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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К службе Родине готовы!
этапы: эстафета (надевание
противогаза ГП5, разбор
касборка автомата АК74,
лазание в противогазе по
канату с автоматом), подтя
гивание на перекладине,
стрельба лежа.

в окружном турнире допри
зывной молодежи по воен
ноприкладному двоеборью
на кубок префекта ЮЗАО.
Турнир был посвящен Дню
защитника Отечества и сто
летию со дня рождения

С женским днем!
Мама, я тебя люблю!
И не знаю прямо,
Как назвать любовь мою…
Мама моя, мама!
Лучше тебя никого не найдешь,
Нету глаз твоих добрее,
Нету рук твоих нежнее,
Вяжешь ими или шьешь
Может, моешь ими чашку,
может, маффины печешь.
Вечно ты о нас хлопочешь,
Потому что любишь очень!
Екатерина КВАРТАЛЬНОВА,
ученица 2а класса школы № 531, участница
районного конкурса чтецов 2012 года

АТЛЕТИЗМ
12 февраля 2013 года состоялись традиционные
ежегодные соревнования по военно"прикладным играм
среди допризывной молодежи на переходящий Кубок
руководителя муниципалитета Зюзино, посвященные
Дню защитника отечества.
Такие мероприятия стали
в Зюзине традиционными.
Благодаря хорошей военно
спортивной подготовке, про
водимой в школах муници

пального образования, в ча
стности, в школе № 516,
спортсмены Зюзина — по
стоянные участники соревно

ваний по военноприкладным
играм окружного и городско
го уровней. И, как правило,
завоевывают на этих сорев
нованиях призовые места.
Нынешнее мероприятие
состоялось в спортивном
зале школы № 516 (ул.
Одесская, д. 13). В соревно
вании участвовали команды
из десяти школ муниципаль
ного образования Зюзино в
городе Москве.
Участников соревнова
ний приветствовал руково
дитель внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве, полковник запаса Вален
тин Щербаков. Валентин
Михайлович призвал буду
щих воинов быть готовыми к
защите Отечества, прило
жить все силы и умение к
профессиональному освое
нию военного дела, поздра
вил их с Днем защитника От
ечества и пожелал успехов в
предстоящей борьбе.
Программа состязаний
включала в себя следующие

Любой вес по плечу
Победителями соревно
ваний вновь стали учащиеся
школы № 516. Стоит отме
тить превосходную подго
товку учащихся, которую
проводит
преподаватель
ОБЖ Валерий Михайлович
Трегубов. В итоге соревно
ваний и на этот раз школа
сохранила за собой перехо
дящий Кубок руководителя
муниципалитета.
Второе
место заняли ребята из шко
лы № 5, а третье досталось
команде школы № 658.
Победители соревнова
ний участвовали 20 февраля

трижды Героя Советского
Союза маршала авиации
А.И. Покрышкина.
В состав сборной коман
ды зюзинцев входили Алек
сей Горбунов, Владимир
Мартиросян, Дмитрий Скле
мин, Эдгар Ханзадян. Ребя
та завоевали первое место в
округе. А в личном первен
стве Дмитрий Склемин пер
вое место по стрельбе и вто
рое место в двоеборье.
От всей души поздрав
ляем чемпионов с победой!
Егор НИКОЛАЕВ

Дуэль по правилам
22 февраля на
спортивной площадке по
адресу: Балаклавский пр"
т, д. 34, корп. 5
состоялись районные
соревнования по
пейнтболу, посвященные
Дню защитника
Отечества.
Пейнтбольные поединки
давно пользуются популяр
ностью в Зюзине. Это поис
тине вид спорта, прибли
женный к бою. Те же лов
кость, смекалка, меткость,
что и в настоящем сраже
нии. Но, в отличие от настоя
щего боя, игра в пейнтбол
позволяет увидеть свои
ошибки и промахи, проана
лизировать свое тактичес
кое мастерство.
К тому же пейнтбол — иг
ра джентльменская. Здесь
действуют принятые прави
ла поведения, своеобразный
этический кодекс. Напри
мер, вне игровой зоны нель

зя наводить на людей даже
поставленное на предохра
нитель оружие. Не рекомен
дуется стрелять в упор; если
удалось подобраться к про
тивнику
незамеченным,
можно сказать «Аут!», после
чего взятый врасплох игрок
должен поднять руку и при
знать себя пораженным. Не
принято стрелять в поражен
ных. (Помните: лежачего не

бьют?) А в случае если сце
нарий играется не на выде
ленной площадке, при появ
лении туриста или грибника
следует немедленно прекра
тить игру и предпринять все
необходимые действия для
прекращения игры осталь
ными участниками. Сообще
ние о постороннем переда
ется «по эстафете», игра
возобновляется, когда по

сторонний выходит за пре
делы игровой зоны.
Турнир проходил в двух
возрастных категориях: до
18 лет и старше. Все бои бы
ли очень зрелищными, хоро
шо спланированными и по
рою непредсказуемыми.
В результате в категории
до 18 лет первое место заня
ла команда школы № 658,
второе  команда школы
№ 524, третье  школы № 5. В
категории старше 18 летпри
зовые места распредели
лись следующим образом.
Первое место досталось ко
манде «Девятая рота», вто
рое — команде «Курага», тре
тье — у команды «БД». Ко
манды награждены кубками
руководителя муниципали
тета, медалями, грамотами.
Администрация округа
Зюзино поздравляет участ
ников турнира, победителей
и призеров с Днем защитни
ков Отечества и желает
дальнейших побед в этом
виде спорта.
Соб. инф.

Гиревой спорт в Зюзине начал развиваться
относительно недавно, но количество желающих
попробовать себя в этом нелегком виде спорта
растет с каждым днем.
В муниципальном уч
реждении «Ратмир» рабо
тает бесплатная секция по
гиревому спорту, куда мо
жет прийти и записаться
любой желающий от мала
до велика. Тренировки про
ходят три раза в неделю.
Наши спортсмены уже име
ют опыт участия в различ
ных турнирах и соревнова
ниях как местного, так и го
родского уровня.
15 февраля 2013 года в
спортзале строительного
колледжа № 38, что на Чон
гарском бульваре, д. 25, со
стоялись открытые район
ные соревнования по гире
вому спорту, посвященные
Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли
участие 9 команд и более
40 спортсменов, учащихся
средних и профессиональ
ных образовательных уч
реждений района, а также
клубов из районов Зюзино
и Коньково. Ребята сорев
новались в поднятии гири
весом от 12 кг до 32 кг.
И вот подведены итоги
соревнований. Самые луч
шие отмечены кубками ру
ководителя муниципалите
та, грамотами и медалями.
Среди них: Дмитрий Ер
шов, Алтай Турулбаев, Кри
стиан Страхадинский, Рус
лан Каменский, Антон
Дроздов, Мария Писарева,
Светлана Макарова, Вале
рий Меркис, Вагран Мана
сян, Александр Семенов,
Садикжон Асланов, Алай
дин Суйджу, Максим Дени
сов, Владимир Зиновьев,
Антон Петров Борис Аване
сян. В групповом первен
стве отличились команды
строительного колледжа
№ 38, Московского прибо
ростроительного технику
ма, клуба имени Александ
ра Невского, спортивно
досугового центра «Рат
мир», общеобразователь

ных школ №№ 658, 5, 533.
Мероприятие носило
отборочный характер, так
как ровно через неделю
лучшие атлеты участвовали
в городских соревнованиях,
представляя ЮгоЗападный
административный округ.
Городские соревнования
состоялись 24 февраля
2013 года в Московском
университете природообус
тройства. Гиревики Зюзино
из центра «Ратмир» пред
ставляли команду ЮЗАО
вместе со спортсменами из
клуба имени Александра
Невского из Конькова. В об
щекомандном зачете они
заняли второе место. Зюзи
нец Владимир Зиновьев вы
полнил на этих соревнова
ниях норматив первого
взрослого разряда. Руково
дитель муниципального об
разования Зюзино Вален
тин Щербаков пообещал
поощрить наших спортсме
нов игрой в боулинг.
Глава муниципального
округа Зюзино в городе Мос
кве В.М. Щербаков поздра
вил команду с победой, а на
градой для ребят стала орга
низованная администрацией
округа игра в боулинг.
Николай ЗАХАРОВ

2

Зюзинский

№ 2 (46), февраль 2013 года

вестник

СПОРТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

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

Детство будущих
гроссмейстеров
14 февраля в помещении ГБОУ СОШ № 2042
состоялся районный отборочный турнир по
шахматам «Белая ладья».
В турнире участвовали
команды общеобразова
тельных школ Зюзино:
№№ 531, 658, 2042. Не
смотря на то, что эти юные
шахматисты в основном
еще учатся в начальных
классах, у них уже имеется
большой опыт участия в та
ких соревнованиях: ведь
турниры «Белая ладья»
проводятся в Зюзино регу
лярно. И в нынешнем пер
венстве ребята продемон
стрировали высокую тех
нику игры, выносливость,
сосредоточенность.

В результате напряжен
ных поединков первое мес
то досталось юным грос
смейстерам из школы с уг
лубленным изучением вос
точных языков № 2042, вто
рое место — у школьников
из 658й школы, третье — у
команды школы № 531. Все
участники и команды на
граждены кубками руково
дителя муниципалитета, ме
далями, дипломами, спор
тивными сувенирами. Ко
мандапобедитель получила
право участия в окружном
турнире.

Депутаты заслушали от
чет руководителя внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве В.М. Щербакова
о работе муниципального
Собрания в 2012 году, рас
смотрели вопросы о снятии
с контроля решений Собра
ния, выполненных в 2012 го
ду. Руководитель муниципа
литета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
В.Е. Зимич рассказал депу
татам о структуре админист
рации муниципального ок
руга Зюзино в городе Моск
ве на 2013 год, об удостове
рениях и нагрудных знаках
депутатов и главы муници
пального округа. Был утвер
жден Регламент Совета де
путатов.
С информацией о ре
зультатах деятельности ГКУ
«Инженерная служба района
Зюзино» в 2012 году высту
пила заместитель руководи
теля ГКУ ИС Нина Хмырова.
Она рассказала, что в рам

ках программы «Жилище» в
прошлом году благоустрое
ны 84 дворовые территории.
Открытие и закрытие работа
на всех объектах осуществ
лялось при непосредствен
ном участии депутатов му
ниципального Собрания и
жителей района. По про
грамме «Развитие индуст
рии отдыха и туризма» ог
раждено 28 детских площа
док, новыми сертифициро
ванными архитектурными
формами дооснащены 34
площадки, обустроено 9
межквартальных детских иг
ровых городков, искус
ственное покрытие устрое
но на 34 площадках, капи
тально отремонтированы 3
спортивные площадки, уст
роена одна тренажерная
площадка. По программе
«Развитие транспортной си
стемы» на 42 дворовых тер

риториях обустроены парко
вочные карманы на 508 ма
шиномест, выполнены ра
боты по текущему и капи
тальному ремонтам асфаль
тобетонного покрытия, про
ведена омолаживающая об
резка деревьев. Полностью
выполнены запланирован
ные работы по приведению
в порядок 130 подъездов в
31 доме. При этом в 103
подъездах (24 дома) дере
вянные оконные блоки заме
нены на пластиковые.
По программе выбороч
ного капитального ремонта
многоквартирных
жилых
домов в 2012 году выполне
ны работы в 37 жилых стро
ениях. Там заменены кана
лизация, системы горячего
и холодного водоснабже
ния, отремонтирована мяг
кая кровля, проведены дру
гие работы, благодаря чему

33 жилых строения выведе
ны из списка с неудовлет
ворительными показателя
ми. Отремонтировано 38
квартир жителей социально
незащищенных категорий
населения.
Информация Н.М. Хмы
ровой о результатах дея
тельности ГКУ «ИС района
Зюзино» в 2012 году депу
татами
муниципального
Собрания была принята к
сведению. Комиссии по ор
ганизации работы муници
пального Собрания внутри
городского муниципально
го образования Зюзино в
городе Москве и осуществ
лению контроля за работой
органов и должностных лиц
местного самоуправления
было поручено подготовить
перечень предложений де
путатов муниципального
Собрания к руководителю
ГКУ «ИС района Зюзино» и
оформить его в виде при
ложения к решению. В сле
дующем номере газеты бу
дет опубликовано решение
муниципального Собрания
о результатах работы Госу
дарственного казенного уч
реждения
«Инженерная
служба района Зюзино» в
2012 году.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 11*РМС от 29.01.2013 года

«Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы района Зюзино города Москвы в 2012 году»

Защитникам России
посвящается
На спортивной площадке по адресу: Балаклавский
пр"т, д. 34, корп. 5 состоялся организованный
муниципалитетом районный турнир по футболу на
снегу, посвященный Дню защитника Отечества.

В турнире приняли
участие пять команд воз
растной категории от 18
лет и старше: три команды
из Зюзина, команда стро
ительного колледжа № 38
и команда «Чертаново» из
района Северное Черта
ново.
Крепкий морозец не
давал футболистам рас
слабиться, и с самого на
чала игра разгорелась не
на шутку. Стремление к по
беде, желание обойти со
перников в сложнейших

приемах отличали практи
чески всех игроков. Однако
игра есть игра, и в резуль
тате турнира явственно вы
явились его призеры.
Первое место завоева
ли футболисты команды
«Чертаново», второе до
сталось зюзинской коман
де «Легион», третье при
суждено команде Органи
зации футбола «Зюзино».
Поздравляем победи
телей!
Соб. инф.

В соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 1 Закона го
рода Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении ор
ганов местного самоуправ
ления муниципальных окру
гов в городе Москве отдель
ными полномочиями города
Москвы» и по результатам за
слушивания ежегодного от
чета главы управы района
Зюзино города Москвы Фа
леева В.М. (далее — глава уп
рава района) о деятельности

управы района, муниципаль
ное Собрание решило:
1. Принять отчет главы уп
равы района о деятельности
управы района к сведению.
2. Предложить главе уп
равы района рассмотреть
предложения депутатов му
ниципального
Собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве и жи
телей по результатам заслу
шивания отчета главы упра

вы района (приложение);
3. Направить настоящее
решение в управу района,
префектуру ЮгоЗападного
административного округа
города Москвы, Департа
мент территориальных орга
нов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоя
щее решение в газете «Зю
зинский вестник» и размес
тить на официальном Интер
нетсайте муниципалитета.

5. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве Щер
бакова В.М.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 29 января 2013 года №11"РМС
Перечень предложений депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве и жителей по результатам
заслушивания отчета главы управы района Зюзино города Москвы
Фамилия, И.О.
№
депутата, № избира=
п.п.
тельного округа

1.

Чернышева Н.Ю.,
№3

2.

Янкаускас К.С.,
№2

3.

Аляева О.М.,
№1

4.

Пархоменко О.А.,
№1

5.

Полухин В.В.,
№3

6.

Щербаков В.В.,
№1

Содержание предложения
1. Продолжить совершенствовать работу с наказами, заявлениями и обращениями граждан;
2. Усилить контроль за эффективностью использования жителями района гаража по адресу:
ул. Болотниковская, д. 36А;
3. Шире использовать право внесения в префектуру ЮЗАО предложений по включению в проект
закона о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и последующие годы расходов
на финансирование мероприятий, утвержденных программой социальноэкономического раз
вития района, за счет средств бюджета города, предусмотренных префектуре;
4. С вводом в эксплуатацию Центра молодежного парламентаризма по адресу: ул. Каховка, д. 21
расширить возможности культурного досуга для жителей района.
1. Внести в План социальноэкономического развития района на 2013—2015 годы строительст
во новой поликлиники для взрослых;
2. Рассмотреть возможность изменения маршрута троллейбуса № 72 для улучшения проезда
жителей района в ГБУЗ «КДЦ N 1 ДЗМ».
1. О сохранении торговых павильонов по адресам: Азовская ул., пересечение с Сивашской ул.,
функциональное назначение — общественное питание (кафе); Севастопольский прт, вл. 73,
корп. 2, функциональное назначение — аптека; Болотниковская ул., вл. 53, функциональное на
значение — аптека (круглосуточно), бытовые услуги, парикмахерская;
2. Расширить и улучшить работу мелкорозничной торговой сети в районе.
В детской поликлинике № 62 и поликлинике № 33 для взрослых по результатам реформирова
ния учреждений здравоохранения в городе Москве в 2012 году произошло сокращение младше
го медицинского персонала. Необходимо взять под контроль обязательное закрепление меди
цинских сестер за детскими дошкольными учреждениями и школами района.
Усилить контроль за качеством ледового покрытия, работой предприятия общественного питания и
обеспечением правопорядка на катке с искусственным льдом по адресу: ул. Каховка, д. 9, корп. 2
1. Направить депутатам перечень домовладений района с указанием полной характеристики со
стояния каждого объекта;
2. Принять меры по обеспечению электроосвещения в вечернее время на дворовых плоскостных
спортивных сооружениях после капитального ремонта в 2011—2012 гг.;
3. Обеспечить представление депутатам планов мероприятий по реализации предложений и об
ращений поступивших на встречах жителей района с префектом.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 15*РМС от 12.02.2013 года

«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета
депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве»
Руководствуясь Феде
ральным законом от 6 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции» (в редакции от 25 дека
бря 2012 года), Уставом му
ниципального округа Зюзи
но в городе Москве, утвер
жденного муниципальным
Собранием от 28 ноября
2012 года № 43РМС и в це
лях упорядочения процесса
оформления, выдачи удос
товерения и нагрудного зна

ка депутата Совета депута
тов муниципального округа
Зюзино в городе Москве,
муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удосто
верении и нагрудном знаке
депутата Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино в городе Москве (при
ложение 1);
б) описание удостовере
ния депутата Совета депута
тов муниципального округа
Зюзино в городе Москве

(приложение 2);
в) описание нагрудного
знака депутата Совета депу
татов муниципального окру
га Зюзино в городе Москве
(приложение 3).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в газете «Зюзинский ве
стник».
3. Со дня вступления на
стоящего решения в силу
признать утратившим силу
решение муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
от 14 февраля 2012 года
№11РМС «Об удостовере
нии и нагрудном знаке депу
тата муниципального Собра
ния внутригородского муни
ципального
образования
Зюзино в городе Москве».
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ

Они хотят в семью
В школе"интернате № 24 живут симпатичные
подростки — юноши и девушки. Условия проживания в
интернате хорошие, но, конечно, ничто не заменит
детям семью, родной кров.

ИВАН
Волосы русые, глаза карие.
в
Активный, добрый, всегда гото
.
гим
дру
очь
пом

МИРОСЛАВ
Волосы русые, глаза голу

бые. Очень находчивый, кон
.
ный
такт

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года № 15"РМС
Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата
Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение де
путата Совета депутатов му
ниципального округа Зюзи
но в городе Москве (да
лее — удостоверение) явля
ется документом, подтвер
ждающим полномочия депу
тата Совета депутатов муни
ципального округа Зюзино в
городе Москве (далее — де
путат).
1.2. Нагрудный знак де
путата (далее — нагрудный
знак) является символом
статуса депутата.
1.3. Удостоверение без
надлежащего оформления,
с помарками и подчистками
считается недействитель
ным.
1.4. Депутат обязан
обеспечить сохранность вы
данного ему удостоверения
и нагрудного знака.
1.5. Передача удостове
рения, нагрудного знака
другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за
подписью председателя из
бирательной комиссии, про
водившего выборы на тер
ритории муниципального
округа Зюзино в городе
Москве (далее — избира
тельная комиссия) выдают
ся депутатам:
а) с номерами от 1 по 15;
б) избранным на допол
нительных выборах — с но

мера 16;
в) утерявшим удостове
рения — с номера 20;
г) при замене удостове
рений — с номера 25.
2. Для оформления удо
стоверения депутат предос
тавляет в избирательную ко
миссию одну цветную фото
графию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без
головного убора, размером
30х40 мм.
Записи в удостоверение
вносятся разборчиво и акку
ратно контрастными (черны
ми, темносиними) чернила
ми, шариковой ручкой, ту
шью. В случае если при
оформлении удостоверения
в него внесена неправиль
ная или неточная запись или
допущена иная ошибка, ис
порченный бланк удостове
рения подлежит уничтоже
нию в соответствии с насто
ящим Положением.
2.3. В день получения
удостоверения депутат рас
писывается в журнале выда
чи удостоверений и нагруд
ных знаков депутатов (далее
— журнал).
Нумерация удостовере
ний ведется в течение срока
полномочий Совета депута
тов муниципального округа
Зюзино в городе Москве.
Журнал ведется на бу
мажном носителе и хранит
ся в администрации муни

ципального округа Зюзино в
городе Москве (далее — ад
министрация).
2.4. Удостоверение под
лежит замене в случае:
1) изменения фамилии,
имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удо
стоверения;
3) изменения описания
удостоверения.
2.5. Выдача нового удос
товерения по основаниям,
указанным в пункте 2.4 на
стоящего Положения, осу
ществляется в течение двух
недель со дня поступления в
избирательную комиссию
письменного заявления де
путата об оформлении ново
го удостоверения (подпунк
ты 1 и 2) или со дня измене
ния описания удостовере
ния (подпункт 3).
Заявление, фотография
передаются в избиратель
ную комиссию через сектор
по кадровой политике и ор
ганизационно — аналитиче
ской работе администрации
муниципального округа Зю
зино в течение трех дней со
дня их получения.
2.6. В случае замены
удостоверения (кроме утра
ты) ранее выданное удосто
верение подлежит возврату
в сектор по кадровой поли
тике и организационно —
аналитической работе ад
министрации муниципаль

ного округа Зюзино.
2.7. При прекращении
полномочий депутата удос
товерение остается у депу
тата без права использова
ния.
2.8. Испорченные блан
ки и возвращенные удосто
верения по мере необходи
мости подлежат уничтоже
нию с составлением соот
ветствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак
вручается депутату одно
временно с удостоверени
ем. В получении нагрудно
го знака депутат расписы
вается в журнале, указан
ном в пункте 2.3 настояще
го Положения.
3.2. Нагрудный знак но
сится на левой стороне гру
ди, независимо от наличия
других знаков или наград.
3.3. Выдача нового на
грудного знака (при утрате
или его порче) осуществля
ется в течение двух недель
со дня поступления к главе
администрации письменно
го объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе но
сить нагрудный знак в тече
ние срока действия его пол
номочий. При прекращении
полномочий депутата на
грудный знак остается у де
путата без права ношения.

ЛИДА
Волосы светлые, глаза се

рые. Активная, доброжелатель
ная, очень артистичная и любоз
нательная.
Ольга СМЕТАНИНА,
ведущий специалист отдела опеки,
попечительства и патронажа

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Включайся
в жизнь столицы!
Приглашаем читателей принять участие в
бесплатной
образовательной
программе
«Молодежный кадровый резерв», который пройдет в
Центре
молодежного
парламентаризма
на
ул. Каховка, д. 21.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года № 15"РМС
Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве
1. Удостоверение депу=
тата Совета депутатов му=
ниципального округа Зю=
зино в городе Москве (да
лее — депутат) представляет
собой двухстраничную книж
ку, обтянутую кожзамените
лем темнокрасного цвета.
Стороны
внутренней
вклейки удостоверения де
путата (далее — удостове
рение) изготавливаются на
отдельных бумажных блан
ках размером 90х60 мм с
фоновой сеткой светло
красного цвета, в правой
части которых по высоте
расположены две пересе
кающиеся полосы.
Размер удостоверения в
развернутом виде 197x66
мм.

2. Внешняя сторона
удостоверения.
На правой половине по
центру обложки удостовере
ния тиснением фольгой зо
лотистого цвета выполнено
изображение
памятника
Юрию Долгорукому в ге
ральдическом щите, ис
пользуемом в гербе муници
пального округа Зюзино (да
лее — муниципальный ок
руг). Под изображением
тиснением фольгой золоти
стого цвета в три строки по
центру размещена надпись:
«ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТА
ТОВ ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона
удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы

предусмотрено место для
фотографии депутата раз
мером 30x40 мм, скрепляе
мой печатью избирательной
комиссии.
В правой части страни
цы по центру размещена
надпись: «МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» с двумя пусты
ми строками для размеще
ния наименования муници
пального округа. Далее по
центру размещена надпись
«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже
пустая строка для разме
щения в формате ХХХХ
ХХХХ срока полномочий
Совета депутатов действу
ющего созыва. Ниже рас
полагается надпись: «Дата
выдачи» и пустая строка,
под которой располагается

надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по цен
тру страницы размещена
надпись: «УДОСТОВЕРЕ
НИЕ № ….…». Ниже по ши
рине страницы размещены
три пустые строки, в кото
рые вписываются фами
лия, имя, отчество депута
та. Следующая надпись
«ДЕПУТАТ» размещена ни
же по центру страницы. Ни
же с левой стороны в две
строки размещена над
пись: «Председатель изби
рательной комиссии» и пу
стая строка для подписи
председателя избиратель
ной комиссии, проводив
шей выборы на территории
муниципального округа.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года № 15"РМС
Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве
Нагрудный знак депутата
Совета депутатов муниципаль
ного округа Зюзино в городе
Москве (далее — нагрудный
знак) представляет собой сти
лизованное изображение раз
вевающегося флага.
Флаг состоит из прилега
ющей к древку красной вер

тикальной полосы, ширина
которой составляет 1/4 дли
ны флага и трех горизонталь
ных полос, равных по высоте
— белой, синей, красной — в
остальной части флага.
На вертикальной крас
ной полосе помещено изо
бражение памятника Юрию

Долгорукому, на горизон
тальных полосах надписи:
на белой — ДЕПУТАТ, на си
ней — СОВЕТА, на крас
ной — ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне
знака нанесен срок полно
мочий депутата Совета де
путатов муниципального ок

руга Зюзино действующего
созыва в формате ХХХХ
ХХХХ.
Нагрудный знак выпол
нен из латуни, имеет при
способление для крепления
к одежде.
Размер знака — 29х19
мм.

Участникам расскажут
об органах власти, извест
ных политиках и обще
ственных деятелях, а глав
ное — научат и помогут ре
ализовать проект, направ
ленный на развитие горо
да. Практические занятия
ребята будут проходить на
территории своего района.
Хватит сидеть без дела
и искать виноватых! Пора
узнавать новое, думать и
делать жизнь такой, какой
ты хочешь ее видеть. Все
зависит от тебя!
Приходи на вводный
курс «Найди свою коман
ду» — научись влиять на
жизнь своего района, окру
га и города. Молодежный
парламент докажет тебе,
что это не так сложно. С на
ми ты узнаешь секреты ус
пеха известных политиков
и общественных деятелей,
изучишь работу органов
власти Москвы и России.
Всего одна лекция
даст тебе не только массу
полезных знаний, но и пу
тевку в программу «Моло
дежный кадровый резерв
города Москвы». Мастер
классы и тренинги, вы

ездные мероприятия и
интересная
практика,
встречи с самыми замет
ными политическими де
ятелями столицы — все
это ты откроешь для себя
вместе с нами.
А самое главное — ты
вместе со своей командой
сможешь создать проект,
который будет реализо
ван! Вам поможет Моло
дежный парламент, а кон
сультировать вас будут
лучшие эксперты и препо
даватели.
Не пропусти новый на
бор вводного курса «Най
ди свою команду». Прихо
ди в Центр молодежного
парламентаризма на ул.
Каховка, д. 21. Для записи
на лекцию нужно отпра
вить заявку на почту
info@molparlam.ru или по
звонить по телефону:
(499) 121=42=10. Двери
открыты для всех от 14 до
30 лет. Обучение бесплат
ное. Подробная информа
ция
на
сайте
molparlam.ru.
Центр молодежного
парламентаризма
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 16*РМС от 12.02.2013 года

«Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального
округа Зюзино в городе Москве»
Руководствуясь Феде
ральным законом от 6 октяб
ря 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции» (в редакции 25 декабря
2012 года), Уставом муници
пального округа Зюзино в
городе Москве, утвержден
ного муниципальным Со
бранием от 28 ноября 2012
года № 43РМС и в целях
упорядочения
процесса

оформления, выдачи удос
товерения и нагрудного зна
ка главы муниципального
округа Зюзино в городе
Москве, муниципальное Со
брание решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удосто
верении и нагрудном знаке
главы муниципального окру
га Зюзино (приложение 1);
б) описание удостовере
ния главы муниципального ок
руга Зюзино (приложение 2);

в) описание нагрудного
знака главы муниципального
округа Зюзино (приложение 3).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в газете «Зюзинский ве
стник»
3. Со дня вступления
настоящего решения в силу
признать утратившим силу
решение муниципального
Собрания внутригородско
го муниципального образо

вания Зюзино в городе
Москве от 14 февраля 2012
года № 12РМС «Об удосто
верении и нагрудном знаке
Руководителя внутригород
ского муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве».
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 12 февраля 2013 года № 16"РМС
Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Зюзино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение гла
вы муниципального округа
Зюзино в городе Москве
(далее — удостоверение)
является документом, под
тверждающим полномочия
главы муниципального окру
га Зюзино в городе Москве
(далее — глава муниципаль
ного округа).
1.2. Нагрудный знак
главы муниципального ок
руга (далее — нагрудный
знак) является символом
статуса главы муниципаль
ного округа.
1.3. Удостоверение без
надлежащего оформления, с
помарками и подчистками
считается недействительным.
1.4. Глава муниципаль
ного округа обязан обеспе
чить сохранность выданных
ему удостоверения и на
грудного знака.
1.5. Передача удостове
рения, нагрудного знака
другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1.
Удостоверение
оформляется сектором по
кадровой политике и орга
низационно — аналитичес
кой работе (далее — струк
турное подразделение
2.2. Оформление удос
товерения производится
на основании решения Со
вета депутатов муници
пального округа Зюзино
(далее — Совет депутатов)
об избрании главы муници

пального округа.
2.3. Для оформления
удостоверения глава муни
ципального округа предос
тавляет в структурное по
дразделение одну цветную
фотографию, выполненную
на матовой бумаге, анфас,
без головного убора, разме
ром 30x40 мм.
Записи в удостоверение
вносятся разборчиво и акку
ратно контрастными (чер
ными, темносиними) чер
нилами, шариковой ручкой,
тушью. В случае если при
оформлении удостоверения
в него внесена неправиль
ная или неточная запись или
допущена иная ошибка, ис
порченный бланк удостове
рения подлежит уничтоже
нию в соответствии с насто
ящим Положением.
2.4. Удостоверение под
писывается председатель
ствующим на заседании Со
вета депутатов, на котором
был избран глава муници
пального округа (далее —
председательствующий).
2.5. Главе муниципаль
ного округа удостоверение
выдается на ближайшем
после его избрания заседа
нии Совета депутатов пред
седательствующим.
2.6. В день получения
удостоверения глава муни
ципального округа расписы
вается в журнале выдачи
удостоверений и нагрудных
знаков главы муниципально

го округа (далее — журнал).
Журнал ведется струк
турным подразделением на
бумажном носителе.
Нумерация удостовере
ний ведется в течение срока
полномочий главы муници
пального округа.
2.7. Новое удостовере
ние выдается в случае:
1) изменения фамилии,
имени или отчества главы
муниципального округа;
2) порчи или утраты удо
стоверения;
3) изменения описания
удостоверения.
2.8. Выдача нового удос
товерения по основаниям,
указанным в пункте 2.7 на
стоящего Положения, осу
ществляется структурным
подразделением в течение
двух недель со дня поступле
ния к главе администрации
муниципального округа Зю
зино (далее — глава админи
страции) фотографии в со
ответствии с пунктом 2.3 на
стоящего Положения, пись
менного заявления главы
муниципального округа об
оформлении нового удосто
верения (подпункт 1 и 2) или
со дня изменения описания
удостоверения (подпункт 3).
2.9. В случае замены удо
стоверения (кроме утраты)
ранее выданное удостовере
ние подлежит возврату в
структурное подразделение.
2.10. При прекращении
полномочий главы муници

пального округа удостове
рение остается у главы му
ниципального округа без
права использования.
2.11. Испорченные блан
ки и возращенные удостове
рения по мере необходимо
сти подлежат уничтожению с
составлением соответству
ющего акта. Акты об уничто
жении удостоверений при
лагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вру
чается главе муниципально
го округа одновременно с
удостоверением. В получе
нии нагрудного знака глава
муниципального округа рас
писывается в журнале, ука
занном в пункте 2.6 настоя
щего Положения.
3.2. Нагрудный знак но
сится на левой стороне гру
ди, независимо от наличия
других знаков или наград.
3.3. Выдача нового на
грудного знака (при утрате
или его порче) осуществля
ется в течение двух недель
со дня поступления к главе
администрации письменно
го объяснения главы муни
ципального округа.
3.4. Глава муниципаль
ного округа вправе носить
нагрудный знак в течение
срока его полномочий. При
прекращении полномочий
главы муниципального окру
га нагрудный знак остается у
главы муниципального окру
га без права ношения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года № 16"РМС
Описание удостоверения главы муниципального округа Зюзино в городе Москве
1. Удостоверение гла=
вы муниципального округа
Зюзино в городе Москве
(далее — глава муниципаль
ного округа) представляет
собой двухстраничную книж
ку, обтянутую кожзамените
лем темнокрасного цвета.
Стороны
внутренней
вклейки удостоверения гла
вы муниципального округа
(далее — удостоверение)
изготавливаются на отдель
ных бумажных бланках раз
мером 90х60 мм с фоновой
сеткой светлокрасного цве
та, в правой части которых
по высоте расположены две
пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в
развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона

удостоверения.
На правой половине по
центру обложки удостовере
ния тиснением фольгой зо
лотистого цвета выполнено
изображение
памятника
Юрию Долгорукому в ге
ральдическом щите, ис
пользуемом в гербе муници
пального округа Зюзино (да
лее — муниципальный ок
руг). Под изображением
тиснением фольгой золоти
стого цвета в три строки по
центру размещена надпись:
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона
удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы
предусмотрено место для

фотографии главы муници
пального округа размером
30x40 мм, скрепляемой гер
бовой печатью Совета депу
татов муниципального округа
(далее — Совет депутатов).
В правой части страницы
по центру в две строки раз
мещена надпись: «МУНИЦИ
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя
пустыми строками для раз
мещения наименования му
ниципального округа. Ниже
по центру пустая строка для
размещения в формате
ХХХХХХХХ срока полномо
чий Совета депутатов, из со
става которого был избран
глава муниципального окру
га. Далее располагается над
пись: «Дата выдачи» и пустая
строка, под которой распо

лагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по цент
ру страницы размещена над
пись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №
….…». Ниже по ширине стра
ницы размещены три пустые
строки, в которые вписыва
ются фамилия, имя, отчество
главы муниципального окру
га. Следующая надпись раз
мещена ниже по центру стра
ницы в две строки: «ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ
ГА». Далее с левой стороны
размещена надпись: «Пред
седательствующий» и пустая
строка для подписи предсе
дательствующего на заседа
нии Совета депутатов, на ко
тором был избран глава му
ниципального округа.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 12 февраля 2013 года № 16"РМС
Описание нагрудного знака главы муниципального округа Зюзино в городе Москве
Нагрудный знак главы
муниципального округа Зю
зино в городе Москве (да
лее — нагрудный знак)
представляет собой стили
зованное изображение раз
вевающегося флага.

Зюзинский
вестник

Флаг состоит из прилега
ющей к древку красной вер
тикальной полосы, ширина
которой составляет 1/4 дли
ны флага и трех горизонталь
ных полос, равных по высоте
— белой, синей, красной — в

остальной части флага.
На вертикальной крас
ной полосе помещено изо
бражение памятника Юрию
Долгорукому, на горизон
тальных полосах надписи:
на белой — ГЛАВА, на синей

— МУНИЦИПАЛЬНОГО, на
красной — ОКРУГА.
Нагрудный знак выпол
нен из латуни, имеет при
способление для крепления
к одежде.
Размер знака — 32х21 мм.

Исполнение
трудового
законодательства
Согласно статье 140 Трудового кодекса Российской
Федерации при прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся работнику от
работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о
расчете. В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный в настоящей
статье срок выплатить неоспариваемую им сумму.
Статья 136 Трудового
кодекса Российской Феде
рации предусматривает по
рядок, место и сроки вы
платы заработной платы.
Так, при выплате заработ
ной платы работодатель
обязан в письменной фор
ме извещать каждого ра
ботника о составных частях
заработной платы, причи
тающейся ему за соответ
ствующий период, разме
рах и основаниях произве
денных удержаний, а также
об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
Форма
расчетного
листка утверждается рабо
тодателем с учетом мнения
представительного органа
работников в порядке, ус
тановленном ст. 372 насто
ящего Кодекса для приня
тия локальных нормативных
актов.
Заработная плата вы
плачивается работнику, как
правило, в месте выполне
ния им работы либо пере
числяется на указанный ра
ботником счет в банке на
условиях, определенных
коллективным договором
или трудовым договором.
Место и сроки выплаты за
работной платы в неденеж
ной форме определяются
коллективным договором
или трудовым договором.
Заработная плата вы
плачивается
непосред
ственно работнику, за ис
ключением случаев, когда
иной способ выплаты
предусматривается феде
ральным законом или тру
довым договором (в ред.
Федерального закона от
30.06.2006 N 90ФЗ). За
работная плата выплачи
вается не реже, чем каж
дые полмесяца в день, ус
тановленный правилами
внутреннего
трудового
распорядка, коллективным
договором, трудовым до
говором. Для отдельных
категорий работников фе
деральным законом могут
быть установлены иные
сроки выплаты заработной
платы. При совпадении
дня выплаты с выходным
или нерабочим празднич
ным днем выплата зара
ботной платы производит
ся накануне этого дня. Оп
лата отпуска производится
не позднее чем за три дня
до его начала.
При нарушении работо
дателем установленного
срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, вы
плат при увольнении и дру
гих выплат, причитающихся
работнику, работодатель в
соответствии со ст. 236 Тру
дового кодекса Российской
Федерации обязан выпла
тить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в
размере не ниже одной

трехсотой действующей в
это время ставки рефинан
сирования Центрального
банка Российской Федера
ции от невыплаченных в
срок сумм за каждый день
задержки начиная со сле
дующего дня после уста
новленного срока выплаты
по дня фактического расче
та включительно.
Размер выплачиваемой
работнику денежной ком
пенсации может быть повы
шен коллективным догово
ром или трудовым догово
ром. Обязанность выплаты
указанной денежной ком
пенсации возникает неза
висимо от наличия вины ра
ботодателя.
Зюзинской межрайон
ной прокуратурой г. Москвы
по коллективному обраще
нию работников ООО «Фс
трейд» проведена проверка
исполнения трудового за
конодательства о невыпла
те заработной платы. Про
веркой установлено, что в
нарушение ст. 140 Трудово
го кодекса Российской Фе
дерации выплата всех
сумм, причитающихся ра
ботнику от работодателя в
день увольнения произве
дена не была. В нарушении
ст. 136 Трудового кодекса
Российской Федерации ра
ботодателем также нару
шены сроки выплаты зара
ботной платы, в связи с чем
образовалась задолжен
ность. Так, заработная пла
та выплачивалась реже,
чем каждые полмесяца,
день увольнения работни
кам не выплачены все сум
мы, полагающиеся работ
нику от работодателя.
Проверкой также не ус
тановлены нарушения пра
вил ведения и хранения
трудовых книжек, изготов
ление бланков трудовых
книжек, не проведена атте
стация рабочих мест по ус
ловиям труда с последую
щей сертификацией орга
низации работ по охране
труда.
По результатам провер
ки прокурором внесено в
адрес генерального дирек
тора организации пред
ставление об устранении
нарушений закона. В отно
шении юридического лица
ООО «Фстрей» прокуро
ром возбуждено дело об
административном право
нарушении, предусмотрен
ном ч.1 ст. 5, 27КоАПРФ.
Рассмотрение
пред
ставления и дела об адми
нистративном правонару
шении прокуратурой конт
ролируется.
Подготовлено
Зюзинской
межрайонной
прокуратурой
г. Москвы
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