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Э
тот проект направлен на
выявление лучших трене�
ров, учителей физичес�
кой культуры, тренеров�

общественников, приобщающих
детей и молодежь к здоровому об�
разу жизни. Обладатель высшего
в системе красного пояса Санал
Ермалеев работает старшим тре�
нером школы боевых и воинских
искусств катэда ханрю дзиссен
кэмпо будо синоби дзюцу. В шко�
ле Санал Ермалеев руководит
учебно�тренировочным процес�
сом у детей в возрасте от 6 до 14
лет. Непосредственно под его ру�
ководством работает ряд трене�
ров�инструкторов по различным
возрастным категориям. Санал
Ермалеев является также веду�
щим специалистом государствен�
ного учреждения «Центр физи�
ческой культуры и спорта» ЮАО.
Вот что он рассказал в беседе с
активистами партии «Единая Рос�
сия».

— Санал Васильевич, почему
Вы выбрали именно восточные
боевые искусства?

— Я, как и каждый мальчишка
70�х годов бредил суперпопуляр�
ным в те годы каратэ. А родился я
в г. Каспийский, Калмыцкой АССР.
В городе не было школы каратэ,
поэтому занимался вольной борь�
бой и боксом. Но мечта есть меч�
та. И в 1986 году я приехал в Мос�
кву воплотить мечту в реальность.
Поступил в школу каратэ, затем

увлекся новым направлением —
вьетнамскими боевыми искус�
ствами — Вовинам Вьет Во Дао,
принимал участие в соревнова�
ниях уровня Москвы, России и
международного уровня. Занимал
призовые места. В 1995 году мой
поиск совершенной системы вос�
точных единоборств привел меня
в школу ниндзюцу «Катэда». С тех
пор уже на протяжении 13 лет я
постигаю это искусство под руко�
водством мастера международно�
го класса Сергея Анатольевича
Трофимова.

— Какие дети приходят к Вам
на занятия? Как происходит
прием или отбор в Вашу школу?

— В связи с тем, что наша орга�
низация была создана с целью от�
влечения детей и подростков от
улицы и вовлечения в здоровый
образ жизни, то мы принимаем
детей совершенно разного уровня
физического развития. Спорт от�
бирает в свои секции, а мы при�
глашаем на занятия всех желаю�
щих. Главное — это желание
«стать лучше других». Поэтому к
нам безо всякого страха и стесне�
ния приходят и полные, и худые, и
нормально развитые ребята. По�

тому что в отличие от спортивных
школ, где работают на рекордный
результат, мы работаем на здоро�
вье ребенка. И поэтому мы прини�
маем всех детей, у кого есть до�
пуск врача. И те, кто пришли сла�
быми и стеснительными, уже
через полгода�год могут реально
постоять за себя на улице, а со
временем не только за себя, но и
защитить маму, папу, любимую
девушку. А вслед за сыновьями
приходят заниматься и папы. Их
самолюбие бывает задето, потому
что сын оказывается сильнее и
крепче. Мы реально даем воз�
можность заниматься и мамам и
папам и не только восточными
единоборствами, но и просто фи�
зической подготовкой. Во время
занятий с детьми они могут зани�
маться в тренажерном зале.

— Проводятся ли у Вас со=
ревнования и принимают ли
Ваши воспитанники участие в
городских турнирах?

— Да мы ежегодно проводим
соревнования по нашей системе
не только с участием своих воспи�
танников, но и приглашаем к со�
ревнованию представителей дру�
гих стилей и школ боевых ис�
кусств. Что касается участия в
выездных соревнованиях, то наши
ребята являются победителями и
призерами в таких видах как бое�
вое самбо, контактное каратэ, ру�
копашный бой, джиу�джитсу. И,
конечно, нас с удовольствием

приглашают выступать на различ�
ных праздниках, мы являемся лау�
реатами различных фестивалей
по боевым искусствам, стали
участниками «Про�Движения»,
лауреатами мастер�класса на го�
родском празднике в Лужниках га�
зеты «Московский Комсомолец» и
многих других мероприятий.

— Скажите, используете ли
Вы в своей работе какие=либо
научные материалы и разра=
ботки?

— Обязательно! В нашей рабо�
те просто необходимо использо�
вать новые методы и методики для
занятий. Но мы не просто исполь�
зуем, но и являемся авторами и
разработчиками этих самых мето�
дик и программ. В этом году я вы�
играл конкурс Правительства
Москвы и Москомспорта на зва�
ние «Лучший тренер по работе с
детьми и подростками, исполь�
зующий инновационные разра�
ботки». Торжественное вручение
сертификатов проходило в спорт�
комплексе «Лужники» и было
очень приятно, что мой труд, а он
является частью труда большого
коллектива нашей организации —
Центра всестороннего развития

«Разум», был так высоко оценен. Я
продолжил традицию нашей орга�
низации, так как в прошлом году
звание «Лучший руководитель
детского спортивного клуба по
месту жительства» было присвое�
но нашему директору Трофимову
Сергею Анатольевичу.

— Собираетесь ли вы уча=
ствовать еще в каких=либо кон=
курсах?

— Да, конечно. Я считаю, что
это очень важно для тренера и для
каждого человека, который стре�
мится развиваться, работать над
собой и совершенствоваться.
Сейчас наш коллектив, все дети,
занимающиеся в секциях, их ро�
дители, тренеры, местное отделе�

ние партии «Единая Россия»,
управа района, муниципалитет,
общественные организации ока�
зали мне большое доверие, вы�
двинув мою кандидатуру для уча�
стия в конкурсе «Лучший детский
тренер страны», который прово�
дит ведущая политическая партия
нашей страны — «Единая Россия».
Конечно, хочется не просто уча�
ствовать, а достигнуть высоких
результатов, как мы учим тех, кто
занимается в наших секциях. На�
деюсь, труд детских тренеров бу�
дет оценен по достоинству. Пото�
му что в руках тренера оказывает�
ся наше будущее — дети и их
здоровье. Очень надеюсь на под�
держку жителей Чертанова Цен�
трального, детей, их родителей и
всех тех людей и организаций, ко�
торые помогли мне стать участни�
ком конкурса. Я уверен, что наши
цели и задачи совпадают с про�
граммой партии «Единая Россия»
и вместе мы добьемся отличных
результатов. 

Материал предоставлен
местным отделением партии

«Единая Россия» района
Чертаново Центральное

Стать ЛУЧШЕ ДРУГИХ
Недавно местное отделение Московской организации партии «Еди.

ная Россия» выдвинуло на конкурс «Лучший детский тренер страны» тре.

нера по восточным и боевым искусствам Санала Ермалеева.

Вотчете ответственного секре�
таря Комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их

прав района Чертаново Централь�
ное Е. В. Кравченко о работе Ко�
миссии за 5 месяцев 2008 года,
представленном в статье «Нельзя

мириться с продажей алкоголя де�
тям» (газета «Персей — Чертаново
Центральное» № 6/252 за июнь
2008 года), в числе предприятий
общепита, которые были замечены
в продаже алкогольных напитков
несовершеннолетним, ошибочно

указаны рестораны «Елки�палки» и
«Султан». Приносим извинения ру�
ководителям этих предприятий
О. Ф. Ворошиловой и М. А. Хазиме.

Муниципалитет 
Чертаново Центральное

Депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Чер�
таново Центральное за I полугодие 2008 года, подгото�

вленный гл. бухгалтером муниципалитета Э. Г. Никоноровой.

Было решено представленную информацию (см. при�
ложение) принять к сведению и опубликовать в СМИ.

По материалам муниципального Собрания

К статье «НЕЛЬЗЯ МИРИТЬСЯ С ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ»
ОФИЦИАЛЬНО�

Приложение
ОТЧЕТ об исполнении бюджета ВМО Чертаново Центральное в г. Москве за I полугодие 2008 г. (в тыс. руб.)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас�
ходов Статья Наименование План Факт Отклоне�

ние
%

вып

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 992,0   10 278,3 –13 713,7   43

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1 230,0   684,8   – 545,2   56

001 00 00 Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения
010 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 1 230,0  684,8   –545,2   56

200 Расходы 1 230,0  684,8   –545,2   56

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного
самоуправления

141,0   65,0 –76,0 46

001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций
027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 141,0   65,0 –76,0 46

200 Расходы 141,0   65,0 –76,0 46

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций

20 371,0   7 331,4   –13 039,6   36

001 50 00 Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения
005 Центральный аппарат 18 991,0   6 496,8   –12 494,2   34

200 Расходы 17 608,0   6 091,8   –11 516,2   35
300 Поступление нефинансовых активов 1 383,0   405,0   –978,0   29

042 Глава исполнительной власти местного самоуправления
200 Расходы 1 380,0   834,6   –545,4   60

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 100,0 2 099,9 –0,1 100

020 00 00 Обеспечение проведения выборов и референдумов
097 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 2 100,0 2 099,9 –0,1 100

200 Расходы 2 100,0 2 099,9 –0,1 100

01 12 Резервные фонды 50,0   — –50,0   0

070 00 00 Резервные фонды
184 Резервные фонды органов местного самоуправления 50,0   — –50,0   0

200 Расходы 50,0   — –50,0   0

01 14 Другие общегосударственные вопросы 100,0   97,2   –2,8 97

092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
216 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 100,0   97,2   –2,8 97

200 Расходы 100,0   97,2   –2,8 97

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 240,0   — –240,0 0

03 09 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона 120,0 — –120,0 0

219 00 00 Мероприятия по гражданской обороне
261 Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в

мирное и военное время
120,0   — –120,0   0

200 Расходы 120,0   — –120,0   0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 120,0   — –120,0 0

247 00 00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох�
ранительной деятельности

253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 120,0   — –120,0 0
200 Расходы 120,0   — –120,0 0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60,0   — –60,0 0

04 10 Связь и информатика 60,0   — –60,0   0

330 00 00 Информационные технологии и связь
381 Информатика 60,0   — –60,0   0

200 Расходы 60,0   — –60,0   0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 3 407,4   1 492,6   –1 914,8   44

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 407,4   1 492,6   –1 914,8   44

431 50 01
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства за счет
субвенций  из бюджета города Москвы

327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 337,4   1 492,6   –1 844,8   45
200 Расходы 3 132,7   1 397,5   –1735,2 45
300 Поступление нефинансовых активов 204,7   95,1   –109,6 46

447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 70,0   — –70,0 0
200 Расходы 70,0 — –70,0 0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 111,0   1 881,4   –1 229,6   60

08 03 Телевидение и радиовещание 496,0   181,0   –315,0   36

453 00 00 Телерадиокомпании
453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 496,0   181,0   –315,0   36

200 Расходы 496,0   181,0   –315,0   36

08 04 Периодическая печать и издательства 747,0   284,1   –462,9   38

456 00 00 Периодическая печать
453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 747,0   284,1   –462,9   38

200 Расходы 747,0   284,1   –462,9   38

08 06 Другие вопросы в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 868,0   1 416,3   –451,7   76

450 00 00 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 868,0   1 416,3   –451,7   76

200 Расходы 1 868,0   1 416,3   –451,7   76

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 10 516,8   4 362,7   –6 154,1   41

09 08 Спорт и физическая культура 10 495,2   4 362,7   –6 132,5   42

512 50 01
Организация спортивно�оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства за счет
субвенции из бюджета города Москвы

412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 3 126,7   1 045,4   –2 081,3   33
200 Расходы 3 126,7   1 045,4   –2 081,3   33

455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 7 368,5   3 317,3   –4 051,2   45
200 Расходы 6 562,4   3 049,4   –3 513,0   46
300 Поступление нефинансовых активов 806,1   267,9   –538,2   33

512 50 02
Организация спортивно�оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства за счет
собственных средств

455 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 21,6   — –21,6   0
200 Расходы 21,6   — –21,6   0

ИТОГО РАСХОДОВ 41 327,2  18015,0 –23 312,2   44

Коды
классификации Наименование показателей План год Факт Отклонение

10000000 ДОХОДЫ 14 764,0 5 856,2   –8 935,3   
10102000 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 14 764,0   5 828,7   –8 935,3   
11303000 прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства — 14,7 14,7
11690000 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в местные бюджеты — 12,8   12,8

11701000 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ — — —
11705000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ — — —
20000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе 26 155,6   11 015,0   –15 140,6   
20200000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, из них 26 155,6   11 015,0   –15 140,6   
20201001 дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности — — —
20203999 прочие субвенции, в том числе: 26 155,6   11 015,0   –15 140,6   

ВСЕГО ДОХОДОВ 40 919,6   16 871,2   –24 048,4   

РАСХОДЫ

Бюджетная комиссия ПОДВЕЛА ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
24 июля состоялось заседание Комиссии по финансово.бюджетной политике

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертано.
во Центральное в городе Москве под председательством депутата муниципального
Собрания С. И. Жабина.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

КОНКУРС�


