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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спортивные успехи — любимой Москве!
Празднование Дня города в муниципальном округе
Зюзино открылось большим спортивным праздником
на площадке по адресу: Севастопольский пр!т, д. 77.
В прошлом году площадку отремонтировали, и
теперь она стала одним из любимых мест досуга
молодежи Зюзина.

На этой площадке и
впрямь удобно заниматься
спортом: качественное ре!
зиновое покрытие, высокое
ограждение, не позволяю!
щее мячам улетать с поля,
трибуны для болельщиков,
новые футбольные ворота.
С
поздравлением
к
жителям обратился глава
муниципального округа Зю!
зино Валентин Щербаков.
— Зюзино традиционно
демонстрирует
хорошие
спортивные результаты, —
сказал Валентин Михайло!
вич. — В округе построены
новые спортивные объекты
и современные спортивные
площадки. Молодежи есть
где отдохнуть с пользой для
здоровья. А здоровое насе!
ление — это здоровая стра!
на, здоровая Москва. И ны!
нешний спортивный празд!
ник, участвовать в котором
мы пригласили юных спорт!
сменов округа, а также ре!
бят из спортивно!досугово!
го центра «Ратмир», посвя!
щается дню рождения на!
шей любимой столицы —
Москвы! С праздником, до!
рогие друзья, дальнейших

вам спортивных успехов!
Праздник включал в се!
бя не только спортивные
соревнования (футбол, во!
лейбол, жим лежа), развле!

малышей. Даже хмурая, па!
смурная погода не могла
испортить жителям хоро!
шего настроения.
В рамках спортивного
праздника прошли веселые
эстафеты, в которых участ!

вовали жители всех возрас!
тов. Они катались на само!
катах, пытались донести яй!
ца на сковородке, не разбив
их, прыгали с мячиком — в

призы и подарки от клоуна.
Победителей соревно!
ваний награждали кубками,
медалям и памятными суве!
нирами. Всех пришедших
ждали вкусные сюрпризы,
различные призы.
Абсолютно все остались
довольны праздником.
Праздничные меропри!
ятия, посвященные Дню го!
рода, продолжились на дво!

Дорогие учителя, педагоги и воспитатели!
Поздравляем вас с ва!
шим
профессиональным
праздником — Днем учителя!
Во все времена на учите!
лей возлагалась огромная
роль — научить молодое по!
коление самому главному и
помочь ему определиться с
ценностями человеческой
жизни. Словом, он должен
быть как творец, и у него нет
права на ошибку!
Учебники одни, но вот
ребят — много, и у каждого свои вопросы, каждый — ма!
ленькая личность! В День учителя, нашим дорогим педаго!
гам недостаточно одного «спасибо», ведь вы — настоящие
кудесники, отдающие себя целиком своей работе!
В День учителя говорим вам спасибо за настоящее чу!
до — за хорошее образование наших детей!
Школьные годы могут быть по!настоящему чудесными,
если повезет с педагогами. Многие из нас с благодарнос!
тью вспоминают своих учителей, открывших нам дорогу в
жизни, приобщивших к сокровищнице мудрости и знаний.
Сегодня мы желаем вам не просто счастья для «галочки»,
но много радости и улыбок, исполнения желаний и любви!
Чему учат в школе? Читать, писать и рисовать, а так!
же — жить в обществе и находить свое призвание! А кому
нужно сказать спасибо? Конечно же — педагогам, и День
учителя — отличный к этому повод! И конечно, не лишним
будет прибавить к благодарности пожелание счастья!
Все знают — учителям сегодня нелегко, но вы никогда
не унываете и стараетесь работать на высший балл. Так
пусть в помощь вам будут удача, вдохновение и любовь!
С праздником!
Валентин ЩЕРБАКОВ, глава
муниципального округа Зюзино;
Владимир ЗИМИЧ, глава администрации
муниципального округа Зюзино

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

За экологичный
город!

чения, эстафеты, но и раз!
личные интерактивные кон!
курсы, веселую музыку. Для
самых маленьких был надут
огромный батут, где собра!
лось огромное количество

общем, состязались в лов!
кости, скорости и упорстве
всевозможными способами.
Затем наградили юных уча!
стников эстафеты. Малыши
получили медали и сладкие

ровых площадках по адре!
сам: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2 и ул. Болотников!
ская, д. 33, корп. 3.
Георгий НИКОЛАЕВ

Играя — побеждать!
В рамках празднования Дня города в Юго!Западном
округе состоялся праздник «Игровой марафон»,
который прошел во Дворце игровых видов спорта
«Содружество» в Ясеневе. Юные спортсмены!зюзинцы
приняли активное участие в этом мероприятии.

Проводились соревно!
вания по стритболу, дартсу и
«Веселым стартам». Была
организована интересная
развлекательная програм!
ма, которая включала: пока!
зательные танцы, мастер!
класс единоборств, выступ!
ление артистов.
Команда муниципально!

го округа Зюзино из спор!
тивно!досугового центра
«Ратмир» заняла первое ме!
сто в соревнованиях «Весе!
лые старты».
Поздравляем
наших
юных спортсменов с боль!
шой победой!
Соб. инф.

Здоровый образ жизни снова стал главным
интересом молодежи. И это неслучайно —
заниматься спортом сегодня просто и дешево, нужно
только желание. Город предлагает большой выбор
самых разных площадок, кружков и секций для тех,
кто хочет поддерживать себя в форме или
постигать новые высоты…
Москва стремится к то!
му, чтобы стать максималь!
но экологичным мегаполи!
сом, а мы устраиваем экс!
курсии по самым экологи!
чески безопасным заводам
столицы. В октябре эти экс!
курсии возобновятся, так
что спешите записаться!
Нас ждут на предприятиях
Coca Cola, мясных изделий
«Дымов», на мусоросжига!
тельном спецзаводе № 2,
заводе пивобезалкоголь!
ной продукции «Очаково» и
хлебозаводе № 1. Нам по!
кажут все циклы производ!
ства и объяснят, как уда!
лось добиться звания эко!
логически чистого произ!
водства. Чтобы занять мес!
та, пишите на почту
info@molparlam.ru или зво!
ните по телефону: 8 (916)
683418490.
Центр молодежного пар!

ламентаризма присоединя!
ется к этому движению и
объявляет конкурс танцев в
рамках своей программы
«Чистое вдохновение». При!
нять участие в конкурсе тан!
цев, который пройдет 13 ок!
тября, cмогут и жители рай!
она Зюзино от 14 до 30 лет.
Конечно, можно прийти и
просто поболеть за понра!
вившихся участников.
Мы собираемся про!
должить традицию социаль!
ных экспертиз в городских
условиях. Что проверять —
вы можете предложить са!
ми. Состояние дорог, нали!
чие пандусов, работа свето!
форов — ничто не уйдет от
нашего внимания.
Присоединяйся! Веди ак!
тивную жизнь вместе с нами!
Центр молодежного
парламентаризма
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Отдохнув — за работу!

5 сентября у памятного
знака «Защитникам
московского неба»,
открытого два года
назад у здания
колледжа № 38
(Чонгарский б!р, д. 25),
состоялся
традиционный
праздник 329!го
зенитного
артиллерийского
полка ПВО.

Зенитчики всегда на посту
Здесь в годы войны на!
ходился военный городок
Стрелка, где дислоциро!
вался 329!й зап, входив!
ший тогда в 1!й корпус
ПВО. В последние годы на
праздники собираются не
только ветераны полка, но
и ветераны 1!го корпуса.
Один из них — полковник в
отставке Николай Петрович
Мартынов, председатель
Совета ветеранов 1!го кор!
пуса ПВО. Он неважно себя
чувствует и не смог прийти
на праздник, но собравши!
еся на встречу с ветерана!
ми старожилы, жители рай!
она и студенты колледжа с
волнением слушали рас!
сказ о мужестве старшего
сержанта Мартынова, ко!
мандира поста ВНОС (по!
ста воздушного наблюде!
ния, оповещения и связи).
Этот подвиг описан в книге
«Ордена Ленина Москов!
ский округ ПВО» (М., Вое!
низдат, 1981).
Посты ВНОС находи!
лись в авангарде располо!
жения зенитных и прожек!
торных подразделений кор!
пуса, следили за приближе!
нием самолетов противни!
ка и докладывали об этом
на командный пункт.
В 1944 г. фронт отодви!
нулся далеко на запад,
Москва стала тыловым го!
родом. Территория распо!
ложения подразделений
корпуса увеличилась до 200
тыс. кв. км — в нее вошли
также отдельные районы
Калужской и Смоленской
областей. 580 наблюда!
тельных постов ВНОС обес!
печивали разведку воздуш!
ного пространства в зоне
обороны корпуса.
Одной из важных задач
подразделений ПВО явля!
лась борьба с фашистскими
диверсионными группами,
которые нередко забрасыва!
лись вглубь советской терри!
тории. В 1941 и 1942 годы
было захвачено 89 дивер!
сантов. За те же годы спасе!
но 129 летчиков советских
сбитых самолетов, упавших
в зоне обороны корпуса. Эти
задачи оставались важными
и позже, когда линия фронта
ушла на запад.
В 1944 г. Николай Пет!
рович Мартынов был на!
чальником дальнего поста
ВНОС в Больших Триселах

Смоленской области и од!
новременно парторгом Мо!
жайской роты, в которую
входил этот пост.
Глубокой ночью 5 сентя!
бря 1944 г. на специально
оборудованном самолете
«Арнадо!332» в наш тыл на!
правлялась подготовлен!
ная разведцентром «Цеп!
пелин» шпионско!диверси!
онная группа. Но как только
самолет вошел в зону Осо!
бой Московской армии
ПВО, он сразу попал в лучи
прожекторов и в районе
Вязьмы был обстрелян зе!
нитчиками. Самолет взмыл
вверх, развернулся и лег на
обратный курс, чтобы уйти
от зениток. Посты ВНОС
продолжали следить за его
полетом и вскоре доложили
на командный пункт армии:
разведчик пошел на сниже!
ние и приземлился в Смо!
ленской области — как раз
недалеко от поста, где на!
ходился старший сержант
Н.П. Мартынов.
Мартынов
подобрал
группу разведчиков, возгла!
вил их и немедленно отпра!
вился к месту приземления
вражеского самолета. Но
как ни спешили разведчики,
диверсанты вместе с экипа!
жем успели скрыться. Доло!
жив об этом командованию
корпуса по радио, Марты!
нов двинулся по следам ис!
чезнувших гитлеровцев и
задержал их в деревне Кар!
маново. У них обнаружили
семь пистолетов с пулями,
отравленными ядом, мины,
ручные гранаты, радиостан!
цию, 428 тысяч рублей,
большое количество орде!
нов и удостоверений к ним,
116 подлинных и поддель!
ных печатей и штампов, де!
сятки различных бланков.
Задержанных гитлеровцев
вместе с обнаруженным
имуществом разведчики
передали офицеру СМЕРШ.
Так командир поста
ВНОС Мартынов предот!
вратил целую серию дивер!
сий, тщательно спланиро!
ванных гитлеровским раз!
ведцентром.
Светлана
ЯРОСЛАВЦЕВА,
депутат Совета
депутатов
муниципального
округа Зюзино

ИГРА

Эх, городки…
Ничто так не помогает
бороться с осенней ханд!
рой, как спортивный дух. С
этим согласны старшеклас!
сники зюзинских школ, ко!
торые пришли 20 сентября
в крытую спортплощадку по
адресу: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2, чтобы поучаство!
вать в соревнованиях по го!
родкам.
Ребята решили играть
каждый за себя и команду не
составили. Самыми стойки!
ми оказались ученики 10
класса школы № 5 Михаил
Носырев и Юлия Дегтярева.
Вот между ними!то органи!

заторы и поделили первое
место. Ребята сказали, что в
городки играют всего вто!
рой раз, но считают этот
спорт очень увлекательным.
Виктория КОМАРОВА

Состоялось очередное
заседание Совета депута4
тов муниципального окру4
га Зюзино.
В повестку дня первого
после летних каникул засе!
дания были включены раз!
личные вопросы, касающие!
ся работы местного самоуп!
равления и исполнительной
власти.
С информацией о вы!
полнении работ по комплек!
сному благоустройству дво!
ровых территорий и ремонту
подъездов в 2013 году вы!
ступил глава управы района
Зюзино Владимир Фалеев.
Об исполнении бюджета
муниципального округа Зю!
зино за I полугодие 2013 го!
да депутатам доложила
главный бухгалтер — заве!
дующий сектором Алла Не!
уструева.
На состоявшихся не!
давно в районе публичных
слушаниях жители едино!
душно высказали свое одо!
брение проекту строитель!
ства поликлиники по адре!
су: ул. Каховка, вл. 12а. Де!
путат Василий Полухин
(председатель комиссии по

развитию муниципального
округа) доложил Совету де!
путатов о тех предложениях
по проекту ГПЗУ для строи!
тельства поликлиники, ко!
торые поступили в ходе
слушаний. Он же рассказал
о согласовании установки
шлагбаумов на придомовых
территориях по адресу:
ул. Болотниковская, д. 36,
корп. 1—6; о согласовании
ранее установленного ог!
раждения многоквартирно!
го жилого дома Товарищес!
тва собственников жилья
«Утес» по адресу: ул. Азов!
ская, д. 24, корп. 1.
О внесении изменений в
структуру администрации
муниципального округа Зю!
зино на четвертый квартал
2013 года доложил глава ад!
министрации округа В.Е. Зи!
мич. Он же доложил о по!
ставке и сборке сборно!раз!
борного мобильного соору!
жения для проведения спор!
тивно!массовых меропри!
ятий на спортивной площад!
ке по адресу: ул. Болотни!
ковская, д. 42, корп. 3.
Депутат Светлана Ярос!
лавцева (председатель ко!

миссии по информирова!
нию населения, взаимодей!
ствию со СМИ и обществен!
ными организациями) вы!
ступила с предложением
присвоения звания «Почет!
ный житель муниципального
округа Зюзино» заслужен!
ным жителям района. (Чи!
тайте на стр. 3.)
Депутат Ольга Аляева
(председатель комиссии по
развитию потребительско!
го рынка и услуг) информи!
ровала депутатов о включе!
нии нестационарного тор!
гового объекта ООО «Рому!
лея» (кафе «Сказка») на пе!
ресечении ул. Сивашская и

ул. Азовская в схему разме!
щения
нестационарных
торговых объектов на тер!
ритории ЮЗАО.
Заместитель главы упра!
вы района Михаил Хаустов
представил проект ярмарки
выходного дня по адресу:
ул. Малая Юшуньская, вла!
дение 1.
В завершение заседания
депутаты утвердили план ра!
боты Совета депутатов муни!
ципального округа Зюзино и
график приема населения
депутатами Совета депута!
тов на IV квартал 2013 года.
Георгий НИКОЛАЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино
№ 60/14(РСД от 17.09.2013 года
«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального округа Зюзино на 4 квартал 2013 года»
В соответствии с под!
пунктом 1 пункта 4.1. части 4
статьи 13 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 го!
да № 56 «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве» (в редакции
от 15 мая 2013 года), пунк!
том 1 части 6 статьи 11 Уста!
ва муниципального округа
Зюзино и Порядком органи!

зации и осуществления при!
ема граждан депутатами Со!
вета депутатов муниципаль!
ного округа Зюзино, Совет
депутатов муниципального
округа решил:
1. Утвердить график при!
ема граждан депутатами Со!
вета депутатов муниципаль!
ного округа Зюзино на 4 квар!
тал 2013 года (приложение).

2. Опубликовать график
приема граждан депутатами
Совета депутатов муници!
пального округа Зюзино на 4
квартал 2013 года в район!
ной газете «Зюзинский вест!
ник» и на официальном сай!
те администрации муници!
пального округа Зюзино —
http//www.munzuzino.ru.
3. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
принятия.
4. Контроль за выполне!
нием настоящего решения
возложить на главу муници!
пального округа Зюзино
Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 17.09.2013 года № 60/14!РСД

График приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Зюзино на 4(й квартал 2013 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

АЛЯЕВА Ольга Михайловна. 7 ок!
тября. 4 ноября. 3 декабря.
ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеев!
на. 14 октября. 11 ноября. 9 декабря.
ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольев!
на. 21 октября. 18 ноября. 16 декабря.
ЩЕРБАКОВ Валентин Михайло!
вич. 28 октября. 29 ноября. 23 декабря.
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Иванов!
на. 28 октября. 25 ноября. 30 декабря.

ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 7
октября. 4 ноября. 3 декабря. 30 де!
кабря.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 14
октября. 11 ноября. 9 декабря.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильев!
на. 21 октября. 18 ноября. 16 декабря.
ЯНКАУСКАС Константинас Ста!
сисович. 28 октября. 25 ноября. 23
декабря.

ЛАРИНА Нина Алексеевна. 7 октя!
бря. 4 ноября. 3 декабря.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславо!
вич. 14 октября. 11 ноября. 9 декабря.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 21
октября. 18 ноября. 16 декабря.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитрие!
вич. 28 октября. 25 ноября. 23 декабря.
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна.
14 октября. 11 ноября. 30 декабря.

Прием граждан прово4
дится в конференц4зале
(каб. 2) администрации му4
ниципального округа Зюзи4
но по адресу: ул. Каховка,
д. 12б, с 16.00 до 19.00.
Перечень домовладе4
ний, входящих в избира4
тельный округ № 1:
Балаклавский 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, корп. 1, 2,
3; 46, корп. 1, 2, 3; 47, корп.
1; 48; 49; 50; 51, корп. 1, 2;
53, корп. 2; 54, корп. 1, 2, 3.
Каховка улица: дд. 10,
корп. 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, корп. 1, 2.
Керченская улица: дд. 6,
корп. 1, 2, 3; 8; 10, корп. 1, 2,
3, 4; 16; 18; 20.
Перекопская улица: дд.
1, корп. 1, 2; 2/4; 3; 4; 5; 6; 8;
10, корп. 1, 2; 11, корп. 1, 2,

3, 4; 14, корп. 1, 2; 16; 18.
Севастопольский прос!
пект: 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 домовладе4
ний, входящих в избира4
тельный округ № 2:
Азовская 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:
д. 34, корп. 6.
Болотниковская 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.
Каховка улица: дд. 6; 8;
13, корп. 2; 15, корп. 1, 2.
Керченская улица: дд. 1,
корп. 1, 2; 1а, корп. 1, 2, 3; 3,
корп. 1; 5; 7; 9; 11, корп. 1, 2.

Малая Юшуньская ули!
ца: 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 улца: 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.
Сивашская улица: 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.
Симферопольский буль!
вар: дд. 2; 2а; 2в; 4а; 14; 14,
корп. 1, 3.
Фруктовая улица: 11; 16; 20.
Чонгарский бульвар: дд.
22, корп. 1, 2; 26; 28; 30.
Перечень домовладе4
ний, входящих в избиа4
тельный округ № 3:
Азовская 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.
Севастопольский прос!
пект: дд. 83, корп. 1, 2.
Симферопольский буль!
вар: 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.
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино
№ 47/1(РСД от 17.09.2013 года
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 04.12.2012 г. № 48(РМС
«О бюджете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюд!
жетным кодексом Россий!
ской Федерации, Феде!
ральным законом от 06 ок!
тября 2003 года № 131!ФЗ
«Об общих принципах орга!
низации местного самоуп!
равления в Российской Фе!
дерации» (в редакции от 02
июля 2013 года), Законами
города Москвы от 06 нояб!
ря 2002 года № 56 «Об орга!
низации местного самоуп!
равления в городе Москве»
(в редакции от 15 мая 2013
года) и от 10 сентября 2008
года №39 «О бюджетном ус!
тройстве и бюджетном про!

цессе в городе Москве» (в
редакции от 23 мая 2012 го!
да), Уставом муниципаль!
ного округа Зюзино в горо!
де Москве, Совет депутатов
муниципального округа Зю!
зино решил:
1. Внести в решение му!
ниципального
Собрания
внутригородского муници!
пального образования Зю!
зино в городе Москве от 04
декабря 2012 года № 48!
РМС «О бюджете внутриго!
родского муниципального
образования Зюзино в горо!
де Москве на 2013 год и пла!
новый период 2014 и 2015

годов» (далее — решение «О
бюджете») следующие из!
менения:
1. В приложения к реше!
нию «О бюджете»:
1.1. Приложение 6 к ре!
шению «О бюджете» изло!
жить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему
решению.
1.2. Приложение 7 к ре!
шению «О бюджете» изло!
жить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему
решению.
1.3. Приложение 8 к ре!
шению «О бюджете» изло!
жить в редакции согласно

приложению 3 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова!
ния в газете «Зюзинский ве!
стник».
3. Контроль за выполне!
нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетно!финансовой ко!
миссии Совета депутатов
муниципального округа Зю!
зино Егорычеву В.С.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 17.09.2013 года № 47/1!РСД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Зюзино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма 2013 год (тыс. руб.)

000.0100000000000000

Изменение остатков средств

700,0

90001050201030000510

Увеличение остатков средств

—

90001050201030000610

Уменьшение остатков средств

700,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 17.09.2013 года № 47/1!РСД

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино в городе Москве по
разделам и подразделам расходов бюджетной классификации на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов
Коды БК
Раздел Под раздел
01
00
01
02
01
03
01
04
01
11
01
13
04
00
04
10
07
00
07
07
07
09
08
00
308
04
11
00
11
02
12
00
12
02

3

Сумма (тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общегосударственные вопросы, в том числе:
39660,1 36126,1 37032,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1535,7 1400,5 1406,0
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 2669,7 314,0
327,0
Функционирование местных администраций
34935,7 33868,6 34743,2
Резервные фонды
189,0
198,0
206,0
Другие общегосударственные вопросы
330,0
345,0
350,0
Национальная экономика, в том числе:
395,3
462,0
482,0
Связь и информатика
395,3
462,0
482,0
Образование
9255,8 9669,9 10079,8
Молодежная политика и оздоровление детей
9125,8 9533,8 9937,6
Другие вопросы в области образования
130,0
136,1
142,2
Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:
1100,0 1150,0 1200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
1100,0 1150,0 1200,0
Физическая культура и спорт
17066,0 17107,1 17822,2
Массовый спорт
17066,0 17107,1 17822,2
Средства массовой информации
1639,2 1804,0 1839,0
Периодическая печать и издательства
1639,2 1804,0 1839,0
Итого расходов:
69116,4 66319,1 68455,2
Наименование

Решение Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
№ 29/3(РСД от 17 сентября 2013 г.
«О присвоении звания «Почетный
житель муниципального округа Зюзино»
Руководствуясь пунк!
том 12 статьи 8 Закона го!
рода Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об органи!
зации местного самоуправ!
ления в городе Москве» (в
редакции от 15 мая 2013 го!
да), главой 2 Положения «О
Почетном жителе муници!
пального округа Зюзино»
утвержденного решением
Совета депутатов муници!
пального округа Зюзино 12
июля 2013 года № 42/3!
РСД, Совет депутатов му!
ниципального округа:
Присвоить звание «По!
четный житель муниципаль!
ного округа Зюзино» Двор!
цину С.Д. — пенсионеру,
председателю комиссии
Совета ветеранов по моло!
дежно!патриотическому
движению;
Соболькову
В.Е. — пенсионеру; Ивано!
вой О.И. — педагогу— вос!
питателю МБУ Спортивный
досуговый центр «Ратмир»
за многолетнюю деятель!
ность по патриотическому
воспитанию
молодежи,

большой личный вклад в
развитие местных тради!
ций и активную граждан!
скую позицию.
Главе администрации
муниципального округа Зю!
зино Зимичу В.Е.:
2.1. Организовать тор!
жественное вручение Двор!
цину С.Д., Соболькову В.Е.,
Ивановой О.И. нагрудного
знака «Почетный житель му!
ниципального округа Зюзи!
но» и удостоверения к нему.
2.2. Занести имена
Дворцина С.Д., Соболькова
В.Е., Ивановой О.И. в книгу
«Почетных жителей муници!
пального округа Зюзино».
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
принятия.
4. Контроль за исполне!
нием настоящего решения
возложить на главу муници!
пального округа Зюзино
Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

УСЛУГИ

Просто и доступно
С декабря 2012 года граждане могут обратиться
за получением государственных услуг в электронном
виде
через
«личный
кабинет»
Портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 17.09.2013 года № 47/1!РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование
1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни!
ципального образования
в том числе:
Глава муниципального образования
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуника!
ционных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов го!
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль!
ного образования
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в
целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами ме!
стных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга!
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуника!
ционных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код
Рз/ПР
ведомства
2
900
0100

ЦС

ВР

3

4

0102

Сумма (тыс. руб.)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
5
6
7
69116,4
66319,1
68455,2
39660,1
36126,1
37032,2
1535,7

1400,5

1406,0

31Б 01 01
31Б 01 01 121
31Б 0101 122

1535,7
1270,4
140,8

1400,5
1270,4

1406,0
1270,4

31Б 01 01 242

26,4

27,6

28,8

31Б 01 01 244

98,1

102,5

106,8

2669,7

314,0

327,0

300,0

314,0

327,0

300,0

314,0

327,0

34935,7

33868,6

34743,2

1853,8
1295,4
245,2

1688,9
1291,2
70,4

1717,5
1306,0
70,4

0103

31А 0102
31А 0102

244

31А 0211
31А 0211

2369,7
122

0104

2369,7

31Б 0102
31Б 0102
31Б 0102

121
122

31Б 0102

242

50,3

52,6

54,8

31Б 0102

244

262,9

274,7

286,3

Окончание на стр. 4

Перевод 20 государ!
ственных услуг по социаль!
ной защите в электронный
вид предоставит возмож!
ность удаленного обраще!
ния за мерами социальной
поддержки.
Для получения услуги в
электронном виде москви!
чам достаточно заполнить
интерактивную форму за!
явления, направить доку!
мент через «личный каби!
нет» Портала государ!
ственных услуг, в котором
должны быть указаны све!
дения для получения услу!
ги, а также приложить
скан!копии
документов
(образы в электронном
виде), в зависимости от
вида услуг.
Преимуществом инте!
рактивной формы заявле!
ния является то, что при его
заполнении заявитель мо!
жет определить свою при!
надлежность сразу к раз!
личным льготным категори!
ям и обратиться за всеми
полагающимися выплатами
одновременно.
После подачи запроса
на предоставление госу!
дарственной услуги через
«личный кабинет» Портала
государственных и муни!
ципальных услуг (функ!

ций) города Москвы лич!
ное обращение заявителя
в УСЗН не требуется (за
исключением услуг № 1, 2,
а также в случаях, когда
недостающие сведения не
могут быть получены в
процессе
межведом!
ственного
взаимодей!
ствия).
Специалисты районно!
го управления соцзащиты,
получив файл по закрытым
каналам связи, проверят
представленные сведе!
ния, оформят назначение
полагающихся социальных
выплат, перечислят их на
указанный
заявителем
счет в кредитной органи!
зации. При необходимости
выдачи по результатам
оказанной услуги докумен!
та на бумажном носите!
ле — например, удостове!
рения многодетной семьи
города Москвы, заявитель
придет в УСЗН только за
получением уже оформ!
ленного удостоверения, в
которое надо будет вкле!
ить лишь фотографии.
По возникающим во4
просам вы можете об4
ратиться по адресу
электронной
почты
website@dszn.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

Окончание. Начало на стр. 3
Наименование
1
Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородских муни!
ципальных образований в части содержания муниципальных служа!
щих для решения вопросов местного значения
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуни!
кационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
— пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности по передан!
ным государственным полномочиям города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуни!
кационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально!
воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спортивной ра!
боты с населением по месту жительства, из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуни!
кационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници!
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа, из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуни!
кационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в органами местного самоуп!
равления
— резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
в том числе:
Связь и информатика
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуни!
кационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль!
ным образованиям полномочий по организации досуговой и социаль!
но!воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуни!
кационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (вы!
полнение работ)
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
в том числе:
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль!
ным образованиям полномочий по организации физкультурно!оздоро!
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (вы!
полнение работ)
— за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно
направляемых на переданные полномочия
в том числе:
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Код
Рз/ПР
ведомства
2

ЦС

ВР

3

4

31Б 0105

11212,0

11573,4

11796,8

5744,3
1796,1

6052,5
1993,2

6178,5
1993,2

31Б 0105
31Б 0105

121
122

31Б 0105

242

383,5

352,0

366,7

31Б 0105

244

2080,6

1968,2

2050,9

31Б 0105

321

1207,5

1207,5

1207,5

33 А 00 00

21869,9

20606,3

21228,9

33 А 01 01

2593,2

2654,0

2718,2

33 А 01 01

2593,2

2654,0

2718,2

1248,7
873,0

2020,5
140,8

2064,0
140,8

33 А 01 01
33 А 01 01

121
122

33 А 01 01

242

70,8

67,5

70,3

33 А 01 01

244

400,7

425,2

443,1

33 А 01 02

6791,6

7019,7

7259,1

33 А 01 02

6791,6

7019,7

7259,1

33 А 01 02
33 А 01 02

121
122

4464,3
492,8

4609,8
492,8

4768,8
492,8

33 А 01 02

242

366,4

236,6

246,5

33 А 01 02

244

1468,1

1680,5

1751,0

33 А 01 04

12485,1

10932,6

11251,6

33 А 01 04

12485,1

10932,6

11251,6

7744,6
2018,1

7242,9
844,8

7442,5
844,8

33 А 01 04
33 А 01 04

121
122

33 А 01 04

242

524,5

511,1

532,5

33 А 01 04

244

2197,9
189,0

2333,8
198,0

2431,8
206,0

189,0

198,0

206,0

0111
32 А 01 00
32 А 01 00

870

189,0
330,0

198,0
345,0

206,0
350,0

31Б 01 04

244

129,3

135,1

140,8

31Б 01 04
31Б 01 99
31Б 01 99

244

129,3
200,7
200,7
395,3

135,1
209,9
209,9
462,0

140,8
209,2
209,2
482,0

395,3

462,0

482,0

0113

244

0400
0410

Сумма (тыс. руб.)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
5
6
7

35 И 0100
35 И 0100

242

395,3

462,0

482,0

9255,8
9125,8

9669,9
9533,8

10079,8
9937,6

09 Е 09 00

9125,8

9533,8

9937,6

09 Е 09 01

9125,8

9533,8

9937,6

0700
0707

09 Е 09 01

242

82,6

5,8

6,1

09 Е 09 01

244

1696,0

1850,2

1931,2

09 Е 09 01

611

7347,2

7677,8

8000,3

35 Е 01 05

244

130,0
130,0
1100,0

136,1
136,1
1150,0

142,2
142,2
1200,0

1100

1100,0
1100,0
1100,0
17066,0

1150,0
1150,0
1150,0
17107,1

1200,0
1200,0
1200,0
17822,2

1102

17066,0

17107,1

17822,2

10 А 03 00

17066,0

17107,1

17822,2

10 А 03 01

16366,0

17107,1

17822,2

0709
0800
0804
35 Е 01 05
35 Е 01 05

244

10 А 03 01

244

11225,4

11735,2

12224,7

10 А 03 01

611

5140,6

5371,9

5597,5

700,0

0

0

700,0
1639,2

0
1804,0

0
1839,0

1639,2
1639,2

1804,0
1804,0

1839,0
1839,0

10 А 03 20
10 А 03 20

244

35 Е 01 03
35 Е 01 03

244

1200
1202

Самым сильным —
виват!
В окружной спартакиаде по армспорту
«Спорт для всех» команда МО Зюзино заняла
первое место!

Спартакиада проходила
во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» и со!
брала юных спортсменов из
всех районов Юго!Запад!
ного округа. Борьба разыг!
ралась не на шутку, никто не
хотел уступать, ведь на кону
стояли не только уважение
и престиж, но и незабывае!

мые подарки, кубки, грамо!
ты и медали.
В результате победили
силачи муниципального ок!
руга Зюзино. Поздравляем!
Гордимся нашими чемпио!
нами! Ждем дальнейших
побед!
Соб. инф.

Отряд юных зюзинцев
25 сентября администрация муниципального
округа Зюзино провела для учеников старших классов
военно!патриотическую игру «Зарница».

Целый день ребята стре!
ляли, отжимались, одева!
лись в костюмы химзащиты
и делали многое другое.
Конкурсов было восемь. В
первом испытании «Пере!
права» вся команда должна
была перейти по канату на
другую сторону рва. С пер!
вого раза это испытание вы!
держивали только очень
сплоченные команды.
На втором этапе в коман!
де появились «пострадав!
шие» — им необходимо было
оказать первую помощь, на!
ложить на руку шину и отне!
сти на носилках в «госпи!
таль». Затем ребята собира!
ли и разбирали автомат Ка!
лашникова. В четвертом ис!
пытании отличились те, кто
каждый день начинает с за!
рядки. Ребятам необходимо
было за одну минуту отжать!
ся максимальное количество
раз, причем инструктор вни!
мательно следил за техникой
исполнения упражнения.
Затем
проверялось
умение ребят надевать об!
щевойсковой защитный ко!
стюм и стрелять в «яблоч!
ко». А вот на седьмом этапе

сноровка и сила рук ребя!
там не пригодились. Здесь
задавали вопросы по исто!
рии. Затем кросс вокруг
пруда — и все испытания
пройдены.
Результаты учитывались
по общекомандному зачету.
Сначала мальчишки бахва!
лились: «Не волнуйтесь дев!
чонки, мы за вас все сдела!
ем». Но потом выяснилось,
что девчонки способны дать
им фору. Стреляли некото!
рые из них, как настоящие
снайперы. В ответ на во!
прос: «Где научились?»
скромничали: «Да я вообще
наугад стреляла». А ребята
уточняли: «Вы думаете, им
впервой? Нас всему этому
на ОБЖ учат: и костюм хим!
защиты надевать, и автомат
собирать/разбирать, и пер!
вой помощи. В тир ходили на
уроках несколько раз».
Победителем стала ко!
манда 658!й школы. Ей вру!
чили грамоты и призы. Но,
по словам ребят, участвова!
ли они не ради победы, а
ради удовольствия.
Виктория КОМАРОВА
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