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На благо людей
В преддверии 200 летия Отечественной войны
1812 г. в муниципальном учреждении «Ратмир»
состоялась встреча старожилов Зюзина, ветеранов
Великой Отечественной войны и труда. Кандидатом в
Почетные жители внутригородского муниципального
образования Зюзино выдвинута Татьяна Замятнина, до
недавнего
времени
возглавлявшая
коллектив
муниципалитета Зюзино.
Инициатором выдвиже
ния Татьяны Юрьевны За
мятниной выступила депу
тат муниципального Со
брания Светлана Ярослав
цева. Она рассказала при
сутствующим о Т.Ю. Замят
ниной.
Татьяна Юрьевна вы
росла в Сибири. Привыкла
ценить каждого человека, с
ответственностью делать
любое, даже малое дело.
Все основные события в
жизни Т.Ю. Замятниной
определены ее заботой о
людях. В юности работала
санитаркой, потом в апте
ке — и чувствовала, что
каждый день, каждое де
ло — во благо людей.
Когда в 1980 г. перееха

ла Москву, у нее уже был
сын Сергей, в Москве роди
лась и дочь Анастасия. В
1983 году Татьяна Юрьевна
пришла работать старшим
бухгалтером в производ
ственное
жилищноре
монтное объединение ис
полкома Кировского райо
на, занимавшегося жилищ
нокоммунальным хозяй
ством. В 1985 г., переехав в
Зюзино, перешла работать
в ПЖРО Севастопольского
района. Там ей поручили
заниматься жалобами, по
ступавшими от населения,
доверив
ответственную
должность — заместителя
начальника отдела писем и
взаимодействия с населе
нием. И с тех пор главной
ее задачей стала помощь
конкретному человеку, про

сившему о помощи. В те же
годы пошла учиться и в
1995 г. окончила Москов
ский государственный за

очный институт пищевой
промышленности. Молодо
му инженеру доверили ис
полнение обязанностей ди
ректора ГУП «Дирекция
эксплуатации зданий «Зю
зино». А в 1997 г. Т.Ю. За
мятнина была награждена
медалью «В память 850ле
тия Москвы».
В 1999 года Татьяна
Юрьевна избрана советни
ком районного Собрания
района Зюзино (второго
созыва). Показала себя ак
тивным, ответственным,
инициативным избранни
ком и спустя четыре года в
третьем созыве она была
вновь избрана, и стала не
просто депутатом, а руко
водителем муниципально
го образования Зюзино,
возглавив местное самоу

правление Зюзино на по
стоянной основе.
Глубокие, прочные и
всесторонние знания но
вой системы организации
местного самоуправления,
приобретенные в много
летней работе с людьми,
помогли Татьяне Юрьевне
решать сложнейшие во
просы, создали ей автори
тет инициативного, компе
тентного специалиста. Как
активный участник и орга
низатор переписи населе

ния на территории в 2003
году Татьяна Юрьевна бы
ла награждена медалью
«За заслуги в проведении
всероссийской переписи
населения».
Свои знания Татьяна
Юрьевна постоянно усо
вершенствовала на курсах
профессиональной пере
подготовки и повышения
квалификации,
которые
проходила по различным
программам:
«Государ
ственное и муниципальное
управление» с аттестаци
онной работой на тему «Му
ниципальное управление
состоянием окружающей
среды», по программе «Ор
ганизация и проведение
торгов (конкурсов) на за
купку товаров, работ и ус
луг для государственных и
муниципальных нужд» и т.п.
И когда в 2008 г. она подала
заявку на участие в конкур
се на замещение должнос
ти руководителя муниципа
литета, ее преимущества
по сравнению с другими
претендентами были несо
мненны. Ее кандидатура
была утверждена комисси
ей единогласно, и Татьяна
Юрьевна была назначена
руководителем муниципа
литета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве на период с 2008 по 2012
годы.
Высокая профессио
нальная квалификация, ра
ботоспособность, ответ
ственность, организатор
ские способности характе
ризовали ее работу в этой
сложнейшей должности.
Компетентность и профес
сионализм Т.Ю. Замятни
ной в вопросах правовой
защиты детства, социаль

ного сиротства, профилак
тики безнадзорности несо
вершеннолетних позволяли
решать сложные проблемы
семей района. Во время
проведения инициирован
ных ею и ставших традици
онными праздников «День
супружеской верности» Та
тьяна Юрьевна лично быва
ла в семьяхдолгожителях с
поздравлениями муници
палитета. Благодаря ее ав
торитету и чуткости муни
ципалитет закрепил и раз
вил сложившийся за преж
ние годы тесный контакт с
общественными организа
циями, дошкольными и
школьными учреждениями.
В 2011 году Татьяна
Юрьевна Замятнина была
заслуженно
награждена
грамотой префекта ЮЗАО
«За многолетнюю работу и
большой вклад в развитие
местного самоуправления
на территории района Зю
зино города Москвы».
За 36 лет трудового
стажа сделано много, и
планов еще немало. Можно
надеяться, что Татьяна
Юрьевна Замятнина про
должит свою деятельность
на благо своих соседей,
жителей нашего района.
Татьяну Юрьевну по
здравили руководитель ву
тригородского
муници
пального образования Зю
зино в городе Москве Ва
лентин Щербаков, руково
дитель
муниципалитета
Владимир Зимич, депутаты
муниципального Собрания
Светлана Ярославцева, Ни
на Ларина, Василий Пуга
чев и Василий Полухин, ве
теран Великой Отечествен
ной войны Семен Дворцин,
почетный житель Валерий
Трегубов, руководитель му
зея школы № 531 Ольга Вы
соцкая, директор МБУ
«Центр досуга и спорта
«Ратмир» Оксана Жильцо
ва, жители Зюзина.
Татьяна Юрьевна За
мятнина поблагодарила за
оказанное доверие, заве
рила, что будет работать на
благо родного района и его
жителей.
По окончании торжест
венного мероприятия гос
тям праздника был показан
концерт с участием солист
ки Москонцерта Елены Гу
рилевой, продемонстриро
ван авторский фильм депу
тата муниципального Со
брания Светланы Ярослав
цевой о жителях села Зю
зина — участниках Отечест
венной войны 1812 года.
А спустя некоторое вре
мя на очередном заседа
нии депутатов муниципаль
ного Собрания Татьяна
Юрьевна Замятнина была
избрана Почетным жите
лем внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве.
Георгий ЗАХАРОВ

В вечном долгу
22 июня у памятника героям Перекопа
(ул. Перекопская, д. 9)
прошла гражданско
патриотическая
акция,
организованная
муниципалитетом Зюзино и посвященная Дню
памяти и скорби.

Ежегодно 22 июня в
России отмечается День
памяти и скорби — день,
когда фашистская Герма
ния напала на нашу страну.
И в районе Зюзино по дав
но сложившейся традиции
в этот день у памятника ге
роям Перекопа собрались
ветераны Великой Отечес
твенной войны, школьники,
отдыхающие в летних лаге
рях, занимающиеся в твор
ческих группах, члены дет
ских общественных орга
низаций, чтобы отметить
эту печальную дату и поч
тить память людей, отдав
ших свои жизни за свою
страну, за нашу родину.

Организатором акции
выступил муниципалитет
района Зюзино. Руководи
тель внутригородского му
ниципального образования
Зюзино Валентин Щерба
ков и руководитель муни
ципалитета Владимир Зи
мич выступили с торжест
венной речью, а дети про
чли ветеранам стихи.
После минуты молча
ния к памятнику героям Пе
рекопа были возложены
цветы и зажжены свечи па
мяти. А в школьные музеи
района были переданы за
писки с именами родствен
ников, принимавших учас
тие в Великой Отечествен
ной войне, тружеников ты
ла и защитников Москвы.
Наталия КИТАЕВА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Руководитель внутригородского муниципаль
ного образования Зюзино в городе Москве Вален
тин Щербаков награжден грамотой Всероссий
ской общественной организации «Клуб юных
хоккеистов» «Золотая шайба имени А.В. Тарасова».
Этой награды Вален
тин Михайлович удостоен
за активную работу по фи
зическому, духовному и
нравственному воспита
нию подрастающего по
коления и в честь 65ле
тия российского хоккея.
В.М. Щербаков давно и
плодотворно занимается
развитием детскоюно
шеского спорта в муници
пальном образовании, и
хоккея в частности. Юные
хоккеисты Зюзина — не

однократные победители
престижных окружных и
городских соревнований.
Грамота подписана пре
зидентом клуба двукрат
ным олимпийским чемпи
оном Игорем Ромишев
ским.
Поздравляем Валенти
на Михайловича с заслу
женной наградой!
Коллектив
муниципалитета
Зюзино
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Результаты публичных слушаний по решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве за 2011 год»

Дата
проведения:
14.06.2012 г., 18.30 час.
Место проведения: кон
ференцзал управы района
Зюзино (ул. Каховка, 12Б).
Количество участников
публичных слушаний: 44 че
ловека.
Публичные слушания на
значены решением муници
пального Собрания внутриго

родского муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве от 16 мая 2011 года
№ 16РМС «О назначении пуб
личных слушаний по решению
муниципального Собрания
внутригородского муници
пального образования Зюзино
в городе Москве «Об отчете
исполнения бюджета внутри
городского муниципального

образования Зюзино в городе
Москве за 2011 год».
В ходе проведения пуб
личных слушаний по решению
муниципального Собрания
внутригородского муници
пального образования Зюзино
в городе Москве от 16 мая
2011 года № 15РМС «Об от
чете исполнения бюджета вну
тригородского муниципально
го образования Зюзино в го
роде Москве за 2011 год» во
просов из зала не поступило.
Участники
публичных
слушаний поддержали ис
полнение бюджета внутри
городского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве.
Итоги публичных слуша
ний следующие:
1. Публичные слушания
считать состоявшимися.
2. Поддержать решение
муниципального Собрания
внутригородского муници

пального образования Зю
зино в городе Москве «Об
отчете исполнения бюджета
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве за
2011 год» в целом.
3. Направить протокол и
результаты публичных слу
шаний муниципальному Со
бранию внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве.
4. Опубликовать резуль
таты публичных слушаний в
печатном издании «Муници
пальный вестник» приложе
ние к газете «Каховка» и раз
местить на сайте www.mun
zuzino.ru.
Заместитель
руководителя
рабочей группы
В.С. Егорычева
Секретарь
рабочей группы
О.Н. Березина

Спортивнодосуговые
мероприятия
в Зюзино
в июле 2012 года
2 июля. 16.00. Соревнования по настольным играм
среди детей с ограниченными физическими возможнос
тями и подростков. Ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2.
6 июля. По графику игр. Соревнования по волейболу
среди молодежных команд. Ул. Керченская, д. 1, корп. 1.
18 июля. 18.00. Соревнования по стритболу среди
жителей Зюзино. Ул. Керченская, д. 1, корп. 1.
19 июля. 17.00. Соревнования по минифутболу сре
ди жителей Зюзино. Ул. Керченская, д. 1, корп. 1.
28 июля. Соревнования по пляжному волейболу сре
ди молодежных команд. Спортивная площадка Битцевско
го лесопарка.
30 июля. 18.00. Соревнования по пляжному волейбо
лу среди молодежных команд. Ул. Каховка, д. 11, корп. 1.
Дополнительная информация и справки
по телефону: (499) 121I13I20.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве № 23РМС от 19.06.2012 г.

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве за 2011 год»
В соответствии со стать
ями 264.2, 264.4—264.6
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей
59 Устава внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве, разделами 22, 23 Поло
жения о бюджетном процес
се во внутригородском му
ниципальном образовании
Зюзино в городе Москве, за
ключением
Контрольно
счетной палаты Москвы на
годовой отчет об исполне

нии бюджета внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве за 2011 год от 24 ап
реля 2012 года и результата
ми публичных слушаний по
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
от 16 мая 2012 года № 15РМС
«Об отчете исполнения бюд
жета внутригородского му
ниципального образования
Зюзино в городе Москве за

2011 год», муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить исполнение
бюджета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
за 2011 год (далее — мест
ный бюджет) по доходам в
сумме 54325,3 тыс. руб., по
расходам в сумме 55476,4
тыс. руб., с превышением
расходов над доходами (де
фицит местного бюджета) в
сумме 1151,1 тыс. руб.
2. Утвердить показатели

исполнения бюджета внут
ригородского муниципаль
ного образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год:
1) доходов местного
бюджета по кодам класси
фикации доходов бюджетов
(приложение 1);
2) расходов местного
бюджета по разделам и по
дразделам классификации
расходов бюджетов (прило
жение 2);
3) расходов местного
бюджета по ведомственной

структуре расходов бюдже
та (приложение 3);
4) источников финанси
рования дефицита местного
бюджета по кодам класси
фикации источников финан
сирования дефицитов бюд
жетов (приложение 4).
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
опубликования в печатном
издании «Муниципальный
вестник» приложение к газе
те «Каховка».
4. Контроль за выполне

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 19.06.2012г. № 23 РМ

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2011 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)

1

00

00000

00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13704,3

1

01

02000

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

13691,6

в том числе:
1

01

02021

01

0000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исклю
110 чением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота
риусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

13635,8

1

01

02022

01

0000

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и получен
110 ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занима
ющихся частной практикой

55,8

1

16

00000

00

0000

000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

12,7

1

16

90030

03

0000

140

2

00

00000

00

0000

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

12,7
40621,0

в том числе:
2

02

00000

00

0000

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации

40796,0

в том числе:
2

02

03024

03

0001

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комис
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1859,6

2

02

03024

03

0002

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
151 организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи
тельства

5539,7

2

02

03024

03

0003

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства

10404,5

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной рабо
ты с населением по месту жительства

8105,4

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

14886,8

2

19

03000

03

0000

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

175,0

Итого доходов:

54325,3
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 19.06.2012г. № 23 РМ

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве за 2011 год по
разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
Сумма (тыс.
Наименование
РазI ПодразI
руб.)
дел
дел
01
00
Общегосударственные вопросы, в том числе:
31135,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа ме
01
02
1408,6
стного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов мест
01
03
199,9
ного самоуправления
01
04
Функционирование местных администраций
29162,6
01
11
Резервные фонды
0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
364,1
04
00
Национальная экономика, в том числе:
195,5
04
10
Связь и информатика
195,5
07
00
Образование
8094,1
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
8094,1
Культура, кинематография и средства массовой информации,
08
00
284,0
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массо
08
04
284,0
вой информации
11
00
Физическая культура и спорт
14880,6
11
02
Массовый спорт
14880,6
12
00
Средства массовой информации
887,0
12
02
Периодическая печать и издательства
887,0
Итого расходов:
55476,4

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 19.06.2012г. № 23 РМ

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год
Наименование
Расходы всего:
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления

Код веI
домства

Рз/ПР

ЦС

ВР

900

Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Функционирование законодательных (предста
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образо
ваний

Функционирование представительных органов ме
стного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Функционирование Правительства РФ, высших ис
полнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядитель
ного органа муниципального образования (муници
палитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

55476,4
31135,2

0100
0102

1408,6
002 00 00

1408,6

002 07 00

1408,6

002 07 00

1408,6

199,9

002 00 00

199,9

002 01 00

199,9

002 01 02

199,9

002 01 02

501

0104

199,9
29162,6

002 00 00

10425,8

002 02 00

10425,8

002 02 10

1623,1

002 02 10

501

002 02 20

Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Субвенция для осуществления передаваемых пол
номочий города Москвы на образование и органи
зацию районных комиссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав
из них:

002 02 20

— субвенции из бюджета города Москвы

519 01 01

Выполнение функций органами местного самоуп
равления
— собственные средства местного бюджета, допол
нительно направляемые на переданные полномочия

501

0103

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

Сумма
(тыс.руб.)

519 01 02

Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Субвенция для осуществления передаваемых пол
номочий города Москвы на содержание муници
пальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкуль
турнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
— собственные средства местного бюджета, допол
нительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Субвенция для осуществления передаваемых пол
номочий города Москвы на осуществление опеки и
попечительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
— собственные средства местного бюджета, допол
нительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых пол
номочий города Москвы на организацию досуго
вой, социальновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Организация досуговой и социальновоспитатель
ной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Культура, кинематография и средства массовой ин
формации
Другие вопросы в области культуры, кинематогра
фии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых пол
номочий города Москвы на организацию досуго
вой, социальновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Организация физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуп
равления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Выполнение функций органами местного самоуп
равления

501

8802,7
1871,7

1859,5
501

1859,5
12,2

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

519 01 02

501

12,2

Рз/ПР

519 02 00

5636,5

519 02 01

5539,5

519 02 01

501

5539,5

519 02 02
519 02 02

97,0
501

519 04 00

11228,6

519 04 01
519 04 01

10404,5
501

519 04 02
519 04 02

97,0

10404,5
824,1

501

824,1

0111

0
070 00 00

013

0113

0
364,1

092 00 00
092 00 00

364,1
501

0400
0410

195,5
195,5
195,5

330 00 00
330 00 00

364,1

501

0700
0707

195,5
8094,1
8094,1

519 03 00

8094,1

519 03 10

8094,1

519 03 11

8094,1

519 03 11

501

1149,9

519 03 11

502

6944,2

0800

284,0

0804

284,4
4500000
4500000

284,4
501

1100
1102

284,4
14880,6
14880,6

519 03 00

14880,6

519 03 20

14880,6

519 03 21
519 03 21

501

9219,8

519 03 21

502

5660,8
887,0
887,0
887,0

501

887,0

1200
1202
4510000
4510000

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 19.06.2012г. № 23 РМ

8802,7

519 01 00

519 01 01

1623,1

Код веI
домства

Наименование

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год
Коды бюджетной
Наименование
Сумма
классификации
показателей
(тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
1151,1
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета,из них:
1151,1
— уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских
01 05 02 01 03 0000 610 муниципальных образований городов федерального значения Моск
1151,1
вы и СанктПетербурга

График приема граждан депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
Избирательный округ № 1

Избирательный округ № 2

Избирательный округ № 3

АЛЯЕВА Ольга Михайловна. 3 сентября.
ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеевна. 10 сентября.
ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольевна. 17 сентября.
ЩЕРБАКОВ Валентин Михайлович. 24 сентября.
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Ивановна. 3 сентября.

ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 3 сентября.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 10 сентября.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильевна. 17 сентября.
ПУГАЧЕВ Василий Владимирович. 24 сентября.
ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович. 3 сентября.

ЛАРИНА Нина Алексеевна. 3 сентября.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславович. 10 сентября.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 17 сентября.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич. 24 сентября.
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна. 3 сентября.

В июле и августе прием проводится по согласованию с депутатом. Телефон муниципалитета Зюзино: (499) 789I24I66.
Прием граждан проводится в муниципалитете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве по адресу: ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00.
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вестник

ПОБЕДИТЕЛИ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Будущее — в наших руках!

На Всероссийском открытом чемпионате России по
футболу среди команд детских домов и школ
интернатов «Будущее зависит от тебя» команда
школы интерната № 24 заняла первое место!
Первенство состоялось
в городе Сочи, и в стены
родного интерната победи
тели привезли переходящий
кубок и окрыляющую славу
чемпионов.
К этой победе юные фут
болисты готовились очень
ответственно.
— Помимо постоянных,
напряженных тренировок,

ребята успешно участвуют в
соревнованиях окружного и
городского масштаба, —
рассказывает
директор
школыинтерната № 24 де
путат муниципального Со
брания Людмила Масляко
ва. — Уверенные победы ре
бят на престижных состяза
ниях — результат кропотли
вой работы по развитию

спорта, которая проводится
в нашем учреждении. Уже
десять лет наши спортсме
ны — победители городской
спартакиады среди детских
домов и школинтернатов.
Более того, они — неодно
кратные победители Все
российских малых игр доб
рой воли. Побывали в ситуа
ции успеха, ощутили вкус
победы.
В нынешнем году благо
творительный фонд «Мега
фон» и Российский футболь
ный союз выступили учреди
телями очередного чемпио

ната в Сочи. А воспитанники
школыинтерната № 24
1997—98 г.р. как победители
городских соревнований по
футболу с полным основа
нием стали его участниками.
Чествовали победите
лей уже по приезде домой, в
стенах родного интерната.
На мероприятии присут
ствовали президент Россий
ского футбольного союза
Сергей Фурсенко, предста
вители благотворительного
фонда «Мегафон». Помимо
дипломов и медалей ребята
получили еще несколько за
поминающихся подарков.
Они побывали на чемпиона
те Европы по футболу в Вар
шаве, а осенью поедут в гос
ти в спортивный клуб «Арсе
нал» в Англию.
Вот имена победителей:
Анатолий и Руслан Чентулое
вы, Александр Конев, Максим
Хусметдинов, Михаил Бабич,
Иван Анохин, Дмитрий Жа
ров, Мирослав Афанасьев.
Славную команду подго
товили руководитель Свет
лана Новикова и тренер
Алексей Гречишкин.
Поздравляем победите
лей!
Егор НИКОЛАЕВ

АКЦИЯ

О наркотиках, Макдоналдсе и мыльных пузырях
В России ежегодно более ста тысяч людей умирает
от болезней, связанных с наркотиками. Причем
наркозависимость с каждым годом молодеет. Накануне
Дня борьбы с наркотиками муниципалитет провел
специальную акцию для подростков, отдыхающих в
летних лагерях Зюзина.

— Вот вам сколько лет,
ребята? Не меньше семи—
восьми? А самому юному
наркоману у нас в стране
пять лет! — с такой устраша
ющей статистики начал свое
обращение к детям депутат
муниципального Собрания
Андрей Суходровский.
На спортивной площад
ке на Одесской улице со
брались воспитанники лет
них лагерей из окрестных
школ и социального приюта
«Зюзино». За полчаса до
начала акции здесь уже ки
пела работа: ребята и педа
гоги вывешивали яркие
плакаты с перечеркнутыми
сигаретами, шприцами и
пивными бутылками. На
других картинках радовали
глаз разноцветные бабоч
ки, весенние цветочки, ра
дуга — символы жизни,
альтернатива наркотикам.
Летние лагеря органи
зованы для того, чтобы ре

бенок с утра до ночи не
болтался на улице «с клю
чом на шее», пока родители
на работе, а хотя бы какое
то время был занят, нахо
дясь под присмотром вос
питателей.
Сказать «нет» смертель
ной зависимости вместе с
детьми пришли специально
приглашенные гости: депу
тат муниципального Собра
ния внутригородского му
ниципального образования
Зюзино А.Д. Суходровский,
специалист отделения ме
дицинской и социальной
реабилитации наркологиче
ской клинической больницы
№ 17 С.Ю. Немчинова, быв
шие пациенты больницы.
— Я сорок лет пил, — без
обиняков сообщил загоре
лый, улыбчивый гость в кос
тюме, — Светлана Юрьевна
помогла мне начать новую
жизнь, жизнь без алкоголя.
Говорят, что пожар легче
предупредить, чем поту
шить. Так же и от наркоти
ков, сигарет и пива нужно
отказаться сразу, даже не
начиная. Ведь жизнь без них
лучше! Уж ято знаю.
После этого живого, эмо
ционального назидания Ва
ля, Надя и Иван Цыганковы —
ученики школы № 535, — не
много смущаясь, прочитали
стихи о Родине. Поддержать
детей пришли родители:
Станислав Михайлович и
Юлия Сергеевна.
— Это не все еще, —

Муниципалитет Зюзино организовал и провел
дворовый праздник «Ты мой друг и я твой друг»,
посвященный Дню защиты детей.

Скучать не придется!
На праздник пришли
девчонки и мальчишки, от
дыхающие в летних оздоро
вительных лагерях. Встреча
с клоунами, веселые игры с
мячом, бег в гигантских бо
тинках, катанье в колесе,
шоу мыльных пузырей, са
лют из воздушных шаров и
вкусное, гигантское моро
женое — все это привело в
восторг маленьких жителей
Зюзина.
Что интересно ребятам,
особенно в каникулы? Хо
рошее настроение, веселая
музыка, интересные игры и

многомного друзей! В этот
июньский солнечный день
ребята познакомились друг
с другом, запустили в небо
салют из разноцветных на
дувных шаров и решили
встречаться на летних досу
говых и спортивных меро
приятиях, тем более что му
ниципалитет приготовил
для детей и подростков
района интересную про
грамму на период летних
каникул. Скучать ребятам
не придется!
Соб. инф.

ДОСУГ

Пой, гитара, пой!
На территории КЦСО
«Зюзино», у скульптуры
дельфинов, под тенью
красивых деревьев соI
брались любители гиI
тарной музыки и барI
довской песни. Дети,
подростки,
молодые
мамы, представители
старшего
поколения
приняли приглашение
муниципалитета посеI
тить концертную проI
грамму гитарной музыI
ки «Пой, моя гитара,
пой!».
Три активные житель
ницы района, любители иг
ры на гитаре, любители по
эзии и авторской песни —
Людмила
Колодяжная
(лекторфилолог), Евгения
Иванникова (логопед шко
лы № 535) и Наталья Руси
нова (руководитель до
машнего балагантеатра
«Театр странствующих ку
кол») бескорыстно подари

ли свое творчество жите
лям муниципального обра
зования, поделились с ни
ми своим талантом. В скве
ре звучали стихи и песни,
выступающие рассказали о
творчестве А. Вертинского
и М. Булгакова, М. Цветае
вой и А. Ахматовой, Б. Оку
джавы и Г. Хомчик.
После концерта зрите
ли выразили пожелание,
чтобы такие интересные
встречи проводились регу
лярно.
Муниципалитет Зюзино
приглашает жителей райо
на — любителей поэзии, ав
торовисполнителей стихов
и песен, музыкантов и худож
никовлюбителей поделить
ся своим творчеством, свои
ми талантами и умениями.
Ждем ваших предложе
ний по телефонам: (499)
7892466, (499) 1224030
с 9.00 до 17.00.
Соб. инф.

ВАХТА ПАМЯТИ
улыбается мама. — Дома
старшая дочь сидит с двумя
младшими, которым и года
нет. Прежде мы в Хамовни
ках выступали на концертах,
а теперь решили здесь, в
родном районе.
Как оказалось, к выступ
лению Юлия Сергеевна го
товит детей сама. Учителя и
не знают об их «концертной
деятельности».
Потом ребята защищали
свои плакаты на тему здоро
вья, экологии, спорта, при
роды: читали стихи, пели
песни, а отдыхающие в лаге
ре приюта показали ряд
сценок на тему борьбы с
наркотиками. По ходу дела
выяснилось, что бит в ис
полнении музыкального ра
ботника школы № 5 Татьяны
Щербаковой — чистой воды
импровизация, порожден
ная возникшими проблема
ми с фонограммой.
А третьеклассник той же
школы Валера Коротцов
вполне профессионально
исполнил брейк.
— Вообщето я танцами
никогда не занимался, —
признается он. — Сам приду
мываю движения или повто
ряю те, которые видел в лет
них лагерях. Зато по шашкам
у меня второй разряд.
Оказалось, что звезда
всех школьных концертов —
«сам себе режиссер», а еще
постановщик и балетмей
стер. Тут при всем желании
на вредные привычки вре
мени и сил не остается:
— Лучше бы никто не ку
рил и не пил, — зрело рассуж
дает третьеклассник. — Ду
маю, что с такими привычка
ми до тридцати лет не дожить.

После презентации пла
катов, выступлений, разга
дывания кроссвордов спор
тивная площадка преврати
лась в арену для флешмоба.
Все дети, выстроившись ря
дами, повторяли зажига
тельные движения за хорео
графом.
— Творчеству, — да!
— Спорту, путешестви
ям, дружбе — да!
— Наркотикам, — нет!
— Пиву, сигаретам —
нет!
— Пепсиколе и Макдо
налдсу?
— …Да! Или нет? (толпа
в смятении)
Так наметилась новая
тема воспитательного про
цесса: в вопросе ведения
здорового образа жизни в
наших рядах пока единства
нет, а вот основной урок —
«Здоровье и спорт — жизнь,
а наркотики — смерть!» —
усвоен прочно.
Среди подарков, кото
рыми награждали участни
ков акции «Скажи наркоти
кам нет!», были мыльные
пузыри. Едва получив в ру
ки заветные флакончики,
даже те немногие, которые
течение всего меропри
ятия сохраняли гордое
спокойствие, повзросло
му наблюдая за происходя
щим со стороны, подклю
чились к мыльной феерии.
Прозрачные, переливаю
щиеся шарики в одно мгно
вение взлетели ввысь,
символизируя беззаботное
детство. Детство, которое
не может и не должно быть
омрачено наркотиками.
Анна ГАЛИМШИНА

День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и скорби, ветераны,
представители власти и молодые активисты
посетили Вахту Памяти, посвященную тем, кто
так и не вернулся с войны.

Началось мероприятие
с торжественной офици
альной части в Централь
ном доме предпринимате
ля в зале кинотеатра «35
мм». Много теплых слов
было сказано депутатом
Госдумы Николем Гонча
ром, депутатами Думы Ин
ной Святенко и Кириллом
Щитовым, председателем
Синодального отдела по
делам молодежи РПЦ вла
дыкой Игнатием, предсе
дателем совета ветеранов
г. Москвы Владимиром
Долгих и другими участни
ками.
А потом колонна с фла
гами РФ шествием прошла
по Покровке, Маросейке,
Лубянскому и Театрально
му проездам и завершила
движение в Александров

ском саду. Сотни молодых
людей выстроились рядом
с Могилой Неизвестного
Солдата, передавая огонь
от свечи к свече. В полной
тишине представители мо
лодежи Москвы возложили
цветы и «свечи памяти» к
Вечному огню.
Виктория
Новосад,
зам. председателя МОП
Зюзино поделилась свои
ми впечатлениями:
— Мероприятие напо
минает нам о том, что о
ветеранах нужно вспоми
нать не только 9 Мая. От
личная акция, которая
уходит корнями в про
шлое, не дает нам забы
вать о героическом под
виге нашего народа.
Соб. инф.

