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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Проблемы решаются сообща

Александр Григорьевич
рассказал молодым парла�
ментерам о законодатель�
ных функциях Московской
Думы, о перспективных го�
родских программах, отве�
тил на вопросы.

В числе вопросов, волно�
вавших молодежь, был и во�
прос о расширении столицы.

А.Г. Семенников рассказал,
что Москва в старых грани�
цах исчерпала возможности
для развития. Задача мос�
ковского правительства —
создать наилучшие условия
для реализации творческого
потенциала в городе, для
развития предприниматель�
ства. Для этих целей к плани�
рованию новых районов (их
инфраструктур, в частнос�
ти — транспортных, инфор�
мационных) будут привлече�
ны самые различные специа�
листы — архитекторы, ди�
зайнеры, экологи. В конеч�
ном итоге Москва должна
стать городом с наилучшим в
стране креативным классом,
т.е. с преобладанием обра�
зованных, квалифицирован�

ных специалистов. Поэтому
при освоении новых районов
московские власти задаются
целью превратить в Москву в
современный мегаполис с
учетом всего того, что нара�
ботано мировой градострои�
тельной мыслью. 

На вопрос о дальнейшей
судьбе реки Котловки депутат
ответил, что городской про�
граммой на 2014—2016 гг.
предусмотрены ее очищение
и реновация, на реконструк�
цию русла реки уже выделены
бюджетные средства. Алек�
сандр Григорьевич посовето�
вал молодым людям, у кото�
рых есть идеи и конкретные
предложения, обращаться к
депутатам Мосгордумы для
дальнейшего продвижения
своих начинаний. Ведь задача
как депутатов Думы, так и
членов молодежных палат, от�
метил А.Г. Семенников, —
привлекать внимание жите�
лей к имеющимся пробле�

мам, привлекать для их реше�
ния наиболее творческих и
инициативных. 

Александр Григорьевич
рассказал о полномочиях
депутатов муниципальных
Собраний, о необходимости
присутствия в их составе мо�
лодых, инициативных людей.
Он выразил надежду, что та�
кие встречи станут регуляр�
ными, пригласил членов мо�
лодежной палаты в Москов�
скую городскую Думу. 

Константин ИСТОМИН

Депутат Московской городской Думы Александр
Семенников встретился с членами Молодежной палаты
при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Утверждены важные решения

Депутаты заслушали ин�
формацию об исполнении
бюджета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве за
девять месяцев 2012 года (до�
кладчик — главный бухгалтер
муниципалитета А.А. Неустру�
ева), информацию о работе
отдела опеки, попечительства
и патронажа (докладчик — на�
чальник отдела Н.И. Романец)

и комиссии по делам несо�
вершеннолетних (докладчик
— главный специалист С.П.
Фомина) за девять месяцев
2012 года, отчет о работе сек�
тора по спортивно�досуговой
работе с населением за де�
вять месяцев 2012 года.

С докладом о работе,
проведенной за девять ме�
сяцев текущего года, вы�
ступила руководитель му�

ниципального учреждения
« С п о р т и в н о � д о с у г о в ы й
центр «Ратмир» Оксана
Жильцова. С информацией
об итогах внеплановой про�
верки деятельности СДЦ
«Ратмир» выступили замес�
титель руководителя муни�
ципалитета Т.М. Штернгель
и депутат муниципального
Собрания В.С. Егорычева.

Руководитель муниципа�
литета В.Е. Зимич вынес на
обсуждение депутатов со�
став персональной Комис�
сии муниципального обра�
зования по исчислению ста�

жа муниципальной службы
муниципальных служащих,
Регламент реализации от�
дельных полномочий города
Москвы в сфере размеще�
ния некапитальных объек�
тов, постановление муници�
палитета об официальном
опубликовании (обнародо�
вании) нормативных право�
вых актов муниципального
образования. Вынесенные
на обсуждение документы
утверждены депутатами
большинством голосов.

Соб. инф.

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

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ

В школах Зюзина проходит игра «Молодой
избиратель», учащиеся выбирают спикеров учебных
учреждений. В школе № 516, например, выборы идут
полным ходом…

Ваш голос — решающий!
Этой осенью учащихся

школы готовили к предстоя�
щим выборам спикера. Все
как на настоящих выборах:
создание школьной избира�
тельной комиссии, выдви�
жение кандидатов и сбор
подписей. Штабы кандида�
тов работают на полную
мощность: придумывают
лозунги, составляют про�
граммы. Предложений мно�
го: отменить школьную фор�
му, заменить часть уроков
физкультурой, продлить пе�
ремены… Чтобы найти по�
больше сторонников, ребя�
та из предвыборных штабов
обменивают свои «пятерки»
и «четверки» на агитацион�
ные плакаты и листовки с
изображением кандидата.
Чем прилежней электорат —
тем больше шансов на побе�
ду. Ну и, конечно, без деба�
тов тоже никуда. Как�никак
язык — одно из главных ору�
жий политика.

Самый волнующий мо�
мент — голосование.
Школьники поставят пер�
вую в своей жизни галочку и
опустят бюллетень в изби�
рательную урну. Это очень
важное решение. Ведь ни в
одной школе не найдется
полутора миллиарда учени�
ков. А потому каждый го�
лос — на вес золота и мо�
жет повлиять на исход голо�
сования. Это не формаль�
ность: избранные спикеры
будут представлять интере�
сы учащихся перед школь�
ной администрацией. Кро�
ме того, победители выбо�
ров вскоре смогут попол�
нить стройные ряды моло�
дых парламентариев. Тогда
перед юными гражданами
встанут вопросы посерьез�
нее уроков физкультуры. Но
это в будущем, а пока поже�
лаем удачи кандидатам!

Анна КИТАЙКИНА

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»

Дата проведения пуб�
личных слушаний: 12 ноября
2012 года, 19.00 час.

Место проведения: кон�
ференц�зал управы района
Зюзино (ул. Каховка, 12Б) 

Количество участников
публичных слушаний: 42 че�
ловека.

Публичные слушания на�
значены решением муници�
пального Собрания внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве от 16 октября
2012 года № 34�РМС «О про�
екте решения муниципаль�
ного Собрания внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве «О внесении изме�
нений и дополнений в Устав
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве», кото�
рое было опубликовано в пе�
чатном издании «Муници�
пальный вестник» приложе�

ние к газете «Каховка» №10
(42), октябрь 2012г. и разме�
щено на сайте муниципали�
тета внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве.

В ходе проведения пуб�
личных слушаний велся про�
токол публичных слушаний,
участники публичных слуша�
ний поддержали проект ре�
шения муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
«О внесении изменений и
дополнений в Устав внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве» в целом.

В рабочую группу по уче�
ту предложений граждан, ор�
ганизации и проведению
публичных слушаний по про�
екту решения муниципально�
го Собрания внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе

Москве «О внесении измене�
ний и дополнений в Устав
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве» поступи�
ли следующие предложения:

— в части 2 статьи 14
слово «тайного» заменить
словом «открытого»;

— в пункте 23 части 1 ста�
тьи 17 слово «содержаний» за�
менить словом «содержащий»;

— в пункте 5 статьи 27
слово «объединения,» заме�
нить словом «объединения»;

— в абзаце втором части
2 статьи 59 слова «в муници�
пальном образовании,» за�
менить словами «в муници�
пальном округе».

Итоги публичных слуша�
ний следующие:

1. Публичные слушания
считать состоявшимися. 

2. Поддержать проект
решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова�

ния Зюзино в городе Москве
«О внесении изменений и
дополнений в Устав внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве» в целом с учетом
представленных предложе�
ний и замечаний.

3. Направить протокол и
результаты публичных слу�
шаний муниципальному Со�
бранию внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве.

4. Опубликовать резуль�
таты публичных слушаний в
печатном издании «Муници�
пальный вестник» приложе�
ние к газете «Каховка» и раз�
местить на сайте www.mun�
zuzino.ru. 

Председатель 
рабочей группы 

В.Е. ЗИМИЧ
Секретарь 

рабочей группы 
О.Н. БЕРЕЗИНА

АФИША

План спортивно)массовых,
физкультурно)оздоровительных

досуговых и муниципальных
мероприятий на декабрь 2012 года

2 декабря. 12.00. Со�
ревнования по футболу на
кубок «Быстрый и технич�
ный—4» для населения
района. Балаклавский пр�т,
д. 34, корп. 5.

3 декабря. 16.00.
Праздничная программа
для ветеранов «Москва не�
победимая», посвященная
71�й годовщине Обороны
Москвы. Ул. Каховка, д. 11,
корп. 2.

5, 12, декабря. 18.00.
Показ слайд�фильма «Зю�
зинские ополченцы Отечес�
твенной войны 1812 г.».
Ул. Херсонская, д. 9, корп. 2.

9 декабря. 12.00. Со�
ревнования по футболу на
кубок «Быстрый и технич�
ный—5» для населения
района. Балаклавский пр�т,
д. 34, корп. 5.

14 декабря. 16.00.
«Зюзинские посиделки».
Программа для лиц с ОФВ,
посвященная Дню инвали�
дов. Ул. Каховка, д. 11,
корп. 2.

16 декабря. 11.00.
Соревнования по спортив�
ному ориентированию для
населения. Битцевский ле�
сопарк.

17, 21 декабря. 15.00.
Турнир по настольному тен�
нису среди детей на призы
Деда Мороза. Ул. Каховка,
д. 12, корп. 2 (Общеобразо�
вательная школа № 658).

19 декабря. Турнир по
бильярду. Ул. Каховка,
д. 29а.

19, 21 декабря. 19.00.
Соревнования по футболу на
снегу для взрослого населе�
ния. Севастопольский пр�т,
д. 77 (открытая площадка).

21 декабря. 12.00.
Новогодний праздник «Но�
вый год шагает по стране».
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

21 декабря. 12.00.
Муниципальная елка.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2. 

23 декабря. 15.00.
Новогодний огонек «Змеи�
ный год»  для лиц с ОФВ. Ул.
Каховка, д. 11, корп. 2 (ак�
товый зал).

23 декабря. 15.00.
Новогоднее представление
для детей «Дед Мороз и
все�все�все». Ул. Каховка,
д. 11, корп. 2 (закрытая
спортивная площадка).

24 декабря. 18.00.
Новогодний спектакль теат�
ральной студии «Бриганти�
на» для детей и родителей.
Севастопольский пр�т,
д. 61, корп. 1.

25 декабря. 16.00.
«Зюзинские посиделки».
Праздничная программа,
посвященная Новому году,
для старшего населения.
Ул. Каховка, д. 11, корп. 2.

26 декабря. 17.00.
Новогодняя футбольная эс�
тафета для детей. Ул. Азов�
ская, д. 31 (общеобразова�
тельная школа № 535).

28 декабря. Семейный
конкурс снежных фигур
«Снеговичок». Ул. Каховка,
д. 11, корп. 2.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 298)ПМЗ от 12 ноября 2012 года

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за девять месяцев 2012 года

В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного ко�
декса Российской Федера�
ции, п.6 ст.52 Федерально�
го закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об

общих принципах органи�
зации местного самоуп�
равления в Российской
Федерации», п.5 ст.59 Ус�
тава внутригородского му�
ниципального образования

Зюзино в городе Москве и
п.19.3 Положения о бюд�
жетном процессе во внут�
ригородском муниципаль�
ном образовании Зюзино в
городе Москве муниципа�

литет внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве постановляет:

1. Утвердить отчет об
исполнении бюджета внут�

ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве за девять
месяцев 2012 года:

1.1. Исполнение бюд�
жета внутригородского

муниципального образо�
вания Зюзино в городе
Москве по доходам за де�
вять месяцев 2012 года —
49602,2 тыс. рублей, в том
числе:

Коды БК
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)Раздел Под раздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 28146,7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1000,1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 173,7

01 04 Функционирование местных администраций 23881,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2859,1

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 232,6

04 00 Национальная экономика, в том числе: 178,0

04 10 Связь и информатика 178,0

07 00 Образование 5311,9

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3511,9

07 09 Другие вопросы в области образования 0

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

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 450,7

11 00 Физическая культура и спорт 10037,1

11 02 Массовый спорт 10037,1

12 00 Средства массовой информации 628,7

12 02 Периодическая печать и издательства 628,7

Итого расходов: 44753,1

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма

(тыс.руб.)

Доходы 2012 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14260,0

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис�
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

13886,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин�
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за�
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

66,1

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе�
дерации

307,9

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль�
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

20,3

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

0,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35321,2

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образований, в том числе: 35339,0

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

1589,1

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5730,4

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 9026,4

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

6780,5

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

12212,6

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород�
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

�17,8

Итого доходов: 49602,2

1.2. Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации за девять меся�
цев 2012 года — 44753,1 тыс. рублей, в том числе:

2. Фактическая числен�
ность сотрудников муници�
палитета внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
по состоянию на 01 октября
2012 года — 28 человек, де�
нежное содержание —
10178,6 тысячи рублей.

3. Фактическая числен�

ность сотрудников муници�
пального учреждения СДЦ
«Ратмир» по состоянию на 01
октября 2012 года — 34 че�
ловека, денежное содержа�
ние — 5121,1 тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру�
заведующему сектором фи�
нансово�бухгалтерского уче�
та муниципалитета внутриго�

родского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве направить отчет об
исполнении бюджета внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве за девять месяцев
2012 года в муниципальное
Собрание внутригородского
муниципального образования

Зюзино в городе Москве в те�
чение семи дней со дня ут�
верждения отчета.

5. Заведующему секто�
ром по кадровой политике и
организационно�аналитиче�
ской работе опубликовать
настоящее постановление в
приложении «Муниципаль�
ный вестник» к газете «Ка�

ховка» и разместить на сай�
те муниципалитета Зюзино.

6. Настоящее постановле�
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования.

7. Контроль за исполне�
нием настоящего постанов�
ления возложить на Руково�
дителя муниципалитета вну�
тригородского муниципаль�

ного образования Зюзино в
городе Москве Зимича В.Е.

Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино 
в городе Москве 

В.Е. ЗИМИЧ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 38)РМС от 6 ноября 2012 года

«Об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году, а также участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ»

В соответствии с пунктом
2 частей 2 и 3 статьи 1 Зако�
на города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделе�
нии органов местного самоу�
правления муниципальных
округов в городе Москве от�
дельными полномочиями го�
рода Москвы», муниципаль�

ное Собрание внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве решило:

1. Закрепить депутатов
муниципального Собрания
за объектами утвержденного
адресного перечня благоуст�
ройства дворовых террито�

рий (за счет средств основ�
ного бюджета и за счет
средств социально�эконо�
мического развития) и ад�
ресного перечня по капи�
тальному ремонту много�
квартирных домов в 2013 го�
ду для участия депутатов в
работе комиссий, осуществ�

ляющих открытие работ и
приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за
ходом выполнения указан�
ных работ (приложение). 

2. Направить настоящее
решение в управу района
Зюзино города Москвы. 

3. Опубликовать настоя�

щее решение в печатном из�
дании «Муниципальный ве�
стник» приложение к газете
«Каховка». 

4. Контроль за выпол�
нением настоящего реше�
ния возложить на Руково�
дителя внутригородского
муниципального образова�

ния Зюзино в городе Моск�
ве Щербакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ
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Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 6 ноября 2012 года № 38(РМС

Депутаты муниципального Собрания, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за

ходом выполнения указанных работ

№ п/п
Адрес объекта из утвержденного

адресного перечня
Ф.И.О. депутата

Избирательный

округ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА

1. Азовская ул. д.4 Пугачев В.В. 2

2. Азовская ул. д.7 к.1 Пугачев В.В. 2

3. Азовская ул. д.7 к.2 Пугачев В.В. 2

4. Азовская ул. д.8 Пугачев В.В. 2

5. Азовская ул. д.9 к.1 Жданова М.А. 2

6. Азовская ул. д.9 к.2 Жданова М.А. 2

7. Азовская ул. д.11 к.1 Пугачев В.В. 2

8. Азовская ул. д.13 Пугачев В.В. 2

9. Азовская ул. д.16 Пугачев В.В. 2

10. Балаклавский пр. д.30 к.2 Полухин В.В. 3

11. Балаклавский пр. д.32 к.1 Полухин В.В. 3

12. Балаклавский пр. д.32 к.2 Полухин В.В. 3

13. Балаклавский пр. д.34 к.1 Полухин В.В. 3

14. Балаклавский пр. д.48 к.1 Чернышева Н.Ю. 3

15. Балаклавский пр. д.50 Аляева О.М. 1

16. Балаклавский пр. д.52 к.1 Полухин В.В. 3

17. Балаклавский пр. д.52 к.2 Аляева О.М. 1

18. Балаклавский пр. д.56 Маклаков А.В. 3

19. Болотниковская ул. д.20 к.1 Жданова М.А. 2

20. Болотниковская ул. д.21 к.1 Жданова М.А. 2

21. Болотниковская ул. д.33 к.3 Жданова М.А. 2

22. Болотниковская ул. д.38 к.1 Ярославцева С.И. 1

23. Болотниковская ул. д.38 к.2 Ярославцева С.И. 1

24. Болотниковская ул. д.45 к.2 Ярославцева С.И. 1

25. Каховка ул. д.10/12 к.1 Аляева О.М. 1

26. Каховка ул. д.10/12 к.2 Аляева О.М. 1

27. Каховка ул. д.10 к.3 Аляева О.М. 1

28. Каховка ул. д.16 к.1 Аляева О.М. 1

29. Каховка ул. д.16 к.3 Аляева О.М. 1

30. Каховка ул. д.19 к.1 Щербаков В.М. 1

31. Каховка ул. д.21 к.1 Щербаков В.М. 1

32. Каховка ул. д.25 к.1 Щербаков В.М. 1

33. Керченская ул. д.6 к.1 Щербаков В.М. 1

34. Керченская ул. д.6 к.3 Щербаков В.М. 1

35. Керченская ул. д.10 к.1 Щербаков В.М. 1

36. Керченская ул. д.10 к.2 Щербаков В.М. 1

37. Керченская ул. д.10 к.3 Щербаков В.М. 1

38. Керченская ул. д.10 к.4 Щербаков В.М. 1

39. Керченская ул. д.16 Щербаков В.М. 1

40. Керченская ул. д.18 Егорычева В.С. 1

41. Керченская ул. д.22 Маклаков А.В. 3

42. Керченская ул. д.32 Маклаков А.В. 3

43. Одесская ул. д.7 Сучков Я.С. 2

44. Одесская ул. д.11 Сучков Я.С. 2

45. Одесская ул. д.23 к.1 Сучков Я.С. 2

46. Перекопская ул. д.11 к.1 Ярославцева С.И. 1

47. Перекопская ул. д.11 к.4 Ярославцева С.И. 1

48. Перекопская ул. д.14 к.1 Ярославцева С.И. 1

49. Севастопольский пр. д.59 Егорычева В.С. 1

50. Севастопольский пр. д.65/15 Егорычева В.С. 1

51. Севастопольский пр. д.67 Егорычева В.С. 1

52. Севастопольский пр. д.71 Егорычева В.С. 1

53. Севастопольский пр. д.77 к.2 Егорычева В.С. 1

54. Севастопольский пр. д.77 к.3 Егорычева В.С. 1

55. Севастопольский пр. д.79 Пархоменко О.А. 1

56. Сивашская ул. д.6 к.1 Янкаускас К.С. 2

57. Сивашская ул. д.6 к.2 Янкаускас К.С. 2

58. Сивашская ул. д.7 Янкаускас К.С. 2

59. Сивашская ул. д.7 к.1 Янкаускас К.С. 2

60. Сивашская ул. д.9 Янкаускас К.С. 2

61. Симферопольский б�р д.24 к.5 Маклаков А.В. 3

62. Херсонская ул. д.4 Чернышева Н.Ю. 3

63. Херсонская ул. д.7 к.1 Пархоменко О.А. 1

64. Херсонская ул. д.7 к.2 Пархоменко О.А. 1

65. Херсонская ул. д.7 к.3 Пархоменко О.А. 1

66. Херсонская ул. д.7 к.4 Пархоменко О.А. 1

67. Херсонская ул. д.9 к.1 Пархоменко О.А. 1

68. Херсонская ул. д.9 к.2 Пархоменко О.А. 1

69. Херсонская ул. д.12 к.1 Пархоменко О.А. 1

70. Херсонская ул. д.12 к.2 Пархоменко О.А. 1

71. Херсонская ул. д.16 Пархоменко О.А. 1

72. Б.Юшуньская ул. д.6 Чернышева Н.Ю. 3

73. М.Юшуньская ул. д.10 к.1 Маслякова Л.Р. 2

74. Нахимовский пр. д.17 к.2 Маслякова Л.Р. 2

75. Нахимовский пр. д.15 к.2 Маслякова Л.Р. 2

76. Фруктовая ул. д.11 Сучков Я.С. 2

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА СЧЕТ СОЦИАЛЬНОLЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

77. Болотниковская ул. д.13 Маслякова Л.Р. 2

78. Болотниковская ул. д.15 Маслякова Л.Р. 2

79. Каховка ул. д.14 к.1 Аляева О.М. 1

80. Каховка ул. д.14 к.3 Аляева О.М. 1

81. Каховка ул. д.14 к.4 Аляева О.М. 1

82. Керченская ул. д.28 Суходровский А.Д. 3

83. Перекопская ул. д.16 Ярославцева С.И. 1

84. Перекопская ул. д.18 Ярославцева С.И. 1

85. Херсонская ул. д.12 к.3 Егорычева В.С. 1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

86. Перекопская ул. д.16 Ярославцева С.И. 1

87. Б.Юшуньская ул. д.4 Чернышева Н.Ю. 3

88. Каховка ул. д.1 к.1 Суходровский А.Д. 3

89. Каховка ул. д.3 к.1 Суходровский А.Д. 3

90. Каховка ул. д.5 к.1 Суходровский А.Д. 3

91. Каховка ул. д.5 к.2 Суходровский А.Д. 3

92. Севастопольский пр. д.75 к.1 Егорычева В.С. 1

93. Каховка ул. д.15 к.2 Сучков Я.С. 2

94. Перекопская ул. д.2/4 Ярославцева С.И. 1

95. Каховка ул. д.13 к.9 Ларина Н.А. 3

96. Черноморский б�р д.19 к.2 Ларина Н.А. 3

97. Азовская ул. д.35 к.2 Ларина Н.А. 3

98. Азовская ул. д.37 к.2 Ларина Н.А. 3

99. Севастопольский пр. д.57 Егорычева В.С. 1

100. Азовская ул. д.21 Жданова М.А. 2

101. Сивашская ул. д.15 Янкаускас К.С. 2

102. Болотниковская ул. д.46 к.3 Ярославцева С.И. 1

103. Балаклавский просп. д.34 к.2 Чернышева Н.Ю. 3

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино 

в городе Москве № 40)РМС от 13 ноября 2012 года

«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов»

В соответствии с частью 5
статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного са�
моуправления муниципальных
округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 За�
кона города Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке на�
деления органов местного са�
моуправления внутригородских
муниципальных образований в
городе Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы (го�
сударственными полномочия�
ми)», муниципальное Собрание

внутригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в го�
роде Москве решило:

1. Утвердить Регламент реа�
лизации отдельных полномочий
города Москвы в сфере разме�
щения некапитальных объектов
(приложение).

2. Направить настоящее ре�
шение в управу района Зюзино
города Москвы, в префектуру
Юго�Западного административ�
ного округа города Москвы и Де�
партамент территориальных ор�
ганов исполнительной власти
города Москвы.

3. Настоящее решение всту�

пает в силу со дня его официально�
го опубликования в печатном изда�
нии «Муниципальный вестник»
приложение к газете «Каховка». 

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
Щербакова 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 13 ноября 2012 года № 40(РМС

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент

определяет порядок реализации
муниципальным Собранием внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве (далее — муниципальное
Собрание) отдельных полномочий
города Москвы в сфере размеще�
ния некапитальных объектов: 

1.1.1. согласование проекта
схемы и проекта изменения схе�
мы размещения нестационар�
ных торговых объектов;

1.1.2. согласование проекта
схемы и проекта изменения схе�
мы размещения сезонных кафе;

1.1.3. согласование проекта
схемы и проекта изменения схе�
мы размещения иных объектов в
случаях, предусмотренных Пра�
вительством Москвы.

1.2. Правовым основанием
реализации органами местного
самоуправления в городе Моск�
ве отдельных полномочий горо�
да Москвы, указанных в пункте
1.1 настоящего Регламента, яв�
ляется часть 5 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе
Москве отдельными полномочи�
ями города Москвы».

1.3. Организацию работы по
реализации муниципальным Со�
бранием отдельных полномочий
города Москвы, указанных в пунк�
те 1.1. настоящего Регламента
осуществляет Руководитель внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве (далее — Руководитель
муниципального образования) и
комиссия по развитию внутриго�
родского муниципального обра�
зования (далее — комиссия). 

2. Порядок согласования
проекта схемы и проекта изL
менения схемы размещения
некапитальных объектов

2.1. Началом реализации
муниципальным Собранием от�
дельных полномочий города
Москвы, указанных в пункте 1.1
настоящего Регламента, являет�
ся поступление в муниципаль�
ное Собрание обращения пре�
фектуры Юго�Западного адми�
нистративного округа города

Москвы о согласовании проекта
схемы (проекта изменений схе�
мы) размещения нестационар�
ных торговых объектов, обраще�
ния префектуры о согласовании
проекта схемы (проекта измене�
ний схемы) размещения сезон�
ных кафе, обращение уполномо�
ченного органа исполнительной
власти города Москвы о согла�
совании проекта схемы (проекта
изменений схемы) иных объек�
тов в случаях, предусмотренных
Правительством Москвы (далее
— обращение).

2.2. Обращение подлежит
регистрации в день его поступ�
ления в муниципальное Собра�
ние, и не позднее следующего
дня после поступления направ�
ляется депутатам муниципаль�
ного Собрания (далее — депута�
ты) и в комиссию.

2.3. Комиссия обеспечивает
рассмотрение обращения на за�
седании комиссии и подготовку
проектов решений муниципаль�
ного Собрания о согласовании
проекта схемы (проекта измене�
ний схемы) размещения неста�
ционарных торговых объектов,
проекта схемы (проекта измене�
ний схемы) размещения сезон�
ных кафе, проекта схемы (проек�
та изменений схемы) иных объ�
ектов в случаях, предусмотрен�
ных Правительством Москвы
(далее — решение о согласова�
нии проекта схемы (проекта из�
менений схемы).

2.4. Проекты решений о со�
гласовании проекта схемы (про�
екта изменений схемы) направ�
ляются депутатам, не позднее,
чем за три дня до дня заседания
муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект ре�
шения о согласовании проекта
схемы (проекта изменений схе�
мы) рассматриваются на очеред�
ном заседании муниципального
Собрания. В случае если в тече�
ние установленного правовым ак�
том Правительства Москвы срока
для принятия решения не запла�
нировано проведение очередно�
го заседания муниципального
Собрания, Руководитель муници�
пального образования или депу�
тат, исполняющий его полномо�
чия по организации муниципаль�

ного Собрания (далее — предсе�
дательствующий), созывает вне�
очередное заседание муници�
пального Собрания (далее — вне�
очередное заседание).

2.6. Руководитель муници�
пального образования (предсе�
дательствующий) не позднее,
чем за семь дней до дня заседа�
ния муниципального Собрания
информирует префектуру Юго�
Западного административного
округа города Москвы и главу
управы района Зюзино города
Москвы в письменной форме о
дате, времени и месте заседа�
ния муниципального Собрания
по рассмотрению обращения. 

2.7. Заседание муниципаль�
ного Собрания проводится от�
крыто, с приглашением средств
массовой информации.

2.8. По результатам рассмо�
трения обращения муниципаль�
ное Собрание открытым голосо�
ванием принимает решение о
согласовании проекта схемы
(проекта изменений схемы).

2.9. Проект схемы (проект
изменений схемы) считается со�
гласованным, если за решение о
его согласовании в результате
открытого голосования проголо�
совало не менее половины от ус�
тановленной численности муни�
ципального Собрания.

2.10. Если за проект решения
о согласовании проекта схемы
(проекта изменений схемы) про�
голосовало менее половины от
установленной численности му�
ниципального Собрания, проект
схемы (проект изменений схемы)
считается несогласованным.

2.11. Решение муниципаль�
ного Собрания о согласовании
проекта схемы (проекта измене�
ний схемы), либо информация о
несогласовании проекта схемы
(проекта изменений схемы) на�
правляется Руководителем му�
ниципального образования
(председательствующим) в пре�
фектуру Юго�Западного адми�
нистративного округа, Департа�
мент территориальных органов
исполнительной власти города
Москвы и главе управы района
Зюзино города Москвы в тече�
ние 3 дней со дня заседания му�
ниципального Собрания.

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино 

в городе Москве № 41)РМС от 13 ноября 2012 года

«Об официальном опубликовании
(обнародовании) нормативных правовых актов
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве»

В соответствии с частью 1
статьи 39 Устава внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве, муниципальное Со�
брание внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве ре�
шило:

1. Установить, что офици�
альным опубликованием (обна�
родованием) нормативного
правового акта внутригород�

ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
считается первая публикация
его полного текста в печатном
издании «Муниципальный вест�
ник» приложение к газете «Ка�
ховка», а так же (или) в бюлле�
тене «Московский муниципаль�
ный вестник». 

2. Опубликовать настоящее
решение в печатном издании
«Муниципальный вестник» при�
ложение к газете «Каховка».

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
Щербакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ



Муниципальный
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПЕРВЕНСТВО

Раз)два, и в дамки!
В помещении Центра внешкольной работы (ул.

Большая Юшуньская, д. 14) состоялся традиционный
районный турнир по шашкам среди детей «Приз
каникул», организованный муниципалитетом Зюзино
совместно с Центром внешкольной работы в дни
осенних школьных каникул. В турнире участвовало 45
детей и взрослых.

В результате напря�
женных поединков побе�
дителями турнира среди
девочек 9—11 лет стали:
Надя Обиденко (ЦВР),
Анетта Сорокина, Настя
Билялова, Света Кунякина.
Среди девочек 7—8 лет
победителями признаны
Даша Пажильцева, Аня
Чаркова, Аня Овсянникова.
Среди мальчиков 7—8 лет
отличились Инсар Сала�
хов, Миша Сорокин, Илья
Гришин (ЦВР). Среди

мальчиков 9—10 лет лиди�
ровали Алексей Аплета�
лин, Марат Бедретдинов
(ЦВР), Сергей Филькин.
Среди подростков 11—12
лет лучшими стали Егор
Юренков (ЦВР), Данила
Мальков, Григорий Есаян.
Победители и призеры со�
ревнований награждены
дипломами и медалями.
Поздравляем и желаем
дальнейших успехов!

Соб. инф.

ОПЕКА

ДИМА, 12 ЛЕТ

Любознательный, эмоцио�

нальный, общительный мальчик

с грустными зелеными глазами.

Как и все дети, лишенные мате�

ринской заботы, Дима мечтает о

семье.

Дети ищут родителей

ДМИТРИЙ, 15 ЛЕТ

Глаза голубые, рост средний,

волосы светлые. Общительный,

претендует на роль лидера,

независимый.

Ольга СМЕТАНИНА, 
ведущий специалист отдела опеки,

попечительства и патронажа

Воспитанники социального приюта для детей и
подростков «Зюзино» посещают кружки и секции. У
каждого свои интересы, но объединяет их детей одна
мечта — иметь семью, радовать своими успехами
маму и папу…

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Внимание: дети!
В соответствии с Резолюцией Генеральной

Ассамблеи ООН от 26. 10. 2005 года ежегодно в каждое
третье воскресенье ноября отмечается Всемирный
день памяти жертв ДТП.

За 10 месяцев 2012 го�
да на дорогах ЮЗАО
г. Москвы произошло 908
ДТП, в которых получили
травмы 1024 человека, 49
человек погибло, среди
пострадавших в ДТП есть
дети: 96 детей ранено,
трое погибло.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.
Москве призывает вас к не�
укоснительному соблюде�
нию Правил дорожного
движения на дорогах горо�
да! Водителям следует по�
мнить, что автомобиль яв�
ляется источником повы�
шенной опасности, и сев за
руль, водитель транспорт�
ного средства берет на се�
бя ответственность за
жизнь и здоровье других
участников движения.

Будьте предельно внима�
тельны к поведению пеше�
ходов на дороге, снижайте
скорость при проезде пе�
шеходных переходов, при
движении вблизи детских
учреждений, остановок об�
щественного транспорта,
не забывайте использовать
ремни безопасности и спе�
циальные удерживающие
устройства при перевозке
маленьких пассажиров в
автомобиле. Пешеходы, пе�
реходите дорогу строго в
установленном месте, не
переходите проезжую часть
перед приближающимся
транспортом, не подвер�
гайте свою жизнь и здоро�
вье опасности. Будьте осо�
бенно внимательны при со�
провождении детей!

Счастливого пути!

В преддверии перемен

Встречу открыла замес�
титель начальника управле�
ния социального развития
префектуры ЮЗАО Людмила
Харлан. Она представила со�
бравшимся членов президи�
ума — руководителя управ�
ления Департамента обра�
зования г. Москвы в ЮЗАО
Алексея Александрова, главу
управы района Зюзино Вла�
димира Фалеева, руководи�
теля внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве Ва�
лентина Щербакова. Об из�
менениях в системе столич�
ного образования собрав�
шимся рассказал начальник
управления образования
Алексей Александров. Он от�
метил, что изменения регла�
ментируются прежде всего
Федеральным законом от 8
мая 2010 г. № 83�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдель�
ные законодательные акты
РФ в связи с совершенство�
ванием правового положе�

ния государственных (муни�
ципальных) учреждений»,
который вносит изменения,
в частности, в Закон РФ «Об
образовании».

Одним из новшеств ста�
нет большая самостоятель�
ность образовательных уч�
реждений. Их руководители
смогут, например, самосто�
ятельно составлять смету
учреждения, принимать ре�
шения о системе матери�
ального стимулирования
труда преподавателя, за�
ключать договоры на обслу�
живание учреждений (убор�
ка территории, питание, ме�
дицинское обслуживание).
Значительную часть управ�
ления учреждением возьмет
на свои плечи управляющий
совет — такие советы созда�
ются для подготовки и раз�
вития стратегии образова�
тельных учреждений. Более
свободны в выборе школ
окажутся и родители — они
могут выбрать учебное заве�

дение по своему вкусу.
Так что образовательный

комплекс — это не само�
цель, отметил Е.А. Алексан�
дров, — это механизм удов�
летворения потребностей
населения в образователь�
ных услугах.

Изменения коснутся и
оплаты образовательных ус�
луг. Дисциплины, оплата пре�
подавания которых произво�
дится за счет городского
бюджета, останутся бесплат�
ными, но качество как плат�
ных, так и бесплатных услуг в
любом случае должно оста�
ваться одинаково высоким.

Присутствующие задали
вопросы, получили квали�
фицированные ответы. В за�
вершение встречи перед
участниками круглого стола
выступили В.М. Фалеев и
В.М. Щербаков.

— Новая система обра�
зования дает руководителям
учреждений большие полно�
мочия и возможности хозяй�

ствования, — отметил глава
управы. — Это накладывает
на их плечи и огромную от�
ветственность. И задача ру�
ководителей образователь�
ных учреждений в новых ус�
ловиях — воспользоваться
предоставленными возмож�
ностями и постараться выве�
сти свои школы и детские са�
ды в разряд современных,
результативных, передовых.

В.М. Щербаков высказал
свое видение нововведений.

— Безусловно, обновле�
ние — веление времени, от�
метил он, — но при этом
важно не спешить, тщатель�
но все продумать, прорабо�
тать. И поэтому целесооб�
разно приступить к работе в
новых условиях в начале
2013—2014 учебного года, а
текущий год употребить на
подготовку к реформирова�
нию, на тщательный анализ
желаний и возможностей.

Николай ЗАХАРОВ

В районе Зюзино
проведен круглый стол по

теме «Об изменениях в
системе столичного

образования». В работе
встречи приняли участие

руководители
образовательных

учреждений трех районов
ЮЗАО г. Москвы —

Академического, Зюзина,
Котловки.

К 71LЙ ГОДОВЩИНЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ

Никто не забыт
На недавнем заседании Правительства Москвы в связи с 71(й годовщиной начала контрнаступления Красной

Армии на единовременные выплаты ветеранам, проживающим в столице, выделено из бюджета города 127 млн
рублей. В районе Зюзино жили два Героя Советского Союза — участники Великой Отечественной войны. Сегодня их
уже нет с нами, но память об их ратном подвиге во славу Отечества навсегда сохранится в наших сердцах. Вся
их жизнь — яркий пример того, как надо любить свою Родину. И как ее защищать.

ПЕТРОВСКИЙ 
Георгий Семенович

Окончил Саратовское
бронетанковое училище в

1942 году. В действующей
армии с июля 1943 года.
Член ВКП(б) с 1944 года.
Комсорг танкового баталь�
она 44�й гвардейской тан�
ковой бригады (11�й гвар�
дейский танковый корпус,
1�я танковая армия, 1�й Ук�
раинский фронт) гвардии
лейтенант Георгий Петров�
ский особо отличился в бо�
ях в период с 24 декабря
1943 года по 2 января 1944
года. Возглавляя разведку
передового отряда брига�
ды, группа из трех танков
под командованием Пет�
ровского первой ворвалась
в село Гнилец Казатинского
района Винницкой области
Украины, огнем и гусеница�
ми пробила первую брешь в

обороне гитлеровцев. В хо�
де последовавшей за этим
атаки главных сил бригады
фашистский гарнизон был
разгромлен, а его остатки
бежали из села. При овла�
дении Соболевкой Винниц�
кой области передовой от�
ряд был контратакован
тридцатью вражескими тан�
ками с пехотой и артилле�
рией. Взвод гвардии лейте�
нанта Петровского, зайдя в
тыл контратакующим гитле�
ровцам, нанес им неожи�
данный удар. Это облегчило
положение батальона и по�
зволило ему продержаться
до подхода главных сил
бригады. На подступах к го�
роду Бердичеву Житомир�
ской области Украины раз�

ведывательная группа во
главе с гвардии лейтенантом
Петровским, нащупав сла�
бое место в обороне против�
ника, сбила боевое охране�
ние, отразила контратаки
противника, разгромила
вражескую батарею и авто�
колонну, обеспечив вступле�
ние бригады в город Берди�
чев. Раненный Петровский
вынес из подбитого танка
тяжелораненых членов эки�
пажа. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
10 января 1944 года гвар�
дии лейтенанту Петровско�
му Георгию Семеновичу
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза с вручени�
ем ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

КОРСАКОВ 
Владимир Васильевич

В августе 1941 года по
рекомендации Московского
городского комитета комсо�
мола вступил в народное
ополчение и был включен в
состав первого комсомоль�
ского партизанского отряда
(войсковая часть № 9903),
действовавшего по заданию
разведывательного отдела
штаба Западного фронта на
участке Волоколамск —
Клин. Был связным, в соста�
ве партизанского отряда
проводил диверсионную и
разведывательно�подрыв�
ную работу на линии Ново�
П е т р о в с к — В ы с о к о в с к —
Клин, участвовал в боевой
операции по уничтожению
штабных автобусов гитле�
ровцев и в других диверси�
онных действиях. В одном из
боев был ранен. За прояв�
ленные мужество и реши�
тельность в боях с немецко�
фашистскими захватчиками
18�летний Владимир Корса�

ков был награжден своей
первой наградой — медалью
«За боевые заслуги», а позже
ему вручили медаль «За обо�
рону Москвы». Когда в декаб�
ре 1941 года неприятель был
отброшен от стен Москвы,
партизанский отряд был рас�
формирован. Бывший парти�
зан Корсаков был направлен
на учебу в военное училище.

Командир «тридцатьчетвер�
ки» 47�й гвардейской танко�
вой бригады (9�й гвардей�
ский танковый корпус, 2�я
гвардейская танковая армия,
1�й Белорусский фронт)
гвардии младший лейтенант
Владимир Корсаков особо
отличился в период с 15 по
18 января 1945 года в на�
ступлении с Магнушевского
плацдарма на реке Висла в
ходе Варшавско�Познанской
наступательной операции,
являвшейся составной час�
тью стратегической Висло�
Одерской наступательной
операции 1945 года. Дей�
ствуя решительно, дерзко и
смело, экипаж танка под ко�
мандованием Корсакова, на�
ходясь в разведке в районе
городов Мщонув, Жирардув,
взял в плен вражеского пол�
ковника, уничтожил несколь�
ко мостов, до шести взводов
пехоты, два танка, шесть
орудий, свыше двадцати
бронетранспортеров и тяга�
чей, склад с боеприпасами.

Ворвавшись на аэродром не�
приятеля  западнее Варша�
вы, танк Корсакова «прошел�
ся» по хвостам двадцати двух
самолетов, а двадцать тре�
тий подорвал на взлете. Там
же взвод Корсакова вызво�
лил из германского плена
более 600 человек, находив�
шихся в концентрационном
лагере смерти. 18 января
1945 года «тридцатьчетвер�
ка» Корсакова первой ворва�
лась в Сохачев, где экипаж
уничтожил два танка и не�
сколько орудий противника,
перекрыв путь отступающим
гитлеровским войскам из
Варшавы. Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года гвар�
дии младшему лейтенанту
Корсакову Владимиру Васи�
льевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». 
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