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Не быть равнодушным
О результатах работы внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
рассказывает
руководитель
муниципального
образования Валентин ЩЕРБАКОВ.

Муниципальное образо
вание Зюзино состоит из де
путатов муниципального Со
брания и исполнительно
распорядительного органа —
муниципалитета. На заседа
ниях муниципального Собра
ния рассматриваются вопро
сы местного значения и в
рамках полномочий, пере
данных исполнительной вла
стью органам местного само
управления. Это вопросы
опеки и попечительства, ра
бота районной комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав, досуга и
спорта. Руководитель муни
ципалитета является также
председателем
районной
призывной комиссии.
Работа районной комис
сии по делам несовершенно
летних и защите их прав
строится в связи с требова
ниями «Программы профи
лактики детской беспризор
ности, безнадзорности и пра
вонарушений несовершенно
летних на территории Юго
Западного административ
ного округа города Москвы
на 2011—2013 годы». Прово
дятся
предупредительно
профилактические меропри
ятия и рейды, в которых при
нимают участие сотрудники
ОВД и КДН и ЗП, КЦСО «Зю
зино», наркологического ди
спансера, специалисты ГУ
МЦ «Дети улиц». Большое
внимание уделялось работе с
семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуа
ции, особенно ранней про
филактике семейного небла
гополучия. Так, за 12 месяцев
2011 года, например, специ
алистами комиссии по делам
несовершеннолетних было
посещено более 200 семей,
проживающих на территории
района, некоторые семьи по
сещались неоднократно. По
результатам посещения се
мей составлены акты обсле
дования жилищнобытовых

условий. Из 53 несовершен
нолетних, состоящих на про
филактическом учете, 38
привлечены к занятиям в
кружках и секциях. 32 челове
ка занимаются в секциях и
кружках на базе школ и раз
личных досуговых учрежде
ний. Шесть человек периоди
чески приходят в спортивные
секции или на спортивные
площадки. Во время каникул
несовершеннолетние, про
живающие в социально не
благополучных семьях, на
правляются на отдых в заго
родные оздоровительные ла
геря. На базе КЦСО «Зюзино»
для данной категории детей в
летнее время работает го
родской оздоровительный
лагерь. Организован отдых в
городском лагере на базе со
циального приюта «Зюзино».
Отдел опеки, попечитель
ства и патронажа работает с
детьми, оказавшимися в
сложной жизненной ситуа
ции, детьмисиротами и деть
ми, находящимися под опе
кой. Рассматриваются вопро
сы усыновления/удочерения,
опекунства,
родительских
прав. В 2011 году отделом
проведено 28 заседаний ко
миссии по охране прав детей,
подготовлено и внесено 227
муниципальных правовых ак
тов (постановлений по жи
лищным сделкам, постанов
лений об установлении опеки,
об изменении имени и фами
лии ребенка, о создании при
емной семьи и т.п.).
Большую работу ведут
депутаты муниципального
Собрания, внося реальный
вклад в развитие района. За
отчетный период в плановом
режиме проведено 52 засе
дания. Работа заметная и ре
зультативная. В Правительст
во Москвы внесен ряд пред
ложений по развитию муни
ципального образования Зю
зино. Так, внесено предложе
ние в городскую комиссию по
улучшению дорожнотранс
портной обстановки по опти
мизации движения в районе,
в том числе на ул. Херсонской
путем создания дополни
тельных парковочных карма
нов для автомашин. Решения
муниципального Собрания
направляются для контроля в

Зюзинскую
межрайонную
прокуратуру и в Департамент
территориальных органов
исполнительной власти горо
да Москвы. Муниципальным
образованием подписано со
глашение с Контрольносчет
ной палатой г. Москвы с це
лью проведения финансово
го контроля работы служб му
ниципального образования.
В результате совместной де
ятельности удается решать
серьезные финансовые во
просы. Например, за счет
экономии средств на оплату
электроэнергии нам было
разрешено выделить допол
нительные деньги для приоб
ретения инвентаря и спор
тивной формы досуговому
центру «Ратмир».
За отчетный период про
ведены различные спортив
ные мероприятия, свиде
тельствующие о том, что в
нашем районе имеются все
условия для занятий спор
том. Имеются помещения
для секционной и досуговой
работы, оборудованы спор
тивные площадки. Эти пло
щадки регулярно ремонтиру
ются за счет бюджета города
Москвы. В 2011 году капи
тально отремонтировано че
тыре площадки. В 2012 году
предстоит ремонт спортив
ных площадок по шести ад
ресам. Эти адреса (с учетом
пожеланий жителей, муници
палитета и управы района)
будут уточнены постановле
нием правительства Москвы.
Мэром г. Москвы С.С. Собя
ниным дано поручение по
строительству в каждом рай
оне столицы одной спортив
ной площадки с искусствен
ным льдом. Надеемся, что и
в Зюзине появится хорошая
площадка для тренировки
юных хоккеистов. Футболь
ная команда муниципально
го учреждения «Спортивно
досуговый центр «Ратмир» в
2011 году стала призером
Всероссийских соревнова
ний на приз клуба «Кожаный
мяч» (тренер команды Григо
рий Черкаев). По итогам ра
боты в 2011 году муниципа
литет внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве
стал лучшим в ЮгоЗапад

ном округе по игровым ви
дам спорта и содержанию
спортивных площадок. А тре
нер Григорий Черкаев стал
номинантом премии Прави
тельства Москвы.
Мероприятия сектора до
суга направлены на пропа
ганду здорового образа жиз
ни в детской и молодежной
среде. Большой акцент дела
ется на профилактику асоци
ального поведения, на пред
упреждение детской беспри
зорности и безнадзорности,
на противодействие экстре
мизму и профилактику упот
ребления алкоголя и нарко
содержащих средств. Среди
таких мероприятий стоит от
метить славянский праздник
«Масленичные забавы», пас
хальный праздник «Светлое
воскресение»,
семейные
праздники «Согласие да
лад — в семье клад», празд
ник любви, семьи и верности
«Не прервется любви нашей
нить!», антинаркотическую
акцию «Я выбираю жизнь».
Большое значение имеет
гражданскопатриотическая
работа, регулярны такие ме
роприятия, как конкурсы по
здравительных открыток ве
теранам войны, «Письмо ве
терану», гражданскопатрио
тическая акция «Я помню, я
горжусь». Дети и подростки
района Зюзино приняли уча
стие в общественно значи
мых городских и окружных
программах: «Москва. Исто
рия Победы», «Защитники
Москвы», «Рубежи славы»,
«Зажги свою звезду», «Моя
семья в летописи Великой
Отечественной войны».
В завершение хочу напо
мнить, что 4 марта нынешне
го года состоятся выборы
Президента Российской Фе
дерации и нового состава де
путатского корпуса муници
пального Собрания. Призы
ваю всех жителей района Зю
зино принять участие в выбо
рах. В таком важном государ
ственном деле не должно
быть равнодушных. В трех из
бирательных округах Зюзино
должны быть выбраны 15 де
путатов. Уверен, что гражда
не выберут достойного Пре
зидента и деятельных, нерав
нодушных депутатов, кото
рые помогут сделать Зюзино
еще более комфортным рай
оном Москвы.
Записал
Николай ЗАХАРОВ

70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Памятный знак летчикам#героям
В книге памяти Москвы (т.17), сообщается, что по ад*
ресу: Б. Юшуньская, д. 14 в братской могиле похоронены
герои*летчики Ю.П. Тихомиров, А.Я. Ончуров, П.А. Ворона.
Однако это не соответствует действительности.
В начале Великой Отече
ственной войны, когда нем
цы уже подступали к Москве,
на краю зюзинского леса,

где располагался Чертанов
ский учебный аэродром 2й
Военноавиационной школы
первоначального обучения

(ВАШПО), произошло собы
тие, которому посвящен Па
мятный знак, установленный
по указанному адресу.
К началу октября 1941 г.
стремительно наступавшие
гитлеровские войска оказались
в опасной близости к Москве. В
районе Брянска попали в окру

жение две наши армии (3я и
13я), в районе Вязьмы — пять
армий (16я,19я, 20я, 24я,
32я). Путь на Москву для гитле
ровцев был открыт. 5 октября
1941 г. Ставка получила сооб
щение авиаразведки, что по
Варшавскому шоссе, не встре
чая сопротивления, к Москве
несется 57й мотомеханизиро
ванный корпус немцев.
Окончание на стр.4

Игра
настоящих мужчин
Хоккейные команды муниципального учреждения
«Спортивно*досуговый центр «Ратмир» стали
призерами окружных соревнований на приз префекта
ЮЗАО «Золотая шайба»!

Юные спортсмены Зю
зино регулярно завоевыва
ют призовые места на пре
стижных окружных и город
ских соревнованиях. Хоро
шо подготовленные коман
ды всегда стабильно высту
пают на этих соревновани
ях, демонстрируют хоро
шие игровые и волевые ка
чества.
В
период
зимних
школьных каникул в Юго
Западном округе прово
дился турнир по хоккею с
шайбой на приз префекта
ЮЗАО, явившийся отбороч
ным турниром городского
чемпионата.

Тренерами обеих ко
манд являются тренеры
преподаватели центра «Рат
мир» Александр Шибанов и
депутат муниципального Со
брания Василий Полухин.
— В хоккейных командах
«Ратмира» занимаются ин
тересные, целеустремлен
ные ребята, — рассказывает
Василий Васильевич Полу
хин. — Подготовка хоккеис
тов имеет свои тонкости.
Ведь для тренировок нужен
постоянный лед, а такового
в Зюзино, увы, нет. А если
учесть нестабильность на
ших зим, то бывает весьма
сложно как следует «нака

Команда
хоккеистов
старшего возраста (1995—
1996 годов рождения) в ко
торый раз показала хоро
шую игру, четкость, слажен
ность, дисциплину. Спаян
ность команды, уверен
ность в себе и напарнике
вновь позволили ребятам
завоевать бронзовую ме
даль турнира. Хорошие ре
зультаты показали Николай
Редюк (капитан команды),
Илья Котельников, Николай
Голанд, Даниил Сакерин,
Алексей Королев, Илья Ер
ков, Денис Штарев.
Команда среднего воз
раста (19971998 годов
рождения) также проде
монстрировала волю к по
беде, упорство и мастер
ство. В результате — тоже
третье место, чему немало
способствовали действия
таких хоккеистов, как Ки
рилл Мухин (капитан ко
манды), Дмитрий Баклинов,
Илья Мотин, Глеб Лысов,
Владимир Стукалов.

тать» детей. Большие на
дежды возлагаем на про
грамму мэра Москвы Сер
гея Собянина, согласно ко
торой в каждом районе
должна быть спортивная
площадка с искусственным
льдом. Относительно наших
успехов можно сказать еще
и то, что самые юные хокке
исты, которые едва начина
ют стоять на льду, уже дела
ют это достаточно уверенно
и второй год занимают на
окружных соревнованиях
четвертые места.
Итак, хоккеисты «Рат
мира» — призеры окружных
соревнований на приз пре
фекта ЮЗАО «Золотая шай
ба»! Коекто из них обяза
тельно войдет в состав ко
манды, которая будет за
щищать честь ЮгоЗапад
ного округа на городских
соревнованиях. Пожелаем
ребятам победы и новых
ледовых успехов!
Константин ИСТОМИН
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Жить для любимых!

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 05#РМС от 17.01.2012 г.

Сотрудники муниципалитета Зюзино поздравили
семейные пары и ветеранов Великой Отечественной
войны.
Заместитель руководи
теля муниципалитета Тать
яна Штернгель и главный
специалист Арина Шлыко
ва побывали в гостях у суп
ругов Рудаковых и у Алек
сея Евстигнеевича Гаври
ленкова.

ции, Алексей Евстигнеевич
овладел профессией акус
тика — работал на прожек
торе со специальным зву
коуловителем.
Оборона столичного не
ба была налажена очень хо
рошо. Сражаться с бомбар

Супруги Рудаковы —
Юрий Павлович и Елена
Николаевна — вместе уже
58 лет. Когда в 1944 году
Юрий Павлович в составе
наступающих войск ока
зался в городе Баранови
чи, он встретил там свою
единственную любовь —
красивую девушку Елену.
Ему было в то время 19, а
ей всего 15 лет. Потом они
расстались, но память о
девушке Юрий Рудаков
хранил до самого оконча
ния войны. Юрий вернулся
домой, стал работать кон
структором на ЗиЛе. Елена
в это время заканчивала
медицинский факультет
Вильнюсского университе
та. И вот в 1949 году Юрий
решил написать ей письмо.
В нем были такие строки:
Помнишь, Лена, те
звездные ночи?
Мне казалось, что де
вочка ты.
Я глядел в твои синие
очи
немирской, неземной
красоты.
Она ответила. Перепи
ска длилась два года, а
встретились они вновь
только в 1951 году. Через
три года Елена переехала в
Москву, и молодые люди
поженились.
Случилось так, что все
члены семьи Рудаковых
имеют отношению к авто
заводу им. Лихачева. 38
лет там работал Юрий Пав
лович. Елена Николаевна
тоже работала в заводской
поликлинике врачомгине
кологом. Сын 17 лет отра
ботал на ЗиЛе. Внук прохо
дил преддипломную прак
тику в заводеВТУЗе при
ПО «ЗиЛ». Удивительно и
то, что все женщины в се
мье — Елены: сама Елена
Николаевна, жена сына и
жена внука.
Елена Николаевна про
работала врачом 73 года,
45 из них — в Четвертой го
родской больнице.
Секрет их семейного
долголетия, убеждены Ру
даковы, — в терпении,
любви, в совместном, по
полам, преодолении труд
ностей и невзгод. Глав
ное — жить для любимого
человека, убеждены они…
Алексей Евстигнеевич
Гавриленков — Почетный
житель внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино. Район знает
не понаслышке: еще во
время войны служил в зе
нитной части, что стояла на
месте роддома № 10. За
щищая московское небо от
налетов вражеской авиа

дировщиками
начинали
еще летчики — на дальних
подступах к Москве. Те са
молеты, которые прорыва
лись к столице, попадали
под огонь зенитной артил
лерии. А кому удавалось
оказаться над самым цент
ром города— натыкались
на плотно установленные
аэростаты. Немецкие бом
бардировки существенного
вреда столице не принесли.
Часть Алексея Евстигнееви
ча всю войну простояла в
селе Зюзино, надежно за
щищая небо Москвы.
После войны Алексей
Гавриленков остался слу
жить в армии и служил до
1955 года. В том году, де
мобилизовавшись ввиду
сокращения численности
армии, Алексей Евстигнее
вич устроился работать
учителем пения в среднюю
школу № 549. С тех пор не
разлучными его друзьями
стали баян и аккордеон.
Затем работал заместите
лем главного врача дет
ской поликлиники № 56 по
административнохозяй
ственной части. В1978 году
вышел на пенсию.

Долгое время Алексей
Евстигнеевич вел граждан
скопатриотическую рабо
ту с молодежью в составе
районного Совета ветера
нов, являлся председате
лем первичной организа
ции Совета 20. Сейчас
Алексей Евгеньевич — лю
бимый отец и дед, все свои
силы отдает любимым де
тям и внукам. Надеется,
что успеет стать прадедом.
Татьяна Михайловна
Штернгель вручила ему
«фронтовое письмотреу
гольник»
написанное
школьниками Зюзино в
рамках акции «Письмо ве
терану».
Соб. инф.

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве от 13.12.2011г. № 63#РМС «О бюджете
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного кодек
са Российской Федерации,
п.6 ст.52 Федерального за
кона от 06 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации», п.5
ст.59 Устава внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве, п.19.3 Положения о
бюджетном процессе во
внутригородском муници
пальном образовании Зюзи
но в городе Москве, муници
пальное Собрание решило:
1. В целях обеспечения
финансирования муници
пального бюджетного уч
реждения «Ратмир» внутри
городского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве в соответствии с
п.п.13,17 ст.33 Федераль
ного закона от 8 мая 2010
года № 83ФЗ «О внесении
изменений в отдельные за

конодательные акты Рос
сийской Федерации в связи
с совершенствованием пра
вового положения государ
ственных (муниципальных)
учреждений», в порядке ис
ключения, установить пере
ходный период с 1 января
2012 года до 1 июля 2012 го
да и осуществлять финанси
рование в этот период толь
ко на основании бюджетной
сметы.
2. Внести в решение му
ниципального
Собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве от 13
декабря 2012 года № 63РМС
«О бюджете внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве на 2012 год и плано
вый период 2013 и 2014 го
дов» (далее — решение «О
бюджете») следующие из
менения:
2.1. Приложение № 1 к
решению «О бюджете» изло

жить в редакции согласно
приложению №1 к настоя
щему решению.
2.2. Приложение № 6 к
решению «О бюджете» изло
жить в редакции согласно
приложению № 2 к настоя
щему решению.
2.3. Дополнить решение
«О бюджете» пунктом 1.13.
следующего содержания:
«1.13. Утвердить перечень
получателей
бюджетных
средств, финансируемых из
бюджета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве, на 2012 год согласно
приложению № 7 к настоя
щему Решению».
Приложение №7 к реше
нию «О бюджете» изложить
согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
3. В соответствии со
ст.96 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
разрешить муниципалитету
внутригородского муници

пального образования Зю
зино в городе Москве на
правлять в полном объеме
остатки средств местного
бюджета на начало 2012 го
да на покрытие временных
кассовых разрывов.
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в приложении «Муници
пальный вестник» к газете
«Каховка».
5. Контроль за исполне
нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетнофинансовой ко
миссии муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 17.01.2012г. № 05*РМС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной
классификации

Сумма (тыс. руб.)

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 Доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на
1 01 02010 01 0000 110
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек
са Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со
1 01 02030 01 0000 110
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
в том числе:
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде
2 02 03024 03 0000 151 рального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых пол
номочий субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по обра
2 02 03024 03 0001 151 зованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по со
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, со
2 02 03024 03 0002 151
циальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга
2 02 03024 03 0005 151 низации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по ме
сту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга
2 02 03024 03 0004 151 низации досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жи
тельства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по орга
2 02 03024 03 0003 151
низации опеки и попечительства

2012 г. 2013 г. 2014 г.
65083,5 63772,2 65633,1
19698,1 16736,8 16987,5

19618,1 16666,8 16917,5

80,0

70,0

70,0

0

0

0

45385,4 47035,4 48645,6
45385,4 47035,4 48645,6
45385,4 47035,4 48645,6

1985,5

1985,5

1985,5

6907,2

6907,2

6907,2

16283,4 17342,8 18378,7

9040,7

9631,3

10205,6

11168,6 11168,6 11168,6

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 17.01.2012г. № 05*РМС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов
Наименование
1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници
пального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного са
моуправления
Глава муниципального образования
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0100

Сумма (в тыс.руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.
5
6
7
65083,5 63772,2 65633,1
36615,4 33436,9 33474,4

0102

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0
1225,6
70,4
227,0

1523,0
1225,6
70,4
227,0

1523,0
1225,6
70,4
227,0

Код
Рз/ПР
ведомства
2

ЦС

ВР

3

4

900

002 00 00
002 07 00
002 07 00
002 07 00
002 07 00

121
122
244

№ 1 (33), январь 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО

3

ОПЕКА
Наименование

1
Функционирование законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо
ваний

Код
Рз/ПР
ведомства
2

2013 г.
6

2014 г.
7

306,0

326,0

345,0

002 00 00

306,0

326,0

345,0

002 01 00

306,0

326,0

345,0

306,0

326,0

345,0

31029,9

31041,9

31029,4

002 00 00

10968,6

10980,6

10968,1

002 02 00

10968,6

10980,6

10968,1

002 02 10
002 02 10
002 02 10
002 02 10

1592,8
1225,6
70,4
296,8

1592,8
1225,6
70,4
296,8

1592,8
1225,6
70,4
296,8

9375,8

9387,8

9375,3

6180,8
563,2
2631,8

6180,8
563,2
2643,8

6180,8
563,2
2631,3

33 А 00 00

20061,3

20061,3

20061,3

33 А 01 01

1985,5

1985,5

1985,5

33 А 01 11

1985,5

1985,5

1985,5

33 А 01 11 121
33 А 01 11 122
33 А 01 11 244

1277,7
140,8
567,0

1277,7
140,8
567,0

1277,7
140,8
567,0

33 А 01 02

6907,2

6907,2

6907,2

244

121
122
244

002 02 20
121
122
244

Где вы, родители?
В социальном приюте для детей и подростков
«Зюзино»
живут
дети,
которые
лишены
родительского тепла. Но в них сильно желание
обрести ласковых и заботливых родителей
СОФЬЯ, 11 ЛЕТ
Глаза карие, волосы темно
,
русые. Добрая, замкнутая
.
очка
дев
ная
ель
мат
вни

ФЕДОР, 10 ЛЕТ
Глаза карие, волосы темно
русые. Добрый, общительный,
жизнерадостный мальчик.

АРТЕМИЙ, 4,5 ГОДА
Глаза карие, волосы темно
русые. Добрый, общительный,
веселый ребенок.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

33 А 01 12

6907,2

6907,2

6907,2

33 А 01 12 121
33 А 01 12 122
33 А 01 12 244

4371,6
492,8
2042,8

4371,6
492,8
2042,8

4371,6
492,8
2042,8

33 А 01 04

11168,6

11168,6

11168,6

33 А 01 14

11168,6

11168,6

11168,6

33 А 01 14 121
33 А 01 14 122
33 А 01 14 244

7203,7
774,4
3190,5
3237,5
3237,5
3237,5
189,0

7203,7
774,4
3190,5
0
0
0
193,0

7203,7
774,4
3190,5
0
0
0
199,0

189,0

193,0

199,0

330,0

353,0

378,0

330,0

353,0

378,0

314,0
314,0

336,2
336,2

359,4
359,4

9170,7
9040,7

9771,3
9631,3

10355,6
10205,6

9040,7

9631,3

10205,6

0107
020 00 00
244
0111
070 00 00

013

0113
092 00 00

244

0400
0410
330 00 00

244

0700
0707
33 А 01 03

33 А 01 13

9040,7

9631,3

10205,6

33 А 01 13 111
33 А 01 13 244

2832,8
2534,3

0
1806,5

0
1911,3

33 А 01 13 611

3673,6

7824,8

8294,3

33 А 01 13 612

0
130,0
130,0
800,0
800,0
800,0
16283,4

0
140,0
140,0
855,0
855,0
855,0
17342,8

0
150,0
150,0
915,0
915,0
915,0
18378,7

10 А 03 00

16283,4

17342,8

18378,7

10 А 03 10

16283,4

17342,8

18378,7

10 А 03 10 111
10 А 03 10 244

2077,8
10636,8

0
10377,6

0
11000,2

10 А 03 10 611

2570,3

5901,7

6251,2

10 А 03 10 612

998,5
1900,0

1063,5
2030,0

1127,3
2150,0

451 00 00

1900,0

2030,0

2150,0

0709
436 00 00

244

440 01 00

244

0800
0804
1102

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства

4

0104

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия сфере культуры и кинематографии
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3

Сумма (в тыс.руб.)
2012 г.
5

002 01 02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального обра
зования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен
ным управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социальновос
питательной работы с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

ВР

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме
стного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме
стного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муници
пального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности по переданным государ
ственным полномочиям города Москвы
в том числе:

ЦС

1200
1202

244

Жилье — детям!
Дети, оставшиеся без попечения родителей,
должны быть обеспечены жилым помещением.
Статьей 8 Федерально
го закона от 21.12.1996 г.
№ 159ФЗ «О дополнитель
ных гарантиях по социаль
ной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей»
предусмотрено, что лица
указанной категории, имев
шие закрепленное жилое
помещение, сохраняют на
него право на весь период
пребывания в образова
тельном учреждении или
учреждении социального
обслуживания. Детисиро
ты и дети, оставшиеся без
попечения родителем, а
также дети, находящиеся
под опекой (попечительст
вом), не имеющие закреп
ленного жилого помеще
ния, обеспечиваются орга
нами исполнительном вла
сти по месту жительства
вне очереди равноценной в
ранее занимаемому ими
(или их родителями) жилом
помещении жилой площа
дью не ниже установленных
социальных норм.
22 ноября 2011 г. Зю

зинской межрайонном про
куратурой г. Москвы по ре
зультатам проверки обра
щения К., относящейся к
категории лиц оставшихся
без попечения родителей,
внесено представление ру
ководителю муниципалите
та ВМО Южное Бутово в г.
Москве об устранении на
рушения законодательства
в сфере защиты жилищных
прав детей, оставшихся без
попечения родителей. По
результатам проверки об
ращения К. прокуратурой
на имя руководителя ВМО
Южное Бутово в г. Москве
внесено представление.
Рассмотрение представле
ния прокуратурой контро
лируется.
Зюзинской межрайон
ной прокуратурой г. Москвы
продолжается работа по
защите прав несовершен
нолетних.
Любовь РУСАКОВА,
Зюзинский
межрайонный
прокурор г. Москвы

Приложение № 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
от 17.01.2012г. № 05*РМС

Перечень получателей бюджетных
средств, финансируемых из бюджета
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве
на 2012 год
Наименование
Юридический
ИНН
получателей
адрес
Муниципалитет внутриго
родского муниципального
117461, г. Москва,
7727154736
образования Зюзино в го
ул. Каховка, д.12Б
роде Москве
Муниципальное бюджет
ное учреждение спортив
нодосуговый центр «Рат
117461, г. Москва,
мир» внутригородского 7727597777
ул. Каховка, д.12Б
муниципального образо
вания Зюзино в городе
Москве
Избирательная комиссия
внутригородского муници
117461, г. Москва,
7710053218
пального образования Зю
ул. Каховка, д.12Б
зино в городе Москве
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Муниципалитетом Зюзино проведены соревнова*
ния по армрестлингу. Соревнования были посвящены
70*й годовщине контрнаступления Советских войск
под Москвой. Для выявления сильнейшего ребята боро*
лись попарно в разных весовых категориях от 65 до
100 килограммов.

Новогодний калейдоскоп
пришли школьники и воспи
танники детских садов. За
мечательный спектакль и
вкусные подарки понрави
лись всем девчонкам и
мальчишкам!
24 декабря прошел кон
курс снежных и ледяных
скульптур. В нем участвова
ли родители с детьми, живу
щие в ближайших микрорай
онах. Несмотря на то, что
снег не клеился, ребята бы

Эх вы, мускулы стальные!

Уровень турнира был
высоким. Секретари и су
дьи имели квалификации
всероссийских и междуна
родных категорий. Количе
ство участников перевали
ло за сотню. Кроме спорт
сменов Зюзино и Москвы
на единоборство приехали
силачи из Владимира, Ря
зани и Ярославля. Таким
образом, в турнире участ
вовало 14 команд.
Главный судья турни
ра — ведущий специалист
муниципалитета Зюзино
Дмитрий Васильев считает
армрестлинг обязательной
частью молодой и здоро
вой жизни.
— В таких открытых му
ниципальных турнирах мо
жет участвовать любой же
лающий, здесь нет строгих
ограничений и рамок, — от
метил Дмитрий. — Мы даем
возможность молодым лю
дям попробовать свои силы
в этом виде спорта, почув
ствовать дух борьбы и со
перничества за профессио
нальным столом, а не на
кухне. И мы очень надеем
ся, что армспорт будет ак
тивно развиваться среди
молодежи нашего района.
Желание победить све
тилось на лицах большин

ства спортсменов. Горящие
глаза, эмоциональные воз
гласы при удаче, досада
при поражении. Не было
ощущения, что это нужно
только муниципалитету. От
сюда и живой азарт, терпе
ние, упорство. Было видно,
что большинство спортсме
нов давно «болеют» этим
спортом, и им не жаль де
нег на билет из Владимира
или Ярославля.
Среди призеров сорев
нований Даниил Замешаев,
Элмер Кулиев, Андрей Фур
са, Магомет Угурчиев, Да
вид Туманян, Дмитрий Уль
янов, Александр Зотов,
Александр Простомолотов,
Владимир Чинилин, Вален
тин Смоленский, Дмитрий
Поляков. Отличились и де
вушки — Татьяна Ревнова,
Надежда
Менцикайнен,
Анастасия Зайцева, Елена
Аниковская, Динара Борее
ва, Алсу Советгалиева, Ма
рия Батыршина.
Даниилу Замешаеву 17
лет, на соревнование попал
совершенно случайно, при
шел поддержать друга. При
этом он не новичок, четыре
года занятий дали свои пло
ды, и на этом Даня не соби
рается останавливаться:
— Планирую развивать
ся, повышать весовую кате
горию и добиваться новых
побед!
От имени всех участни
ков выражаем благодар
ность организаторам тур
нира и с интересом будем
следить за новыми спор
тивными инициативами в
районе!
Анна ОСИПОВА

УМНЫЙ СПОРТ

Шахматы любят упорных
В помещении Центра внешкольной работы Зюзино
(ул. Большая Юшуньская, д. 14) состоялся районный
рождественский турнир по шахматам среди семей*
ных команд района Зюзино.

Турнир организован со
вместно муниципалитетом
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве и
Центром внешкольной ра
боты. Высокие результаты
шахматных соревнований
давно стали хорошей тра
дицией в муниципальном
образовании Зюзино.
В турнире участвовали
команды, в которых капита
ны — дети от 6 до 12 лет —
играли наравне со взрос
лыми, своими мамами, па
пами, дедушками. Каждая
семейная команда (взрос
лый и ребенок) должна бы
ла сыграть пять туров.
В результате упорной

борьбы определились по
бедители. Первое место за
няла семья Азизалиевых
(Александр, 6 лет, и дядя).
Второе место досталось
семье Зайцевых (Дима,
10 лет, и дедушка). На тре
тьем месте — семья Андре
евых (Настя, 8 лет, и мама).
Победители и призеры
соревнований награжде
ны медалями, дипломами,
спортивными сувенира
ми. Всем участникам со
ревнований вручены па
мятные рождественские
сувениры.
Наталия ОГАНЕСЯН,
ведущий специалист
муниципалитета

Муниципалитет ЗюзиH
но провел интересные ноH
вогодние досуговые меH
роприятия для всех возH
растных категорий житеH
лей муниципального обH
разования.
Первый
новогодний
дворовый праздник «Зим
ние забавы» для детей со
стоялся 23 декабря на меж

стро придумали и сотворили
плоскостные фигуры: чере
пах, мышей, поросят, клоу
нов. Затем несколько бал
лончиков краски — и вот уже
белоснежные поделки рас
крашены в разноцветные
цвета! Конкурс понравился
всем! Участники лучших ра
бот получили сладости и су
вениры.

школьном стадионе на ул.
Перекопской, д. 7, корп. 3.
Более 180 ребят развлека
лись с клоунами и Дедом
Морозом. Ребята весели
лись от души: водили хоро
воды, играли, плясали, и в
конце праздника каждый
получил от Деда Мороза
подарочный сувенир.
23 декабря на новогод
нюю муниципальную елку

Арина ШЛЫКОВА,
главный специалист
муниципалитета

ДОСУГ

И уму, и сердцу
22 января в социальH
ном приюте для детей и
подростков
«Зюзино»
(Азовская улица, 33, корH
пус 3) состоялась социH
альная акция «Студенты —
детям».

Акцию приурочили к лю
бимому
студенческому
празднику
— Татьянину
дню. Инициатором меро
приятия выступили муници
палитет Зюзино и детская
общественная организация
«Гражданский
форпост
«Свой голос» (работает на
базе Центра внешкольной

работы (ул. Б. Юшуньская,
д. 14). Занимающиеся в
Центре юные дарования по
стоянно приходят в приют,
чтобы выступить и поддер
жать детишек. Ребята уже
не раз были инициаторами
различных социальных ак
ций — проводили и конкурс
рисунков на асфальте, и
учили девочек, как самим
сделать украшения из бисе
ра, и давали мастерклассы
по плетению фенечек.
На этот раз ребята из
ДОО «Гражданский форпост
«Свой голос» попросили мо
лодых талантливых студен
тов сыграть детям на не
обычных музыкальных ин
струментах.
Перед воспитанниками
приюта выступил музы
кальный коллектив «Дятло
вы трели», который позна
комил ребят с народными
инструментами и древне
русской и средневековой

музыкой. В музыкальном
коллективе «Дятловы тре
ли» три исполнителя: Анна
Болсуновская играет на
блокфлейте, вистле, ока
рине, на испанской и швед
ской волынках; Дарья Про
хорова поет и играет на
бойране; Ольга Пацук — на
кельтской арфе. Девушки
не только замечательно сы
грали и спели, но и расска
зали ребятам о своих музы
кальных инструментах.
К молодым музыкантам
присоединилась
Наталья
Сенькина, специалист по
связям с общественностью
ГБУ «Дом детских обще
ственных организаций» в
ЮЗАО. Так получилось, что
Наталья занимается в клубе

исторической реконструк
ции и фехтования. Наталья
пришла сама и привела сво
их друзей. Студенты оделись
в средневековые костюмы
Европы XIV века и времен
Золотой Орды и рассказали
ребятам о своих нарядах и
увлечениях, водили с детьми
хороводы и танцевали.
Всем детям подарили
подарки, никто не остался
без внимания.
Муниципалитет Зюзино
и детская общественная ор
ганизация
«Гражданский
форпост «Свой голос» пла
нирует и в дальнейшем про
водить в приюте различные
социальные акции.
Наталия КИТАЕВА

70 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Памятный знак летчикам#героям
Окончание. Начало на
стр.1
Это произвело «эффект
разорвавшейся
бомбы».
Только через восемь часов,
потраченных на то, чтобы пе
репроверить сообщения раз
ведки, было принято реше
ние поднять по тревоге воен
ные училища — пехотные и
артиллерийское — и бросить
их на Варшавское шоссе.
Одновременно команду
ющий истребительной авиа
цией ПВО Московской зоны
обороны полковник Сбытов
получил задание: любой це
ной задержать продвижение
немцев к Москве, чтобы дать
возможность
Западному
фронту укрепиться на Мо
жайском оборонительном
рубеже.
Полковник Сбытов сумел
собрать ударную группу са
молетов — в нее вошел и
173й авиаполк скоростных
бомбардировщиков — и на
нести чувствительный удар
по вражескому корпусу.
Только 6 октября, по его вос
поминаниям, было уничто
жено около 110 танков и 300
автомашин гитлеровцев.
Не жалели себя и летчи
ки 173го авиаполка, дисло
цированного на Остафьев
ском аэродроме. Ночью 12
октября комсомольский эки
паж в составе командира
Юрия Тихомирова, штурма
на Алексея Ончурова, стрел
карадиста Павла Вороны

получил приказ бомбить тан
ки врага в районе Юхнова.
Погода была нелетной, вы
сота облачности 300 м,
дождь со снегом, видимость
ограничена. Но комсомоль
цы точно вывели на цель
свой самолет и разбомбили
вражеские танки. От зенит
ного огня противника само
лет сильно пострадал. Внут
ри кабины разорвался сна
ряд, осколками которого
был убит штурман Алексей
Ончуров.
Тяжело раненный пилот
Юрий Тихомиров сумел раз
вернуть горящий самолет и
над Варшавским шоссе по
вел его к аэродрому дислока
ции. Связь с экипажем пре
рвалась после того, как стре
локрадист Павел Ворона со
общил, что самолет горит.
Не сумев приземлиться
в Остафьеве, горящий двух
моторный самолет в крутом
пике врезался в землю на
краю учебного аэродрома в
Чертанове. Курсанты сбили
пламя, обнаружили тела
двух летчиков. Передняя
кабина глубоко ушла в зем
лю, и извлечь тело штурма
на не смогли. Школа в тот
момент переводилась на
новое место дислокации, и
на опустевшем аэродроме
не было техники, необходи
мой для этого. По полетно
му заданию, найденному в
планшете командира, тогда
же установили состав и

имена членов экипажа: ко
мандир звена лейтенант
Юрий Петрович Тихомиров,
штурман лейтенант Алексей
Яковлевич Ончуров и стре
локрадист сержант Павел
Александрович Ворона. Те
ла Юрия Тихомирова и Пав
ла Вороны отправили в тыл
для захоронения. Комиссар
2й эскадрильи Сергеев на
писал донесение о случив
шемся в штаб ВВС. Где за
хоронены героилетчики,
сейчас неизвестно.
В 1968 г. во время мас
сового жилищного строи
тельства в Чертанове при
прокладке кабеля между
корпусами дома № 10 на
Кировоградской
улице
ковш экскаватора поднял
из земли кусок обшивки са
молета. Работы приостано
вили, к котловану съеха
лись
корреспонденты,
представители штаба ВВС,
музея Вооруженных Сил,
партийных и советских ор
ганов. В земле обнаружили
два авиадвигателя, искоре
женные винты, бортовые
пулеметы, остатки оснаще
ния кабины, проржавевшие
патроны, снаряжение лет
чиков и останки одного из
членов экипажа.
Ученики школы № 629,
располагавшейся тогда по
адресу: Б. Юшуньская, 14,
вместе с Советом ветеранов
взялись за поиски. После
публикации о скорбной на

ходке в «Вечерней Москве»
появились свидетели траге
дии, бывшие сотрудники 2й
ВАШПО, которые сообщили,
что имена погибших были
определены по найденным
взлетным книжкам еще в
1941 г. С их помощью устано
вили номер войсковой час
ти, имена членов экипажа,
разыскали и пригласили в
Москву родственников по
гибших.
В октябре 1971 г. около
школы был установлен Па
мятный знак с именами по
гибших летчиков и с подлин
ным воздушным винтом са
молета. Небольшой школь
ный музей средней школы
№ 629 (ныне не существует)
некоторое время знакомил
детей и взрослых с подвигом
летчиков.
С 2005 г. при Центре вне
школьной работы в Истори
кокраеведческом
музее
района Зюзино возобновле
на небольшая экспозиция
(на одном стенде) в честь ге
роического экипажа, а к Па
мятному знаку в день гибели
летчиков и в другие памят
ные дни школьники и ветера
ны возлагают цветы.
На месте гибели летчи
ков также установлен Памят
ный знак с фотографией А.Я.
Ончурова, но слухи о том,
что его останки захоронены
именно там, документально
не подтверждаются.
Светлана ЯРОСЛАВЦЕВА,
депутат муниципального
Собрания Зюзино

