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Так держать, зюзинцы!

В соревнованиях приняли
участие пять районов Юго�
Западного округа столицы:
Академический, Ломоносов�
ский, Котловка, Северное Бу�

тово и Зюзино. 
Открывая турнир, руково�

дитель муниципального обра�
зования Зюзино Валентин
Щербаков и руководитель

муниципалитета Зюзино Та�
тьяна Замятнина приветство�
вали участников, пожелали
им победы.

Согласно регламенту в
турнире принимали участие
спортсмены в возрасте от 35
лет и старше, игры состояли
из трех периодов по 10 минут.
После упорных поединков,
открывших турнир, в финал
первенства прошли команды
Котловки, Зюзино и Ломоно�
совского района. 

С волнением наблюдали
зрители за последней игрой
турнира — поединком команд
Зюзино и Котловки. Мастер�
ство обеих команд было нали�
цо, победу должен был одер�
жать более техничный, упор�
ный и выносливый соперник.
Такими хоккеистами оказа�
лись спортсмены из Зюзино.
Они обыграли котловцев со
счетом 2:0. Тройку призеров

замкнули ломоносовцы.
Всех участников турнира,

не попавших в призовую трой�
ку, наградили грамотами, по�
бедителям и призерам вручи�
ли кубки, медали и дипломы.
Отдельными наградами были
отмечены лучшие игроки ко�
манд. Из состава команды
Зюзино лучшими стали Сер�
гей Кочанов и Роман Хомутов,
забивший решающие шайбы
в финальной игре. Награжде�
ние проводил руководитель
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но Валентин Щербаков. 

Большой праздник спорта
в который раз прошел в Зюзи�
но на славу. И наши спортсме�
ны продемонстрировали вы�
сокое мастерство, неуклон�
ное стремление к победе! По�
здравляем победителей!

Соб. инф.

18 февраля на спортивной площадке по адресу: ул.
Болотниковская, д. 33, корп. 2 состоялся традицион�
ный IV открытый турнир по хоккею с шайбой среди
ветеранов спорта на Кубок руководителя муници�
пального образования, посвященный Дню защитника
Отечества.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с

прекрасным праздником — 8 Марта!
Хочется пожелать вам весны в

сердце, которую подарят первые
цветы — ветви мимозы, светящейся
золотом на солнце, и тюльпаны. Же�
лаем вам радости, которую принесут
искренние поздравления любимого
человека. Ведь именно в этот день
все мужчины особенно галантны!
Пусть каждый мужчина станет рыцарем, а каждая женщина –
прекрасной дамой сердца! Пусть сбудутся все ваши завет�
ные мечты и принесут вам много счастливых дней!

Желаем вам настоящего праздника — цветов, теплых
слов, комплиментов! Без вас, дорогие женщины, наш мир
не был бы так прекрасен! И пускай в этот день вы будете
слышать только слова чистой и искренней любви, в которой
Вы так нуждаетесь!

Валентин ЩЕРБАКОВ, 
руководитель внутригородского муниципального

образования Зюзино в городе Москве;
Татьяна ЗАМЯТНИНА, 

руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве;

Депутаты муниципального Собрания

ФОРУМ

Открыл форум руководи�
тель районного Совета мо�
лодых семей, депутат муни�
ципального Собрания Зюзи�
но Василий Пугачев. Он от�
метил, что нынче особенно
важно координировать дея�

тельность общественных ор�
ганизаций, оказывающих по�
мощь молодым семьям, че�
му и призван служить район�
ный Совет молодых семей.
Его задачами, в частности,
станут формирование пред�

ложений и участие в разра�
ботке и реализации город�
ских целевых программ и со�
циально значимых проектов
в области семейной полити�
ки, содействие созданию от�
крытого информационного
пространства для взаимо�
действия органов исполни�
тельной власти столицы и
общественных организаций
молодых семей, изучение и
обобщение общественного
мнения по вопросам жизне�
деятельности молодых се�
мей для учета интересов се�
мей в процессе реализации
семейной политики.

Татьяна Портнова рас�
сказала о городском Совете
молодых семей, его целях и
задачах. Созданию Совета
предшествовала большая
работа по изучению обще�
ственного мнения, в резуль�
тате опроса молодых семей
города стало понятно, что
молодых сегодня волнуют
важные вопросы: жилье,
обеспеченность детскими
садами, социальная полити�
ка города. И было решено
создать объединяющий ор�
ган для решения этих задач

и координирования его вза�
имодействия с органами ис�
полнительной власти. 

Руководитель внутриго�
родского муниципального об�
разования Зюзино Валентин
Щербаков рассказал о том,
какие вопросы члены Совета
молодых семей могут решить
совместно с депутатами му�
ниципального Собрания. 

В заключение форума
Василий Пугачев ознакомил
присутствующих со структу�
рой и направлениями рабо�
ты районного Совета моло�
дых семей.

Итак, Совет молодых се�
мей в Зюзино создан. В до�
брый путь!

Николай ЗАХАРОВ

Создан Совет молодых семей
В целях обеспечения взаимодействия общественных

молодых семей с органами исполнительной власти
столицы в осуществлении городской семейной политики, а
также для создания благоприятных условий для
повышения качества жизни молодых семей в городе Москве
создан Совет молодых семей. Такие организации созданы и
в каждом районе столицы. В Зюзино состоялся форум
«Молодая семья». На мероприятии присутствовала
депутат Московской городской думы Татьяна Портнова.

25 февраля на дистан�
ции в один километр старто�
вали все желающие: от ре�
бятишек детсадовского и
младшего школьного воз�
раста до бабушек и деду�
шек. Причем, последние
участвовали в соревновани�
ях вместе со своими внука�
ми. Как, например, Лидия
Борисовна  Соломецнева,
которая регулярно участвует
в этом задорном, здоровом
спортивном празднике.

А некоторые жители Зю�
зино участвовали в таких со�
ревнованиях впервые. Трех�
летняя Алена Коломнина в
этот день встала на лыжи
вместе с мамой, папой и
старшим братом Леней. И
все оказалось ей по плечу!
Свой этап она прошла уве�
ренно и достаточно профес�
сионально — на радость ро�
дителям!

По итогам личного пер�
венства в соревнованиях
оказались лучшими Алек�
сандр Лазарев, Дарья Фаде�
ева, Константин Шилов,
Ольга Фомина, Михаил
Сгибнев и другие. Поздрав�
ляем участников и победи�
телей «Зюзинской лыжни»!

Соб. инф. 

ЗЮЗИНСКАЯ ЛЫЖНЯ

И стар, и млад морозцу рад
Традиционная Зюзинская лыжня нынешнего года, прошед�
шая в последние дни зимы, в празднование Широкой Мас�
леницы, запомнилась  юным лыжникам и гостям района.

Перед стартом

Воля к победе

Уважаемые жители!
В жизни любого общества есть определяющие вехи, от которых зависит его будущее. 4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской

Федерации и депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований  в городе Москве. Известная истина гласит, что каждый
народ достоин той власти, которую он сам выбрал. Каждый москвич, являющийся избирателем, вправе реализовать свой выбор в день голосования.

Обращение депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино ВЫБОРЫ

2012
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 11(РМС от 14.02.2012 г.

«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.02.2012 г. № 11�РМС

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

В целях упорядочения
процесса оформления, вы�
дачи удостоверения и на�
грудного знака депутата му�
ниципального Собрания вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве, руковод�
ствуясь Федеральным зако�

ном от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного
самоуправления в Россий�
ской Федерации», муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение об удосто�

верении и нагрудном знаке

депутата муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
(приложение 1);

б) описание удостовере�
ния депутата муниципально�
го Собрания внутригород�
ского муниципального обра�

зования Зюзино в городе
Москве (приложение 2);

в) описание нагрудного
знака депутата муниципаль�
ного Собрания внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
официального опубликования
в приложении «Муниципаль�
ный вестник» к газете «Кахов�
ка» и применяется к депутатам
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зюзино
в городе Москве, избранным

после дня вступления в силу
настоящего решения.

Руководитель
внутригородского

муниципального
образования Зюзино

в городе Москве
В.М. Щербаков

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депута�

та муниципального Собрания
внутригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в го�
роде Москве (далее — удостове�
рение) является официальным
документом, подтверждающим
личность и полномочия депутата
муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве (далее — депутат).

1.2. Нагрудный знак депута�
та (далее — нагрудный знак) яв�
ляется символом статуса депу�
тата.

1.3. Удостоверение без над�
лежащего оформления, с по�
марками и подчистками счита�
ется недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспе�
чить сохранность выданного ему
удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостовере�

ния, нагрудного знака другому
лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за под�

писью председателя избира�
тельной комиссии внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
(далее — избирательная комис�
сия) и скрепленные печатью из�
бирательной комиссии выдают�
ся депутатам:

а) с номерами от 1 по 15;
б) избранным на дополни�

тельных выборах, — с номера 16;
в) утерявшим удостовере�

ния, — с номера 20;
г) взамен удостоверений, —

с номера 30.
2.2. Для оформления удос�

товерения депутат предоставля�
ет в избирательную комиссию
одну цветную фотографию, вы�
полненную на матовой бумаге,
анфас, без головного убора,

размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение

вносятся разборчиво и аккуратно
контрастными (черными, темно�
синими) чернилами, шариковой
ручкой, тушью. В случае если при
оформлении удостоверения в
него внесена неправильная или
неточная запись или допущена
иная ошибка, испорченный бланк
удостоверения подлежит уничто�
жению в соответствии с настоя�
щим Положением.

2.3. В день получения удос�
товерения депутат расписыва�
ется в журнале выдачи удосто�
верений депутатов (далее —
журнал), содержащего номер
удостоверения, фамилию, имя,
отчество депутата, дату выдачи
удостоверения, подпись депута�
та в получении удостоверения.

Нумерация удостоверений
ведется в течение срока полномо�
чий муниципального Собрания.

Журнал ведется на бумаж�
ном носителе и хранится в муни�
ципалитете внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве (да�
лее — муниципалитет).

2.4. Удостоверение подле�
жит замене в случае:

1) порчи или утраты удосто�
верения;

2) изменения фамилии,
имени или отчества депутата. 

2.5. Выдача нового удосто�
верения по основаниям, указан�
ным в пункте 2.4 настоящего По�
ложения, осуществляется в те�
чение двух недель со дня по�
ступления в избирательную ко�
миссию письменного заявления
депутата об оформлении нового
удостоверения (подпункт 2) или
объяснения (подпункт 1).

Заявление передается че�
рез сектор по кадровой полити�
ке и организационно — аналити�

ческой работе муниципалитета.
К заявлению должна быть при�
ложена фотография в соответ�
ствии с пунктом 2.2 настоящего
Положения. 

Заведующий сектором по ка�
дровой политике и организацион�
но — аналитической работе муни�
ципалитета направляет указан�
ное заявление в избирательную
комиссию в течение трех дней со
дня получения заявления.

2.6. В случае замены удосто�
верения (кроме утраты) ранее вы�
данное удостоверение подлежит
возврату в сектор по кадровой по�
литике и организационно — анали�
тической работе муниципалитета. 

2.7. При прекращении пол�
номочий депутата удостовере�
ние остается у депутата без пра�
ва использования.

2.8. Испорченные бланки и
возвращенные удостоверения
по мере необходимости подле�

жат уничтожению с составлени�
ем соответствующего акта. Акты
об уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вруча�

ется депутату одновременно с
удостоверением.

3.2. Нагрудный знак носится
на левой стороне груди, незави�
симо от наличия других знаков
или наград.

3.3. Выдача нового нагруд�
ного знака (при утрате или его
порче) осуществляется в тече�
ние двух недель со дня поступ�
ления к Руководителю муници�
палитета письменного объясне�
ния депутата.

3.4. Депутат вправе носить
нагрудный знак в течение срока
действия его полномочий. При
прекращении полномочий депу�
тата нагрудный знак остается у
депутата без права ношения.

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.02.2012 г. № 11�РМС

Описание удостоверения депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

Бланк удостоверения депута�
та муниципального Собрания
внутригородского муниципально�
го образования Зюзино в городе
Москве (далее — депутат) пред�
ставляет собой двухстраничную
книжку, обтянутую кожзамените�
лем темно�красного цвета.

Стороны внутренней на�
клейки бланка удостоверения
депутата (далее — удостовере�
ние) изготавливаются на отдель�
ных бумажных бланках с защит�
ной сеткой розового цвета. 

Размеры развернутого
бланка удостоверения 202 x 65
мм.

Внешняя сторона
На правой половине по цент�

ру внешней стороны удостовере�
ния тиснением фольгой золотис�
того цвета выполнено изображе�
ние памятника Юрию Долгоруко�
му в геральдическом щите, ис�
пользуемом в гербе внутригород�
ского муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве.

Под изображением в три

строки по центру размещена
надпись:

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру

страницы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ
В левой части страницы раз�

мещена надпись «ВНУТРИГО�
РОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пусты�
ми строками для указания на�
именования муниципального
образования, ниже надпись «В
ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части предусмотре�
но место для цветной фотогра�
фии депутата, выполненной на
матовой бумаге, анфас, без голо�
вного убора, размером 30 x 40
мм, скрепляемой печатью изби�
рательной комиссии внутриго�
родского муниципального обра�
зования Зюзино в городе Москве.

Ниже по центру страницы
размещен срок полномочий де�
путата текущего созыва в фор�
мате ХХХХ�ХХХХ.

2. Правая страница.
В верхней части по центру

страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы

размещены три пустые строки, в
которые вписываются фамилия,
имя, отчество депутата.

Далее по центру страницы в
две строки размещена надпись:

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ниже с левой стороны в две
строки размещена надпись:

Председатель 
избирательной комиссии 
Справа от надписи в третьей

строке предусмотрено место
для подписи председателя из�
бирательной комиссии, скреп�
ляемой печатью избирательной
комиссии внутригородского му�
ниципального образования Зю�
зино в городе Москве.

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.02.2012 г. № 11�РМС

Описание нагрудного знака депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

Нагрудный знак депутата
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве (далее —
нагрудный знак) представля�

ет собой стилизованное изо�
бражение развевающегося
флага.

Флаг состоит из прилегаю�
щей к древку красной верти�
кальной полосы, ширина кото�

рой составляет 1/4 длины флага
и трех горизонтальных полос,
равных по высоте — белой, си�
ней, красной — в остальной час�
ти флага.

На вертикальной красной

полосе помещено изображение
памятника Юрию Долгорукому,
на горизонтальных полосах над�
писи: на белой — ДЕПУТАТ, на
синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на
красной — СОБРАНИЯ.

На оборотной стороне знака
нанесен срок полномочий депу�
тата муниципального Собрания
внутригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в го�
роде Москве текущего созыва в

формате ХХХХ�ХХХХ.
Нагрудный знак выпол�

нен из латуни, имеет приспо�
собление для крепления к
одежде.

Размер знака — 29 х 19 мм.

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 12(РМС от 14.02.2012 г.

«Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»

В целях упорядочения про�
цесса оформления, выдачи
удостоверения и нагрудного
знака Руководителя внутриго�
родского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве, руководствуясь Феде�
ральным законом от 6 октября

2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации мест�
ного самоуправления в Россий�
ской Федерации», муниципаль�
ное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение об удосто�

верении и нагрудном знаке

Руководителя внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве (приложение 1);

б) описание удостовере�
ния Руководителя внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�

де Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного

знака Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его

официального опубликования
в приложении «Муниципаль�
ный вестник» к газете «Кахов�
ка» и применяется к Руково�
дителю внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве, из�
бранному после вступления

настоящего решения в силу.

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 14.02.2012 г. № 12�РМС

Положение об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руково�

дителя внутригородского муни�
ципального образования Зюзи�
но в городе Москве (далее —
удостоверение) является офи�
циальным документом, подтвер�
ждающим личность и полномо�
чия Руководителя внутригород�

ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
(далее — Руководитель муници�
пального образования).

1.2. Нагрудный знак Руково�
дителя муниципального образо�
вания (далее — нагрудный знак)
является символом статуса Ру�
ководителя муниципального об�

разования.
1.3. Удостоверение без над�

лежащего оформления, с по�
марками и подчистками счита�
ется недействительным.

1.4. Руководитель муници�
пального образования обязан
обеспечить сохранность выдан�
ного ему удостоверения и на�

грудного знака.
1.5. Передача удостовере�

ния, нагрудного знака другому
лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформ�

ляется сектором по кадровой
политике и организационно —
аналитической работе в муници�

палитете внутригородского му�
ниципального образования Зю�
зино в городе Москве (далее —
структурное подразделение).

2.2. Оформление удостове�
рения производится на основа�
нии решения муниципального
Собрания внутригородского му�
ниципального образования Зю�

зино в городе Москве (далее —
муниципальное Собрание) об
избрании Руководителя муници�
пального образования.

2.3. Для оформления удос�
товерения Руководитель муни�
ципального образования пред�
оставляет в структурное подраз�
деление одну цветную фотогра�
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Приложение № 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.02.2012 г. № 12�РМС

Описание удостоверения Руководителя внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
Бланк удостоверения Руко�

водителя внутригородского му�
ниципального образования Зю�
зино в городе Москве (далее —
Руководитель муниципального
образования) представляет со�
бой двухстраничную книжку, об�
тянутую кожзаменителем темно�
красного цвета.

Стороны внутренней наклей�
ки бланка удостоверения Руково�
дителя муниципального образо�
вания (далее — удостоверение)
изготавливаются на отдельных
бумажных бланках с защитной
сеткой красного цвета. 

Размеры развернутого блан�
ка удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по цен�

тру внешней стороны удостове�
рения тиснением фольгой золо�
тистого цвета выполнено изо�
бражение памятника Юрию
Долгорукому в геральдическом
щите, используемом в гербе
внутригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в го�
роде Москве.

Под изображением в три
строки по центру размещена
надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО�

ВАНИЯ 
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы раз�

мещена надпись «ВНУТРИГО�
РОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пусты�
ми строками для размещения
наименования муниципального
образования, ниже надпись «В
ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части страницы
место для цветной фотографии

Руководителя муниципального
образования, выполненной на
матовой бумаге, анфас, без го�
ловного убора, размером 30 x 40
мм, скрепляемой гербовой пе�
чатью муниципального Собра�
ния внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве (далее — муни�
ципальное Собрание).

Ниже по центру страницы в
формате ХХХХ�ХХХХ размещен
срок полномочий муниципаль�
ного Собрания, из состава кото�
рого был избран Руководитель
муниципального образования.

2. Правая страница.
В верхней части по центру

страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы

размещены три пустые строки, в
которые вписываются фамилия,
имя, отчество Руководителя му�
ниципального образования.

Следующая надпись разме�
щена ниже по центру страницы в
две строки:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО�

ВАНИЯ
Далее с левой стороны в две

строки размещена надпись:
ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального

Собрания от ___ _________ 20__
года №_______

Ниже с левой стороны раз�
мещена надпись:

Председательствующий
Справа от надписи предус�

мотрено место для подписи
председательствующего на за�
седании муниципального Собра�
ния, на котором были избран Ру�
ководитель муниципального об�
разования, скрепляемой печа�
тью муниципального Собрания.

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.02.2012 г. № 12�РМС

Описание нагрудного знака Руководителя внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
Нагрудный знак Руководи�

теля внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве (далее — нагруд�
ный знак) представляет собой
стилизованное изображение

развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегаю�

щей к древку красной вертикаль�
ной полосы, ширина которой со�
ставляет 1/4 длины флага и трех
горизонтальных полос, равных по

высоте — белой, синей, красной
— в остальной части флага.

На вертикальной красной
полосе помещено изображение
памятника Юрию Долгорукому,
на горизонтальных полосах над�

писи: на белой — РУКОВОДИ�
ТЕЛЬ, на синей — МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО, на красной — ОБРА�
ЗОВАНИЯ.

На оборотной стороне знака
нанесен срок полномочий муни�

ципального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Зюзино в городе Моск�
ве, из состава которого был из�
бран Руководитель внутриго�
родского муниципального обра�

зования Зюзино в городе Моск�
ве в формате ХХХХ�ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен
из латуни, имеет приспособле�
ние для крепления к одежде.

Размер знака — 32 х 21 мм.

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 13(РМС от 14.02.2012 г.

«О служебном удостоверении Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»

В соответствии с Феде�
ральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ «О муни�
ципальной службе в Россий�
ской Федерации», Законом
города Москвы от 22 октяб�
ря 2008 года № 50 «О муни�

ципальной службе в городе
Москве» муниципальное Со�
брание решило:

1. Утвердить:
а) Положение о служеб�

ном удостоверении Руково�
дителя муниципалитета внут�

ригородского муниципально�
го образования Зюзино в го�
роде Москве (приложение 1);

б) описание служебного
удостоверения Руководите�
ля муниципалитета внутри�
городского муниципального

образования Зюзино в горо�
де Москве (приложение 2).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в приложении «Муници�
пальный вестник» к газете

«Каховка» и применяется к
Руководителю муниципали�
тета внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве, назна�
ченному после вступления
настоящего решения в силу.

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 14.02.2012 г. № 13�РМС

Положение о служебном удостоверении Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Служебное удостове�

рение Руководителя муниципа�
литета внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве (далее —
удостоверение) является офи�
циальным документом, под�
тверждающим личность и
должность Руководителя муни�
ципалитета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве (да�
лее — Руководитель муниципа�
литета).

1.2. Удостоверение без над�
лежащего оформления, с по�
марками и подчистками счита�
ется недействительным.

1.3. Руководитель муници�
палитета обязан обеспечить со�
хранность выданного ему удос�

товерения.
1.4. Передача удостовере�

ния другому лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдает�

ся Руководителю муниципалите�
та на срок его полномочий.

2. Оформление и выдача
удостоверения

2.1. Удостоверение оформ�
ляется и выдается сектором по
кадровой политике и организа�
ционно — аналитической работе
муниципалитета внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
(далее — структурное подразде�
ление).

2.2. Оформление удостове�
рения производится на основа�
нии решения муниципального
Собрания внутригородского му�
ниципального образования Зю�

зино в городе Москве (далее —
муниципальное Собрание) о на�
значении на должность Руково�
дителя муниципалитета.

2.3. Удостоверение Руково�
дителя муниципалитета подпи�
сывается Руководителем внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве.

2.4. Для оформления удос�
товерения Руководитель муни�
ципалитета предоставляет в
структурное подразделение од�
ну цветную фотографию, выпол�
ненную на матовой бумаге, ан�
фас, без головного убора, раз�
мером 30 x 40 мм.

2.5. Записи в удостовере�
ние вносятся разборчиво и ак�
куратно контрастными (черны�
ми, темно�синими) чернилами,

шариковой ручкой, тушью. В
случае если при оформлении
удостоверения в него внесена
неправильная или неточная за�
пись или допущена иная ошиб�
ка, испорченный бланк удосто�
верения подлежит уничтожению
в соответствии с настоящим
Положением.

2.6. Удостоверение выдает�
ся в течение двух недель со дня
заключения контракта с Руково�
дителем муниципалитета.

В день получения удостове�
рения Руководитель муниципа�
литета расписывается под рос�
пись в журнале удостоверений
Руководителя муниципалитета
(далее — журнал). 

2.7. Журнал должен содер�
жать номер удостоверения, фа�
милию, имя, отчество Руководи�

теля муниципалитета, дату вы�
дачи удостоверения, подпись
Руководителя муниципалитета в
получении удостоверения. Жур�
нал ведется на бумажном носи�
теле. 

Нумерация удостоверений
ведется в течение срока пол�
номочий муниципального Со�
брания.

2.8. Новое удостоверение
выдается в случае:

1) изменения фамилии,
имени или отчества Руководите�
ля муниципалитета;

2) порчи или утраты удосто�
верения.

2.9. Выдача нового удосто�
верения по основаниям, указан�
ным в пункте 2.8 настоящего По�
ложения, осуществляется в те�
чение двух недель со дня пред�

оставления фотографии в соот�
ветствии с пунктом 2.3 настоя�
щего Положения. 

3. Возврат и уничтожение
удостоверений

3.1. В случае замены удос�
товерения (кроме утраты) ранее
выданное удостоверение долж�
но быть возвращено в структур�
ное подразделение.

3.2. Руководитель муници�
палитета в день прекращения
исполнения своих полномочий
обязан сдать удостоверение в
структурное подразделение.

3.3. Испорченные бланки и
возвращенные удостоверения
по мере необходимости подле�
жат уничтожению с составлени�
ем соответствующего акта. Акты
об уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу.

фию, выполненную на матовой
бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение
вносятся разборчиво и аккурат�
но контрастными (черными, тем�
но�синими) чернилами, шарико�
вой ручкой, тушью. В случае если
при оформлении удостоверения
в него внесена неправильная или
неточная запись или допущена
иная ошибка, испорченный
бланк удостоверения подлежит
уничтожению в соответствии с
настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подпи�
сывается председательствую�
щим на заседании муниципаль�
ного Собрания, на котором был
избран Руководитель муници�

пального образования (далее —
председательствующий).

2.5. Руководителю муници�
пального образования удосто�
верение выдается председа�
тельствующим на ближайшем
после его избрания заседании
муниципального Собрания.

2.6. В день получения удос�
товерения Руководитель муни�
ципального образования распи�
сывается в журнале выдачи удо�
стоверений Руководителя муни�
ципального образования (далее
— журнал).

Журнал ведется структур�
ным подразделением на бумаж�
ном носителе и должен содер�
жать номер удостоверения, фа�
милию, имя, отчество Руководи�

теля муниципального образова�
ния, дату выдачи удостовере�
ния, подпись Руководителя му�
ниципального образования в по�
лучении удостоверения.

Нумерация удостоверений
ведется в течение срока полно�
мочий Руководителя муници�
пального образования.

2.7. Новое удостоверение
выдается в случае:

1) изменения фамилии,
имени или отчества Руководите�
ля муниципального образова�
ния; 

2) порчи или утраты удосто�
верения.

2.8. Выдача нового удосто�
верения по основаниям, указан�
ным в пункте 2.7 настоящего По�

ложения, осуществляется в те�
чение двух недель со дня по�
ступления к Руководителю муни�
ципалитета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве (далее
— Руководитель муниципалите�
та) письменного заявления Ру�
ководителя муниципального об�
разования об оформлении ново�
го удостоверения (подпункт 1)
или объяснения (подпункт 2). К
заявлению должна быть прило�
жена фотография в соответ�
ствии с пунктом 2.3 настоящего
Положения.

2.9. В случае замены удос�
товерения (кроме утраты) ранее
выданное удостоверение подле�
жит возврату в структурное по�

дразделение.
2.10. При прекращении пол�

номочий Руководителя муници�
пального образования удосто�
верение остается у Руководите�
ля муниципального образования
без права использования.

2.11. Испорченные бланки и
возращенные удостоверения по
мере необходимости подлежат
уничтожению с составлением
соответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдает�

ся Руководителю муниципально�
го образования одновременно с
удостоверением.

3.2. Нагрудный знак носится

на левой стороне груди, незави�
симо от наличия других знаков
или наград.

3.3. Выдача нового нагруд�
ного знака (при утрате или его
порче) осуществляется в тече�
ние двух недель со дня поступ�
ления к Руководителю муници�
палитета письменного объясне�
ния Руководителя муниципаль�
ного образования.

3.4. Руководитель муници�
пального образования вправе
носить нагрудный знак в течение
срока его полномочий. При пре�
кращении полномочий Руководи�
теля муниципального образова�
ния нагрудный знак остается у
Руководителя муниципального
образования без права ношения.

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.02.2012 г. № 13�РМС

Описание служебного удостоверения Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

Бланк удостоверения Ру�
ководителя муниципалитета
внутригородского муници�
пального образования Зюзино
в городе Москве (далее — Ру�
ководитель муниципалитета)
представляет собой двухстра�
ничную книжку, обтянутую кож�
заменителем темно�красного
цвета.

Стороны внутренней на�
клейки бланка удостоверения
Руководителя муниципалитета
(далее — удостоверение) изго�
тавливаются на отдельных бу�

мажных бланках с защитной сет�
кой желтого цвета. 

Размеры развернутого
бланка удостоверения 202 x 65
мм.

Внешняя сторона
На правой половине по

центру внешней стороны удо�
стоверения тиснением фоль�
гой золотистого цвета выпол�
нено изображение памятника
Юрию Долгорукому в гераль�
дическом щите, используемом
в гербе внутригородского му�
ниципального образования

Зюзино в городе Москве.
Под изображением в две

строки по центру размещена
надпись: 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру

страницы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ниже, по ширине страницы
размещена надпись: «ВНУТРИ�
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с двумя

пустыми строками для разме�
щения наименования муници�
пального образования, далее
надпись «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

Ниже по центру страницы
размещена надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Далее по центру для указа�

ния даты окончания действия
контракта Руководителя муни�
ципалитета размещена надпись:

Действительно до ___
_____________ 20__ года

2. Правая страница.
В левой части предусмотре�

но место для цветной фотогра�
фии Руководителя муниципали�
тета, выполненной на матовой
бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм,
скрепляемой гербовой печатью
муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве.

В правой части страницы:
— размещены три пустые

строки, в которые вписываются
фамилия, имя, отчество Руково�
дителя муниципалитета. 

— ниже по центру в две
строки размещена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Далее внизу с левой сторо�
ны размещена надпись в две
строки: 

Руководитель 
муниципального образования
Справа от надписи на вто�

рой строке предусмотрено мес�
то для подписи Руководителя
внутригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в го�
роде Москве.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Водители, будьте внимательны!
Отдел государственной инспекции безопасности

дорожного движения ЮЗАО сообщает, что на
территории округа в январе и феврале вдвое
увеличился детский дорожно�транспортный
травматизм. За данный период пострадал 21 ребенок.

По�прежнему основным
видом ДТП остается наезд
на пешехода.

Обращаем внимание
родителей на причины, по
которым дети�пешеходы
чаще всего оказываются
под колесами автомобиля:

переход проезжей
части в неустановленном
месте, а также игры в не�
посредственной близи
дороги;

выход на проезжую
часть из�за стоящего
транспортного средства,
которое закрывает обзор;

выход на дорогу пе�
ред приближающимся ав�
томобилем — пешеход не

может реально оценить
скорость, расстояние;

превышение скорости
со стороны водителей, осо�
бенно при проезде нерегу�
лируемых пешеходных пе�
реходов;

управление транс�
портным средством води�
телями в состоянии алко�
гольного опьянения или бо�
лезненном состоянии.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО убедительно реко�
мендует родителям и де�
тям в связи со складываю�
щейся обстановкой и по�
годными условиями быть
более внимательными и
осторожными на дороге.

ТРАДИЦИИ

Масленица — весны ворота

Автор и ведущая про�
граммы Светлана Жаркова
познакомила гостей с тра�
дицией празднования этого
веселого весеннего празд�
ника, который, согласно на�
родной пословице, зиму
провожает и весну встреча�

ет. Недаром Масленицу лю�
бовно называли Сударушка,
Гостьюшка Годовая, Девица�
Красавица и всегда радост�
но встречали этот праздник. 

Открыло программу вы�
ступление хора ветеранов рай�
она Зюзино «Родник», после
чего гости участвовали в кон�
курсе на лучшее знание масле�
ничной тематики. Победители
награждены подарками.  

С концертной програм�
мой перед гостями праздника

выступили юные актеры теат�
ральной студии «Бригантина»
центра «Ратмир» под руковод�
ством Натальи Чирковой, тан�
цевальный ансамбль. Юные
модельеры из кружка «Текс�
тильный дизайн» центра  «Рат�
мир» приготовили для гостей
подарок — маленькую, но
симпатичную фигурку Дочери
масленицы. Эту очарователь�
ную фигурку нужно хранить
весь год, до наступления сле�
дующего праздника. 

Закончилось меропри�
ятие застольем с вкусными
блинами и горячим чаем.

Соб. инф.

ПАМЯТЬ

Когда началась война,
Игорю Николаевичу Перепе�
чину было 13 лет. Сейчас,
уже в зрелом возрасте, он
прекрасно помнит те суро�
вые, трагические годы. 

— Современная моло�
дежь, конечно, мало знает о
блокаде, — говорит Игорь
Николаевич. — Многие ду�
мают, что единственной
причиной, делавшей нашу
жизнь ужасной, был голод.
На самом деле это упрощен�
ное толкование. Помимо го�
лода, ленинградцам при�
шлось испытать  и много
других тягот. Среди них не�
выносимый мороз первой
блокадной зимы, непре�
станные бомбежки и артоб�
стрелы… 

В памяти Игоря Никола�
евича прочно закрепился та�
кой случай. Это было 15 фе�
враля 1942 года. В окно,
разбив стекло, влетел ар�
тиллерийский снаряд и уго�
дил в печку. Поднялось об�
лако пыли и штукатурки, по�
сыпались кирпичи. Игорь с
мамой замерли в оцепене�
нии: вот�вот снаряд должен
был разорваться. Шли томи�
тельные секунды. Одна, вто�
рая, третья… Взрыва каким�
то чудом не последовало, и
обитатели квартиры, пере�
селились в другую комнату,
поскольку в этой жить было
невозможно из�за разбито�
го окна. 

Другие неудобства тоже
отнюдь не прибавляли ком�

форта ленинградцам. Отсут�
ствие транспортного сооб�
щения, воды, канализации,
отопления, дров. Электро�
станции не работали. Люди
отапливали жилье мебелью,
книгами, чем придется. На�

стоящим праздником была
вязанка дров, которую удава�
лось на что�нибудь обменять. 

— Однако самым страш�
ным фактором была безна�
дежность, бессилие, обре�
ченность, — продолжает
Игорь Николаевич. — В этой
ситуации многих спасла за�
бота о других. Те, кто отда�
вал большую часть своего
ничтожного пайка сосед�
ским детям, конечно, погиб�
ли — вместе со своими де�

тьми. Однако эта стойкость
вырабатывала какой�то
сильный иммунитет — мало
кто болел тогда простудны�
ми заболеваниями. 

Весной 1942 года Игоря
с мамой эвакуировали из
Ленинграда. После войны
Игорь Николаевич стал жить
в Москве, но часто приезжал
в родной город, где прошло
его такое счастливое, такое
страшное детство.

Раисе Петровне Моруно�
вой было всего два годика, ко�
гда враг подошел к стенам Ле�
нинграда. Саму блокаду она,
конечно, не помнит, но знает о
ней из рассказов отца и мате�
ри. Отец рассказывал, как они
буквально чудом пережили
первую страшную зиму. Де�
вочка была на грани смерти —
отказали ножки, пропал аппе�
тит. Но весной 1942 года их
эвакуировали по Ладожскому
озеру. В Москве Раю положи�
ли в военный госпиталь, де�
вочку подлечили, поставили
на ноги. Родителям дали жи�
лье — комнату в коммуналке.
Отец всегда говорил, что
счастлив жить близко к Крем�
лю, — видимо, считал, что
Сталин не бросит их в беде. 

— Смутно помню штабе�
ля трупов на замерзших ули�
цах, — вспоминает Раиса
Петровна. — Питались скуд�
ным пайком, картофельны�
ми очистками. Уже окончи�
лась война, и родители всей
душой тянулись в Ленин�
град. Но никогда больше не
вернулись туда жить. 

Людмила Ивановна Фе�
октистова — председатель
общества блокадников Ле�
нинграда района Зюзино.

Она родилась в 1939 году на
Петроградской стороне Ле�
нинграда. Во время блокады
родители Люды работали,
девочку воспитывала ба�
бушка, которая жила возле
Мариинского театра. А когда
начались бомбежки, родите�
ли и сами перебрались к ба�
бушке, чтобы быть вместе. 

— Помню, как я боялась
бомбежек, — говорит Люд�
мила Ивановна. — От страха
забиралась под кровать, а
когда налеты прекращались,
появлялся жуткий аппетит. А
что было тогда есть? Карто�
фельные очистки, хряпа —
капустные кочерыжки, оли�
фа. Самым распространен�
ным блюдом в то время ста�
ла так называемая дуранда.
Это не что иное, как прессо�
ванный жмых (продукт мас�
лобойного производства,
семена масличных растений
после выделения из них жи�
ра). Дуранда считалась пер�
вейшим деликатесом! В па�
ек должны были входить
хлеб, крупа, жиры, сахар, но
на деле получали только
хлеб, да и тот наполовину
состоял из ржаной муки, а
на половину — из отрубей,
целлюлозы, солода. 

В 1942 году завод «Крас�
ная Заря», где работал отец
Люды, эвакуировали. По
«дороге жизни» выехала вся
семья Люды, кроме бабуш�
ки, которая пережила блока�
ду. До 1949 года Людмила
жила в Москве, а потом вер�
нулась в родной город, к ба�
бушке, и жила там шесть лет.
Потом вернулась в Москву и
с тех пор живет здесь. Но ча�
сто бывает в родном городе,
ведь детская память неиз�
гладима.

Татьяна Юрьевна Замят�
нина поздравила жителей
блокадного Ленинграда, по�
желала им здоровья, счас�
тья, мира и добра.

Егор ШКОЛЕНКО

Дети блокады
ОПЕКА

ЕЛЕНА, 15 ЛЕТ

Глаза зеленые, волосы тем�

но�русые, контактная, любозна�

тельная, отзывчивая, не стре�

мится быть лидером, доброже�

лательная.

Мы хотим в семью

ИВАН, 11 ЛЕТ

Глаза серые, волосы темно�

русые, активный, жизнерадост�

ный мальчик.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист 
отдела опеки, попечительства и патронажа

В школе�интернате № 24 живут умные и добрые
дети, которым не хватает родительского тепла.

ДМИТРИЙ, 12 ЛЕТ

Глаза зеленые, волосы свет�

ло�русые, исполнительный, до�

верчивый, доброжелательный,

любознательный.

ВИКТОРИЯ, 14 ЛЕТ

Глаза голубые, волосы свет�

лые, общительная, контактная.

Внимание: техосмотр!
Уважаемые автовладельцы!
С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный

закон от 01.07.2011 г. № 170�ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Закон предусматрива�
ет, что технический осмотр
транспортных средств те�
перь проводится операто�
рами технического осмот�
ра, т.е аккредитованными
юридическими лицами или
индивидуальными пред�
принимателями. В новом
законе о техосмотре пред�
усмотрено немало момен�
тов, призванных облегчить
жизнь автовладельцев и
сделать процедуру прохож�
дения технического осмот�
ра более комфортной. 

Адреса пунктов техни�
ческого осмотра Юго�За�
падного административно�
го округа города Москвы: 

ПТО, Одесская ул., д. 6,
тел.: (499) 317�42�36;

ПТО, Вавилова ул., д. 21,

тел.: (499) 135�54�39;
ПТО, Куликовская ул.,

д. 5, тел.: (499) 744�18�00;
(499) 744�17�11;

ПТО, Южное Бутово,
Проектируемый проезд
№ 185, вл. 8, стр. 2, тел.:
(495) 712�70�86;

ПТО, Одоевского, д. 2,
корп. 1, тел.: (495) 421�15�89. 

Автовладельцы имеют
право обратиться в любой
пункт технического осмот�
ра, аккредитованный для
этих целей, без привязки к
месту регистрации автомо�
биля. Если автомобилю
меньше трех лет, то, соглас�
но закону, техосмотр он
проходить не обязан. 

ОБ ДПС 
ГИБДД ЮЗАО

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
накануне 66�летия окончательного снятия блокады
Ленинграда поздравила зюзинцев, жителей блокадного
города с памятной датой.

Пожелания здоровья и счастья Р.П. Моруновой

И.Н. Перепечин

Л.И. Феоктистова (слева) и Т.Ю. Замятнина

В муниципальном
учреждении «Спортивно�
досуговый центр «Ратмир»
(ул. Каховка, д. 11, корп. 2)
состоялись праздничные
«Масленичные посиделки»
для жителей старшего
поколения.


