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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Исполнение бюджета — это выполненная работа

Победа, достойная героев

16 июня состоялось собрание участников
публичных слушаний по решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино «Об отчете исполнения
бюджета муниципального округа Зюзино за 2013 год».

Публичные слушания назна
чены решением Совета депута
тов муниципального округа Зю
зино в городе Москве № 06/04
РСД от 20 мая 2014 г. в соответ
ствии со статьей 28 Федераль
ного закона от 6 октября 2003

года № 131 ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации» (в редакции Феде
рального закона от 28 декабря
2013 года № 416 ФЗ), статьей
47 Устава муниципального окру

га Зюзино в городе Москве и в
целях реализации прав граждан
на участие в обсуждении отчета
об исполнении бюджета муни
ципального округа Зюзино за
2013 год.
Для организации и проведе
ния публичных слушаний была
создана рабочая группа. Члены
рабочей группы отнеслись к
подготовке встречи ответствен
но, ведь исполнение бюджета
муниципального округа — это
проделанная работа. Работа для
жителей.
В собрании участников пуб
личных слушаний приняло учас
тие 20 человек.
В ходе проведения публич
ных слушаний по решению Со
вета депутатов муниципального
округа Зюзино от 20 мая 2014
года № 06/02 РСД «Об отчете
исполнения бюджета муници
пального округа Зюзино за 2013
год» вопросов от участников

слушаний из зала не поступило.
Участники собрания публичных
слушаний поддержали исполне
ние бюджета муниципального
округа Зюзино.
Итоги публичных слушаний
следующие:
1. Публичные слушания счи
тать состоявшимися.
2.Поддержать решение Со
вета депутатов муниципального
округа Зюзино «Об отчете ис
полнения бюджета муниципаль
ного округа Зюзино за 2013 год»
в целом.
3. Направить протокол и ре
зультаты публичных слушаний
Совету депутатов муниципаль
ного округа Зюзино.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в районной
газете «Зюзинский вестник» и
разместить на сайте www.mun
zuzino.ru.
Соб. инф.

Постановление администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве № 122"ПА от 6 мая 2014 года

«Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первый квартал 2014 года»
В соответствии с п.5 ст.264.2
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.6 ст.52 Федераль
ного закона от 06 октября 2003 го
да № 131 ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоу
Коды бюджетной
классификации

правления в Российской Федера
ции» (в редакции Федерального
закона от 28.12.2013 года № 416
ФЗ), ст.58 Устава муниципального
округа Зюзино и п.19.3 Положе
ния о бюджетном процессе в му

ниципальном округе Зюзино, ад
министрация муниципального ок
руга Зюзино постановляет:
1. Утвердить отчет об испол
нении бюджета муниципального
округа Зюзино за первый квар

тал 2014 года:
1.1. Исполнение бюджета
муниципального округа Зюзино
по доходам за первый квартал
2014 года — 15423,5 тыс. руб
лей, в том числе:

Наименование показателей

Доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю
1 01 02010 01 0000 110 чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю
1 01 02020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со стать
1 01 02030 01 0000 110
ей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
1 16 90030 03 0000 140 мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Моск
вы и Санкт Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных
2 02 00000 00 0000 000
образований, в том числе:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рис
2 02 02999 10 0011 151 ков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организа
2 02 03024 03 0001 151
цию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципаль
2 02 03024 03 0002 151 ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и по
2 02 03024 03 0003 151
печительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
2 02 03024 03 0004 151
социально воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультур
2 02 03024 03 0005 151
но оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
2 19 03000 03 0000 151 чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально
го значения Москвы и Санкт Петербурга
Итого доходов:

да — 40 человек, денежное со
держание — 1987,7 тысяч рублей.
4. Главному бухгалтеру за
ведующему сектором финансо
во бухгалтерского учета адми
нистрации муниципального ок
руга Зюзино направить отчет об
исполнении бюджета муници
пального округа Зюзино за пер
вый квартал 2014 года в Совет

депутатов муниципального ок
руга Зюзино в течение семи
дней со дня утверждения отчета.
5. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Зюзин
ский вестник» и на официальном
сайте администрации муници
пального
округа
Зюзино
http//www.munzuzino.ru.
6. Настоящее постановле

— Возраст игроков ко
манды разный — от 1996 до
2000 года рождения, —
рассказывает
Григорий
Черкаев, — но ребята уже в
течение нескольких лет иг
рают в одном коллективе,
успели сыграться, срод
ниться, можно сказать. О
сплоченности команды го
ворит тот факт, что ребята
неоднократно становились
победителями и призерами
престижных соревнований
не только городского, но и
российского уровня. До
статочно вспомнить призо
вые места на чемпионатах
Росси прошлых лет. И вот
новая победа — на турнире
дворовых команд…

первое место была очень
известная в Южном адми
нистративном округе и в
Москве команда «Юниор
Динамо 24».
— С самого начала игры
стало заметно, что юнио
ровцы знают себе цену, —
продолжает Григорий Чер
каев. — Они вышли на поле
как хозяева положения.
Полностью контролировали
мяч и ситуацию. Но как же
они опешили, когда на пер
вой же минуте наш Глеб
Толстых забил в их ворота
первый гол! Следом за ним
Эдишер Кардава посылает
второй мяч в ворота сопер
ников! Тут то, наконец,
юниоровцы собрались, мо

Немного о самом тур
нире.
C 1999 года газета
«Спорт Экспресс» ежегод
но проводит турнир дворо
вых команд, который при
зван вовлечь детей, под
ростков, молодежь в актив
ные занятия футболом, по
мочь им правильно распо
рядится своим досугом и
укрепить здоровье. За
одиннадцать лет в турнире
приняли участие 6200 ко
манд, около 84 000 участни
ков! Турнир дворовых ко
манд пользуется широкой
известностью и вниманием
российской общественнос
ти Правительства Москвы,
Российского футбольного
союза, организаций FIFA и
UEFA. Участвуя в подобных
турнирах, дети, лишенные
полноценной семьи, полу
чают возможность почув
ствовать себя полноправ
ными членами общества, а
также развивать свой та
лант футболиста в профес
сиональной
спортивной
школе.
Итак, победив в предва
рительных встречах, кото
рые продолжались с октяб
ря прошлого года, команда
«Ратмир» встретилась на
турнире с такими же серь
езными, настойчивыми со
перниками. И в упорной
борьбе вышла в финал. Ее
соперником в борьбе за

билизовались и начали иг
рать серьезно. И все равно
нашим ребятам удается за
бить еще два мяча. В ре
зультате со счетом 4:2 ко
манда «Ратмир» стала по
бедителем турнира дворо
вых команд.
В дополнение к словам
тренера стоит упомянуть,
что осенью прошлого года
ратмировцы и стали побе
дителями городских сорев
нований по футзалу. Вот уж
действительно сыгранная,
сплоченная команда!
Поздравляем победи
телей с поистине геройской
победой! Вот их имена:
Руслан Гарибов, Михаил Ер
милов, Михаил Есиков,
Эдишер Кардава, Андрей
Костин, Артем Кузин, Артем
Макаров, Карен Мурадян,
Глеб Толстых, Илез Угурчи
ев, Анатолий и Руслан Чен
тулоевы, Антон Шишлянни
ков. У многих из них хоро
шее спортивное будущее. С
Артемом Кузиным, напри
мер, готовы заключить кон
тракт молодежная команда
«Торпедо» и молодежная
команда «Кубань». А с Ми
хаилом Есиковым готов за
ключить контракт ведущий
клуб по мини футболу «Ди
на».
Желаем ребятам успе
хов!

Сумма
(тыс.руб.)
2014г.
3599,7

3557,4

5,5

36,8
3,1
11820,7
12162,9
780,0
474,6
1639,3
2891,4
2283,8
4093,8
342,2
15423,5

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации за первый
квартал 2014 года — 10833,5 тыс. рублей, в том числе:
Коды БК
Сумма
Наименование
(тыс.руб.)
Раздел Под раздел
01
00
Общегосударственные вопросы, в том числе:
6364,7
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления
262,0
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления
830,0
01
04
Функционирование местных администраций
5143,4
01
11
Резервные фонды
0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
129,3
07
00
Образование
3,0
07
09
Другие вопросы в области образования
3,0
08
00
Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:
1876,0
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
1876,0
11
00
Физическая культура и спорт
2464,8
11
02
Массовый спорт
2464,8
12
00
Средства массовой информации
125,0
12
02
Периодическая печать и издательства
85,0
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
40,0
Итого расходов:
10833,5
2. Фактическая численность
сотрудников администрации му
ниципального округа Зюзино по
состоянию на 01 апреля 2014 го
да — 29 человек, денежное содер
жание — 2708,3 тысячи рублей.
3. Фактическая численность
сотрудников муниципального уч
реждения СДЦ «Ратмир» по со
стоянию на 01 апреля 2014 го

Сборная команда по
футболу «Ратмир» из
Зюзина — чемпион XV
турнира дворовых
команд! Эту победу
ребята одержали под
руководством своего
тренера Григория
Черкаева.

ние вступает в силу со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на главу администрации
муниципального округа Зюзино
Зимича В.Е.
В.Е. ЗИМИЧ,
глава администрации
муниципального округа

Георгий НИКОЛАЕВ
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О призыве в ряды Вооруженных Сил
и развитии муниципального округа
Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Наркотикам — нет!
Администрация муниципального округа Зюзино
совместно с управой района и Молодежным советом
при
управе
организовала
и
провела
антинаркотическую
акцию
«Дети
против
наркотиков» и конкурс плакатов «Наркотикам — нет!
Жизни — да!», посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией и наркозависимостью.
Наркомания — это са
мый страшный бич нашего
времени: ежегодно, ежед
невно от последствий упот
ребления наркотиков гиб
нут тысячи молодых людей
России и стран СНГ. На
предотвращение распро
странения наркомании сре
ди молодежи и направлены
акции, подобные этой.
Мероприятие было ад
ресовано детям и подрост
кам муниципального окру
га. Сначала им рассказали о
наркотической зависимос
ти, о том, насколько это се
рьезное и опасное заболе
вание, и как с ним бороться.
Затем ребята приступили к

выполнению заданий: ре
шению кроссвордов, защи
те плакатов по пропаганде
здорового образа жизни,
рисунков на асфальте.
Рисунки были разными,
но во всех сквозила искрен
няя любовь к жизни, к радо
сти, свету и солнцу — ра
дость, которую не замут
нить ничем.
Каждый участник этой
акции здоровья и творчес
тва получил в подарок
игры, книги, ручки. И напо
следок ребята дружно от
салютовали разноцветны
ми мыльными шарами сол
нечному летнему дню и го
лубому небу.

Неповторимое детство
10 июня 2014 года по адресу: ул. Каховка, д. 11,
корп. 2 состоялась игровая программа «Разноцветный
мир детства», организованная администрацией
муниципального округа Зюзино для детей и подростков
и посвященная Дню защиты детей.

О ходе весеннего призы
ва 2014 года в Вооруженные
Силы РФ депутатам доло
жил председатель районной
призывной комиссии, глава
администрации
муници
пального округа Зюзино
Владимир Зимич.
Призыв на военную
службу осуществляется в
соответствии с приказом
Верховного главнокоманду
ющего ВС РФ, Президента
РФ «О призыве граждан РФ,
достигших призывного воз
раста» на военную службу
весной 2014 года, Постанов
лением Правительства РФ
от 11 ноября 2006 года
№ 663 «Об утверждении По
ложения о призыве на воен
ную службу граждан РФ».
В связи с этим весной
2014 года администрацией
муниципального округа Зю
зино совместно с отделом
(объединенного) военного
комиссариата города Моск
вы по Академическому райо
ну города Москвы и управой
района Зюзино проведена
подготовительная работа по
организации и проведению
призыва на военную службу
граждан призывного возрас
та — жителей муниципально
го округа Зюзино.
С этой целью согласова
ны и утверждены основной и
резервный состав призыв
ной комиссии по району Зю
зино, график заседаний
призывной комиссии, про
ведена учеба председате
лей призывных комиссий от
дела объединенного воен
комата на базе призывного
пункта
города
Москвы
(ул. Угрешская, д. 6), прове
ли расширенное заседание

призывной комиссии города
Москвы
(Новый
Арбат,
д. 69/9) с участием всех
должностных лиц, ответ
ственных за проведение
призыва весной 2014 года.
Для весеннего 2014 года
призыва норма для муници
пального округа Зюзино ус
тановлена в 58 чел.
(Для сравнения: 2012
год — 69 чел., 2013 год — 63
чел.)
Подлежало
призыву
2014 года 382 чел. (Для
сравнения: 2012 год — 489
чел., 2013 год — 422 чел.)
По состоянию на 1 июня
2014 года на заседания при
зывной комиссии вызвано
175 человек, фактически
прибыло 175 человек В ре
зультате работы комиссии
призвано на действитель
ную военную службу 46 че
ловек. Отсрочку получили 76
человек. На обследование
направлено три человека.
Освобожден от службы 51
человек. Отправлено в вой
ска — 21 человек.
За время призыва сры
вов заседаний призывной
комиссии не было, призыв
продолжается до 15 августа
2014 года.
В муниципальном округе
Зюзино наибольшая часть
отправок запланирована на
конец июня июль 2014 года
(в том числе в научную роту).
В администрации нет со
мнений в том, что установ
ленная норма призыва по
муниципальному округу бу
дет выполнена.
Далее глава админист
рации муниципального ок
руга Зюзино Владимир Зи
мич доложил о результатах

публичных слушаний по ре
шению Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино «Об отчете исполнения
бюджета муниципального
округа Зюзино в городе
Москве за 2013 год» и утвер
ждении исполнения бюдже
та муниципального округа
Зюзино за 2013 год.
Затем депутаты утвер
дили повестку дня очеред
ного заседания Совета де
путатов муниципального
округа Зюзино, которое со
стоится 9 сентября 2014 го
да, и график приема граж
дан депутатами Совета де
путатов муниципального
округа Зюзино на сентябрь
2014 года.
Депутат Андрей Суход
ровский, член депутатской
Комиссии при Совете депу
татов по содействию разви
тия малого бизнеса, доло
жил о работе, проведенной
членами Комиссии по согла
сованию размещения неста
ционарного торгового объ
екта сезонного кафе при
стационарном предприятии
общественного
питания
ООО «Онега» по адресу:
ул. Малая Юшуньская, д. 1,
корп. 1. Депутаты согласо
вали проект размещения.
Решение направлено в пре
фектуру Юго Западного ад
министративного округа и
управу района Зюзино.
Депутат А.Д. Суходров
ский доложил также о рабо
те, проведенной членами
Комиссию по согласованию
внесения изменений в схему
размещения нестационар
ных торговых объектов рай
она Зюзино и размещения
торговых объектов со спе

циализацией «мороженое».
Депутаты проголосовали за
внесение изменений в схему
размещения объектов по
адресам: ул. Болотников
ская, вл. 21; Балаклавский
пр т, вл. 18, ул. Азовская, вл.
3; ул. Малая Юшуньская, вл.
1, стр. 1. Настоящее реше
ние направлено в управу
района Зюзино.
Депутат В.В. Полухин
предложил согласовать ус
тановку шлагбаума на при
домовой территории по ад
ресу: Нахимовский пр т, д.
11, корп. 2, 3. Депутаты про
голосовали за согласование
при условии соблюдения по
ложений
Правительства
Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428 ПП «О порядке уста
новки ограждений на придо
мовых территориях в городе
Москве». Данное решение
направлено старшему по
указанному дому.
На заседании Совета
депутатов рассмотрены во
просы списания основных
средств с баланса муници
пального округа и муници
пального
учреждения
«Спортивно досуговый
центр «Ратмир», а также по
ощрения за второй квартал
2014 года депутатов Совета
депутатов за активное уча
стие в осуществлении от
дельных полномочий горо
да Москвы, переданных За
коном города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О на
делении органов местного
самоуправления муници
пальных округов в городе
Москве отдельными полно
мочиями города Москвы».
Георгий НИКОЛАЕВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В интересной програм
ме мог поучаствовать каж
дый желающий. Сценарный
план праздничного меро
приятия был разработан с
учетом тематической на
правленности,
возраста
участников праздника и
возможностей здоровья.
Были приглашены анимато
ры, клоунесса и фокусник.
Празднество порадова
ло десятки девчонок и маль
чишек, ознаменовав к тому
же и долгожданное оконча
ние учебного года, и наступ
ление лета. Дети, как изве
стно, самые благодарные
зрители и самые активные
участники всевозможных
игровых конкурсов и забав.
На празднике было много
людно и шумно. Каждый на
шел на что посмотреть и во

что поиграть. Фокусник ма
нипулировал с волшебными
предметами, моментально
исчезающими и появляю
щимися вновь, чем немало
удивилребятишек. Клоунес
са научила детей делать
волшебных зверей и фигур
ки из воздушных шариков.
Никто не остался без вни
мания, большую порцию ра
дости и хорошего настрое
ния получили и дети,
и взрослые.
За свои труды и таланты
участники мероприятия бы
линаграждены различными
вкуснейшими подарками.
Любовь БОЧКОВА,
ведущий специалист
администрации
муниципального
округа Зюзино

Чтобы потомки помнили…

20 июня 2014 года в
Зюзине было проведено
торжественное г р а ж >
данско>патриотическое
мероприятие, возложе>
ние цветов к памятнику Ге>
роям Перекопа, посвя>
щенное Дню памяти и
скорби.
Указом Президента Рос
сии от 8 июня 1996 года
№ 857 22 июня объявлен
Днем памяти и скорби. С тех

пор этот день отмечается в
России ежегодно 22 июня;
аналогичные памятные даты
отмечаются также в Бело
руссии и на Украине. Памят
ная дата связана с началом
Великой
Отечественной
войны, когда немецкая ар
мия вторглась на террито
рию СССР. В этой войне по
гибло около 27 миллионов
советских граждан.
В этот день на террито
рии Российской Федерации
приспускаются
государ
ственные флаги. Всем уч
реждениям культуры, кана
лам телевидения и радио
станциям рекомендовано в
этот день не включать в про
грамму развлекательные
мероприятия и передачи, а

также рекламу.
В возложении цветов
приняли участие ветераны
Великой Отечественной вой
ны, члены районных советов
ветеранов и старожилов

района. Мероприятие было
выражением почтения вои
нам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
Соб. инф.

№ 5 (61), июнь 2014 года

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Из родника водицы напиться

проектировщики и подряд
чики проектных работ, а так
же жители района. Послед
ние высказали ряд замеча
ний в адрес исполнителей.
Так, по поводу работ на
ул. Каховка, дд. 9—13 жи
тель района М.А. Хан отме
тила, что в ходе выполнения
работ травяная раститель
ность была убрана, однако
новую траву пока не посея
ли. Депутат С.И. Ярославце
ва указала исполнителям на
тот факт, что сцена у пруда
размещена не оптимально,
без соответствующего по
крытия, и предложила обус
троить у сцены сидячие ме
ста в виде амфитеатра. Де
путат В.В. Полухин сообщил
о поступающих от жителей
заявлениях о необходимос

ти устройства автостоянки
с боковой части магазина
«Русь», что было бы удобно
для приезжающих зани
маться спортом на близле
жащие плоскостные соору
жения. Все мнения жите
лей и депутатов приняты к
сведению и запротоколи
рованы.
Замечаний по качеству
выполнения благоустрой
ства поймы реки Котловка у
депутатов и жителей было
меньше, однако, все согла
сились с тем, что необходи
мо обустроить лестницу для
спуска к роднику напротив
дома 54, корп. 3, благоуст

роить сам родник и прилега
ющую территорию, вдоль
проложенных дорожек уста
новить урны для мусора. За
мечания и предложения так
же приняты.
На очередном заседании
депутатов Совета депутатов
эти замечания приняты
большинством голосов и на
правлены подрядчикам и в
префектуру ЮЗАО г. Москвы.
Записал
Егор НИКОЛАЕВ
На фото: так нарядно
теперь выглядит зона отды
ха у реки Котловки

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ДЕПУТАТОМ

График приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального округа Зюзино
на сентябрь 2014 года
Прием осуществляется по адресу: ул. Каховка, д. 12б, с 16.00 до 19.00.
Избирательный округ № 1
Аляева Ольга Михайловна. 1 сентя
бря.
Егорычева Валентина Сергеевна. 8
сентября.
Пархоменко Оксана Анатольевна.
15 сентября.
Щербаков Валентин Михайлович.
22 сентября.
Ярославцева Светлана Ивановна.
29 сентября.
Перечень домовладе>
ний, входящих в избира>
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.

Избирательный округ № 2
Жданова Марина Аркадьевна. 1
сентября, 29 сентября.
Сучков Ярослав Сергеевич. 8 сен
тября.
Маслякова Людмила Рахмильевна.
15 сентября.
Янкаускас Константинас Стасисо
вич. 22 сентября.

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 домовладе>
ний, входящих в избира>
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

Приглашаем на работу
Администрация муниципального округа Зюзино в
городе Москве приглашает на работу на
муниципальную службу по срочному трудовому
договору ведущего специалиста отдела опеки,
попечительства и патронажа.

На очередном заседании Комиссии Совета
депутатов по развитию муниципального округа Зюзино
рассматривался вопрос выполнения работ по
благоустройству парковой зоны отдыха по адресу:
ул. Каховка, дд. 9—13 и зоны отдыха в пойме реки
Котловка. О работе комиссии по изучению этих
вопросов рассказал ее председатель депутат Совета
депутатов Василий ПОЛУХИН.
Заказчиком обоих про
ектов благоустройства вы
ступило КРиСЗН ГКУ «ДЗ
ЖКХиБ ЮЗАО». Проектиров
щиком обоих проектов явля
ется ООО «Русские газоны»,
а подрядчиками — ООО
«Мэгли проект» (ул. Кахов
ка, дд. 9—13) и ООО
«ЛТстрой».
Депутаты ознакомились
с проектами работ на стадии
практического завершения
работ, когда что либо ме
нять в проекте уже не пред
ставлялось возможным. Од
нако члены Комиссии убеди
лись, что запланированные
работы проводятся согласно
утвержденным планам, в оп
ределенные сроки.
На заседание Комиссии
были приглашены заказчики,
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Избирательный округ № 3
Ларина Нина Алексеевна. 1 сентяб
ря.
Маклаков Александр Вячеславович.
8 сентября.
Полухин Василий Васильевич. 15
сентября.
Суходровский Андрей Дмитриевич.
22 сентября.
Чернышева Наталья Юрьевна. 29
сентября.

(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 улица: 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: дд. 11,
16, 20.
Чонгарский бульвар: дд.
22 (корп. 1, 2), 26, 28, 30.
Перечень домовладе>
ний, входящих в избира>
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).

Для замещения стар
шей должности муници
пальной службы — ведуще
го специалиста отдела опе
ки, попечительства и патро
нажа предъявляются следу
ющие квалификационные
требования:
а) к уровню образова
ния — высшее профессио
нальное образование (гу
манитарное, желательно
юридическое, педагогичес
кое, психологическое);
б) к стажу работы тре

бований не предъявляется.
Прием документов осу
ществляется в администра
ции муниципального округа
Зюзино в городе Москве,
по адресу: 117461, г. Моск
ва, ул. Каховка, д. 12б, ка
бинет 4.
Время приема докумен
тов: ежедневно с 8.00 до
16.00 (кроме субботы и
воскресенья), перерыв на
обед — с 12.30 до 13.15.
Контактный телефон:
(499) 789>24>66.

ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

Служба по контракту
В Отделе (объединен>
ного) военного комисса>
риата г. Москвы в ЮЗАО
по Академическому рай>
ону идет набор на воен>
ную службу по контракту.
Пункт (отбора на воен
ную службу по контракту) по
районам: Академический,
Черемушки, Котловка, Зюзи
но приглашает граждан, пре
бывающих в запасе, посту
пить на военную службу по
контракту в Вооруженные
Силы Российской Федера
ции на должности рядового и
сержантского состава. Де
нежное довольствие военно
служащих, проходящих во
енную службу по контракту,
состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоен
ным воинским званием и ме
сячного оклада в соответ
ствии с занимаемой воин
ской должностью и иных до
полнительных выплат.
Требования к гражда
нам, поступающим на воен
ную службу по контракту,
определены статьей 33 Фе
дерального закона от 28
марта 1998 г. №53 Ф3 «О
воинской обязанности и во
енной службе».

Первый контракт заклю
чается сроком на три года с
испытательным сроком три
месяца. Отбор кандидатов
для поступления на воен
ную службу по контракту
проводится в соединения и
воинские части: плавсостав
подводных и надводных сил
Северного и Балтийского
флотов; десантно штурмо
вых батальонов, в/ч 54607
(г. Тамбов), в/ч 64044 (г.
Псков), в/ч 13962 (г. Тирас
поль, республика Молдо
ва); батальоны морской пе
хоты, в/ч 06017 (г. Бал
тийск) Балтийский флот, в/ч
38643 (п. Спутник) Север
ный флот; инженерно са
перную роту в/ч 11361 (п.
Нахабино,
Московской
обл.); авиационные эскад
рильи в/ч 41687 (г. Вязьма,
Смоленской обл.), в/ч
23626 (п. Алабино, Москов
ской обл.); ЗВО, ВДВ,
ВВКО, РВСН.
Для поступления на во
енную службу по контракту
обращайтесь в пункт (отбо
ра на военную службу по
контракту) по адресу: г.
Москва, ул. Дмитрия Улья
нова, д. 14, корп. 5, каб.
305. Тел.: 8 916 299 78 43.

***
Отбор кандидатов для
поступления на военную
службу по контракту про>
водится в следующие со>
единения и воинские час>
ти: плавсостав подводных
и надводных сил Север>
ного и Балтийского фло>
тов; десантно>штурмовые
батальоны;
батальоны
морской пехоты; инже>
нерно>саперную
роту;
авиационные эскадри>
льи.
В целях качественного и
полного укомплектования
воинских должностей пра
порщиков, рядового и сер
жантского состава войско
вой части № 74036 (п. Мули
но, Нижегородская обл.)
требуются: водитель, рядо
вой; заместитель команди
ра взвода, сержант; замес
титель командира боевой
машины — наводчик опера
тор, ефрейтор; командир
боевой машины, сержант;
командир зенитной само
ходной установки, сержант;
командир орудия, сержант;
командир отделения, сер
жант; командир танка, сер
жант; механик, рядовой; ме
ханик водитель, рядовой;
механик водитель, рядовой;
начальник автодрома, еф
рейтор; начальник дирек
трисы, старший сержант;
начальник радиостанции,

ефрейтор;
начальник
стрельбища, сержант; на
чальник танкодрома, сер
жант; начальник склада,
прапорщик; старший води
тель, ефрейтор; старший
инструктор, старший сер
жант; старший мастер, еф
рейтор.
Денежное довольствие
военнослужащих, проходя
щих военную службу по конт
ракту, состоит из месячного
оклада в соответствии с при
своенным воинским званием
и месячного оклада в соот
ветствии с занимаемой во
инской должностью и иных
дополнительных выплат.
Требования: возраст —
19—35 лет; образование —
не ниже среднего; годность
по состоянию здоровья:
степень годности «А»; уро
вень физической подготов
ке не ниже оценки «хорошо»;
отсутствие негативной ин
формации от органов ФСБ и
МВД. Первый контракт за
ключается сроком на три го
да с испытательным сроком
три месяца.
Для поступления на во
енную службу по контракту
обращайтесь в предвари
тельный пункт отбора на
военную службу по конт
ракту по адресу: г. Москва,
ул. Дмитрия Ульянова,
д. 14, корп. 5, каб. 305. Тел.:
8 916 299 78 43.
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ОТДЕЛ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА
Основной задачей
отдела опеки,
попечительства и
патронажа
администрации
муниципального округа
Зюзино является работа
с подопечными детьми.
Именно этой цели и
подчинены все
мероприятия отдела.
В настоящее время в от
деле опеки, попечительства и
патронажа администрации
работают 12 специалистов,
среди них начальник отдела и
консультант. Все сотрудники
имеют высшее образование.
По состоянию на 1 апреля
2014 года на учете (контроле)
в отделе опеки, попечитель
ства и патронажа состоят:
 детей, находящихся
под опекой — 64 чел. (из них
пять — под добровольной
опекой);
 детей, находящихся в
приемных семьях (возмезд
ная опека) — 31 чел.;
 всего усыновленных
детей — 62 чел. (из них, со
стоящих на трехлетнем кон
троле — 7 чел.);
 детей, находящихся в
приюте и интернате — 169
чел. (в том числе жителей
района Зюзино).
На конец 1 квартала 2014
года 326 несовершеннолет
них находятся под контро
лем специалистов отдела.
22 ребенка — жителя
района Зюзино, находятся в
организациях для детей си
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей. От
дел опеки, попечительства и
патронажа осуществляет
контроль за их жилплоща
дью. На территории района
проживают также 23 челове
ка из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попе
чения родителей от18 до 23
лет.
На учете в отделе опеки,
попечительства и патронажа
администрации состоит 51
недееспособный гражда
нин, под патронажем нахо
дятся четыре человека. В
психоневрологическом ин
тернате № 18 находятся 420
человек.
За три месяца 2014 года в
районе выявлено на террито
рии девять малолетних де
тей сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.
За первый квартал 2014
года специалистами отдела

ОПЕКА

Самое главное — дети

было подготовлено и издано
43 правовых акта. Из них
пять актов об установлении
опеки/попечительства, в т.ч.
опеки на возмездной основе
по договору о приемной се
мье; 12 актов о предвари
тельном разрешении на со
вершение сделок с имущес
твом несовершеннолетних;
пять актов о разрешении на
изменение фамилии, имени
несовершеннолетнего; один
акт об освобождении от обя
занностей опекуна; один акт
о назначении денежных
средств; один акт о сохране
нии права пользования жи
лым помещением и т.д.
За три месяца 2014 года
подготовлено 29 заключе
ний. В том числе о возмож
ности быть кандидатом в
усыновители, опекуны/по
печители, приемные роди
тели;по запросам судебных
органов.Подано три исковых
заявления о лишении роди
тельских прав. Проведено
92 обследования жилищно

бытовых условий, четыре
заседания комиссии по за
щите прав и законных инте
ресов подопечных, рассмот
рено восемь вопросов, в том
числе вопросы по защите
жилищных прав детей, пере
дача под попечительство.
Специалистами отдела

регулярно организуются и
проводятся мероприятия
для детей, находящихся под
опекой. Так, недавно был
проведен муниципальный
праздник — День именинни
ка для подопечных детей
района Зюзино, который со
стоялся на территории раз
влекательного
центра
«Ролл Холл». В меропри
ятии приняли участие 16 се
мей и 16 детей.
Детей у входа встречали
аниматоры. Они знакомили
детей, рассказывали о
предстоящих играх и техни
ке безопасности. Затем на
чалось, пожалуй, самое ин
тересное — игра в Q zar —
лазерный бой, где игроки
поражают цель безопасны
ми инфракрасными лучами,
разбившись на две коман
ды. Потом дети катались с
инструкторами аниматора
ми на роликах, участвовали
в конкурсах, играх.
За два часа, что про
должался праздник, дети
сдружились, помогали друг
другу преодолеть этапы
состязаний. В завершение
программы
аниматоры
пригласили
детей
за
праздничный стол, где по
здравили их с днем рожде
ния. Дети с удовольствием
обменивались поздравле
ниями и пожеланиями к
дню рождения.
Отдел опеки,
попечительства
и патронажа
На фото: во время Дня
именинника

вестник

АНАСТАСИЯ, 14 ЛЕТ
Трудолюбивая, целеустрем
а.
ленная, отзывчивая девочк
дру
ных
вер
в
тся
дае
нуж
нь
Оче
зьях и теплой семейной под
держке.

МИРОСЛАВ, 14 ЛЕТ
Спокойный, жизнерадостный
и
мальчик. Очень спортивный
т
твуе
учас
вно
Акти
общительный.
ях.
ияти
опр
мер
ых
енн
еств
общ
в
,
Ему хотелось бы иметь крепкую
надежну, любящую семью.

ВОВА, 8 ЛЕТ
Эмоциональный, активный,
общительный мальчик. Мечтает
о заботливых родителях, кото
ь
рые помогут ему преодолет
имеющиеся небольшие трудно
ти
сти в развитии. Хочет рас
.
ком
ове
чел
ым
ешн
усп
счастливым,

ФАИНА, 15 ЛЕТ
Дружелюбная, задумчивая,
ет
опт ими сти чна я. Оче нь хоч
ь
найти взрослых друзей, быт
ьи.
сем
й
ьшо
бол
частью

Безопасное колесо
Четыре команды
Юго@Западного
административного
округа г. Москвы приняли
участие в финале
Московского городского
слета юных инспекторов
движения
«Безопасное колесо»!

Просто бросила ребенка…

Зюзинский

В школе@интернате № 24 живут симпатичные,
ласковые дети. Они обеспечены всем необходимым.
Одно, чего им не хватает, — семья.

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ГИБДД

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Согласно Конституции
Российской Федерации
Российская Федерация
является социальным го>
сударством, политика ко>
торого направлена на со>
здание условий, обеспе>
чивающих
достойную
жизнь и свободное разви>
тие человека (статья 7,
часть 1); в Российской Фе>
дерации материнство и
детство, семья находится
под защитой государства,
забота о детях, их воспи>
тание — равное право и
обязанность родителей
(статья 38, части 1 и 2).
В Зюзинский межрайон
ный суд г. Москвы был подан
иск к гражданке В. о лише
нии ее родительских прав и
взыскании алиментов. В су
дебном заседании установ
лено, что в управление со
циальной защиты населения
района Южное Бутово г.
Москвы поступило сообще

Они хотят в семью

ние из ОДН ОМВД по району
Южное Бутово о выявлении
беспризорной и безнадзор
ной малолетней В. 2008 года
рождения. В свидетельстве
о рождении девочки в графе
«отец» стоял прочерк, в гра
фе «мать» — В.
Было установлено, что В.
ведет антиобщественный об
раз жизни, употребляет нар
котические средства, оста
вила свою малолетнюю дочь
у посторонних людей, не со
общив никому из знакомых,
куда и надолго ли ушла.
С тех пор ее малолетняя
дочь находилась в ГКУ
г. Москвы «Социально реа
билитационный центр для
несовершеннолетних «Ал
туфьево». Ее матери по те
лефону было сообщено о
временном нахождении ре
бенка, однако В. отказалась
назвать адрес своего про
живания и прийти в отдел
опеки, попечительства и па

тронажа для получения уве
домления лично, более то
го — в резкой форме отказа
лась общаться со специали
стами по этому вопросу.
До момента судебного
разбирательства В. не пред
принимала попыток увидеть
свою дочь, в отдел опеки,
попечительства и патронажа
не звонила, мер к возвраще
нию ребенка в семью не
предпринимала, жизнью не
совершеннолетней дочери
не интересовалась.
Управлением социаль
ной защиты населения рай
она Южное Бутово г. Москвы
предприняты меры для уст
ройства девочки на воспита
ние в семью, над ней уста
новлена предварительная
опека со стороны О. Ее мать
в судебное заседание не
явилась, хотя о заседании
была извещена.
Участвовавший в судеб
ном заседании помощник

Зюзинского межрайонного
прокурора г. Москвы, изучив
материалы гражданского
дела, настаивал на удовлет
ворении исковых требова
ний управления социальной
защиты населения района
Южное Бутово г. Москвы в
полном объеме. Зюзинский
районный суд исковые тре
бования о лишении В. роди
тельских прав и взыскании
алиментов удовлетворил.
Малолетняя девочка пере
дана на воспитание уполно
моченному органу в сфере
опеки, попечительства и па
тронажа управления соци
альной защиты населения
района
Южное
Бутово
г. Москвы. Данное решение
вступило в законную силу.
Е.П. СИДОРОВ,
первый заместитель
Зюзинского
межрайонного
прокурора г. Москвы

История
движения
юных инспекторов ГИБДД
насчитывает почти четыре
десятка лет. В 1973 году по
инициативе Главного уп
равления ГАИ МВД СССР
было принято совместное
Постановление секретари
ата ЦК ВЛКСМ, коллегий
МВД СССР и Министерства
образования СССР о созда
нии отрядов юных инспек
торов движения. С того
времени это направление
активно работает и пользу
ется большим успехом сре
ди школьников.
36 й слет юных инспек
торов движения проходил в
кадетском оздоровитель
но образовательном лаге
ре «Патриот». Главной це
лью соревнований было
воспитание законопослуш
ных участников дорожного
движения, формирование
культуры безопасного по
ведения на дороге и здоро
вого образа жизни. Юные
жители Юго Западного ок
руга соревновались в зна
нии правил дорожного дви
жения, основ безопасности
жизнедеятельности, уме
нии оказать первую меди

цинскую помощь. Ребята
продемонстрировали мас
терство фигурного вожде
ния велосипеда в автого
родке. А в свободное от со
ревнований время смотре
ли зрелищное мероприятие
байкерского движения сто
лицы, участвовали в факер
шоу и дискотеке.
По результатам сорев
нований команда школы
№ 1101 заняла второе мес
то. В личном первенстве в
номинации «Автогородок»
на втором месте учащаяся
школы Диана Идрисова.
Ребята приобрели не толь
ко положительный опыт, но
много новых друзей и поло
жительных эмоций.
ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО
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