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ДЕНЬ ГОРОДА

Теперь эта площадка �
оптимальное место для за�
нятий спортом: удобное ре�
зиновое покрытие, высокий
забор, не позволяющий мя�
чам улетать с поля, трибуны
для болельщиков, новые

футбольные ворота. Их тут
же и опробовали юные фут�
болисты из муниципального
учреждения "Спортивно�до�
суговый центр "Ратмир" и
футбольного клуба "Аргус".

На этой же площадке
проходила веселая эста�
фета, в которой участвова�
ли все гости праздника, от
мала до велика: катались
на самокатах, пытались до�
нести яйца на сковородке,
не разбив их, прыгали с мя�
чиком � в общем, состяза�
лись в ловкости, скорости
и упорстве всевозможны�
ми способами. Рядом про�
ходило состязание по
дартсу. В этом виде спорта
девочки � ученицы пятой
школы � превзошли своих
одноклассников.

Затем выступили с по�
здравлениями глава управы
района Зюзино Владимир
Фалеев и руководитель вну�

тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве Валентин
Щербаков.

� "Зюзино" � это теперь
звучит гордо! � отметил Вла�
димир Михайлович. � Нас

знают не только в Москве,
но и во всей России. Коман�
да футболистов клуба "Рат�
мир" стала бронзовым при�

зером Всероссийских со�
ревнований "Кожаный мяч"!
Поздравляю ребят! А жите�
лей Зюзино � с днем рожде�
ния любимой столицы!

Глава управы Владимир
Фалеев поздравил зюзин�
цев с Днем города, поблаго�
дарил строителей за качест�
венно и в срок выполненный
капитальный ремонт спор�
тивной площадки.

После поздравлений
приступили к награждению
юных участников эстафеты.
Малыши получили медали и
сладкие призы и подарки от
клоуна.

Поздравил жителей и
молодежный танцевальный
ансамбль "Огненные души"
муниципального учрежде�
ния "Ратмир". Солисты ан�
самбля исполнили яркий и
зажигательный танец.

Да и вообще гостям на
празднике скучать не дава�
ли. И вот уже юных зрителей
увлек жонглер, который не
только продемонстрировал
свое умение, но и попытался
научить своих юных зрите�
лей искусству подбрасыва�
ния мячиков и "кирпичиков".
В общем, гости остались до�
вольны и самим праздни�
ком, и подарком, преподне�

сенным властями района, �
новой удобной площадкой.
Уходя, мальчишки предлага�
ли друг другу:

� Давайте здесь завтра
опять в футбол поиграем?

Праздничные меропри�
ятия, посвященные Дню го�
рода, продолжились на дво�
ровой площадке по адресу:
ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

Виктория КОМАРОВА

Первое сентября в этом году ознаменовался сразу
двумя радостными праздниками. День знаний москвичи
отмечали вместе с Днем города. Юбилей Москвы в
Зюзино отметили на новой спортивной площадке по
адресу Севастопольский проспект д. 77, открытие
которой приурочили к празднованию Дня города.

За мир без войны
2 сентября 1945 года

был подписан акт о капи�
туляции Японии. Под этим
актом поставили свои
подписи представители
участвующих в военных
действиях союзных госу�
дарств, в том числе Со�
ветского Союза, и этот
день считается официаль�
ной датой завершения
Второй мировой войны.

Вторая мировая война
1939—1945 гг. � крупней�
шая в истории война, раз�
вязанная Германией, Ита�
лией и Японией с целью
передела мира. В войну
было втянуто 61 государ�
ство, более 80% населе�
ния земного шара. Воен�
ные действия велись на

территории 40 госу�
дарств, а также на морях и
океанах.

Война началась 1 сен�
тября 1939 года нападе�
нием Германии на Польшу,
после чего в войну против
Германии вступили Вели�
кобритания и Франция. В
апреле—июне 1940 не�
мецко�фашистские вой�
ска оккупировали Данию и
Норвегию, а 10 мая вторг�
лись в Бельгию, Нидер�
ланды, Люксембург. 22
июня 1940 г. капитулиро�
вала Франция.

22 июня 1941 г. фа�
шистская Германия напа�
ла на СССР. Началась Ве�

ликая Отечественная вой�
на. 8 мая 1945 года в Бер�
лине был подписан окон�
чательный Акт о безогово�
рочной капитуляции фа�
шистской Германии и ее
вооруженных сил, а 9 мая
объявлено в СССР Днем
Победы. 2 сентября 1945
года на борту американ�
ского линкора "Миссури"
был подписан акт о капи�

туляции Японии. Вторая
мировая война закончи�
лась.

В память об этой дате
учащиеся школ №№ 531 и
658 в сопровождении учи�
телей пришли к памятнику
с цветами. Руководитель
школьного музея школы
№ 531, почетный житель

района Ольга Высоцкая
рассказала ребятам о со�
отечественниках, про�
явивших самоотвержен�
ность, героизм, предан�
ность Родине и союзниче�
скому долгу перед госу�
дарствами � членами ан�
тигитлеровской коалиции
при выполнении решения
Крымской (Ялтинской)
конференции 1945 года по
Японии.

Школьники возложили
цветы не только в память
погибших, но и с надеж�
дой на то, что войны боль�
ше никогда не будет. 

Соб. инф.

Юбилей любимой столицы
ПАМЯТЬ

У памятника героям Перекопа муниципалитетом
Зюзино было организовано возложение цветов,
приуроченное ко Дню окончания Второй мировой
войны.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Депутаты за работой

С информацией о вы�
полнении работ по комплек�
сному благоустройству дво�
ровых территорий и ремонту
подъездов в 2012 году вы�
ступил начальник отдела жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства
управы района Эдуард Джи�

оев. О создании Советов
многоквартирных домов на
территории района Зюзино
рассказал и.о. главы управы
района Зюзино Николай
Ильяшов. Заместитель ру�
ководителя муниципалитета
Татьяна Штернгель обрати�
лась к депутатам с ходатай�

ством о присвоении звания
Почетный житель муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Татья�
не Замятниной. Главный
бухгалтер муниципалитета
Алла Неуструева доложила о
исполнении бюджета внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве за I полуго�
дие 2012 года и о внесении
изменений в бюджет внут�
ригородского муниципаль�

ного образования Зюзино в
городе Москве 2012 года.
Руководитель муниципали�
тета Владимир Зимич пред�
ставил на утверждение де�
путатов Порядок назначения
и проведения собрания
граждан, конференции
граждан (собрания делега�
тов) во внутригородском му�
ниципальном образовании
Зюзино в городе Москве. В
заключение заседания де�
путаты утвердили план ра�

боты муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
и графика приема населе�

ния депутатами муници�
пального Собрания на IV
квартал 2012 года.

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!

График приема населения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования

Зюзино в городе Москве в четвертом квартале 2012 года

Состоялось очередное заседание депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

АЛЯЕВА Ольга Михайловна.
1 октября, 5 ноября, 3 декабря.

ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеевна.
8 октября, 12 ноября, 10 декабря.

ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольевна. 
15 октября, 19 ноября, 17 декабря.

ЩЕРБАКОВ Валентин Михайлович. 
22 октября, 26 ноября, 24 декабря. 

ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Ивановна. 
29 октября, 12 ноября, 3 декабря.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 
1 октября, 5 ноября, 3 декабря.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 

8 октября, 12 ноября, 10 декабря. 
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильевна. 

15 октября, 19 ноября, 17 декабря.
ПУГАЧЕВ Василий Владимирович. 
22 октября, 26 ноября, 24 декабря.

ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович. 
29 октября, 19 ноября, 10 декабря.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ЛАРИНА Нина Алексеевна. 
1 октября, 5 ноября, 3 декабря. 

МАКЛАКОВ Александр Вячеславович. 
8 октября, 12 ноября, 10 декабря.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 
15 октября, 19 ноября, 17 декабря.

СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич. 
22 октября, 26 ноября, 24 декабря. 
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна. 
29 октября, 26 ноября, 17 декабря.

Прием населения проводится в муниципалитете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

по адресу: ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00.

Перечень домовладеE
ний, входящих в избираE
тельный округ № 1: Балак�
лавский проспект: дд. 50, 52
(корп. 2); Болотниковская
улица: дд. 35/2, 37, 38 (корп.
1, 2, 3, 4, 5, 6), 39, 40 (корп.1,
2, 3, 4, 5), 41, 42 (корп.1, 2,
3), 43, 44 (корп. 1, 2, 3, 4), 45
(к. 1, 2, 3), 46 (корп. 1, 2, 3),
47 (корп. 1), 48, 49, 50, 51
(корп. 1, 2), 53 (корп. 2), 54
(к. 1, 2, 3); Каховка улица:
дд. 10 (коорп. 3), 10/12
(корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14
(корп. 1, 2, 3, 4), 16 (корп. 1,
2, 3), 17/14, 19 (корп. 1), 21
(корп. 1, 2, 3), 23 (корп. 1, 2),
25, 25 (корп. 1, 2), 27 (к. 1, 2);

Керченская улица: дд. 6
(корп. 1, 2, 3), 8, 10 (корп. 1,
2, 3, 4), 16, 18, 20; Перекоп�
ская улица: дд. 1 (корп. 1, 2),
2/4, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (корп. 1,),
11 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп.
1, 2), 16, 18; Севастополь�
ский проспект: дд. 53, 57,
59, 63/20, 65/15, 67, 69, 71,
73, 75 (корп. 1, 2), 77 (корп.
1, 2, 3, 4), 79, 81; Херсонская
улица: дд. 6, 7 (корп. 1, 2, 3,
4), 8, 9 (корп. 1, 2), 12 (корп.
1, 2, 3, 4, 5), 14, 16, 18.

Перечень домовладеE
ний, входящих в избираE
тельный округ № 2: Азов�
ская улица: дд. 3, 4, 6 (корп.
1, 2), 7 (корп. 1, 2), 8, 9

(корп. 1, 2), 10, 11 (корп. 1),
12 (корп. 1, 2, 3), 14, 16, 21,
22; Балаклавский проспект:
дд. 34 (корп. 6); Болотни�
ковская улица: дд. 13, 15,
16, 17, 18, 20, 20 (корп. 1),
21 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1),
26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1,
2), 30, 30 (корп. 2), 31, 31
(корп. 1, 2), 32 (корп. 2), 33
(корп. 1а, 2, 3), 34 (корп. 1),
36 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6); Ка�
ховка улица: 6, 8, 13 (корп.
2), 15 (корп. 1, 2); Керчен�
ская улица: дд. 1 (корп. 1, 2),
1а (корп. 1, 2, 3), 3 (корп. 1),
5, 7, 9, 11 (корп. 1, 2); Малая
Юшуньская улица: дд. 3, 6
(корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2),

10 (корп. 1), 12 (корп. 1, 2);
Нахимовский проспект: дд.
7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2),
11 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 1, 2); Одесская
ул.: дд. 1/19, 3, 5, 7, 11, 14
(корп. 1, 3а, 4а, 5), 15, 17, 18
(корп. 1, 2, 3, 4), 20, 22
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 23 (корп.
1, 2, 3, 4, 5), 25, 27/14; Си�
вашская ул.: дд. 2 (корп. 2),
4 (корп. 1, 3, 4), 6 (корп. 1,
2), 7, 7 (корп. 1, 2), 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21; Симферо�
польский бульвар: дд. 2, 2а,
2в, 4а, 14, 14 (корп. 1, 3);
Фруктовая ул.: дд. 11, 16,
20; Чонгарский бульвар: дд.
22 (корп. 1, 2), 26, 28, 30.

Перечень домовладеE
ний, входящих в избираE
тельный округ № 3: Азов�
ская улица: дд. 23, 24 (корп.
1, 2), 25 (корп. 1, 2, 3), 29
(корп. 1, 2), 33 (корп. 1, 2), 35
(корп. 1, 2), 37 (корп. 1, 2, 3);
Балаклавский проспект: дд.
16 (корп. 2), 18 (корп. 1, 2), 20
(корп. 1, 2, 3, 4), 24 (корп. 1,
2, 3), 26 (корп. 1, 2), 30 (корп.
2), 32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8), 36 (корп. 1, 2,
3, 4), 38, 40, 42, 44, 46 (корп.
1, 2), 46а, 48 (корп. 1), 52
(корп. 1), 54, 56 (корп. 1);
Большая Юшуньская улица:
дд. 4, 6, 8, 10, 12, 16; Каховка
улица: дд. 1, 3 (корп. 1, 2), 5

(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 7 (корп. 1,
2), 9 (корп. 1, 2, 3, Б), 13
(корп. 1, 3, 4, 5�6, 7, 8, 9);
Керченская улица: дд. 22, 24,
26, 28, 30, 32; Севастополь�
ский проспект: дд. 83 (корп.
1, 2); Симферопольский
бульвар: дд. 16 (корп. 2, 3, 4,
5), 18 (корп. 1, 2), 20а, 24
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 26/11;
Херсонская улица: дд. 1, 2, 3,
4, 5 (корп. 2); Черноморский
бульвар: дд. 11 (корп. 1, 2),
13 (корп. 1, 2), 14, 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 2), 18, 19 (корп.
1, 2), 20, 21 (корп. 1, 2), 22
(корп. 1, 2), 23 (корп. 1, 2);
Чонгарский бульвар: дд. 21,
23, 27 (корп. 2).

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Желающих принять уча�
стие в увлекательных состя�
заниях оказалось немало:
семь средних общеобразо�
вательных школ района,
строительный колледж №
38, приборостроительный
техникум, школа�интернат
№ 24. Возраст участников
был ограничен семнадцатью
годами. Ребята соревнова�
лись в скоростных и силовых
качествах, ловкости, метко�
сти, смекалке и знании ис�
тории Отечественной войны

1812 года.
Следует отметить хоро�

шую подготовку команд,
представленных для участия
в игре. Хорошую сноровку и
скорость продемонстриро�
вали юные бойцы команд
школ № 5 и 516, строитель�
ного колледжа № 38. Они
уверенно преодолевали
преграды, ловко разбирали
и собирали автомат, метко
стреляли, быстро бегали. К
чести организаторов игры
стоит сказать, что парковая

зона, где проходило меро�
приятие, было хорошо под�
готовлено к соревнованиям:
вычищены газоны, подмете�
ны дорожки.

По итогам прохождения
всех этапов, набрав наилуч�
шие показатели, победите�
лем военно�спортивной иг�
ры "Зарница" 2012 года ста�
ла команда "Пятерочка" (об�
щеобразовательная школа
№ 5). Второе и третье места
заняли команды общеобра�
зовательной школы № 516 и
строительного колледжа №
38. Все участники соревно�
ваний получили памятные
сувениры, а победители и
призеры "Зарницы" были
награждены кубками, меда�
лями, дипломами и ценными
призами.

Муниципалитет Зюзино
искренне благодарит всех
участников мероприятия и
желает дальнейших побед!

Соб. инф.

14 сентября в парковой зоне на ул. Каховка, д. 11,
корп. 2 состоялись традиционные военно)спортивные
игры "Зарница" среди образовательных учреждений,
организованные муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве. В
этом году мероприятие было посвящено 200)летию
победы России в Отечественной войне 1812 года.

Как гренадеры в старину
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования

Зюзино в городе Москве № 25'РМС от 11.09.2012 года

"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
№ 131�ФЗ "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. Внести в решение му�
ниципального Собрания вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в

городе Москве от 13 декабря
2012 года № 63�РМС "О
бюджете внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый пе�
риод 2013 и 2014 годов" (да�
лее � решение "О бюджете")
следующие изменения:

1.1. В приложение 6 к ре�
шению "О бюджете" строки:

Коды БК
Наименование

Сумма 
(тыс. руб.)Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 21544,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа ме�
стного самоуправления

676,8

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов мест�
ного самоуправления

104,7

01 04 Функционирование местных администраций 17729,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2859,1

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 174,3

04 00 Национальная экономика, в том числе: 145,8

04 10 Связь и информатика 145,8

07 00 Образование 3630,5

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3630,5

07 09 Другие вопросы в области образования 0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 450,7

08 04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации

450,7

11 00 Физическая культура и спорт 6828,3

11 02 Массовый спорт 6828,3

12 00 Средства массовой информации 370,5

12 02 Периодическая печать и издательства 370,5

Итого расходов: 32969,8

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
Сумма

(тыс. руб.)

Доходы 2012 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9436,0

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв�
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото�
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9323,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест�
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю�
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби�
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

40,7

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически�
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос�
сийской Федерации

71,9

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород�
ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга по соответствующему платежу соглас�
но законодательству РФ

15,5

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород�
ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга

11,8

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26244,4

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Рос�
сийской федерации и муниципальных образований, в том числе:

26262,2

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию деятельности районных ко�
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1192,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю�
щих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по мес�
ту жительства

4349,0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки и попечительства

6792,8

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой и социально�воспитательной
работы с населением по месту жительства

4972,4

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по месту жительства

8955,9

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд�
жетов внутригородских муниципальных образований городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

�17,8

Итого доходов: 35707,7

Наименование
Код

ведом�
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель муниципалитета 0020210 2474,7 1592,8 1592,8

�фонд оплаты труда и страховые взносы 0020210 121 1264,6 1225,6 1225,6

�иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла�
ты труда

0020210 122 971,3 70,4 70,4

�прочая закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных нужд

0020210 244 238,8 296,8 296,8

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения во�
просов местного значения

0020220 9959,5 9387,8 9375,3

�фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6180,8 6180,8 6180,8

�иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла�
ты труда

122 641,1 563,2 563,2

�прочая закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных нужд

244 2360,9 2643,8 2631,3

�пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

321 776,7 — —

Наименование
Код

ведом�
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель муниципалитета 0020210 2474,7 1592,8 1592,8

�фонд оплаты труда и страховые взносы 0020210 121 1225,6 1225,6 1225,6

�иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла�
ты труда

0020210 122 952,3 70,4 70,4

�прочая закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных нужд

0020210 244 296,8 296,8 296,8

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения во�
просов местного значения

0020220 9959,5 9387,8 9375,3

�фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6180,8 6180,8 6180,8

�иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла�
ты труда

122 563,2 563,2 563,2

�прочая закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных нужд

244 2438,8 2643,8 2631,3

�пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

321 776,7 — —

изложить в следующей редакции:

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в печатном издании
"Муниципальный вестник"
приложение к газете "Ка�
ховка". 

3. Контроль за исполне�

нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетно�финансовой ко�
миссии муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.

В.М. ЩЕРБАКОВ,
Руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Зюзино 

в городе 
Москве

Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе

Москве № 241'ПМЗ от 31 августа 2012 года

"Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе
Москве за первое полугодие 2012 года"

В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.6
ст.52 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного
самоуправления в Россий�
ской Федерации", п.5 ст.59
Устава внутригородского му�
ниципального образования

Зюзино в городе Москве и
п.19.3 Положения о бюджет�
ном процессе во внутриго�
родском муниципальном об�
разовании Зюзино в городе
Москве муниципалитет внут�
ригородского муниципально�
го образования Зюзино в го�
роде Москве постановляет:

1. Утвердить отчет об ис�
полнении бюджета внутри�

городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве за первое полуго�
дие 2012 года:

1.1. Исполнение бюдже�
та внутригородского муни�
ципального образования
Зюзино в городе Москве по
доходам за первое полуго�
дие 2012 года � 35707,7 тыс.
рублей, в том числе:

1.2. Исполнение бюдже�
та внутригородского муни�
ципального образования

Зюзино в городе Москве по
расходам по разделам и по�
дразделам бюджетной клас�

сификации за первое полу�
годие 2012 года � 32969,8
тыс. рублей, в том числе:

2. Фактическая числен�
ность сотрудников муници�
палитета внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
по состоянию на 01 июля
2012 года � 28 человек, де�
нежное содержание � 6452,5
тысячи рублей.

3. Фактическая числен�
ность сотрудников муници�
пального учреждения СДЦ
"Ратмир" по состоянию на
01 июля 2012 года � 35 чело�
век, денежное содержание �
3722,8 тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру�
заведующему сектором
финансово�бухгалтерского
учета муниципалитета вну�
тригородского муници�
пального образования Зю�

зино в городе Москве на�
править отчет об исполне�
нии бюджета внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве за первое полуго�
дие 2012 года в муници�
пальное Собрание внутри�
городского муниципально�
го образования Зюзино в
городе Москве в течение
семи дней со дня утвер�
ждения отчета.

5. Заведующему секто�
ром по кадровой политике и
организационно�аналитиче�
ской работе опубликовать
настоящее постановление в
печатном издании "Муници�
пальный вестник" приложе�
ние к газете "Каховка" и раз�
местить на сайте муниципа�

литета Зюзино.
6. Настоящее постанов�

ление вступает в силу со дня
его официального опубли�
кования.

7. Контроль за исполне�
нием настоящего постанов�
ления возложить на испол�
няющего обязанности Руко�
водителя муниципалитета
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве
Штернгель Т.М.

Т.М. ШТЕРНГЕЛЬ, 
и. о. Руководителя 

муниципалитета 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве
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ЕДИНОБОРСТВО ОПЕКА

АРТЕМ, 10 ЛЕТ

Хорошо сложенный, с

темно�русыми волосами, не по�

детски молчалив и задумчив.

Доброжелателен, неизбалован.

Родители, где вы?

ВЛАДИМИР, 7 ЛЕТ

Светловолосый и кареглазый.

Веселый, жизнерадостный маль�

чишка. Требует повышенного

внимания к здоровью и развитию.

Светлана БУДРИНА, 
главный специалист ООПиП Зюзино 

Детишкам из приюта "Зюзино" расположенного на
территории района, необходимы родительские ласка,
забота и внимание. Все это могут им дать взрослые
люди, оформив над ними опеку или усыновление.

ДАНИЛА, 8 ЛЕТ

Темно�русый, кареглазый,

озорной и очень подвижный,

любознательный.

КРИСТИНА, 14 ЛЕТ

Русые волосы, серо�зеле�

ные глаза. Кристина заботли�

вая, уравновешенная девушка.

Говоря популярно, кик�
боксинг � это различные
ударные единоборства, пра�
вилами которых разрешены
удары руками и ногами с ис�
пользованием в экипировке
боксерских перчаток (тай�
ский бокс, шутбоксинг, ушу�
саньшоу, сават и пр.). В по�
следние десятилетия этот
вид спорта завоевал исклю�
чительную популярность во
многих странах мира. В со�
ветское время наши спорт�
смены участвовали в чемпи�
онатах мира и завоевывали
призовые места.

Российский кикбоксинг
по праву считается продол�
жателем победных тради�
ций советского кикбоксинга.
В июле 1998 года в Москве
прошли Всемирные юноше�
ские игры, на которых кик�
боксинг был представлен в

демонстрационной про�
грамме. Хотя российский
кикбоксинг относительно
молод, ему удалось стать
одним из самых популярных
видов спорта в России, он
культивируется в 67 регио�
нах страны, к занятиям при�
влечено около 200 тысяч че�
ловек.

Интересно, содержа�
тельно проходили и сорев�
нования в Зюзино. Они со�
брали спортсменов в новом
теплом модуле по адресу:
ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

Перед боями небольшая
разминка, и вот на татами
вызывается первая пара
бойцов. Уже первые схватки
продемонстрировали не�
плохую общефизическую
подготовку воспитанников
"Ратмира", качественную
работу их тренеров � Алек�

сандра Маклакова и (… впи�
сать…) Агаева.

Поединок состоял из
трех двухминутных схваток,
во время коротких переры�
вов тренеры давали своим
питомцам наставления, кор�
ректировали их поведение
во время боя. Каждый по�
следующий бой был насы�
щеннее, динамичнее и на�

пряженнее предыдущего.
Стремительные поединки
чередовались показатель�
ными выступлениями кик�
боксеров "Ратмира" стар�
шего возраста � подростки
творили на татами просто
чудеса. Например, выбива�
ли одним ударом ноги три
пластиковые бутылки из рук
трех статистов. А чтобы зри�
тели во время перерывов не
скучали, им были предложе�
ны танцевальные номера со�
листов танцевальной студии
"Ратмира" под руковод�
ством Игоря Верхотурова.

И вот бои закончились.
Пришла пора подводить
итоги. В результате сложных
вычислений с учетом
штрафных очков и метких
ударов выявились победи�
тели турнира. Ими стали

Максим Сапрыкин, Никита
Сахаров, Матвей Котов, Глеб
Козеев, Михаил Голенка, Ар�
тем Абрамов. Успешно вы�
ступили на турнире и другие
юные кикбоксеры. Среди
них Артем Хронин, Тимофей
Степанов, Артем Григорянц,
Егор Сидоров, Алексей Фи�
липпов, Константин Серге�
ев. Поздравляем победите�

лей и участников турнира.
Новых вам спортивных успе�
хов, ребята!

Николай ЗАХАРОВ

В Зюзине состоялся межрайонный турнир по
кикбоксингу, организованный муниципалитетом. В
соревнованиях приняли участие самые юные
спортсмены из спортивно)досугового центра "Ратмир"
и воспитанники детской спортивной школы № 35
района Черемушки.

ПРАЗДНИК

Молоды душой
Во время празднования Дня города в парке

Тропарево состоялся большой концерт, в котором
приняли активное волонтерское участие члены
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Зюзино. Праздник был
организован префектурой ЮЗАО при содействии
управ районов и муниципалитетов.

По сути в этот день
большой парк отдыха пре�
вратился в культурно�досу�
говый центр на открытом
воздухе. Отдыхающие мог�
ли сыграть в спортивных
играх: футбол, волейбол,
баскетбол. Любители ин�
теллектуального спорта
мерились силами в шахма�
тах, шашках, настольных
играх. Малыши резвились
на  батутах, аттракционах,
занимались рукоделием,
лепкой.

Дружина наравне с по�
лицией обеспечивала поря�
док, волонтеры раздавали
воздушные шары, шапочки
и шарфики.

� Когда речь идет о по�
мощи округу, об организа�
ции праздника для детей,
все свои интересы уходят на
второй план. Приятно осоз�
навать, что мы смогли вне�
сти свой вклад в День горо�
да, � сказала член Молодеж�
ной общественной палаты
Валерия Коломнина.

В большом концерте
приняли участие более трех
тысяч человек. Люди в одно
мгновение стали единым
целым. Бабушки и внуки,
ветераны и малыши пели
песни о Москве, а темп за�
давали сцене музыканты.
Концерт переливался все�
ми цветами радуги.

С днем города поздра�
вил жителей префект ЮЗАО
Виктор Фуер, он пожелал
благополучия и развития
округу и любимому городу.

Соб. инф. 

В плотном формате

АТЛЕТИКА

На территории
олимпийского комплекса

"Лужники" состоялся
городской спортивный
праздник "Спортивная

столица)2012",
посвященный

празднованию Дня города.
В торжественном параде

самую многочисленную
делегацию представила
команда Юго)Западного

округа.

Мы — из спортивной Москвы По итогам праздника на�
ши спортсмены завоевали
бронзовые медали в горо�
дошном спорте и бронзовые
награды в настольном хок�
кее. А в соревнованиях по
гиревому спорту равных на�
шим ребятам, занимающим�
ся в муниципальном учреж�
дении "Ратмир", не было. У
них заслуженное общеко�
мандное первое место.

Призерами соревнова�
ний стали: Сергей Гафаров
(первое место), Владислав
Митяшкин, Руслан Апано�
вич, Федор Ежов (вторые
места), Владислав Свир�
ский, Дмитрий Трубчик (тре�
тьи места). Молодцы!

Соб. инф.

ЭКСКУРСИЯ

Спецзавод E интригуюE
щее словечко, не правда
ли? С ним связана очень
простая загадка: куда исE
чезает мусор? Тонны и
тонны бутылок, банок и
окурков с улиц столицы E
где они? В космосе? В огE
ромных мусорных кучах
за пределами города? В
земле, может быть?

Раскрыть эту тайну ре�
шили ребята из Молодежно�
го парламента города Моск�
вы. 6 сентября они собрали

ребят Юго�Западного окру�
га (добровольцы были и из
района Зюзино) и устроили
им экологическую экскур�
сию на спецзавод № 2.

Современные техноло�
гии заметно отличаются от
наших обыденных пред�
ставлений об утилизации.
Даже заглянув в урну или
мусорный бак, человек ед�
ва ли задумается о лежа�
щих там отходах. Однако
именно сортировка позво�
ляет перерабатывать их

максимально эффективно и
безопасно. Больше всего
гостей завода заинтересо�
вало современное обору�
дование для обеззаражи�
вания, сортировки и пере�
работки разных видов отхо�
дов. Ребята убедились в
том, что эра сжигания му�
сорных гор и зловонных
свалок подходит к концу. 

Генеральный директор
Александр Ланцев и инже�
неры спецзавода № 2 про�
демонстрировали гостям
работу оборудования и по�
дробно рассказали о том,
почему этот завод, разме�

щенный рядом с жилыми
кварталами, абсолютно без�
опасен для окружающей
среды. 

Участники экологическо�
го десанта убедились в том,
что сегодня работа с мусо�
ром � достойное и весьма
интересное занятие, требу�
ющее квалификации явно
большей, чем у обычного
дворника. И, возможно, кто�
то из них захочет посвятить
себя борьбе за чистоту.

ГБУ "Центр 
молодежного 

парламентаризма"

Чистота непроста


