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ПОБЕДИТЕЛИ

Память в наших сердцах

— Футбольная команда муниципального
учреждения «Центр досуга и спорта «Ратмир» второй
раз стала бронзовым призером Всероссийских
соревнований на приз клуба «Кожаный мяч»,
проходивших в городе Камышин Волгоградской
области! — поделилась радостью директор Центра
Оксана Жильцова.

На
территории
Чонгарского
отделения
строительного колледжа № 38 (Чонгарский б+р, 25) по
решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в г. Москве в честь
70+летия победы в Московской битве Великой
Отечественной войны установлен «Памятный знак в
честь защитников московского неба». Открытие явилось
завершением многолетней работы поисковых групп
Зюзина, ветеранов Великой Отечественной войны,
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве.
Несколько лет назад
идея установить памятный
знак на территории военно
го городка Стрелка возникла
у депутата муниципального
Собрания Светланы Ярос
лавцевой. Светлана Иванов
на была убеждена: этот
знак — лишь крохотная то
лика, самое малое, что мы
сейчас можем сделать для
ветеранов, отстоявших нашу
свободу в великой битве с
врагом.
В прошлом году с исто
рией полка ознакомились и
студенты колледжа, которые
приняли участие в Годовом
празднике части, а затем
проехали по местам дисло

кации нескольких батарей.
Тогда и возникло ходатай
ство к руководителю внутри
городского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве Валентину Щер
бакову о возведении Памят
ного знака в честь защитни
ков московского неба, под
писанное и руководством
колледжа, и всеми присут
ствовавшими на празднике
ветеранами и старожилами
села Зюзина. Муниципаль
ное Собрание Зюзина сразу
поддержало это предложе
ние. Идею одобрило и мест
ное отделение партии «Еди
ная Россия». Подготови
тельный период тянулся
почти год.
И вот 5 сентября 2011
года, в празднование Дня
города, Памятный знак был
установлен на территории
бывшего военного городка
Стрелка, где в годы войны
был дислоцирован команд
ный пункт 329го зенитного
артиллерийского полка 1го
корпуса ПВО.
День открытия Памятно
го знака как нельзя кстати
приурочили именно к 5 сен

тября. В этот день в 1939 г.
был сформирован 329й зе
нитный
артиллерийский
полк, и с тех пор ветеранами
подразделении эта дата от
мечается как Годовой празд
ник части.
В 2005 году Годовой
праздник полка был возоб
новлен в Зюзино. Ведь воен
ный городок Стрелка распо
лагался на земле Зюзинско
го колхоза имени 9 января,
которая ныне входит в тер
риторию района Зюзино г.
Москвы.
В 1941—1945 гг. 329й
полк обеспечивал противо
воздушную, противотанко
вую и наземную оборону

югозападного сектора обо
роны Москвы. Сектор про
стирался с севера на юго
запад от Воробьевых Гор и
автозавода им. Сталина до
Ватутинок, а южный раструб
сектора тянулся от села Бу
латникова до села Пере
дельцы. На автозаводе сто
ял 338й отдельный зенит
ный артиллерийский диви
зион малокалиберной ар
тиллерии, оперативно под
чиненный
Центральной
группе ПВО (г. Москва).
На юге (еще южнее сек
тора полка), в районе Буто
воСтарый ЯмВатутинки
занял боевой порядок 237й
дивизион малой зенитной
артиллерии,
приданный
полку в оперативное подчи
нение для противовоздуш
ной обороны радиоузлов Бу
тово.
Пять дивизионов полка
дислоцировались по всему
сектору обороны, на терри
тории которого ныне распо
ложены ЮгоЗападный и ча
стично Центральный, Запад
ный и Южный администра
тивные округа Москвы.
Сейчас на территории

Победа, равная золоту

военного городка Стрелка
построены жилые дома, а
рядом со станицей метро
«Каховская» — здание, в ко
тором ныне располагается
Чонгарское отделение стро
ительного колледжа № 38.
В ходе подготовитель
ной работы муниципалитет и
инциаторы остановились на
самой простой форме Па
мятного знака: мемориаль
ная доска с посвящением
зенитчикам и прожекторис
там, укрепленная на камне.
Гранитная глыба редкого
темнокрасного цвета при
шла на московскую землю с

днепровским ледником и
ждала поисковиков в Бит
цевском парке. Этот пода
рок ветеранамзенитчикам
от руководства Битцевского
парка теперь разместился
во дворе колледжа. К оче
редному Годовому праздни
ку, в преддверии 70летия
контрнаступления под Мос
квой успели и мемориаль
ную доску на камне устано
вить. Можно звать гостей.
Их собралось немало —
студенты, представители
ветеранских организаций,
депутаты муниципального
Собрания Зюзино, члены
партии «Единая Россия», ру

ководители окружных и рай
онных служб.
Честь открыть Памятный
знак была доверена замес
тителю префекта ЮЗАО
Александру Картышову и
председателю совета вете
ранов 329го полка Лидии
Григорьевой.
— Сегодня мы все долж
ны высказать слова глубо
чайшей благодарности тем,
кто, не щадя своих жизней,
завоевал для нас великую
победу в страшной битве с
врагом, — сказал Александр
Львович Картышов. — Будь
те дольше с нами, дорогие
ветераны. Вы — наша живая
история, слава и доблесть.
Мира вам, счастья и добра!
Памятником вашему подви
гу отныне будет стоять здесь
этот знак.
Лидия Дмитриевна Гри
горьева рассказала о боевых
буднях зенитчиков. Член
правления Зюзинского об
щества старожилов Валенти
на Дербишина хоть и была в
годы войны ребенком, нема
ло помнила о воинах части.
Она же нашла детей коман
дира батареи № 22 Федора
Кувшинова, фотографию ко
торого показала собравшим
ся. Дочь комбата Татьяна
Ширяева, приехавшая на от
крытие Памятного знака,
взволнованно поблагодари
ла всех, кто помнит воинский
подвиг зенитчиков.
А руководитель Чонгар
ского отделения строитель
ного колледжа № 38 Иван
Барышев заверил, что сту
денты колледжа сохранят
Памятный знак, который по
может воспитывать в моло
дых людях патриотизм, ак
тивную жизненную позицию,
уважение к подвигам рос
сийского народа.
Да, память — в наших
сердцах. Вот что значится на
Памятном знаке:

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ —
БЕССМЕРТНОМУ ВОИНСКОМУ ПОДВИГУ
защитников московского неба — зенитчиков и прожекто
ристов 329го зенитного артиллерийского полка ПВО,
командный пункт которого был дислоцирован здесь, в
военном городке Стрелка, а батареи его подразделе
ний — в югозападном секторе обороны Москвы
(Памятный знак установлен по решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
от 14 сентября 2010 года № 8 в честь 70"летия победы в
Московской битве Великой Отечественной войны)

В 2010 году команда
завоевала третье место
на соревнованиях в То
больске.
Естественно,
стимул был хорошим, по
беда обязывала не опус
кать поводья, а дружно
работать — готовиться к
очередному первенству.
— Турнир на приз клу
ба «Кожаный мяч» — са
мый престижный турнир в
России, — рассказывает
руководитель муниципа

представить, какой груз
ответственности лежал на
моих плечах!..
Программа и впрямь
была насыщенной, взрос
лой — по пять тренировок
в день, теоретические и
тактические занятия, гим
настические и легкоатле
тические
упражнения.
Мальчишкам из дворовых
команд пришлось нелег
ко. Зато и подготовлены
они были как следует, все

литета Татьяна Замятни
на. — Естественно, даже
попасть туда — большая
честь. В отборочных турах
наша команда победила в
районных, окружных и го
родских соревнованиях. И
нам выпала честь пред
ставлять Москву на Все
российском первенстве…
В команду входили ре
бята 1998—1999 годов
рождения. Престижному
чемпионату предшество
вала упорная подготовка.
— Но подготовка ко
манды — это не только
тренировки, это и отдых, и
экипировка, — рассказы
вает тренер команды Гри
горий Черкаев. — Я обра
тился в муниципалитет за
помощью в организации
хорошей летней базы для
подготовки ребят. Вален
тин Михайлович Щерба
ков и Татьяна Юрьевна За
мятнина тут же откликну
лись на просьбу, и вскоре
команда поехала на тур
базу на Азовском море,
под Бердянском. Муници
палитет выделил средства
для одежды футболистов,
управление физической
культуры и спорта ЮЗАО и
Центр физкультуры и
спорта округа помогли с
обувью. Куратором от
Центра физкультуры был
Виктор Новиков, руково
дителем команды — веду
щий специалист муници
палитета Алексей Симо
нов. Большую помощь в
подготовке команды в
Бердянске мне оказали
мой друг Николай Хегай и
отец игрока команды Ва
лерий Стукалов. Можете

стали одной большой,
дружной семьей.
И вот «Кожаный мяч»!
Первую игру с белгород
цами зюзинцы выиграли
со счетом 3:0. Увы, побе
да расслабила ребят, и
очередную игру с буду
щим чемпионом — коман
дой из Тихорецка — ребя
та с таким же счетом про
играли…
— После этого состо
ялся серьезный разго
вор, — вспоминает Григо
рий Черкаев. — Были ра
зобраны ошибки и упуще
ния. Очередных соперни
ков — команды камышин
цев, тобольчан, благове
щенцев и псковичей — мы
одолели и удостоились
бронзовых медалей со
ревнований. Но для нас
эта бронза — по прило
женным усилиям, по про
веденной
кропотливой
подготовительной рабо
те — равна золоту…
Поздравляем ребят и
их тренера с престижной
победой! Вот имена по
бедителей: капитан ко
манды Арсен Маилян, иг
роки Николай Голубев,
Арсен Гюрджян, Михаил
Ермилов, Михаил Есиков,
Андрей Костин, Антон
Макаров, Артем Макаров,
Сергей Мартынюк, Карен
Мурадян, Эльтун Нагиев,
Евгений Параскевич, Вла
димир Стукалов, Глеб
Толстых, Илез Угурчиев,
Роман Филиппов, Евге
ний Цагарели, Анатолий
Чентулоев, Антон Шиш
лянников.
Константин ИСТОМИН
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ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрены организационные и финансовые вопросы
Состоялось первое после депутатских каникул заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве.

В.М. Трегубов

На заседании было при
своено звание «Почетный
житель муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве» Валерию Михайло
вичу Трегубову, преподава
телюорганизатору основ
безопасности
жизнедея
тельности и заместитель ди
ректора общеобразователь
ной школы № 516 по без
опасности.
Муниципальное Собра
ние решило: присвоить зва
ние «Почетный житель муни
ципального образования Зю
зино в городе Москве» Трегу
бову Валерию Михайловичу;
организовать торжественное

вручение нагрудного знака
«Почетный житель муници
пального образования Зюзи
но» и удостоверения к нему;
занести имя Трегубова Вале
рия Михайловича в книгу
«Почетных жителей муници
пального образования Зюзи
но в городе Москве».
Вторым вопросом по
вестки дня было согласова
ние назначения директора
муниципального учреждения
«Спортивнодосуговый центр
«Ратмир». Руководитель му
ниципалитета Татьяна Замят
нина представила кандидату
ру Оксаны Жильцовой.
Оксана
Михайловна

окончила Московский инсти
тут химического машино
строения. В спортивнодо
суговом центре «Ратмир» ра
ботает с 2007 года. Создава
ла и реализовывала про
граммы социальнопедаго
гической и спортивнооздо
ровительной работы, осу
ществляла организацию по
вседневной спортивнооз
доровительной работы.Му
ниципальное Собрание ре
шило: согласовать назначе
ние Жильцовой Оксаны Ми
хайловны на должность ди
ректора муниципального уч
реждения спортивнодосу
гового центра «Рагмир» вну

тригородского муниципаль
ного образования Зюзино в
городе Москве.
Были также рассмотрены
вопросы об исполнении бюд
жета муниципального обра
зования, об утверждении По
ложения о бюджетнофинан
совой комиссии муници
пального Собрания, об ут
верждении порядка установ
ления местных праздников.
Утвержден также план рабо
ты муниципального Собра
ния и график приема населе
ния депутатами на четвертый
квартал нынешнего года.
О.М. Жильцова

Константин ИСТОМИН

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве от 8 сентября 2011 г. № 176!ПМЗ

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за первое полугодие 2011 года»
В соответствии с п.5
ст. 264.2 Бюджетного ко
декса Российской Феде
рации, п.6 ст.52 Феде
рального закона от 06 ок
тября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос
сийской Федерации», с п.
5 ст. 59 Устава внутриго
родского муниципально

го образования Зюзино в
городе Москве и п.19.3
Положения о бюджетном
процессе во внутриго
родском муниципальном
образовании Зюзино в
городе Москве, муници
палитет внутригородско
го муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве постановил:
1. Утвердить отчет об

Коды бюджетной
классификации

исполнении бюджета внут
ригородского муниципаль
ного образования Зюзино
в городе Москве за первое
полугодие 2011 года:
1.1. Исполнение бюд
жета внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве по
доходам за первое полуго
дие 2011 года — 28498,5
тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы

2011г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

5842,9

в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае
мых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24
Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов,
1 01 02021 01 1000 110 полученных физическими лицами, зарегистрирован
ными в качестве индивидуальных предпринимате
лей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае
мых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24
Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими
1 01 02022 01 1000 110
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду
альных предпринимателей, частных нотариусов и др.
лиц, занимающихся частной практикой
Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в бюджеты муниципальных образований горо
1 16 90030 03 0000 140
дов федерального значения Москвы и СанктПетер
бурга по соответствующему платежу согласно зако
нодательству РФ
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

5832,3

10,6

4,0

22651,6

в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000 субъектов Российской федерации и муниципальных 22826,6
образований
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы на образование и организа
2 02 03024 03 0001 151
цию деятельности районных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы на содержание муниципаль
ных служащих, осуществляющих организацию досу
2 02 03024 03 0002 151
говой, социальновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полно
2 02 03024 03 0003 151 мочий города Москвы на организацию опеки и попе
чительства
Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы на организацию досуговой и
2 02 03024 03 0004 151
социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы на организацию физкультур
нооздоровительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства

1.2.
Исполнение
бюджета
внутриго
родского муниципаль
ного образования Зю

зино в городе Москве
по расходам по раз
делам и подразделам
бюджетной классифи

Коды БК

кации за первое полу
годие 2011 года —
25074,0 тыс. рублей, в
том числе:

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование

Раздел Подраздел
01

00

Общегосударственные вопросы, в том числе:

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъек
та РФ органа местного самоуправления

719,0

01

03

Функционирование законодательных (представитель
ных) органов местного самоуправления

107,1

01

04

Функционирование местных администраций

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

229,1

04

00

Национальная экономика, в том числе:

107,5

04

10

Связь и информатика

107,5

07

00

Образование

3397,6

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

3397,6

08

00

Культура, кинематография и средства массовой инфор
мации, в том числе:

164,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации

164,0

11

00

Физическая культура и спорт

5826,8

11

02

Массовый спорт

5826,8

12

00

Средства массовой информации

286,2

12

02

Периодическая печать и издательства

286,2

Итого расходов:

15291,9

14236,7


25074,0

1022,8

3185,6

5972,6

4458,0

8187,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
2 19 03000 03 0000 151 чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 175,0
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов:
28498,5

2. Фактическая чис
ленность сотрудников
муниципалитета внут
ригородского муници
пального образования
Зюзино в городе Моск
ве по состоянию на 01
июля 2011 года 29 чело
век, денежное содержа
ние 7643,2 тысяч руб
лей.
3. Фактическая чис
ленность сотрудников
муниципального учреж
дения СДЦ « Ратмир» по
состоянию на 01 июля
2011 года 35 человек, де
нежное
содержание
3508,3 тысяч рублей.
4. Главному бухгалте
рузаведующему секто
ром финансовобухгал
терского учета муници

палитета внутригород
ского муниципального
образования Зюзино в
городе Москве напра
вить отчет об исполне
нии бюджета внутриго
родского муниципаль
ного образования Зюзи
но в городе Москве за
первое полугодие 2011
года в муниципальное
Собрание внутригород
ского муниципального
образования Зюзино в
городе Москве в тече
ние семи дней со дня ут
верждения отчета.
5. Опубликовать на
стоящее постановление
в приложении «Муници
пальный вестник» к газе
те «Каховка» и размес
тить на сайте: www.mun

zuzino.ru.
6. Настоящее поста
новление вступает в силу
со дня официального
опубликования.
7. Контроль за испол
нением настоящего по
становления оставить
за Руководителем муни
ципалитета внутриго
родского муниципаль
ного образования Зюзи
но в городе Москве За
мятниной Т.Ю.
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Зюзи
но
в городе Москве
Т.Ю. ЗАМЯТНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве от 13.09.2011г. №41!РМС

«Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании Зюзино в городе Москве»
В соответствии с п. 8 ст. 8
Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного само
управления в городе Моск
ве», п.2, ст.5 Устава внутриго

родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить Порядок ус
тановления местных празд

ников и организации местных
праздничных и иных зрелищ
ных мероприятий во внутри
городском муниципальном
образовании Зюзино в горо
де Москве (приложение).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования в
приложении «Муниципальный
вестник» к газете «Каховка».
3.
Контроль за выпол

нением настоящего реше
ния возложить на Руководи
теля внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве
Щербакова В.М.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 13.09.2011г. № 41+РМС

Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Зюзино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок
регулирует процедуру при
нятия решения об установ
лении местных праздников,
а также деятельность орга
нов местного самоуправле
ния по организации местных
праздничных и иных зре
лищных мероприятий на
территории внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве (далее — муници
пальное образование).
1.2. В настоящем Поряд
ке используются следующие
основные понятия:
местные праздники —
это даты местного значения,
отражающие местную исто
рию и сложившиеся на тер
ритории муниципального
образования традиции, ус
тановленные решением му
ниципального Собрания му
ниципального образования
(далее — муниципальное
Собрание) на неопределен
ный срок;
местные праздничные и
иные зрелищные меропри
ятия (далее — местные пуб
личные мероприятия) —
культурнопросветитель
ские, театральнозрелищ
ные, спортивные, развлека
тельные и другие массовые
мероприятия муниципаль
ного образования, органи
зуемые органами местного
самоуправления или иными
организациями при участии
органов местного самоуп
равления, не являющиеся
городскими праздничными
и иными зрелищными меро
приятиями.
Местные публичные ме
роприятия могут быть связа
ны с памятными датами ме
стного значения, местными
традициями, обрядами муни
ципального образования или

направлены на их развитие.
1.3. Основными задача
ми проведения местных
публичных мероприятий яв
ляются:
— привлечение внима
ния к муниципальному обра
зованию;
— пропаганда знаний в
области его истории и исто
рии города Москвы;
— развитие местных
традиций и обрядов;
— реализация государ
ственной политики в облас
ти культуры и досуга, под
держки молодежи и семьи
на территории муниципаль
ного образования;
— организация культур
ного досуга жителей муници
пального образования и их
патриотическое воспитание.
1.4. На территории му
ниципального образования
могут быть организованы
местные публичные меро
приятия следующих видов:
— праздничные народ
ные гулянья и театрализо
ванные представления;
— праздничные концер
ты и вечера отдыха;
— спортивные меропри
ятия, конкурсы и соревнова
ния;
— праздничные меро
приятия, викторины с вруче
нием памятных (ценных) по
дарков, призов победите
лям конкурсов, соревнова
ний, а также жителям или
сотрудникам организаций,
внесших достойный вклад в
развитие муниципального
образования;
— фестивали и смотры
народного творчества;
— религиозные празд
ники, включающие, в том
числе приобретение подар
ков, куличей и т.п.;
— траурноторжествен
ные церемониалы на воин

ских и мемориальных захо
ронениях, в том числе воз
ложение венков и цветов,
приуроченные к дням воин
ской славы России;
— другие виды местных
публичных мероприятий.
2. Порядок установле
ния местных праздников
2.1. Предложение об ус
тановлении местного празд
ника вносится в муници
пальное Собрание субъек
тами правотворческой ини
циативы, установленными
Уставом муниципального
образования.
Предложение об уста
новлении местного празд
ника должно содержать:
— наименование мест
ного праздника;
— обоснование предло
жения об установлении ме
стного праздника.
2.2. Местные праздники
устанавливаются решением
муниципального Собрания.
В решении муниципального
Собрания об установлении
местных праздников указы
вается наименование и дата
(день) проведения каждого
местного праздника.
2.3. Местные праздники
не должны устанавливаться
в дни проведения государ
ственных праздников Рос
сийской
Федерации
и
праздников города Москвы.
3. Порядок организа
ции местных публичных
мероприятий
3.1. Перечень местных
публичных мероприятий с
указанием объемов и источ
ников их финансирования, а
также примерных дат прове
дения местных публичных
мероприятий ежегодно ут
верждается решением му
ниципального Собрания.

3.2. На основании утвер
жденного перечня местных
публичных мероприятий му
ниципалитет муниципально
го образования (далее —
муниципалитет) разрабаты
вает ежегодные и (или) еже
квартальные планы местных
публичных
мероприятий
(далее — План).
В Плане указывается на
именование каждого местно
го публичного мероприятия,
место и время его проведе
ния, предполагаемое количе
ство участников, объем и ис
точник финансирования.
3.3. Ежеквартальные и
ежегодные Планы размеща
ются в информационноте
лекоммуникационной сети
Интернет в соответствии с
законодательством об обес
печении доступа к информа
ции о деятельности государ
ственных органов и органов
местного самоуправления.
3.4. Муниципалитет осу
ществляет полномочия по
организации местных пуб
личных мероприятий.
Муниципальные учрежде
ния могут привлекаться к ор
ганизации местных публич
ных мероприятий в случаях,
предусмотренных муници
пальными правовыми актами.
3.5.
Муниципалитет
обеспечивает согласование
места, времени и порядка
проведения местного пуб
личного мероприятия в пре
фектуре административного
округа города Москвы, а
также заблаговременно ин
формирует органы внутрен
них дел и здравоохранения о
проведении местного пуб
личного мероприятия в це
лях обеспечения обще
ственного правопорядка и
безопасности.
3.6. Общее руководство
и координацию работы по

организации и проведению
местного публичного меро
приятия осуществляет орга
низатор местного публично
го мероприятия (далее —
Организатор).
3.7. В обязанности Орга
низатора входят:
— разработка програм
мы проведения местного
публичного мероприятия;
— обеспечение инфор
мирования жителей муници
пального образования о те
матике, участниках, месте и
времени проведения мест
ного публичного меропри
ятия, в том числе путем
опубликования указанных
сведений в средствах мас
совой информации, доведе
ние данной информации до
окружных и районных орга
нов власти, общественных
организаций, учреждений
культуры,
образования,
спорта, иных организаций,
расположенных на террито
рии муниципального обра
зования;
— осуществление орга
низационнотехнического
обеспечения проведения
местного публичного меро
приятия
(установка
и
оформление сцен, оборудо
вание звукоусиливающей
аппаратурой, энергоснаб
жение и т.п.), обеспечение
соблюдения правил техники
безопасности и выполнение
мероприятий по противопо
жарной безопасности;
— составление и пред
ставление в муниципалитет
отчета по итогам проведе
ния местного публичного
мероприятия.
4. Материальное и фи
нансовое
обеспечение
проведения местных пуб
личных мероприятий
4.1. Организация и про

ПАМЯТЬ

ведение местных публичных
мероприятий финансирует
ся за счет средств, предус
мотренных бюджетом муни
ципального образования, и
внебюджетных источников.
4.2. Муниципалитет или
муниципальное учреждение
вправе в установленном фе
деральным законом порядке
заключить муниципальный
контракт или гражданско
правовой договор с органи
зацией или физическим ли
цом для выполнения работ
(оказания услуг) по органи
зации и проведению мест
ного публичного меропри
ятия и (или) выполнения от
дельных действий, связан
ных с организацией и прове
дением местного публично
го мероприятия.
В муниципальном конт
ракте (гражданскоправо
вом договоре) устанавлива
ются обязанности Органи
затора, предусмотренные
настоящим Порядком, про
грамма проведения местно
го публичного мероприятия
и смета расходов.
4.3. Памятные сувениры,
кубки и другие материаль
ные ценности, вручаемые во
время проведения местных
публичных
мероприятий,
подлежат списанию по акту
с приложением списка уча
стников местного публично
го мероприятия, получив
ших указанные материаль
ные ценности.
4.4. Контроль за исполь
зованием средств бюджета
муниципального образова
ния, предусмотренных на
организацию и проведение
местных публичных меро
приятий, осуществляется в
соответствии с бюджетным
законодательством и муни
ципальными нормативными
правовыми актами.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Чтобы не было войны
У памятника героям Перекопа муниципалитетом
Зюзино было организовано возложение цветов,
приуроченное ко Дню окончания Второй мировой войны.
2 сентября 1945 года
был подписан акт о капиту
ляции Японии. Под этим ак
том поставили свои подписи
представители участвую
щие в военных действиях
союзных государств, в том
числе Советского Союза, и
этот день считается офици
альной датой завершения
Второй мировой войны.
В этот день ребята из
детского
общественного
объединения "Юные миро
творцы"
(общеобразова

тельная школа № 554),
"Гражданский
форпост"
(ГОУ "Центр внешкольной
работы"), учащиеся школ
№№ 531 и 658 в сопровож
дении учителей пришли к
памятнику с цветами. Руко
водитель школьного музея
школы № 531, почетный жи
тель района Ольга Высоцкая
рассказала ребятам о соот
ечественниках, проявивших
самоотверженность, геро
изм, преданность Родине и
союзническому долгу перед

государствами  членами
антигитлеровской коалиции
при выполнении решения
Крымской (Ялтинской) кон
ференции 1945 года по Япо
нии.
Школьники возложили
цветы не только в память по
гибших, но и с надеждой на
то, что войны больше никог
да не будет.
После возложения цве
тов учащиеся школ, члены
детского
общественного
объединения района были
приглашены принять учас
тие в городской акции "День
памяти жертвам Беслана".
Соб. инф.

Уважаемые жители!
Муниципалитет Зю
зино интересуют ваши
пожелания о востребо
ванности секций по ви
дам спорта и досуговых
клубов по интересам.
Свои пожелания вы мо
жете оставить на офици
альном сайте муниципа
литета:
http://munzuzino.ru.
Телефон для справок:
(499) 1221320.
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ДЕНЬ ГОРОДА

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Радуга спорта и веселья
Очередной годовщине со дня рождения любимой
столицы
муниципалитет
внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
посвятил разнообразную культурно+досуговую и
спортивную программу.

3 и 4 сентября улицы
столицы украсились цвета
ми. День города прошест
вовал широко и празднично.
Способствовала празднику
величественная красочно
разноцветная радуга над го
родом. В эти дни на улицах и
площадях Зюзино состоя
лось много
концертных,
фольклорных мероприятий,
конкурсов, массовок.
Традиционно праздник
открылся на дворовой пло
щадке на ул. Каховка, д. 11.
На торжества пришли вете
раны войны и труда,
школьники, юные спортсме
ны муниципального учреж
дения «Спортивнодосуго
вый центр «Ратмир». Жите

лей поздравили руководи
тель внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве Ва
лентин Щербаков, руково
дитель муниципалитета Та
тьяна Замятнина, депутаты
муниципального Собрания.
На Болотниковской ули
це, на спортивной площадке
у дома № 45, корп. 2 муници
палитет Зюзино организовал
для жителей района празд
ничную концертную про
грамму «Московская осень»,
посвященную Дню города.
Песнями о Москве был от
крыт этот праздник, дуэт во
калистов исполнил лучшие
песни о любимой столице.
На празднике были вру

чены
благодарственные
письма и подарки участни
кам организации и проведе
ния летних каникул в оздоро
вительных и социальных ла
герях района. Психологи
приюта «Зюзино», педагоги
КЦСО «Зюзино», коллектив
библиотеки № 144, педагоги
и тренеры МУ СДЦ «Ратмир»
услышали слова благодарно
сти от руководства муници
пального образования Зюзи
но, от родителей и самих ре
бят. На празднике чествова
ли и семьи — участников лет
ней творческой выставки
«Разноцветное лето» и кон
курса «Букет Москве».
Территория Зюзино во
время праздника преврати
лась в одну дворовую спор
тивную площадку, на кото
рой разворачивались увле

кательные зрелищные меро
приятия: ул. Каховка, д. 11,
ул. Болотниковская, д. 33,
ул. Болотниковская, д. 45, на
Балаклавском проспекте и
Перекопской улице.

Параллельно с соревно
ваниями, проходила кон
цертная шоупрограмма. За
выступлениями различных
танцевальных и вокальных
коллективов, самодеятель
ных народных театров и ан
самблей наблюдали тысячи
зрителей самых разных воз
растов.
Праздник еще раз дал
возможность людям понять,
что нужно чаще встречать
ся, сообща решать пробле
мы, делиться радостью.
День рождения столицы —
еще один повод напомнить
всем и каждому, что носить
имя москвича и почетно и
ответственно.
Позади еще один день
рождения столицы. Москва
стала на год старше. Но
вместе с тем — с подраста

ющим поколением, с азар
том и веселым спортивным
духом — она стала еще мо
ложе!
Анатолий АНДРУХОВИЧ

Ну очень вкусный праздник!
Удивительный праздник приготовили к Дню города
садоводы+любители Зюзино. На спортивной площадке
на ул. Болотниковской, д. 45, корп. 2 прошел красочный
фестиваль «Дары осени».

Любителисадоводы,
члены первичных ветеран
ских организаций и обще
ства инвалидов района Зю
зино, ребята из детского об
щественного гобъединения
«Гражданский
форпост
«Свой голос», члены моло
дежной палаты, «Молодой
гвардии» и местного отделе
ния партии «Единая Россия»
— таков состав участников

этого увлекательного, вкус
ного праздника.
А устроили онипраздник
не только для себя, но и для
своих соседей, друзей и
знакомых. На фестивале бы
ло организовано четыре
блока:
плодовоовощная
выставка, дегустация варе
нья и солений, конкурс фло
ристики «Букет Москве» и
выставкапродажа детских

творческих работ «Ярмарка
радости».
Столы ломились от яр
ких, вкусных овощей и фрук
тов. Здесь был и сладкий ви
ноград, выращенный в Под
московье, и гигантские по
мидоры, и кабачки всех цве
тов! Девчонки и мальчиш
ки — активисты «Граждан
ского форпоста» — щедро
угощали гостей вкуснейшим
вареньем:
абрикосовым,
малиновым, смородиновым,
сливовым, яблочным. Были
здесь и необычные виды ва
ренья: из грецкого ореха,
фейхоа, хурмы с персиком,
рябины и жимолости. Жите
ли Зюзино, дачники и ого
родники, принесли на дегус
тацию не только варенья, но
и соленые помидорчики, ма
ринованные огурчики, пе
рец, соленый крыжовник и
лечо. Каждый желающий
мог записать рецепт и полу
чить консультацию по уходу
за садом и огородом.
Рядом с дарами садов и
огородов проходил конкурс
«Букет Москве». Каких толь
ко цветов здесь не было! Лю
бой желающий под руковод
ством флористов Москов
ского детского экологобио

логического центра мог со
ставить свой букет, который
был вручен ветеранам —
лучшим садоводам, авторам
самых вкусных угощений.
Здесь же каждый желаю
щий мог купить замечатель
ные работы маленьких ху
дожников из дошкольного
образовательного учрежде
ния № 2688. Яркие, разно
цветные поделки, рисунки и
аппликации приобретали на
память гости Фестиваля.
Зюзинцев поздравили с
праздником руководитель
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве Ва
лентин Щербаков, руково
дитель муниципалитета Та
тьяна Замятнина, депутаты
муниципального Собрания.
Перед жителями выступили
члены поэтическолитера
турного клуба «Новая сту
дия». Они прочитали стихи о
районе, о Москве, о России.
Муниципалитет благода
рит всех участников фести
валя «Дары осени» за учас
тие, за щедрость души, за
творчество и талант, за ту
радость, которая была пода
рена жителям.
Соб. инф.

СПОРТ

Сильные, смелые, ловкие
Славную традицию игры «Зарница» возродили в
России. В Зюзино состоялась «Зарница», посвященная
70+летию контрнаступления Красной Армии под
Москвой.
В соревнованиях приня
ли участие команды из ше
сти школ района и строи
тельного колледжа № 38. В
команде были как юноши,
так и девушки. Игрокам
нужно было разобрать и со
брать автомат АК74, пере
нести «раненого» в плащ
палатке в лазарет, преодо

леть переправу, пробежать
стометровку, поднять гирю,
метко выстрелить из арба
лета, отжаться от земли.
В результате азартных,
увлекательных соревнова
ний призовые места рас
пределились следующим
образом. Первое место за
няла команда строительно

го колледжа № 38, второе
место — команда школы №
516, третье место — коман
да школы № 531. Победите
ли игры получили кубки, ме
дали, грамоты руководите
ля муниципалитета и цен
ные подарки. Руководитель
местного отделения партии
«Единая Россия» Любовь
Харитонова вручила ребя
там футболки и кепки с пар
тийной символикой.
Георгий ЗАХАРОВ

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Аляева Ольга Михайловна: 24 октября, 28 ноября.
Егорычева Валентина Сергеевна: 31 октября, 5 де
кабря.
Иванова Ирина Максимовна: 3 октября, 7 ноября, 12
декабря.
Щербаков Валентин Михайлович: 10 октября, 14
ноября, 19 декабря.
Ярославцева Светлана Ивановна: 17 октября, 21 но
ября, 26 декабря.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Агеев Антон Валерьевич: 3 октября, 31 октября, 28
ноября, 26 декабря.
Жданова Марина Аркадьевна: 10 октября, 7 ноября,
5 декабря.
Маслякова Людмила Рахмильевна: 17 октября, 14
ноября, 12 декабря.
Пугачев Василий Владимирович: 24 октября, 21 но
ября, 19 декабря.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Головина Лидия Тимофеевна: 24 октября, 28 ноября.
Егерева Галина Константиновна: 31 октября, 5 декабря.
Полухин Василий Васильевич: 3 октября, 7 ноября,
12 декабря.
Разина Екатерина Михайловна: 10 октября, 14 ноя
бря, 19 декабря.
Чернышева Наталья Юрьевна: 17 октября, 21 нояб
ря, 26 декабря.
Прием населения проводится в муниципалитете внут
ригородского муниципального образования Зюзино в го
роде Москве по адресу: ул. Каховка, д. 12Б, с 16.00 до
19.00.
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ № 1
Балаклавский прт: 50, 52 (к. 2). Ул. Болотниковская:
37, 38 (к. 16), 39, 40 (к. 15), 41, 42 (к. 13), 43, 44 (к. 14),
45 (к. 13), 46 (к. 13), 47 (к. 1), 48, 49, 50, 51 (к. 1, 2), 53 (к.
2), 54 (к. 13). Ул. Каховка: 10 (к. 3), 10/12 (к. 1, 2), 12 (к. 1),
14 (к. 14), 16 (к. 13), 17/14, 19 (к. 1), 21 (к. 13), 23 (к. 1,
2), 25, 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2). Ул. Керченская: 2/35, 6 (к. 1
3), 8, 10 (к. 14), 16, 18, 20. Ул. Перекопская: 1 (к. 1,2), 2/4,
3, 4, 5, 6, 8, 10 (к. 1,2), 11 (к. 14), 14 (к. 1,2), 16, 18. Севас
топольский прт: 53, 57, 59, 63/20, 65/15, 67, 69, 71, 73, 75
(к. 1, 2), 77 (к. 14), 79, 81. Ул. Херсонская: 6, 7 (к. 14), 8, 9
(к. 1,2), 12 (к. 15), 14, 16, 18.
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ № 2
Ул. Азовская: 3, 4, 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 8, 9 (к. 1, 2), 10,11
(к. 1), 12 (к.13), 14, 16, 21, 22. Балаклавский прт: 34 (к. 6).
Ул. Болотниковская: 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20 (к. 1), 21 (к. 1,
2), 22 (к. 1), 26 (к. 1, 2), 28 (к. 1, 2), 30, 30 (к. 2), 31 (к. 1, 2),
32 (к. 2), 33 (к. 1а, 2, 3), 34 (к. 1). Ул. Каховка: 6, 8, 13 (к. 2),
15 (к. 1, 2). Ул. Керченская: 1 (к. 1, 2), 1а (к.1, 2, 3), 3(к. 1), 5,
7, 9, 11 (к. 1, 2). Ул. Малая Юшуньская: 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1,
2), 10 (к. 1), 12 (к. 1, 2). Нахимовский прт: 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1,
2), 11 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 2). Ул. Одесская: 1/19, 3,
5, 7, 11, 14 (к. 1, 3а, 4а, 5), 15, 17, 18 (к. 14), 20, 22 (к. 15),
23 (к. 15), 25, 27/14. Ул. Сивашская: 2 (к. 2), 4 (к. 1, 3, 4), 6
(к. 1, 2), 7, 7 (к. 1, 2), 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Симферополь
ский бр: 2, 2а, 2в, 4а, 14, 14 (к. 1, 3). Ул. Фруктовая: 11, 16,
20. Чонгарский бр: 22 (к. 1, 2), 26, 28, 30.
Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ № 3
Ул. Азовская: 23, 24 (к. 1, 2), 25 (к. 13), 29 (к. 1, 2), 33
(к. 1, 2), 35 (к. 1, 2), 37 (к. 13). Балаклавский прт: 16 (к. 1,
2), 18 (к. 1, 2), 20 (к.14), 24 (к. 13), 26 (к. 1, 2), 30 (к. 2), 32
(к. 1, 2), 34 (к. 15,7,8), 36 (к. 14), 38, 40, 42, 44, 46 (к. 1, 2),
46а, 48 (к. 1), 52 (к. 1), 54, 56 (к. 1). Ул. Большая Юшунь
ская: 4, 6, 8, 10, 12, 16. Ул. Каховка: 1, 3 (к. 1, 2), 5 (к. 15),
7 (к. 1, 2), 9 (к. 13,Б), 13 (к.1,39). Ул. Керченская: 22, 24,
26, 28, 30, 32. Севастопольский пр: 83 (к. 1, 2). Симферо
польский бр: 16 (к. 25), 18(к. 1, 2), 20а, 24 (к. 27), 26/11.
Ул. Херсонская: 1, 2, 3, 4, 5 (к. 2). Черноморский бр: 11
(к. 1, 2), 13 (к. 1, 2), 14, 15 (к. 1, 2), 16 (к. 1), 17 (к. 2), 18, 19
(к. 1,2), 20, 21 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2). Чонгарский
бр: 21, 23, 27 (к. 2).

БЛАГОДАРИМ
Отделение социальной помощи семье и детям
Комплексного центра социального обслуживания
"Зюзино" выражает благодарность педагогам муни
ципального учреждения "Спортивнодосуговый
центр "Ратмир" С.А. Жарковой, И.В. Верхотурову,
О.И. Ивановой, А.В. Чиркову, Н.В. Чирковой, Д.И.
Гладкову, А.А. Андруховичу за организацию и прове
дение спортивных, игровых программ и мастерклас
сов для детей, посещавших отделение в летние меся
цы. В течение июня, июля, августа 2011 года этими
педагогами было проведено33 мероприятия. Прове
дение культурных и спортивных мероприятий с учас
тием педагогов "Ратмира" сделало досуг детей раз
нообразным, веселым, интересным.
Директор КЦСО "Зюзино"
Римма КАМЕНОВА

