова:
«Дорогой ветеран! Спасибо
Вам за мир на земле! Защи�
щая Москву, Вы продемон�
стрировали отвагу, смелость
и любовь к Родине. Желаем
Вам крепкого здоровья, вни�
мания близких. Мы никогда
не забудем Ваш подвиг!» Ав�
торы писем вручили свои по�
слания присутствовавшим
на торжественном меропри�
ятии защитникам столицы, а
председатель районного Со�
вета ветеранов Светлана
Жаркова поблагодарила их
за внимание к ветеранам.

После торжественной
части перед гостями высту�
пила лауреат Всероссий�
ских конкурсов Людмила
Март. Она исполнила песни
военных лет, русские народ�
ные песни.

Георгий НИКОЛАЕВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие
жители
района

Зюзино!

Они защищали Москву
5 декабря, в канун 72�й годовщины битвы за Москву,

управа района и районный Совет ветеранов
подготовили для защитников Москвы и тружеников
тыла праздничное мероприятие и концерт.
Чествование ветеранов проходило в актовом зале
общеобразовательной школы № 658.

Уже совсем
скоро наступит
2014 год. Увере�
ны, для всех нас
Новый год зани�
мает особое мес�
то в созвездии праздничных дат. Новый год — своеобраз�
ная точка отсчета, начало нового этапа, незримая черта, за
которой можно оставить невзгоды и жить надеждами на
светлое будущее.

2013 год запомнился нам чередой ярких и значимых со�
бытий. Выполнен немалый объем работ по приведению в
порядок дворовых территорий района Зюзино. Появились
новые детские и спортивные площадки, проведен капи�
тальный ремонт в домах.

Наступающий 2014 год ставит перед нами новые зада�
чи. Предстоит продолжить благоустройство района. Осно�
вой формирования планов для работы в этом направлении
стали пожелания жителей, звучавшие как на встречах ад�
министрации района Зюзино с населением, так и на при�
емах избирателей депутатами Совета депутатов.

В канун новогодних праздников от души желаем вам,
дорогие жители района, добра и счастья, мира и благоден�
ствия, здоровья и семейного благополучия! Пусть все, что
радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в
году наступающем! Пусть все проблемы и печали останутся
позади, а новый 2014 год откроет очередную интересную
главу жизни и станет порой ярких достижений и сбывшихся
надежд! Пусть Новый год подарит вам благополучие, ис�
полнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во
всем. В Новый год возьмите с собой все хорошее и доброе,
все победы, всю радость и теплоту жизни, возьмите с со�
бой верных друзей и надежных партнеров. Желаем вам ми�
ра, согласия, терпения, добра и, конечно же, счастья!

Владимир ФАЛЕЕВ, глава управы района Зюзино;
Антон ПАЛЕЕВ, депутат Московской городской Думы;

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской 
городской Думы

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

ДОСУГ

ул. Болотниковская, д. 45, корп. 2;
ул. Керченская, д. 24;

ул. Малая Юшуньская, д. 8, корп. 2;
ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2;

ул. Одесская, д. 5; 
Симферопольский б�р, д. 16, корп. 3;

ул. Херсонская, д. 9, корп. 2;
Нахимовский пр�т, д. 11, корп. 1;

Балаклавский пр�т, д. 38;
Черноморский б�р, д. 11, корп. 2.

Катки с естественным льдом 
муниципального округа Зюзино:

ул. Каховка, д. 9, корп. 2.

Каток с искусственным льдом 
муниципального округа Зюзино

Катки работают ежедневно, с 8.00 до 22.00.

ул. Одесская, д. 13;
ул. Перекопская, д. 7, корп. 3.

Лыжные трассы района Зюзино:

На церемонию открытия
новой школы пришли на�
чальник управления соци�
ального развития префекту�
ры ЮЗАО М.Е. Умрихина,
начальник управления обра�
зования ЮЗАО М.Ю. Случ,
глава управы района Зюзино
В.М. Фалеев, глава муници�
пального округа Зюзино
В.М. Щербаков, архитекто�
ры и строители, депутаты
Совета депутатов, педагоги
других образовательных уч�

реждений района.
Красная ленточка пере�

резана директором школы
Заслуженным учителем РФ
Р.А. Анисимовой и М.Ю. Слу�
чом, и гости входят в совре�
менные помещения. Здесь
есть все для учебы и досуга
ребятишек: просторные,
светлые классы, комнаты
для кружкового развития,
изобразительной деятель�
ности, логических игр, удоб�
ный, богато оснащенный

спортивный зал, библиотека
с компьютерами.

Р.А. Анисимова благода�
рит авторов проекта — мо�
лодых архитекторов Екате�
рину Герасимову и Наталью
Виноградову — и строите�
лей новой школы — ОАО «ГХ
ГВЦУ «Центр» в лице главно�
го инженера организации
А.П. Товкача. Педагогов
школы поздравляют руково�

дители префектуры, района,
образовательных учрежде�
ний Зюзина. Директор шко�
лы выразил надежду, что эта
школа — такая красивая, на�
рядная, просторная, свет�
лая — совсем скоро станет
еще и умной школой.

Что ж, в добрый путь, ум�
ная школа!

Николай ЗАХАРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В Зюзине событие: открылся блок начальных
классов в жилкомплексе «Нахимово» (ул.
Болотниковская, вл. 36). По сути это еще одна
начальная школа для маленьких зюзинцев. А
принадлежать она будет (войдет, так сказать, под
крылышко) одной из известных в столице школ —
специализированной английской школе № 1279.

В добрый путь!

Новоселы в просторных

классах новой школы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Определены места
пуска пиротехнических
средств в Зюзине в новоH
годние праздники.

В новогодние и Рождес�
твенские праздники почти в
каждом доме устанавлива�
ют и украшают красавицу�
елку, приобретают ракеты и
хлопушки, встречают празд�
ники фейерверками.

Для того чтобы эти дни
не были омрачены бедой, не�
обходимо обратить особое
внимание на соблюдение

мер пожарной безопаснос�
ти, которые очень просты.

В целях предупрежде�
ния пожаров с трагически�
ми последствиями и усиле�
ния безопасности населе�
ния района в период подго�
товки и проведения ново�
годних и рождественских
праздников определены
места пуска пиротехничес�
ких средств по следующим
адресам: ул. Большая
Юшуньская, вл. 16; ул. Бо�
лотниковская, вл. 35/2.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

О выполнении Программы комплексного 
социально$экономического развития района

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Вниманию организаH
ций, осуществляющих
розничную продажу алкоH
гольной и спиртосодерH
жащей непищевой проH
дукции, индивидуальных
предпринимателей, осуH
ществляющих реализаH
цию пива и пивных напитH
ков, сидра, пуаре и медоH
вухи!

С 1 января 2014 года
вступает в силу Постановле�
ние Правительства Россий�
ской Федерации от
15.11.2013 № 1024, в соот�
ветствии с которым изменя�
ется порядок приема декла�
раций об объеме розничной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей непи�
щевой продукции, пива и
пивных напитков, сидра, пу�
аре и медовухи на террито�
рии города Москвы.

С 1 января 2014 года ор�
ганизации, осуществляю�
щие розничную продажу ал�
когольной продукции и за�
регистрированные на тер�
ритории города Москвы,
представляют декларации
по форме 11 и 12 исключи�
тельно в форме электронно�
го документа, формат кото�
рого утвержден приказом
Росалкогольрегулирования
от 5 августа 2013 г. № 198.

В соответствии с изме�
нениями правил представ�

ления деклараций, с 1 янва�
ря 2014 года исключается
возможность представле�
ния деклараций на бумаж�
ных носителях.

Декларации в форме
электронного документа
подписываются усиленной
квалифицированной элек�
тронной подписью, серти�
фикат ключа проверки ко�
торой выдан удостоверяю�
щим центром, аккредито�
ванным Минкомсвязи Рос�
сии. Перечень аккредито�
ванных удостоверяющих
центров опубликован на
сайте http://minsvyaz.ru/ru.

Декларации представ�
ляются на региональную
площадку города Москвы в
информационной системе
Федеральной службы по ре�
гулированию алкогольного
рынка https://service.fsrаr.ru.

Декларации представ�
ляются ежеквартально, не
позднее 20�го числа меся�
ца, следующего за отчет�
ным кварталом. Корректи�
рующие декларации пред�
ставляются до окончания
квартала, следующего за
отчетным кварталом.

Контактные телефоны
Департамента торговли и
услуг города Москвы по во�
просу декларирования:
(495) 621�18�58; (495) 623�
59�10.

В рамках закона

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопрос. Жители райо�
на, проживающие по адре�
сам: Балаклавский пр�т, д.
18, корп.2; д. 16, корп.2; д.
20, корп.4, обратились с
просьбой обустроить ис�
кусственные дорожные не�
ровности.

Ответ. Сообщаем, что
по вышеуказанному адресу
выполнены работы по при�
ведению искусственных не�
ровностей в технически
надлежащее состояние.
Искусственные неровности
выполнены из синтетичес�
ких материалов в соответ�
ствии с действующими нор�
мативами.

Вопрос. Житель И.,
проживающий по адресу:
ул. Керченская, д. 10,
корп. 4, обратился по во�
просу обеспечения прохода
по городскому тротуару на
улице Перекопской, перед
детским садом № 602, и не�
допущению заезда машин
на тротуар с целью объезда
«пробки».

Ответ. В осенний пери�
од 2013 года выполнено ус�
тройство парковочных кар�
манов вдоль тротуара на
четной стороне улицы Пе�
рекопской, что позволило
разгрузить проезжую часть
от стоящих машин, увели�
чить пропускную способ�
ность дороги и обеспечить
безопасный проход для пе�

шеходов по тротуару вдоль
улицы.

Вопрос. Житель В.,
проживающий по адресу:
ул. Азовская, д. 33, корп.
2,обратился по вопросу
кронирования деревьев
возле дома.

Ответ. Сообщаем, что
работы по кронированию
тополей по указанному ад�
ресу выполнены.

Вопрос. Житель райо�
на Н. обратился по вопросу
устройства горки для ката�
ния в зимний период.

Ответ. Горка для ката�
ния детей в зимний период
обустроена по адресу: пе�
ресечение Чонгарского
бульвара, д. 22, корп. 2 и
Симферопольского бульва�
ра, д. 14, корп. 3.

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

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

www.dom.mos.ru —
информация по управляю�
щим компаниям, по каждому
жилому и нежилому дому;

www.doroga.mos.ru —
информация по БРТС, содер�
жанию и освещению улиц,
светофорным объектам.

Спрашивали — отвечаем

Состоялась очередная
плановая встреча житеH
лей района Зюзино с руH
ководителями управы
района. Тема встречи —
выполнение Программы
комплексного социальноH
экономического развития
района в 2013 году и подH
готовка новогодних мероH
приятий.

Программа 2013 года
была сформирована исходя
из пожеланий жителей, де�
путатов Совета депутатов
муниципального округа, ре�
зультатов инвентаризации
жилищного фонда Жилищ�
ной инспекцией и Админист�
ративно�технической ин�
спекцией.

О работе в сфере жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства
отчиталась первый замести�
тель главы управы Вера Гор�
лова. Она сообщила, что в
ходе выполнения Програм�
мы проведены капитальный
ремонт конструктивных эле�
ментов жилых домов, благо�
устройство 87 дворовых и
семи школьных территорий,
ремонт асфальтобетонного
покрытия, дорожно�тропи�
ночной сети, спортивных и
детских площадок, уличных
лестниц, обустройство меж�
квартальных игровых город�
ков. В 2013 году отремонти�
ровано 466 подъездов в 135
жилых домах — работа вы�
полнена с должным качест�
вом, в срок и принята Жи�
лищной инспекцией, депу�
татами Совета депутатов и
жителями. Выполнено также
благоустройство «народно�
го парка» на пересечении
Болотниковской и Керчен�
ской улиц: отремонтирова�
ны газоны, посажены кус�
тарники и деревья, установ�

лены малые архитектурные
формы и роллердром. За�
вершено обустройство пе�
шеходной зоны на Черно�
морском бульваре. Начата
работа по благоустройству
парковой зоны по адресу:
ул. Каховка, дд. 11�13 и в
пойме реки Котловки. Эта
работа будет продолжена в
следующем году. По 19 ад�
ресам отремонтирована
мягкая кровля, проведен ре�
монт фасадов, балконов, ка�
нализации, систем горячего
и холодного водоснабжения.

В 2014 году, в частности,
запланированы ремонт мяг�
кой кровли (25 строений),
замена систем центрально�
го отопления (7 строений),
систем горячего и холодно�
го водоснабжения (9 строе�
ний). В рамках благоустрой�
ства по обращениям жите�
лей и депутатов Совета де�
путатов планируется благо�
устройство сквера на Сим�
феропольском бульваре и
пешеходной зоны на Чон�
гарском бульваре.

О выполнении Програм�
мы в сфере строительства
рассказал заместитель гла�
вы управы Николай Илья�
шов. Он отметил, что выпол�
няется значительная работа
по расширению улично�до�
рожной сети. Так, практиче�
ски завершено строительст�
во пешеходных переходов и
заездных карманов на Ба�
лаклавском проспекте. Обу�
строены парковочные кар�
маны на Перекопской улице.
Близко к завершению возве�
дение двух транспортно�пе�
ресадочных узлов — «Нахи�
мовского» и «Севастополь�
ского». Заканчивается пере�
селение жителей трех сно�
симых пятиэтажных домов
района. В нынешнем году
введено в эксплуатацию три

детских сада, так что оче�
редность в дошкольные уч�
реждения в районе ликвиди�
рована. Открыт блок началь�
ных классов на 300 мест в
микрорайоне «Нахимово»
(ул. Болотниковская, вл.
36А). В районе ведется ра�
бота по проектированию и
строительству дополнитель�
ного корпуса городской по�
ликлиники № 33 и станции
метро «Зюзино».

О развитии потреби�
тельского рынка в районе
рассказал заместитель гла�
вы управы района М.М. Хау�
стов. В районе расположено
90 магазинов, из них 45 про�
довольственных, 50 пред�
приятий общественного пи�
тания и 74 — бытового об�
служивания. На 17 торговых
зонах работает 37 киосков:
печать, мороженое, быто�
вые услуги. Выездные авто�
лавки по продаже продуктов
непосредственно с пред�
приятий�производителей
будут работать по адресам:
ул. Херсонская, д. 12, корп.
5; Чонгарский б�р, д. 22; ул.
Болотниковская, д. 43. 

О работе исполнитель�
ной власти в сфере социаль�
ного развития рассказал за�
меститель главы управы

Д.Ю. Лазунов. В ходе рефор�
мы образования, сказал он,
проведено создание четы�
рех образовательных цент�
ров с 11 учреждениями. Ос�
тавшиеся 17 учреждений на�
ходятся в стадии объедине�
ния (из них будет создано
также четыре образователь�
ных центра). В нынешнем го�
ду проведено благоустрой�
ство семи образовательных
учреждений, осуществлен
капитальный ремонт школы
№ 658 и детского сада
№ 557, в четырех учрежде�
ниях выполнен текущий ре�
монт. Поликлиники района
(№№ 33 и 84) являются фи�
лиалами амбулаторного
центра на базе ДКЦ № 1 в
Беляеве. Детская поликли�
ника № 62 стала филиалом
детской поликлиники № 69
на ул. Нагорная. Недавно от�
крылся филиал «Наследие»
ЦБС «Юго�Запад» на Симфе�
ропольском б�ре, д. 24, корп. 1.

Д.Ю. Лазунов рассказал
также о новогодних меро�
приятиях, организованных
управой района. Жители за�
дали интересующие вопро�
сы, получили на них квали�
фицированные ответы.

Егор ЗАХАРОВ

ПАМЯТЬ

Никто не забыт…
Накануне очередной годовщины битвы за Москву

Молодежный совет при управе района Зюзино принял
участие в ежегодной декаде гражданско�
патриотических мероприятий, организованных и
проведенных методистами и педагогами
дополнительного образования ГБОУ «Центр
внешкольной работы». Главной целью поездки делегации
молодых активистов ДОО «Гражданский Форпост
«Свой голос», Молодежного совета и учащихся школ
района стал Клинский Дом�интернат для престарелых
и инвалидов.

шоссе, активисты провели
Вахту Памяти и возложили
цветы. Руководители Граж�
данского Форпоста Арина
Шлыкова и Наталья Тарасо�
ва рассказали ребятам о
кровопролитных боях под
Москвой.

Далее активисты напра�
вились в город Клин. Во вре�
мя поездки представитель
Молодежного совета Дмит�
рий Наместников кратко
рассказал об истории горо�
да, уделив особое внимание
Клинско�Солнечногорской
оборонительной и наступа�
тельной операциям во вре�
мя битвы за Москву, а также
тем разрушениям, которым
город подвергся за недол�
гое время фашистской окку�
пации.

По приезде в Клин ребя�
та направились к Вечному
огню, снова провели Вахту
Памяти, возложили цветы. У
Вечного огня активисты
встретились с секретарем
клинского Совета ветеранов
Ниной Грачевой. Нина Ива�
новна рассказала ребятам о
трудовой юности в годы
войны, о тяжелой работе на
торфяниках в пригороде
Клина. 

В Клинском Доме�ин�
тернате активисты «Граж�
данского Форпоста «Свой
голос» вручили свои подар�
ки: кухонную утварь, столо�
вые приборы, хозяйствен�
ные принадлежности для
молодежи отделения в честь
получения ими свежих орде�
ров на отдельное жилье.

После чаепития предсе�
датель Молодежного совета
провел интерактивную про�

грамму «Экипировка и во�
оружение солдата Красной
Армии во время Великой От�
ечественной войны и в пос�
левоенный период».
Молодым постояльцам ин�
терната приятно было по�
смотреть и подержать в ру�
ках редкие экспонаты.

Затем состоялась
встреча с защитниками
Москвы и тружениками ты�
ла. Ребята передали вете�
ранам Великой Отечествен�
ной войны письма и свои
поздравления.

По возвращении в Мос�
кву ребята возложили цве�
ты у памятного знака «За�
щитникам московского не�
ба» на территории Центра
внешкольной работы.
Здесь они узнали о героях�
летчиках экипажа № 173
авиаполка скоростных бом�
бардировщиков 77�й сме�
шанной авиадивизии и ис�
торию установки памятного
знака в честь погибшего
экипажа в составе: Ю.П. Ти�
хомирова, А.Я. Ончурова и
П.А. Вороны.

Андрей БЛИНКОВ,
председатель 

Молодежного совета
при управе района 

Зюзино

ДОО «Гражданский Фор�
пост «Свой голос» сотрудни�
чает с интернатом в сфере
воспитания гражданствен�
ности и патриотизма среди
молодежи более десяти лет.
Активисты организации под�
держивают теплые отноше�
ния с постояльцами интер�
ната: заготавливают варе�
нье для зимних чаепитий,
проводят шашечные турни�
ры, концертные и развлека�
тельные программы, ин�
терактивные и развивающие

игры для молодежи, совме�
стные мероприятия, направ�
ленные на образование ус�
тойчивой гражданской пози�
ции молодых питомцев ин�
терната.

7 декабря представите�
ли названных детских объ�
единений и школ района
снова выехали в Клинский
Дом�интернат. В городе Зе�
ленограде, у братской моги�
лы — мемориального ком�
плекса «Штыки» на 40�м ки�
лометре Ленинградского
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ОФИЦИАЛЬНО ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

В ходе проверки выяв�
лены нарушения требова�
ний п.46 4.1 ст.12 Федераль�
ного закона № 99�ФЗ «О ли�
цензировании отдельных
видов деятельности», кото�
рые выразились в оказании
медицинской помощи уча�
щимся при отсутствии необ�
ходимой лицензии, в нару�
шении требований ст.59 Фе�
дерального закона № 61�ФЗ
«Об обращении лекарствен�
ных средств», выразивших�
ся в хранении в медицин�
ском кабинете лекарствен�
ных препаратов с истекшим
сроком использования, тре�
бований ст. 29 Федерально�
го закона № 273�ФЗ «Об об�
разовании в Российской
Федерации», выразившиеся
в отсутствии на официаль�
ном сайте образовательно�
го учреждения необходимой
информации для открытос�
ти и прозрачности его функ�
ционирования, и требова�
ний ст.14 Федерального за�
кона от 25.07.2002 № 114�ФЗ
«О противодействии экстре�

мистской деятельности» вы�
разившиеся в отсутствии
надлежащей системы кон�
тентной фильтрации, обес�
печивающей ограничение
для детей, работающих на
компьютерах и использую�
щих сеть Интернет, доступа
к информации, наносящей
вред их здоровью, духов�
ному и нравственному раз�
витию. По итогам проверки
в адрес директора образо�
вательного учреждения
внесено представление об
устранении нарушений за�
кона, по результатам рас�
смотрения которого четы�
ре должностных лиц при�
влечены к дисциплинарной
ответственности. Также в
Дорогомиловский район�
ный суд г. Москвы направ�
лены исковые заявления об
обязании пролицензиро�
вать медицинскую деятель�
ность, а также установить
системы контентной филь�
трации.

Соб. инф.

Под контролем —
частное образование

Прокуратурой Юго�Западного округа г. Москвы
проведена проверка НОЧУ СОШ «Москвич».Списки кандидатов в присяжные заседатели

В соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 № 113�ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Москвы
от 28.08.2012 № 437�ПП «О составлении в городе
Москве общих и запасных списков кандидатов в
присяжные заседатели на 2013—2016 годы для
Московского городского суда. Московского окружного
военного суда и Третьего окружного военного суда»
мэром Москвы С.С. Собяниным утверждены списки
исключенных и дополнительные списки включенных в
общие и запасные списки кандидатов в присяжные
заседатели на 2013—2016 годы для Московского
городского суда, Московского окружного военного суда
и Третьего окружного военного суда.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Конкурс стал традици�
онным — он ежегодно про�
водится во всех образова�
тельных учреждениях (шко�
лах, интернатах) Юго�За�
падного округа. Ребята ри�
суют различные дорожные
ситуации, предлагают но�
вые дорожные знаки, при
этом в игровой форме ус�
ваивают правила безопас�
ного поведения на дорогах
нашего города.

На очередной конкурс
было представлено более
1600 работ, выбрать самые
лучшие было трудно, так
как художественный уро�
вень и тематическое содер�
жание детских картин соот�
ветствовали самому высо�
кому уровню. Победители
были награждены грамота�
ми, благодарственными
письмами и подарками.
Лучшие работы отправлены
для участия в городском
этапе конкурса.

По окончании меро�
приятия ребятам предста�
вилась возможность, по�
общаться с инспекторами

д о р о ж н о � п а т р у л ь н о й
службы ЮЗАО, которые
продемонстрировали им
специальные средства, ис�
пользуемые в повседнев�
ной работе, а также приме�
рить настоящий бронежи�
лет и пуленепробиваемый
шлем и подержать в руках
резиновую дубинку. Ин�
спекторы отдельного бата�
льона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве, в свою очередь,
еще раз напомнили учени�
кам об основных правилах
безопасного поведения на
дорогах.

Кульминацией данного
мероприятия был служеб�
ный автомобиль, оснащен�
ный по последнему слову
техники, в котором ребята
могли почувствовать себя
настоящими инспекторами
ДПС. От светодиодов проб�
лескового маяка у многих
действительно загорелись
глаза.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО

Мы рисуем улицу
2 декабря 2013 года в отдельном батальоне ДПС

ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
состоялось торжественное награждение победителей
окружного конкурса детского рисунка «Мы рисуем
улицу».

Абдурашидова Лолитта Юрьевна
Азаров Алексей Анатольевич
Анастасиева Альбина Алексеевна
Балова Александра Александровна
Бараковский Сергей Александрович
Баранникова Ирина Николаевна
Боровикова Альбина Алексеевна
Волебоб Александр Анатольевич
Гайдамак Александр Федорович
Галяутдинова Анастасия Олеговна
Дронова Тамара Ивановна
Ененков Алексей Владимирович
Жирнова Валентина Владимировна
Карпейчик Ольга Николаевна
Каторгина Вероника Васильевна
Ковешникова Галина Александровна
Кожемяченко Олег Анатольевич
Кондратьев Николай Николаевич
Костюкова Лариса Евгеньевна
Лазарева Лидия Анатольевна
Ломилешвили Оксана Викторовна
Мирзоян Марина Гарриевна
Михайлова Юлия Евгеньевна
Ноятова Людмила Николаевна
Олексина Татьяна Викторовна
Парчина Ирина Борисовна
Пьянченкова Надежда Владимировна
Рубцова Татьяна Геннадьевна
Самошина Валентина Ивановна
Семиешкин Дмитрий Александрович
Семушкина Наталья Валентиновна
Сергеева Анна Витальевна
Сердюк Анатолий Николаевич
Синакаева Адэля Сулеймановна
Скотников Юрий Викторович
Слатвицкий Дмитрий Вячеславович
Смирнов Илья Анатольевич
Счесленок Лидия Львовна
Тураев Евгений Николаевич
Чуваева Наталья Викторовна

Ананьева Кристина Йоно
Арифулина Динара Рушановна
Ашивкина Ольга Николаевна
Болотова Лаура Ураловна
Егорова Виктория Аркадьевна
Измайлов Дамир Алиевич
Исмагилов Роман Рифатович
Крысанова Лидия Абдулаевна
Палий Мария Андреевна
Саакян Анна Андреевна
Сидоренко Линда Викторовна
Стогов Олег Анатольевич
Узарашвили Ревази Мироевич

Арстамбаева Клара Мустафаевна
Ахсянова Раиса Мунировна
Багдасарян Арпине Геворговна
Бигашев Марат Дульфатович
Валлиулин Марат Монирович
Габбасова Элеонора Ирековна
Гарбер Наталья Михаэлевна
Груздева Анастасия Викторовна

Губейдулина Наиля Фяритовна
Дроздов Василий Александрович
Кисин Александр Вячеславович
Краснослободцева Надежда Ивановна
Куликова Наталья Валентиновна
Лангфорд Кристина Руслановна
Лебедева Анастасия Игоревна
Лучкин Александр Александрович
Михневич Марина Анатольевна
Подгорнова Ирина Анатольевна
Самохин Константин Александрович
Таблин Наиль Масютович
Филатов Андрей Сергеевич
Чекмачев Денис Валерьевич

Балалыкина Ольга Геннадьевна
Боброва Анна Андреевна
Емельянова Мария Владимировна
Кааба Елена Викторовна
Лифшиц Виталий Адольфович
Мелехина Алла Сергеевна
Нифталиева Севда Сияседдин Кызы
Паненкова Татьяна Юрьевна
Смирнова Ольга Анатольевна
Сморгачев Сергей Борисович
Стрельцов Валерий Васильевич

Андреева Татьяна Викторовна

Абросимов Вячеслав Владимирович
Агаркин Максим Анатольевич
Арстамбаева Алия Джамабековна
Белова Ольга Борисовна
Берева Надежда Николаевна
Буковская Лада Станиславовна
Воронков Владимир Александрович
Герасимова Ирина Борисовна
Гладкова Юлия Георгиевна
Демченко Валерия Геннадьевна
Жеребятьев Сергей Иванович
Зайцева Елена Васильевна
Калачан Карен
Козлов Александр Аркадьевич
Макарова Надежда Юрьевна
Милякова Татьяна Евгеньевна
Миронова Марина Сергеевна
Михайлов Алексей Игоревич
Михайлова Наталия Павловна
Наумов Андрей Сергеевич
Ничуговская Татьяна Геннадьевна
Паршуков Владимир Владимирович
Промыслов Александр Алексеевич
Родина Светлана Викторовна
Селезнева Марина Александровна
Селин Владимир Юрьевич
Стройков Сергей Борисович
Сысуев Сергей Германович
Татаркин Олег Александрович
Тимашков Сергей Анатольевич
Туркин Владимир Юрьевич
Усачев Юрий Львович
Фролова Татьяна Евгеньевна
Хамидуллин Радик Гаярович
Чеснокова Нина Александровна

Шаров Виталий Владимирович
Шахназарян Армен Юрьевич
Шитц Валентина Эмильевна
Штырков Максим Федорович
Шурмистрова Светлана Валентиновна

Акопян Мая Агароновна
Акулова Наталья Сергеевна
Былина Елена Владимировна
Глонина Наталья Владимировна
Давыдов Михаил Борисович
Егоркина Елена Викторовна
Климко Ирина Александровна
Комаров Павел Владиславович
Новосельцева Марина Николаевна
Осипов Эрнест Владимирович
Солдатов Сергей Михайлович
Тихонова Ольга Сергеевна
Шаговитов Аркадий Иванович

Альмухаметов Владимир Яковлевич
Ашурков Андрей Александрович
Винч Артем Александрович
Гончарук Римма Борисовна
Гуриненко Валентина Владимировна
Денисова Людмила Александровна
Ермакова Светлана Владимировна
Жукова Екатерина Сергеевна
Зайцев Михаил Андреевич
Калитина Оксана Викторовна
Кирсанов Александр Александрович
Киселев Евгений Анатольевич
Концевая Евгения Александровна
Корешкова Светлана Викторовна
Кургачев Владимир Анатольевич
Смирнов Александр Сергеевич
Стунеева Юлия Борисовна
Сухова Наталья Анатольевна
Хруслов Вадим Александрович
Шахматова Наталья Юрьевна
Шестакова Ирина Константиновна
Шматова Татьяна Васильевна

Авдалян Михаил Агванович
Игнатова Дарья Андреевна
Лунцова Надежда Николаевна
Нестерова Ирина Алексеевна
Осипов Михаил Владимирович
Пиганова Мария Валерьевна
Покровская Ольга Ярославовна
Стеганцева Любовь Григорьевна
Фабричнов Александр Анатольевич
Харитонов Андрей Валентинович
Ярославцева Наталья Анатольевна

Ковылова Татьяна Викторовна

Дополнительный список
включенных в общий список
кандидатов в присяжные
заседатели района Зюзино 
ЮгоHЗападного административного
округа города Москвы для 
Московского городского суда
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военного суда

Исключенные из общего списка
кандидатов в присяжные
заседатели района Зюзино 
ЮгоHЗападного административного
округа города Москвы для 
Третьего окружного 
военного суда
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ВОСПОМИНАНИЯ

СЛУЖБА 01

Дорогие жители райоH
на Зюзино! Напоминаем,
что в период проведения
новогодних и рождестH
венских праздников неH
обходимо соблюдать осH
новные меры пожарной
безопасности.

Очень важно помнить:
Электрические гир�

лянды, украшающие елку,
должны быть заводского из�
готовления и в исправном
состоянии (напоминаем, что
большое количество элек�
троприборов, единовре�
менно включенных в элек�
тросети, может привести к
короткому замыканию).

Елка устанавливается
на устойчивую подставку, по�
дальше от электроприборов.

На елке могут приме�
няться гирлянды только с по�
следовательным включени�
ем лампочек напряжением
до 12 В, мощность лампочек
не должна превышать 25 Вт.

 Пиротехнические из�
делия можно использовать
только в специально отве�
денных местах, причем не
ближе 50 метров от зданий
и при отсутствии сильного
ветра. Ни в коем случае
нельзя бросать петарды под
ноги, нельзя направлять ра�
кеты, салюты на людей.
Поджигая фитиль, следует
держать его, вытянув руку,
учитывать, что горит он все�
го 3—5 секунд, а отлетев�
шую искру очень трудно по�
тушить. При покупке пиро�
техники требуйте сертифи�
кат на изделие. Печальный
опыт показывает, что про�
дукция кустарного произ�
водства весьма опасна.

Ни в коем случае нельзя:
зажигать в помещени�

ях бенгальские огни, фей�
ерверки, освещение елки
открытым огнем, свечами;

украшать елку игруш�

ками из горючих материа�
лов, а также обкладывать
подставку елки ватой;

разрешать детям са�
мостоятельно включать
электрогирлянды.

Порядок вызова поH
жарных и спасателей чеH
рез операторов сотовой
связи.

Набрав номер, нужно
кратко сообщать следую�
щее: причину вызова (пожар,
ограбление, несчастный слу�
чай, запах газа и т.п.); точ�
ный адрес (улица, номер до�
ма, квартиры, этаж, подъезд,
код); свою фамилию и но�
мер своего телефона.

Полезно также записать
или запомнить фамилию
дежурного диспетчера,
принявшего вызов.

Единый номер вызова
пожарных и спасателей с
различных операторов со�
товой связи: «БиЛайн»,
«МегаФон», МТС, «Скай�
линк» — 112. Звонки со всех
операторов мобильной свя�
зи бесплатные.

Единый телефон дове�
рия: 8 (495) 637�22�22.

Уважаемые жители рай�
она Зюзино! Хочется напо�
мнить что, 27 декабря отме�
чается День спасателя, с
этим праздником хочется
поздравить и наших коллег.
С новогодними пожелания�
ми отдел Государственной
надзорной деятельности
управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
поздравляет всех с насту�
пающим Новым 2014 го�
дом! Желаем вам, дорогие
коллеги, счастья, успехов и
крепкого здоровья!

Л.Ф. КАНАЧКИН, 
начальник 3 РОНД 

Управления по ЮЗАО
Главного управления

МЧС России по г. Москве

Новый год — без хлопот!

Эх, дороги…

В гости к защитникам
Москвы, труженикам тыла
пришли учащиеся школ
№№ 533 и 538. Их встретили
ветераны: полковник инже�
нерных войск Вячеслав Ге�
расимович Зеленов, млад�
ший лейтенант Лев Алексан�
дрович Нетто, гвардии сер�
жант Иван Петрович Грудя�
ков, труженик тыла Виктор
Иванович Антипов.

Организаторы меропри�
ятия — председатель пер�
вичной организации Юлия
Макарова, Валентина Бобы�
лева и Надежда Мишули�
на — устроили для гостей
большое чаепитие. 

За чаем ветераны рас�
сказали ребятам о тяжелых
оборонительных боях под
Москвой, суровых погодных
условиях, лишениях и жерт�
вах, которые юные защит�

ники Москвы приносили
каждый день ради освобож�
дения Родины от фашист�
ских оккупантов. Каждый из
ветеранов старался в своем
рассказе передать молоде�
жи как можно больше тех
чувств, воспоминаний и
эмоций, которые были с
ним в то нелегкое время.

Как вспоминали ветера�
ны, «даже природа погрузи�
лась в полное отчаянье. Она
явно пыталась остановить,
заморозить время и все
происходящее вокруг. Но
биение отважных сердец
защитников Москвы не да�
вало времени остановить�
ся. Ведь всем нужна была
только победа, безогово�
рочная и бесповоротная.
Поэтому, несмотря на мо�
роз и стужу, орудийные зал�
пы, бомбежки и постоянные

фланговые танковые удары
противника, защитники сто�
лицы не только держали по�
зиции, но и беспрерывно
контратаковали».

Ребята узнали, что Вя�
чеслав Зеленов написал
книгу о событиях Великой
Отечественной войны —
«Мой путь», а Виктор Анти�
пов — книгу «Альбом жизни
подранка». Мальчишки и
девчонки с нескрываемым
интересом слушали отрыв�
ки из книг, узнавали о том,
как авторы получили боевое
крещение, об их личных по�
бедах, о забытых подвигах и
неизвестных боевых опера�
циях, а также о личных пе�
реживаниях, письмах род�
ным, взаимоотношениях с
сослуживцами.

Председатель Совета
Ю.А. Макарова зачитала
письма, подаренные детьми
ветеранам в рамках граж�
данско�патриотической ак�
ции «Солдатский треуголь�
ник», организованной в
районе ДОО «Гражданский
Форпост «Свой голос».

После этого ребята по�
просили ветеранов спеть

песни о войне и сыграть на
аккордеоне. Под его акком�
панемент ветераны исполни�
ли «Катюшу», «Подмосков�
ные вечера», «Солнечный
круг». Иван Грудяков также
исполнил песню собственно�
го сочинения — «Фронто�
вая». Школьники не отстава�
ли, подпевали солистам.

Далее Юлия Макарова
провела небольшую экс�
курсию по Совету. Она по�
казала детям фотографии
ветеранов, рассказала о
работе Советов ветеранов
в Зюзине, о гражданско�па�
триотическом воспитании
молодежи, об акциях и ме�
роприятиях, проведенных
Советом в этом году. Уча�
щиеся в свою очередь за�
дали интересующие их во�
просы.

В конце мероприятия
ребята поблагодарили вете�
ранов за интересные рас�
сказы, за драгоценные вос�
поминания, а организато�
ров — за вкусный горячий
чай, теплую, семейную ат�
мосферу и гостеприимство.

Андрей БЛИНКОВ

9 декабря 2013 года состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны со школьниками района,
организованная Советом ветеранов № 3. Темой встречи
была 72�я годовщина разгрома немецко�фашистских
захватчиков под Москвой.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Мы помним руки материнские…
В Совете ветеранов

№ 2 района Зюзино состоH
ялась встреча ветеранов,
посвященная Дню матери.

Этот праздник имеет са�
мое непосредственное отно�
шение к первичной органи�
зации № 2 районного Совета
ветеранов. Материнство —
тема для каждой женщины
очень близкая, сокровенная,
дорогая. В составе этой
«первички» немало женщин,
прошедших трудными доро�
гами истории, вырастивших
достойных детей и внуков. У
многих из них уже подраста�
ют правнуки.

15 женщин собрались на
этот праздник, 5 матерей,

бабушек, прабабушек. С по�
здравлением к ним обрати�
лась секретарь Совета Раи�
са Марфутова. В празднич�
ной программе прозвучали
стихотворения и песни, по�

священные матерям.
Женщины вспомнили су�

ровые годы войны, свою мо�
лодость. Сошлись на том,
как неимоверно трудно было
растить в то время детей —

в тяжелое военное и после�
военное время.

Однако жизнь продолжа�
ется, и к этой встрече жен�
щины подготовились со
всей душой: напекли пиро�
гов, печенья, ватрушек, уго�
стили друг дружку домашни�
ми соленьями и вареньями,
с честью сдав экзамен по ку�
линарному искусству.

Встреча завершилась
чаепитием и прошла в очень
теплой, можно сказать, се�
мейной обстановке.

Наталья ЧИГАРИНА,
председатель Совета 

ветеранов № 2 
района Зюзино

ДОСУГ

Выгодной особеннос�
тью «Наследия» является
бесплатная выдача элек�
тронных книг — как художе�
ственных, так и специализи�
рованных. Все каталоги в
библиотеке — электронные,
читательский билет — тоже,
так что процедура обслужи�
вания значительно упроще�
на. Гордость «Наследия» —
детский абонемент, уком�
плектованный литературой
для всех возрастов — от го�
да�полутора до восемнад�
цати. Помимо этого работа�
ют взрослый абонемент, чи�

тальный зал, справочно�
компьютерный зал.

«Наследие» позициони�
рует себя как семейный
библиотечный центр. В
библиотеке проводятся ин�
тересные мероприятия для
школьников и воспитанни�
ков детских садов района.

После двух недель ра�
боты постоянных читателей
у «Наследия» уже несколько
сотен. Добро пожаловать! В
библиотеке рады каждому
читателю.

Соб. инф.

Добро пожаловать, книгочеи!
В районе Зюзино по адресу: Симферопольский б�р, д.

24, корп. 1 открылся филиал «Наследие» центральной
библиотечной системы Юго�Западного округа.

ЮБИЛЕИ

Жизнь — как песня!

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
и страну всем необходи�
мым. Низкий им поклон и
добрая память!

В декабре поздравлены
жители района Зюзино:
Клавдия Ивановна Баран�
никова, Клавдия Тимофеев�
на Башмакова, Анна Мар�
ковна Брофман, Нина Васи�
льевна Воробьева, Клавдия
Дмитриевна Дмитриева,
Тамара Николаевна Ефимо�
ва, Тамара Васильевна Же�
лезнова, Нина Михайловна
Кононова, Александра Се�
меновна Кузнецова, Татья�
на Ивановна Маврина, Нина
Васильевна Морозова, Ва�
лентина Петровна Петрова,
Екатерина Григорьевна По�
метова, Анна Николаевна
Родина, Николай Ильич Ру�

мянцев, Нина Михайловна
Фаткина, Варвара Павлов�
на Федосова, Ефим Петро�
вич Хромченко.

Счастья вам, здоровья,
спокойствия!

Соб. инф.

В районе Зюзино
продолжается вручение

поздравительных
открыток Президента
Российской Федерации

В.В. Путина участникам
Великой Отечественной

войны, начиная 
с 90�летия.


