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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комплексная программа развития района

С Днем города! С Днем знаний!
Дорогие ученики и студенты!  
Уважаемые преподаватели!

Поздравляем вас с Днем знаний!

Первое сентября – это 
праздник начала нового 
учебного года, праздник 
встречи со своими друзья
ми, которых не видели все 
лето... Для первокурсников 
вузов и первоклассников это 
время начала новой жизни, 
как и для их родителей. Вот 
поэтому 1 сентября – это 
волнующий день, который 
порой помнится всю жизнь. 
Он всегда начинается с тор
жественной линейки, посвя
щенной началу учебного года, 
и приветствия учителей, кото
рые встречают своих учеников. Наступает вре
мя школьных звонков, университетских лекций, 
оценок, дневников и зачетных книжек. Не трать
те время впустую, используйте возможность по
лучения знаний, не позволяйте лени и усталости 
погасить огонек познания, ставьте перед собой 
новые цели и обязательно достигайте их.

Во всех школах в этот день проводятся уро
ки добра и мира, открытые уроки, которые могут 
посетить все желающие. 

Мы не сомневаемся, что присущая молодо
му поколению восприимчивость ко всему ново
му и прогрессивному, стремление к совершен
ству, смелость и решительность помогут вам 
реализовать свои планы, достичь поставленных 
целей.

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель муниципального образования 
О.В. КАЛИНИН, Руководитель муниципалитета

Дорогие жители района  
Очаково-Матвеевское!

В первые выходные сентября Москва отме
чает день рождения города. Богатое событиями 
историческое прошлое Москвы отражено в учеб
никах истории и известно далеко за ее предела
ми. Многое менялось в жизни города за время его 
существования. Беззаветный труд всех поколе
ний москвичей создал город таким, какой он есть 
сегодня. Современная Москва – это благоустро
енный, динамично развивающийся и комфортный 
для жизни город. Из года в год, наращивая темпы, 
наша столица продолжает движение вперед. Эко
номика города стабильно развивается. Идет строи
тельство жилья, важных социальных, культурных 
объектов. Растут объемы производства, уровень 
жизни населения. Крепнут деловые связи с реги
онами России и зарубежными странами.

Лицо города определяют его жители. В нашем 
районе ОчаковоМатвеевское живут прекрасные 
люди, любящие свой родной район и работающие 
для его развития. Одинаково ценны и заслужива
ют большого уважения любые проявления вашей 
заботы о районе. Обустройство клумб и детских 
площадок во дворе или крупное строительство, 
ответственная работа на предприятиях промыш
ленности и социальной сферы – каждое ваше 
дело, направленное на благо района, является 
значимым вкладом в развитие столицы.

Искренне желаем родному городу процвета
ния и благоденствия, а всем жителям – здоровья, 
счастья и отличного настроения! Пусть уважение 
и взаимная поддержка станут основой укрепле
ния нашего городского сообщества, тогда нам 
будут по плечу любые задачи.

Уважаемые педагоги, родители, 
ребята!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем знаний – праздником, который одинаково 
любят, ждут и дети, и взрослые. В этот день мы 
не просто отмечаем начало нового учебного 
года, но и выражаем искреннюю признатель
ность всем педагогам за их профессионализм, 
самоотверженный труд учителя, наставника.

Пусть в новом учебном году покоряются 
самые высокие вершины знаний, претворя
ются в жизнь самые смелые замыслы, а в 
дневниках и зачетках появляются только от
личные отметки!

Это возможность обрести себя в совре
менном мире, стать подлинными граждана
ми и патриотами родного города. Удачи, ус
пехов, благополучия!

Уважаемые жители района!
Ежегодно в первые сентябрьские выход

ные отмечается День города Москвы, история 
которого уходит далеко в прошлое. С каждым 
годом наша Москва становится все более 
современной и благоустроенной. Преобра
жается и наш район – строятся новые дома, 
школы, детские сады, благоустраиваются 
улицы, дворы и зоны отдыха района.

Уверен, что трудолюбие и целеустрем
ленность жителей и впредь будут способ
ствовать динамичному развитию столицы. 
Сообща мы сделаем все, что задумали. 
Пусть День рождения Москвы станет симво
лом нашего единства, залогом процветания 
и уверенности в завтрашнем дне!

С.А. НОВИКОВ, глава управы  
района Очаково-Матвеевское

В рамках программы комплексного 
развития района Очаково-
Матвеевское завершается 
реализация программы 
по благоустройству 185 дворовых 
территорий и 147 подъездов 
многоквартирных домов.

Работы по ремонту подъездов включают 
в себя окраску стен, электромонтажные ра
боты, замену отдельных конструктивных эле
ментов подъезда (окна, двери и т.п.), если это 
требуется.

Работы по благоустройству дворов вклю
чают: ремонт асфальта – 36 501 квадратных 
метров, замену бортового камня – 15 845 по
гонных метров, устройство новых контейнер
ных площадок – 86 штук, устройство металли
ческих ограждений – 5697 погонных метров.

Начало работ, их ход и приемка осущест
вляются с обязательным участием местной 
общественности: старших по домам и подъ
ездам, председателей ТСЖ. На сегодняшний 
день общественностью приняты работы в 155 
дворах и 124 подъездах.

Завершается обустройство 3 межквар
тальных детских игровых городков по ад
ресам: ул. Нежинская, 21, ул. Наташи Ков
шовой, 11, ул. Веерная, 40/4. На 79 детских 
площадках установлены современные и трав
мобезопасные игровые формы. На 78 пло
щадках формы отремонтированы и частично 
заменены. Произведена полная реконструк
ция 2 спортивных площадок по адресам: ул. 
Нежинская, 13, ул. Озерная, 27, в том числе 
с установкой на них спортивных раздевалоч
ных модулей.

Продолжается обустройство во дворах 
4443 дополнительных парковочных машино
мест.

В рамках выполнения программы комп
лексного развития района ОчаковоМатвеев
ское в августе 2011 г. введен в эксплуатацию 
гаражный паркинг на 400 машиномест по ад
ресу: ул. Б. Очаковская, вл. 40, строительный 
корпус 12. 

Сеть образовательных учреждений райо
на ОчаковоМатвеевское, относящихся к си
стеме Департамента образования г. Москвы, 
включает в себя 13 общеобразовательных 
школ, 16 дошкольных образовательных уч
реждений, одно учреждение дополнительно
го образования (ЦДТ «Матвеевское»), центр 
психологомедикосоциального сопровож
дения «Росток» (на базе школы № 816), два 
колледжа среднего профтехобразования. 

В образовательных учреждениях в рамках 
программы комплексного развития района и 
подготовки к новому 2011/2012 учебному году 
проведены следующие мероприятия:

Работы по благоустройству территорий, 
включая ремонт фасадов, проведены в 6 до
школьных учреждениях района (№№ 666, 672, 
798, 799, 2158, 2698 – ремонт асфальтового 

покрытия, фасадов, контейнерных  площадок) 
и в 2 школах (№ 55 – ремонт прогулочных ве
ранд; № 2025 – ремонт асфальтового покры
тия). В настоящее время проводится ремонт 
фасада и асфальтового покрытия в школе 
№ 816, а также ремонт фасада и прогулочных 
веранд в детском саду № 863.

Завершен текущий ремонт в детских са
дах №№ 666 и 863, в школах №№ 55, 226, 
816. Ведется ремонт и замена труб в подвале 
школе № 1117; проведены работы по пере
профилированию помещений под размеще
ние новых групп в школах № 816, а также в 
дошкольных учреждениях №№ 413, 806, 819, 
799, 1023, 1269, 582, ведутся работы в де
тском саду № 666.

Выборочный капитальный ремонт за
вершен в ДОУ № 1269 (ул. Озерная, д. 25, 

корп. 2), и 15.08.2011 г. детский сад принят в 
эксплуатацию государственной приемочной 
комиссией.

Мероприятия по пожарной безопасности 
проведены в 9 детских садах и 3 школах райо
на на общую сумму 2 млн. 449 тыс. руб.

Перечень работ включал в себя замену 
дверей с пределом огнестойкости не менее 
0,6 часа; снятие сгораемой краски с путей 
эвакуации; обработку деревянных конструк
ций чердачных помещений огнезащитным 
составом; обработку текстильных изделий 
огнезащитным составом; мероприятия, свя
занные с выполнением предписаний Госпож
надзора.

Город, удобный для жизни

Народнопартий
ный контроль рай
онного отделения 
партии «Единая Рос
сия» над благоустрой
ством района Очако
воМатвеевское – это 
реализация одного из 
партийных проектов. 
Контроль над ремон
том внутридворовых 
проездов, дворовых 
территорий и подъез
дов жилых домов осуществляют специаль
ные рабочие группы.

Сообщить информацию о качестве 
выполненных работ и внести свои пред
ложения жители могут по телефону (499) 
2330137 или прийти на прием в местное 
отделение партии к секретарю первичного 
отделения № 16 «ЖКХ» (ул. Веерная, д. 44, 
корп. 1). Местное отделение партии «Еди
ная Россия» района ОчаковоМатвеевское 
активно реагирует на жалобы москвичей.

Главное сегодня, чтобы результаты ра
боты по благоустройству были одобрены 
населением. Нам нужен ежедневный диалог 
с гражданами, чтобы учесть все мнения, за
мечания и предложения.
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27 июля прошла встреча представителей 
префектуры ЗАО и управы района Очаково-
Матвеевское с жителями района. Вел встре-
чу и.о. префекта ЗАО Игорь Щенников.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития 
социальной сферы, благоустройства, потребитель
ского рынка, уличнодорожной сети, здравоохране
ния и образования. Публикуем некоторые из них.

– Вопрос строительства храма в Матвеев
ском затянулся на долгие годы, когда же строй
ка начнется? 

– На сегодняшний день завершена разработка 
строительной документации, и она находится на 
утверждении. Надеемся, строительство начнется в 
следующем году.

– Почему цены на ярмарке выходного дня 
выше, чем в магазине? Прокомментируйте слу
хи о перепрофилировании рынка у станции 
Матвеевская. 

– Рынок у станции Матвеевская станет сель
скохозяйственным, а по поводу цен на ярмарке мы 
устроим проверку. Так быть не должно. Идея ярмар
ки в том, чтобы производитель реализовывал свою 
продукцию без посредников.

– Будут ли сносить пятиэтажные дома по ул. 
Веерной?

– Эти дома несносимой серии. Их снос предпо
лагается в рамках проекта планировки мкр. 1, но 
он на сегодняшний день не утвержден, поскольку 
изменились требования к развитию дорожной сети, 
проект сейчас дорабатывается.

– По ул. Нежинской, д. 1а, построен большой 
жилой комплекс, а из магазинов поблизости 
только две палатки с шаурмой да цветами. Будет 
ли построен магазин шаговой доступности?

– К сожалению, проектировщики комплекса об 
этом не подумали. Будем изыскивать возможность 
для размещения магазина.

– Будет ли компьютерный класс в ЦСО 
«Матвеевское»?

– Компьютерный класс оборудован в комп
лексном центре социального обслуживания по ул. 
Н. Ковшовой, д. 29, но пользоваться им можно бу
дет, когда в остальных помещениях закончится ре
монт. 

– Что будет с кинотеатром «Планета»?
– Строители столкнулись с трудностями при за

мене конструкций. Но он будет работать как кино
театр. 

– Куда можно обратиться за материальной 
помощью?

– Можно обратиться в отдел социального раз
вития управы, там вам подскажут список необходи
мых документов, можно в ЦСО и в РУСЗН.

– Можно ли установить «лежачих полицей
ских» около школ №№ 814, 815?

– Установим.
– Когда пройдут работы по очистке Очаков

ского пруда?
– В этом году.
– Будут ли расширять поликлиники в Матве

евском?
– Существуют планы строительства дополни

тельных корпусов для детской и взрослой поликли
ник за счет реализации инвестиционных контрактов 
в рамках реконструкции района. Пока такая рекон
струкция заморожена. 

В завершение встречи исполняющий обязан
ности префекта ЗАО заверил жителей, что, учиты
вая ошибки проектирования района в предыдущие 
годы, отныне и впредь районные и окружные власти 
при рассмотрении перспективных градостроитель
ных планов будут жестко следить за балансом ин
тересов строителей и населения. «Основной при
оритет будет отдаваться социальным объектам и 
развитию уличнодорожной сети», – сказал Игорь 
Щенников. 

По окончании мероприятия заслуженным жите
лям района – Л.С. Капустниковой, Т.С. Худяковой, 
Т.Е. Ивановой – И.В. Щенников вручил грамоты 
префекта ЗАО.

Жизненное 
пространство должно 
быть удобным

ГЛАВНАЯ ТЕМА ВЫБОРЫ

Первый день праймериз 
в Западном округе выпал 
на 25 июля. Именно тогда 
кандидаты общенародно-
го голосования впервые 
выступили перед выбор-
щиками в кинотеатре 
«Кунцево». 

Пять минут – время, за кото
рое каждый кандидат праймериз 
мог изложить краткую информа
цию о себе и свою программу. 
Все 13 кандидатов, прибывших 
1 августа в музей Великой Оте
чественной войны на Поклонной 
горе, выступили перед избира
телями со своими программами. 

Директор Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Владимир 
Забаровский своей основной 
задачей видит противодействие 
фальсификации истории Ве
ликой Отечественной войны и 
патриотическое воспитание мо
лодежи. Он затронул вопрос о 
культуре: «У нас, к сожалению, 
нет закона о культуре. В тех за
конах, которые принимаются, 
слово «культура» исключается 
как таковое в целом, и считает
ся, что этим должно заниматься 
Министерство культуры, а это 
глубочайшее заблуждение. За
кон о культуре крайне необхо
дим. В нашем государстве поня
тия «культура» и «цивилизация» 
должны быть совершенно тож
дественны».

О необходимости улучшения 
подготовки ребят к службе в Рос
сийской армии заявил президент 
Регионального общественного 
фонда поддержки Героев СССР 
и Героев РФ Вячеслав Сивко: 
«Хороший солдат – это здоро
вый и образованный человек».

После всех выступлений вы
борщики задали интересующие их 
вопросы, затем проголосовали за 
понравившегося им кандидата.

Последнюю встречуголо
сование в Западном округе Мо
сквы, которая состоялась 2 ав
густа в кинотеатре «Кунцево», 
посетили 350 выборщиков и 
14 кандидатов праймериз. 

Выступления кандидатов 
были продолжены во время от
ветов на вопросы уполномочен
ных Общероссийского народно
го фронта. 

Анастасия ГАЛКИНА

Праймериз – это предварительные 
(первичные) выборы кандидатов, 
наиболее репрезентативный отбор 
партийных кандидатов, причем не 
с точки зрения партийного руковод-
ства, а по мнению самого электората, 
в данном случае москвичей. В ходе 
праймериз формируется команда, 
которой доверяют москвичи и кото-
рая будет представлять их интересы 
на выборах.

10 августа состоялось заседание коорди
национного совета Московского регионального 
отделения Общероссийского народного фрон
та, посвященное подведению итогов народного 
предварительного голосования в столице. Вел 
заседание руководитель региональной обще
ственной приемной председателя партии «Еди
ная Россия» в Москве, ответственный органи
затор координационного совета МРО ОНФ, 
депутат Госдумы Николай Гончар. 

Он напомнил собравшимся, что предвари
тельное народное голосование по кандидату
рам в федеральный список от Москвы на вы
боры в Госдуму от партии «Единая 
Россия» и Общероссийского на
родного фронта (ОНФ) проходило 
в столице с 21 июля по 4 августа 
на 30 площадках. На каждой из 
встречголосований выступили от 9 
до 15 кандидатов праймериз, всего 
71 человек. В пятиминутных вы
ступлениях кандидаты рассказыва
ли о себе и коротко представляли 
свои предвыборные программы. 10 
500 выборщиков – уполномочен
ных РКС ОНФ, делегированных на паритетных 
началах от «Единой России» и общественных 
организаций, присоединившихся к Общерос
сийскому народному фронту, – могли голосо
вать за любое число из 71, представленного 
в бюллетене для голосования. 

Заместитель председателя Мосгордумы, 
председатель региональной Счетной комис
сии Андрей Метельский огласил результаты, 
набранные каждым кандидатом праймериз. 
Лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, 
который набрал 6678 голосов. В первую пя
терку вошли заместитель мэра по социаль
ной политике Людмила Швецова (5328 голо
сов), председатель правления Региональной 
общественной организации инвалидов 
«Стратегия» Владимир Крупенников (3865), 
председатель Московского совета ветеранов 
Владимир Долгих (3860) и депутат Госдумы, 
ответственный организатор координационно
го совета столичного отделения ОНФ Нико
лай Гончар (3850).

Заместитель мэра Москвы по социальной 
политике Людмила Швецова поделилась свои
ми впечатлениями как кандидат праймериз.

– Я абсолютно убеждена, – заявила она, – 
что при проведении праймериз в Москве не 
было имитации активности. Я была в хорошем 
смысле горда за Москву и москвичей. Между 

кандидатами праймериз не было нездоровой 
конкуренции, было нормальное соревнова
ние.

Людмила Швецова также отметила высокий 
уровень организации столичных праймериз. 

Член координационного совета 
Московского регионального отде
ления Общероссийского народного 
фронта, руководитель исполкома Мос
ковской организации партии «Единая 
Россия», депутат Мосгордумы Виктор 
Селиверстов сообщил собравшимся, 
что сбор предложений в Народную 
программу продолжается. В ходе 
встречголосований кандидаты прай
мериз не только отвечали на вопро
сы жителей Москвы, но и собирали 

наказы и пожелания, формировали список 
наиболее важных и значимых для населения 
вопросов, требующих дальнейшей проработки 
и практической реализации, конкретных мер.

По признанию Людмилы Швецовой, она 
с каждой такой встречи уходила с целыми те
традками наказов, среди которых были очень 
интересные предложения. А по некоторым из 
них, по словам Людмилы Ивановны, ею уже 
даны соответствующие поручения. 

Собравшиеся единогласно проголосовали 
за итоговый протокол региональной счетной 
комиссии по результатам праймериз в Москве. 

Во взаимодействии с командой единомы
шленников, а это москвичи и их представи
тели – победители праймериз, руководство 
города, мэр Москвы Сергей Собянин будут при
нимать важнейшие, стратегические для разви
тия столицы решения.

Сотрудничество партии «Единая Россия» и 
Общероссийского народного фронта показало 
свою эффективность и продуктивность. Главной 
его целью было и остается привлечение к об
суждению и участию в жизни страны новых лиц, 
аккумуляция новых талантливых и неравнодуш
ных к судьбе своей страны людей для принятия 
важных решений не только на уровне Государ
ственной Думы, но и региональном уровне. 

Пресс-служба МО партии «Единая Россия»

Москва подвела итоги праймериз

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В полной темноте горящая 
свечка передается из рук в 
руки. Тот, кто ее держит, рас
сказывает о своих мыслях и 
переживаниях за день, и ник
то его не перебивает. Такое 
движение свечи завершает 
каждый день образовательных 
выездов Молодежного пар
ламента Москвы – без обсуж
дения, взаимоуважения и ко
мандной работы делать здесь 
нечего.

С 9 по 21 июля выезды в 
Подмосковье были регулярны
ми. Сначала собрались члены 
Молодежной палаты при МГД и 
Общественной молодежной па
латы Москвы. Председатели и 
заместители Молодежных палат 
Западного округа встретились 
со своими коллегами, чтобы об
судить общие проекты на осень 
2011 года.

Молодые парламентарии 
приняли решение о создании 
общественных приемных при 
своих ВМО, куда жители смо
гут обращаться через Интер
нет. Также они разработали и 
презентовали представителю 
Мосгортранса проект «Аудио
экскурсия в общественном 
транспорте». На День города 
предлагается включать аудио
запись с экскурсией на марш
рутах, проходящих через боль
шое количество исторических 
и памятных мест. Если проект 
пройдет успешно на одном 
маршруте, то он может быть 
запущен во многих районах 
Москвы.

В этой работе участвовали 
активисты Молодежных об
щественных палат со всей Мо
сквы, в том числе и из района 
ОчаковоМатвеевское. С их 

приездом дом отдыха «Вос
кресенское» превратился в 
учебный центр. Уже в девять 
утра, в будни и выходные, 
участников будила хипхоп 
музыка – заспанные ребята 
«выползали» на танцевальную 
зарядку. Взбодрившись, они 
расходились по командным 
местам – работа над всеми 
заданиями велась сообща. До 
самой «свечки», начинавшей
ся в полночь, молодые люди 
слушали лекции, участвовали 
в тренингах и деловых играх, 
работали командой над про
ектами. Снять стресс после 
напряженной работы ребята 
могли на пейнтбольной пло
щадке.

В гости к ним приезжали 
лидеры молодежных органи
заций («Россия Молодая», 
«Молодежная парламентская 

ассамблея», ЛДПР), депута
ты Мосгордумы – ее предсе
датель Владимир Платонов, 
Ирина Великанова, Татьяна 
Портнова, Михаил Антонцев, 
руководитель Департамента 
семейной и молодежной поли
тики города Москвы Людмила 
Гусева.

Познакомившиеся всего 
несколько дней назад, члены 
команд разъезжались чуть ли 
не со слезами на глазах. Впро
чем, увидеться им предстоит 
совсем скоро. С сентября в 
школах Москвы стартуют ин
терактивная игра «Молодой 
избиратель» и дебаты «Лига 
ЦМП» – молодые активисты, 
прошедшие обучение, возь
мутся за их проведение.

Центр молодежного 
парламентаризма

Молодежный парламент 
к учебному году готов
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А У НАС ВО ДВОРЕ ЖКХ

В целях качественного обслуживания по погребению 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 
а также малоимущих граждан в системе ГУП «Ритуал» 
образована оперативная линия с многоканальными те
лефонами: 8 (499) 6100000, где можно круглосуточно 
получить бесплатные справки и консультации по погре
бению, в том числе на безвозмездной основе.

ЦДС ГУП«Ритуал»

Как снизить расходы 
на коммунальные 

услуги
Заканчивается лето, а с ним дачный 

сезон и период летних отпусков. Значит, 
можно сэкономить на квартплате и произ
вести перерасчет за период временного 
отсутствия.

На чем можно сэкономить: на холодной 
и горячей воде, водоотведении (канализа
ции), газоснабжении.

Внимание! Перерасчет осуществля
ется при отсутствии в жилом помещении 
индивидуальных приборов учета по соответ
ствующим видам коммунальных услуг.

Для осуществления перерасчета вам 
необходимо в течение месяца после окон
чания временного отсутствия обратиться 
в ЕИРЦ (ТСЖ, ЖСК и т.д.) с заявлением 
на осуществление перерасчета с обяза
тельным представлением документов, под
тверждающих ваше временное отсутствие 
(это могут быть: справка садового това
рищества, копия командировочного удо
стоверения или справка о командировке, 
заверенные по месту работы, проездные 
билеты, оформленные на ваше имя; справ
ка о нахождении на лечении в стационар
ном лечебном учреждении и т.д.).

Учтите, что:
– исполнитель перерасчета вправе 

снимать копии представленных вами доку
ментов и проверять их подлинность, пол
ноту и достоверность содержащихся в них 
сведений, в том числе путем направления 
официальных запросов в выдавшие их ор
ганизации;

– перерасчет производится пропорци
онально количеству дней отсутствия, не 
включая день выбытия с места постоянного 
жительства и день прибытия на это место.

Адрес ЕИРЦ: ул. Веерная, д. 20.
Телефоны для справок: 4491664, 449

1684, 4491665, 4491745, 4491744, 449
1644

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

18 июля в школу № 914 
кроме службы участковых 
уполномоченных района в 
полном составе на встречу 
с населением Очаково-
Матвеевского прибыли 
глава управы района 
С.А. Новиков и руководите-
ли местных ОВД, ОПОП и 
штаба народной дружины.

Зона ответственности
Глава управы Сергей Афона

сьевич Новиков пообещал отве
тить на все вопросы и предоставил 
слово начальнику ОВД по району 
ОчаковоМатвеевское Алексею 
Анатольевичу Максимову для 
отчета об итогах оперативнослу
жебной деятельности отдела за 
первое полугодие 2011 года.

– За 6 месяцев 2011 года 
ОВД по району ОчаковоМат
веевское проведен комплекс 
мероприятий по профилакти
ке правонарушений, борьбе с 
преступностью и обеспечению 
безопасности граждан. В целом 
в 2011 году на обслуживаемой 

территории наблюдается сниже
ние количества преступлений. 
Так, на 30% сократилось общее 
количество зарегистрированных 
правонарушений, меньше стало 
случаев имущественных и раз
бойных нападений, мошенни
чества, неправомерного завла
дения транспортом. 

С целью профилактики со
вершения квартирных краж орга
низована работа по постановке 
квартир на пульт централизо
ванной охраны: участковыми 
уполномоченными полиции за 
6 месяцев 2011 году получено 
от жителей района и направлено 
в ГУП «Охрана» 58 заявлений.

Не менее остро сегодня сто
ит проблема преступности не
совершеннолетних. Все чаще 
подростки демонстрируют не
нависть к людям других наци
ональностей – как москвичей, 
так и гостей столицы. Нами при
нимается комплекс мер, направ
ленных на стабилизацию данно
го положения и предотвращение 
экстремистских проявлений 
среди молодежи, по розыску и 

задержанию лиц, совершающих 
тяжкие и особо тяжкие преступ
ления. За 6 месяцев 2011 года 
в дежурную часть ОВД за раз
личные правонарушения были 
доставлены 148 несовершен
нолетних (в 2010 году – 86). 
За занятие бродяжничеством и 
попрошайничеством в ЦВСНП 
при ГУВД по городу Москве по
мещены 3 подростка, в меди
цинские учреждения и детские 
дома – 25 человек, на конец от
четного периода на учете состо
ят 24 несовершеннолетних.

В целом ситуация норма
лизуется, но, как говорится, до 
совершенства нам еще далеко, – 
сказал в заключение начальник 
ОВД. – Много нареканий посту
пает от жителей – значит, мы ра
ботаем не до конца эффективно. 
Оставляет желать лучшего и де
ятельность участковых уполно
моченных полиции. По штатно
му расписанию их должно быть 
23, на сегодняшний день – 16. 
К сожалению, нарядов патруль
нопостовой службы также недо
статочно, но в скором времени 
мы сможем обеспечить патрули
рование территории, особенно в 
ночное время. Присутствие поли
ции на улице – это тоже профи
лактика правонарушений.

Наша сила – в единстве
Председатель Совета обще

ственного пункта охраны поряд
ка района ОчаковоМатвеевское 
Валерий Евгеньевич Андреев 
рассказал о помощи, которую 
оказывают сотрудникам ОПОП 
граждане с активной жизненной 
позицией.

– Старшие по домам и подъ
ездам, ветераны и обычные 
жители своевременно инфор
мируют нас о нарушениях об
щественного порядка в своих 

домах. Они не оставляют без 
внимания ни единого случая 
правонарушений со стороны 
нелегальных мигрантов, лиц 
без определенного места жи
тельства, помогают собирать 
информацию о бесхозных авто
мобилях, бездомных животных. 
Добровольная помощь граждан 
общественным пунктам охраны 
порядка – это реальная возмож
ность повлиять на безопасность 
проживания в нашем районе, ок
руге, а значит, и в городе. Прав
да, не все старшие по домам и 
подъездам оказывают помощь 
правоохранительным органам, – 
заметил председатель совета 
ОПОП. – Таких пассивных обще
ственных деятелей жителям надо 
переизбирать. Практика также 
показала, что без эффективно
го взаимодействия со службой 
участковых уполномоченных по
лиции (УУП) невозможно качес
твенно осуществлять возложен
ные на ОПОП задачи. 

Начальник штаба народной 
дружины района Сергей Лео-
нидович Тертышников подвел 
итоги работы добровольных по
мощников правоохранительных 
органов и пояснил, что дружин
ником может стать каждый здо
ровый гражданин РФ от 18 лет, 
не имеющий судимости и адми
нистративных взысканий.

Помимо вопросов охраны по
рядка на встрече обсуждались 
аспекты выполнения комплесной 
программы развития района. На 
эти и множество других вопросов 
дали обстоятельные ответы гла
ва управы района С.А. Новиков, 
его первый заместитель В.И. Ро
гов, начальник ОВД по району 
ОчаковоМатвеевское А.А. Мак
симов и участковые.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Закон и порядок
Темой очередной встречи руководства района с населением стало обеспечение правопорядка 

на территории Очаково-Матвеевского 

Уважаемые владельцы 
счетчиков воды!

Точность приборов учета – залог вашей 
экономии и отсутствия конфликтов с ресурсо
снабжающей и обслуживающей организаци
ями. Единственным способом обнаружения 
неисправностей в работе водосчетчиков, 
сбоев или отклонений в показаниях является 
процедура поверки. 

Необходимость проведения поверки при
боров учета воды определена Федеральным 
законом от 26.06.2008 № 102ФЗ «Об обес
печении единства измерений» (ст. 9 «…к 
применению допускаются средства изме
рений утвержденного типа, прошедшие по
верку…»). При этом срок межпроверочного 
интервала исчисляется с даты поверки, ука
занной в паспорте на изделие, или на клейме 
(либо с момента изготовления счетчика), и 
в среднем составляет 4 года для счетчиков 
горячей воды и 6 лет – для холодной. По ис
течении этих сроков счетчики должны быть 
проверены (либо заменены на новые). 

Обращаем ваше внимание, в соответ
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предо
ставления коммунальных услуг гражданам» 
в случае неисправности индивидуального 
прибора учета или по истечении срока его 
поверки, установленного изготовителем, 
расчет за коммунальные услуги производит
ся по средним тарифам. 

Приборы, не прошедшие поверку, к даль
нейшей эксплуатации не допускаются!

Напоминаем жителям, еще не установив
шим приборы учета водопотребления, что в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энер
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» до 1 июля 2012 года собствен
ники помещений в многоквартирных домах 
обязаны установить приборы учета воды, а 
также обеспечить ввод установленных при
боров учета в эксплуатацию. 

По вопросам установки и поверки при
боров учета воды вы можете обращаться по 
телефонам: (495) 7869678; (495) 5178711; 
(495) 2260463; (495) 2260356.

19 августа во дворе дома 
13 по Нежинской улице 
состоялось торжественное 
открытие обновленной 
спортивной площадки. 

Раньше это было грунто
вое поле с деревянной оградой. 
Теперь – министадион с плас
тиковыми бортами и высокой 
металлической сеткой и искусст
венным травяным покрытием, та
ким мягким, что хочется загорать 
на нем как на настоящей траве.

Окрестные дети первыми 
осваивали новую площадку: иг
рали в мяч, воздушные шары, 
участвовали в танцах с хорово
дами, проводимыми аниматора
ми в костюмах обезьяны, зайца 
и медведя. Когда прибыли гос
ти, началась церемония офици
ального открытия.

Выступили представители 
муниципалитета и районного 
отделения партии «Единая Рос
сия». Глава управы района Оча
ковоМатвеевское С.А. Новиков 
сказал:

«Дорогие жители, дорогие 
ребята! Сегодня мы дарим вам 
эту замечательную площадку, 
построенную в рамках комплекс
ной программы развития района, 

патронаж над этим проектом осу
ществляла партия «Единая Рос
сия». Мы постарались сделать ее 
максимально безопасной и удоб
ной: она выполнена из современ
ных материалов с применением 
новых технологий, здесь можно 
играть в минифутбол, стритбол, 
баскетбол и проводить различ
ные спортивноразвлекательные 
мероприятия. Теперь у вас есть 
раздевалки и скамейки ожида
ния с навесами. Таких площа
док в нашем районе скоро будет 
больше. Занимайтесь спортом в 

свое удовольствие и ставьте но
вые рекорды! Успехов вам!»

С этого момента площад
ка перешла на баланс муници
пального учреждения «Диалог», 
которое будет проводить здесь 
массовые мероприятия и сле
дить за ее состоянием. От жите
лей требуется немногое – поль
зуясь площадкой, сохранять ее в 
порядке и чистоте, чтобы служи
ла она долго на радость всем.

Праздник завершился со
ревнованиями детских футболь
ных команд.

Больше спорта – крепче люди Старые охотничьи билеты 
можно будет обменять  
на новые в течение года –  
до 1 июля 2012 года.

Срок действия старых охот
ничьих билетов продлен на год в 
связи с принятием Федерального 
закона Российской Федерации от 
14 июня 2011 г. № 137ФЗ «О вне
сении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статью 
71 Федерального закона «Об охо
те и о сохранении охотничьих ре
сурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Законом 
предусмотрено, что охотничьи 
билеты и членские охотничьи би
леты, которые выданы до 1 июля 
2011 года и срок действия которых 
не истек, сохраняют свое действие 
до 1 июля 2012 года.

Напомним, охотники, зарегис
трированные в Москве, могут по
лучить билеты нового образца в 
Департаменте природопользова
ния и охраны окружающей среды 
г. Москвы по адресу: г. Москва, 
ул. Новозаводская, д. 2, корп. 2 
(отдел ОЭК по ЗАО)

Прием граждан по вопросам 
оформления охотничьих билетов, в 
том числе прием заявлений, осуще
ствляется:

– по понедельникам – с 11.00 
до 20.00, перерыв с 15.00 до 15.45;

– по средам – с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45.

Прием граждан по вопросам 
выдачи охотничьих билетов осу
ществляется:

– по вторникам – с 15.00 до 
20.00 без перерыва;

– по пятницам – с 8.00 до 12.00 
без перерыва.

Благотворительность

В рамках общегородской бла
готворительной акции под девизом 
«Семья помогает семье: собираемся 
в школу!», приуроченной к прибли
жающемуся Дню знаний, в районе 
ОчаковоМатвеевское 20 августа 
2011 года были открыты передвиж
ной и стационарный пункты приема 
от населения детской и подростко

вой одежды, канцелярских товаров 
и школьнописьменных принадлеж
ностей для последующей передачи 
детям из малообеспеченных семей. 
В акции приняли участие руководи
тель районного исполкома партии 
«Единая Россия» М.В. Лудина, жи
тели района и 9 организаций. Для 
детей были собраны:
• Канцтовары – 1035 ед.
• Обувь – 14 пар.

• Одежда – 86 кг.
• Ученические ранцы – 10 шт.
• Игрушки – 20 шт.
• Настольные развивающие игры – 
6 шт.
• Детские книги – 35 шт.

Все вещи переданы в совет 
многодетных семей района. Ад
министрация района выражает 
благодарность всем участникам 
акции!
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Качество жизни закладывается в детстве

СПОРТ И ДОСУГ

О преобразованиях в здра-
воохранении, о насущных 
проблемах района мы бе-
седуем с главным врачом 
детской поликлиники № 47, 
депутатом муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в г. 
Москве Кириллом Вячеславо-
вичем Черновым.

– Сейчас много говорят о мо
дернизации здравоохранения. 
В чем она заключается?

– На сегодняшний день на 
программу модернизации здраво
охранения в России и в Москве в 
частности государство выделило 
немалые средства, которые распре
деляются по разным направлениям. 

Одно из них – содержание уч
реждений, текущий и капитальный 
ремонт. В Москве не останется ни 
одного неотремонтированного мед
учреждения. И более того, сроки на 
реализацию программы отведены 
очень жесткие – 2011–2012 годы. 

Второе направление касается 
оснащения учреждений современ
ной лечебнодиагностической ап
паратурой. Администрация каждого 
медицинского учреждения подала 
заявки на приобретение необходи
мого оборудования, и все они были 
рассмотрены в кратчайшие сроки. 
Какието оснастят уже в этом году, 
наша поликлиника получит обо
рудование в 2012м. Все это дела
ется для того, чтобы и взрослое, и 

детское население получало мак
симально квалифицированную по
мощь. 

Третье направление – углуб
ленная диспансеризация, подчер
киваю: углубленная. Особое внима
ние в этой связи мы обращаем на 
14летних подростков – их здоровье 
нужно подвергнуть максимально 
широкому спектру обследования. 
Ведь именно в этом возрасте закла
дываются те заболевания, которые 
проявятся в более зрелом возрасте, 
и важно вовремя это увидеть. На 
сегодняшний день можно конста
тировать, что число детей с хрони
ческими заболеваниями не увели
чивается, однако не растет и число 
абсолютно здоровых детей.

Хочется верить, что все задачи, 
которые стоят перед руководством 
учреждений здравоохранения, бу
дут выполнены и что эта модерни
зация – не пустой звук и лозунги, а 

действительность. Надеюсь, что и 
наши кадры подтянутся, чтобы со
ответствовать новым требованиям, 
предъявляемым к современной ме
дицине. Очень хочется, чтобы люди 
у нас были здоровыми, болели по
меньше.

– В районе появилось много 
новостроек, численность населе
ния увеличилась. Достаточно ли 
мощности поликлиники? 

– Все наши районные поликли
ники, детские и взрослые, строи
ли еще в 1968 году из расчета на 
10 000 пациентов. С тех пор и жизнь 
изменилась, и нормативы поменя
лись. Конечно, сейчас сложно со
здать комфортные условия для па
циентов, но мы пытаемся. Всем бы 
хотелось, чтобы поликлиники были 
большими и просторными, без оче
редей. Но это слишком отдаленная 
перспектива. С другой стороны, не 
все жители обращаются в районную 
поликлинику: есть те, кто пользует
ся платными, есть ведомственные 
учреждения. К моей поликлинике 
прикреплено много иногородних 
граждан. Но когда речь идет о детях, 
мы никогда не отказываем, особен
но если необходимо оказать первую 
помощь.

– Кирилл Вячеславович, вы 
уже не первый созыв являетесь 
депутатом муниципального Со
брания. Какие проблемы района 
вы считаете наиболее актуальны
ми?

– В последние годы резко уве
личилось число жителей с неплохим 

достатком, стало больше личного 
автотранспорта, а пропускная спо
собность дорог этому потоку не со
ответствует. В часы пик район сто
ит, парковок не хватает. Еще 5 лет 
назад такого не было. Отсюда – эко
логические проблемы: ухудшается 
качество воздуха, уничтожаются зе
леные насаждения. Это те же про
блемы, что и во всем городе. 

Но есть и сугубо местные. На
пример, торговых точек в пересчете 
на общее население достаточно, а 
если район разбить на зоны, то есть 
такие, где в шаговой доступности 
их явно не хватает. Вот построили 
большой жилой комплекс по ул. Не
жинской, д. 1, а рядом только одна 
палатка.

Или вот много говорим о разви
тии спорта и здорового образа жиз
ни. Но в нашем районе нет ни одного 
маломальски серьезного физкуль
турнооздоровительного комплекса. 
Это болезненный вопрос. Да, есть 
хорошие межшкольные стадионы, 
на которых мы принимаем сорев
нования окружного и городского 
уровня, но нет ни одного бассейна, 
невелико разнообразие спортивных 
секций. Ребятам приходится ездить 
в другие районы. Мы не получили 
ни одного аргументированного объ
яснения от вышестоящих властей, 
почему в этом вопросе наш район 
обходят. Если мы хотим, чтобы мо
лодежь была занята, вела здоровый 
образ жизни, необходимо строить 
многопрофильные спортивные со
оружения в шаговой доступности. 

Иначе никакие противоалкогольные 
или антинаркотические программы 
не помогут. 

Конечно, у нас есть ТКС «Пла
нета», МПЦ «Диалог», ЦДТ «Матве
евское» с их кружками и секциями, 
но этого недостаточно.

– С какими проблемами и во
просами к вам обращаются жите
ли чаще всего?

– Есть вопросы частные, есть 
общие: коммунальное хозяйство, 
социальное неблагополучие. Кому
то нужно сделать ремонт в кварти
ре… Я вхожу в состав социальной 
комиссии при управе района, и мы 
стараемся помочь всем малообес
печенным гражданам, имеющим 
подтверждающие документы.

Также я являюсь членом комис
сия по защите прав детей. В районе 
налажена четкая система выявле
ния и информирования по фактам 
неблагополучия. Любой случай, 
который может привести к ущем
лению прав ребенка, – зона моих 
интересов.

Стоит заметить, что количество 
неблагополучных семей снижается. 
Всетаки жить стало полегче, люди 
адаптировались к новой реально
сти. Не всегда проблемы в тех се
мьях, где мало денег, – у них рас
тут замечательные дети! Бывает, 
взгляды обеспеченных родителей 
не соответствуют общепринятым 
понятиям «семейное благополучие» 
и «безопасное детство».

Беседовала Ольга МОТОРИНА

Лето – волнительное вре-
мя для старшеклассников 
и выпускников. Связано 
это прежде всего с экза-
менами. А для учеников 
младших классов, пока 
еще не обремененных за-
ботами, это время отдыха. 

Практика последних лет по 
организации летних лагерей на 
базе образовательных учреж
дений показала положительный 
отклик как со стороны родите
лей, так и со стороны детей. 

Вопервых, это вариант для 
родителей, чьи дети вынуждены 

оставаться в городе во время 
летних каникул, когда нет воз
можности отправить ребенка к 
бабушке на дачу или на море. 
С одной стороны, ребенок и 
днем под надежным присмотром 
учителей (воспитателей), с дру
гой – вечером может провести 
время с родителями, не разлу
чаясь с ними надолго. 

Вовторых, в подобных школь
ных лагерях собираются дети из 
разных классов – с 1го по 8й, то 
есть от 6 до 14 лет, что позволяет 
ребятам разных возрастов нала
дить контакты. В обычной учебной 
обстановке общение ребят стар
ших классов с более младшими 
маловероятно. А здесь, в лагере, 

в свободной и непринужденной 
атмосфере среди подростков 
возникают новые дружеские вза
имоотношения. 

Втретьих, благодаря четко 
продуманной программе лагеря 
соблюдается регулярный режим 
дня. Дети и гуляют, и играют, и 
отдыхают во время тихого часа, 
и несколько раз в день питаются, 
а кроме того, получают полез
ную для развития информацию 
даже во время каникул.

С 1 по 24 июня 2011 года му
ниципальное учреждение «Под
ростковомолодежный центр 

«Диалог» проводило летнюю 
оздоровительную кампанию со
вместно с двумя школами райо
на – ЦО № 1438 и ГОУ СОШ 
№ 1117. 

Помимо разнообразных пла
новых развлекательных про
грамм и экскурсий у ребят была 
возможность бесплатно зани
маться с педагогами и тренерами 
центра по различным досуговым 
и спортивным направлениям. 
Педагоги центра проводили ряд 
занятий непосредственно на тер
ритории школы. Например, такие, 
как брейкданс, шахматы, эстрад
ные танцы, футбол, настольный 
теннис, вокал. На каждом занятии 
присутствовало не менее 10–15 

человек. Для некоторых из ребят 
такие занятия, как брейкданс и 
эстрадные танцы, были в новин
ку, и они с удовольствием разучи
вали непростые элементы. 

Также воспитатели лагеря 
регулярно приводили отряды в 
помещения центра, где с ребя
тами проводились турниры (на
пример, по настольному теннису 
и настольному хоккею), занятия 
по бисероплетению, моделиро
ванию фигурок из надувных ша
риков, моделированию изделий 
из фольги и глины, различные 
интеллектуальные игры. В конце 
занятий каждый ребенок полу
чал памятный подарок, зачастую 
в виде той фигуры, в которую 
он вложил собственные силы. 
Особенно интересным был опыт 
моделирования из шариков. Мы 
решили сделать жирафа. В об
щей сложности получилось более 
10 фигурок. И хотя элементы и 
приемы мы все применяли одина
ковые, каждый жираф получился 
уникальным и неповторимым. 
Ведь каждый ребенок посвоему 
«оживил» жирафа с помощью 
красок. 

Победители турниров и игр 
получали поощрительные призы 
в виде ручки, магнитика и знач
ка с символикой родного района 
ОчаковоМатвеевское или цент
ра «Диалог». 

Надеемся, что совместная 
работа в лагере была приятной 
и полезной не только нам, но и 
всем детям. Очень быстро про
летел июнь, и нам было жаль 
расставаться с нашими воспи
танниками. Но «лето – это ма
ленькая жизнь порознь», время 
отдохнуть и набраться новых 
сил. Поэтому до новых встреч в 
новом учебном году! Мы всегда 
рады видеть вас, ребята, де
литься с вами нашим опытом 
и многому учиться у вас!

Мария ГАЛКИНА,  
МУ ПМЦ «Диалог»

Летние увлечения

По сложившейся традиции Всерос
сийский день физкультурника принято 
отмечать во вторую субботу августа. На 
территории муниципального образова
ния ОчаковоМатвеевское праздник про
водился в воскресенье, 14 августа, на 
спортивной площадке ОАО «Домострои
тельный комбинат № 2» по адресу: про
езд Стройкомбината, д. 1. Для жителей 
района были организованы соревнования 
по минифутболу, в которых приняли уча
стие мужские взрослые команды от 18 лет 
и старше. Победителем стала команда хо
зяев поля – «ДСК2», в упорной борьбе за 
первое место им уступила команда моло

дых ребят с Очаковского шоссе «Легион», 
которая заняла второе место. Бронзовые 
медали завоевала команда «ТЭЦ25». 

Стоит отметить, что праздник про
ходил при отличной солнечной погоде с 
хорошим настроением и высокой моти
вацией на победу у всех команд. В связи 
с отсутствием серьезных травм на поле 
медицинским работникам, присутство
вавшим на соревнованиях, приходилось 
лишь отдыхать и наслаждаться хорошей 
игрой футболистов. 

Всех победителей награждили кубка
ми, медалями и памятными сувенирами 
муниципалитета.

День физкультурника

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Ребенок – самое близкое и дорогое 
в жизни каждого взрослого человека. Его 
первый крик, плач, его первая улыбка… 
Вот он уже подрос, делает первые шаги, с 
интересом изучает окружающий мир. Его 
первые слова «мама», «папа» – и ваша 
жизнь наполняется новым содержанием. 
Потому что ребенок – то единственное 
существо, которое независимо от ваших 
поступков и вашего отношения к нему бу
дет вас любить и идеализировать. 

Постепенно он станет совсем взрос
лым, но для родителей он так и останется 
самым родным и близким человеком. Ра

дость общения и любовь родителей – что 
может быть лучше для ребенка?

Но есть дети, которые растут без 
родителей, не зная ласки материнских 
рук, заботы отца. Не нужные никому 
дети – что может быть ужаснее? Разве 
можно допустить такое в цивилизованной 
стране? Разве не хочется им, чтобы был 
рядом родной человек, взял на руки или 
поцеловал? Дети, оставшиеся без попе
чения родителей. Раньше их называли 
беспризорниками, сегодня – социальны
ми сиротами.

Окончание на стр. 5

Семейные формы 
устройства детей
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Окончание. Начало на стр. 4

Лишаясь семейного очага, ребенок авто
матически теряет возможность реализовать 
свое право на свободное развитие личности, 
на проявление лучших своих качеств. Но са
мое печальное – воспитанники детских домов 
выходят в самостоятельную жизнь беззащит
ными, неподготовленными.

Вы когдато уже задумывались о судьбе 
детейсирот и мысль принять чужого ребенка 
на воспитание в семью нетнет да и мелькнет 
в череде ежедневных проблем и забот? Или 
решение это уже созрело, но изза незнания, 
с чего начать и куда обратиться, так и остает
ся невоплощенным? 

Начать следует с себя. Прежде всего за
дайте себе вопрос, почему вы этого хотите, 
насколько серьезно ваше намерение. Пойми
те, что в основе вашего решения должны ле
жать интересы ребенка, а не ваши проблемы, 
с которыми вы надеетесь справиться, приняв 
его в свою семью. 

Из опыта работы мы знаем, что мотивация 
может быть любой: ктото устал от одиноче
ства (а это привычный образ жизни, который 
придется менять), ктото потерял ребенка 
(в данном случае есть опасность постоянного 
сравнивания своего ребенка и приемного), а 
ктото просто хочет предоставить свой дом и 
свою любовь ребенку, лишенному всего это

го, причем очень часто это люди, уже име
ющие собственных детей. В любом случае 
ваше решение должно быть осознанным, не 
сиюминутным, принятым не под влиянием 
эмоций. Подумайте, готовы ли вы изменить 
сложившийся за годы распорядок дня, пожер
твовать многими своими привычками ради 
призрачного родительского счастья. Готовы 
ли вы принять ребенка со всеми его недостат
ками, достоинствами, характером и любить 
его просто за то, что он есть? 

Решив принять в свою семью чужого ре
бенка, вы должны иметь представление о 
возможных формах устройства детей, чтобы 
заранее определить приемлемую для себя.

Усыновление (удочерение) – принятие 
в семью ребенка на правах кровного со всеми 
вытекающими отсюда правами и обязанно
стями. Усыновленные дети и их потомство по 
отношению к усыновителям и их родственни
кам приравниваются в личных неимуществен
ных и имущественных правах и обязанностях 
к родственникам по происхождению. Проще 
говоря, усыновление (удочерение) – государ
ственная регистрация ребенка с официаль
ным присвоением ему статуса сына/дочери и 
приобретением соответствующих прав и па
кета документов. Для родителей это высшая 
степень ответственности за судьбу ребенка и 
его полноценное развитие. Для ребенка – его 
мечта.

Опека (попечительство) – принятие 
в дом ребенка на правах воспитуемого. Опе
ка устанавливается над детьми, не достиг
шими 14 лет, а попечительство – над детьми 
от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически 
все права родителя в вопросах воспитания, 
обучения, содержания ребенка и ответствен
ности за него. Однако органы опеки обязаны 
осуществлять регулярный контроль условий 
содержания, воспитания и образования ре
бенка. Опека может быть назначена на оп
ределенный срок или без срока. Часто опека 
используется как промежуточная форма пе
ред усыновлением. Это высокий, но не пол
ный уровень ответственности. Опекун (как 
правило, близкий родственник) официально 
и физически не является ребенку матерью 
или отцом. На ребенка выплачиваются де
нежные средства.

Приемная семья – форма воспитания ре
бенка в семье на дому у приемного родителя. 
Такая семья заменяет для ребенка пребыва
ние в детском доме или приюте на домашнее 
воспитание. Приемная семья образуется на 
основании договора о передаче ребенка (де
тей) на воспитание в семью, который заклю
чается между органом опеки и попечитель
ства и приемными родителями (супругами или 
отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание) на определенный срок. 
В приемных семьях может воспитываться от 

1 до 8 детей. На содержание каждого ребенка 
приемной семье ежемесячно выплачиваются 
денежные средства. Приемному родителю 
выплачивается зарплата и засчитывается 
трудовой стаж. 

По отношению к ребенку приемные роди
тели являются опекунами. Что касается ма
леньких детей, то для ребенка очень болез
ненно привязываться к «родителям», а потом 
снова расставаться с ними, поэтому приемная 
семья должна быть психологически готова к 
опеке, усыновлению или продлению сроков 
воспитания. Высокий, хотя и неполный уро
вень ответственности за судьбу ребенка.

Патронат. Патронатное воспитание – но
вая форма устройства ребенка (детей), нуж
дающегося в помощи государства. Патронат
ным воспитателем может стать практически 
любой человек, желающий помочь ребенку. 

Патронатная семья – семья, которая 
предоставляет детям, оставшимся без по
печения родителей, возможность познако
миться с укладом семейной жизни, получить 
незаменимый опыт общения и взаимодей
ствия между членами семьи, установить 
доверительные отношения со взрослыми, 
которые могут о них заботиться. Патронат – 
это не усыновление и не опека. Это особая 
форма воспитания детей, где все направле
но на помощь, интеграцию ребенка в обще
ство. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Семейные формы устройства детей

Постановление
от 30 июня 2011 г. № 103-п

Об утверждении Порядка 
определения видов 
и перечней особо ценного 
движимого имущества 
муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве 

В соответствии с подпунктом 
3 пункта 11 статьи 9.2 Федераль
ного закона от 12 января 1996 
года № 7ФЗ «О некоммерческих 
организациях» муниципалитет 
внутригородского муниципально
го образования ОчаковоМатве
евское в городе Москве поста
новляет:

1. Утвердить Порядок опре
деления видов и перечней особо 
ценного движимого имущест
ва муниципальных бюджетных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановле
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования в 
официальном печатном средстве 
массовой информации внутриго
родского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве.

3. Контроль выполнения на
стоящего постановления оставить 
за Руководителем муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования ОчаковоМат
веевское в городе Москве О.В. 
Калининым.

О.В. КАЛИНИН,
Руководитель муниципалитета

внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское
в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципа-

литета внутригородского муници-
пального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве 
от 30 июня 2011 года № 103-п

Порядок 
определения видов и перечней 

особо ценного движимого 
имущества муниципальных 

бюджетных учреждений вну-
тригородского муниципаль-

ного образования Очаково-Ма-
твеевское в городе Москве

1. Виды особо ценного дви
жимого имущества муниципаль
ных бюджетных учреждений внут
ригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевс
кое в городе Москве (далее – уч
реждения) могут утверждаться 
постановлением муниципалитета 
внутригородского муниципально
го образования ОчаковоМатве

евское в городе Москве (далее – 
муниципалитет).

2. Виды особо ценного дви
жимого имущества учреждений 
определяются исходя из родовых 
признаков движимого имущества, 
необходимого для использования 
учреждениями в соответствии с 
основными видами деятельности 
учреждений.

3. Решение об утверждении 
перечня особо ценного движимо
го имущества учреждения может 
быть принято муниципалитетом 
с учетом предложений соответ
ствующего учреждения.

Решение об утверждении пе
речня особо ценного движимого 
имущества учреждения принима
ется муниципалитетом в форме 
постановления. 

4. При утверждении перечня 
особо ценного движимого иму
щества учреждения в него подле
жат включению:

а) движимое имущество, 
балансовая стоимость которого 
превышает 50 тыс. рублей;

б) движимое имущество, 
отчуждение которого осуществ
ляется в специальном порядке, 
установленном законами и ины
ми нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации;

в) иное движимое имуще
ство, виды которого определены 
в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего Порядка, в том чис
ле без которого осуществление 
учреждением основных видов 
деятельности, предусмотренных 
его уставом, будет существенно 
затруднено или невозможно.

При этом к особо ценному 
движимому имуществу не мо
жет быть отнесено имущество, 
которое не предназначено для 
осуществления основных видов 
деятельности учреждений, а так
же имущество, приобретенное 
учреждениями за счет доходов, 
полученных от осуществляемой в 
соответствии с уставом деятель
ности.

5. Ведение перечня особо 
ценного движимого имущества 
осуществляется учреждением.

Перечень особо ценного дви
жимого имущества учреждения 
включает в себя индивидуально
определенные вещи и форми
руется на основании сведений 
бухгалтерского учета учреждений 
о полном наименовании объек
та, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движи
мому имуществу, его балансовой 
стоимости и инвентарном (учет
ном) номере (при его наличии) 
в соответствии с результатами 
специально проведенной для 
указанных целей инвентаризации 
имущества соответствующего уч
реждения.

Перечень особо ценного дви
жимого имущества учреждения 
представляется в муниципали
тет к 1 января и 1 июля каждого 
года. 

Постановление
от 27 июля 2011 г. № 115-п

Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матве-
евское в городе Москве и об 
использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 
пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7
ФЗ «О некоммерческих организаци
ях» муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Оча
ковоМатвеевское в городе Москве 
постановляет:

1. Утвердить Порядок составле
ния и утверждения отчета о резуль
татах деятельности муниципального 
бюджетного учреждения внутриго
родского муниципального образова
ния ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве и об использовании закреп
ленного за ним муниципального иму
щества (приложение).

2. Опубликовать настоящее по
становление в официальном печат
ном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль выполнения на
стоящего постановления оставить 
за Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве О.В. Калининым.

О.В. КАЛИНИН,
Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Очаково-

Матвеевское
в городе Москве

Приложение
к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве от 27 июля 2011 года 

№ 115-п
Порядок

составления и утверждения 
отчета о результатах деятельно-
сти муниципального бюджетного 

учреждения внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе 
Москве и об использовании за-

крепленного за ним муниципаль-
ного имущества

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уста

навливает правила составления и 
утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального бюд
жетного учреждения внутригородско
го муниципального образования Оча
ковоМатвеевское в городе Москве 
(далее – учреждение) и об использо
вании закрепленного за ним муници
пального имущества (далее – Отчет).

1.2. Учреждение составляет 
Отчет в соответствии с общими 
требованиями, установленными Ми
нистерством финансов Российской 
Федерации и настоящим Порядком, с 
учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите го
сударственной тайны.

1.3. Отчет составляется уч
реждением в валюте Российской 
Федерации (в части показателей в 
денежном выражении) по состоянию 
на 1 января года, следующего за от
четным годом.

2. Структура и содержание 
Отчета

2.1. Отчет учреждения состоит 
из трех разделов:

– раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»;

– раздел 2 «Результат деятель
ности учреждения»;

– раздел 3 «Об использовании 
имущества, закрепленного за учреж
дением».

2.2. В разделе 1 «Общие сведе
ния об учреждении» указываются:

– исчерпывающий перечень 
видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не явля
ющихся основными), которые уч
реждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 
документами;

– перечень услуг (работ), кото
рые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и муници
пальными нормативными правовыми 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ);

– перечень документов (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятель
ность (свидетельство о государ
ственной регистрации учреждения, 
постановление муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве (далее – муниципали
тета) о создании учреждения, устав 
учреждения);

– количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные 
о количественном составе и квали
фикации работников учреждения 
на начало и на конец отчетного 
года. В случае изменения количес
тва штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного 
периода);

– средняя заработная плата ра
ботников учреждения.

2.3. В разделе 2 «Результат 
деятельности учреждения» указыва
ются:

– изменение (увеличение, умень
шение) балансовой (остаточной) сто
имости нефинансовых активов от
носительно предыдущего отчетного 
года (в процентах);

– общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материаль
ных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных цен
ностей;

– изменения (увеличение, умень
шение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разре
зе поступлений (выплат) предусмот
ренных Планом финансовохозяйс
твенной деятельности учреждения 
(далее – План) относительно преды
дущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования про
сроченной кредиторской задолжен
ности, а также дебиторской задолжен
ности, нереальной к взысканию;

– суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ);

– цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые потре
бителям (в динамике в течение отчет
ного периода);

– общее количество потребите
лей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей);

– количество жалоб потребите
лей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры;

– суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотрен
ных Планом; 

– суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом.

2.4. В разделе 3 «Об использо
вании имущества, закрепленного за 
учреждением», учреждением указы
ваются на начало и конец отчетного 
года:

– общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное поль
зование;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное поль
зование;

– общая площадь объектов не
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления;

– общая площадь объектов не
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

– общая площадь объектов не
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвоз
мездное пользование;

– количество недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления;

– объем средств, полученных 
в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учреждени
ем в отчетном году за счет средств, 
выделенных муниципалитетом уч
реждению на указанные цели;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учреждени
ем в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности;

– общая балансовая (остаточ
ная) стоимость особо ценного дви
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления.

3. Утверждение Отчета
3.1. Отчет утверждается руково

дителем учреждения и представляет
ся в муниципалитет на согласование 
на бумажном носителе (прошитый, 
пронумерованный и скрепленный пе
чатью учреждения) в двух подлинных 
экземплярах и на электронном носи
теле в срок до 1 марта года, следую
щего за отчетным. 

3.2. Муниципалитет рассматри
вает Отчет в течение десяти рабочих 
дней, следующих за днем поступ
ления Отчета, и согласовывает его 
либо возвращает на доработку с 
указанием причин, послуживших ос
нованием для его возврата.

В случае согласования один эк
земпляр согласованного Отчета на
правляется учреждению.

3.3. Учреждение в порядке, 
установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, 
представляет Отчет, утвержденный 
и согласованный в соответствии с 
пунктами 3.1 и 3.2 настоящего По
рядка, для его размещения на офи
циальном сайте в сети Интернет фе
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правопри
менительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюдже
тов бюджетной системы Российской 
Федерации, с учетом требований 
законодательства Российской Фе
дерации о защите государственной 
тайны.

3.4. По решению муниципалите
та Отчет может быть дополнительно 
размещен в сети Интернет на офици
альном сайте муниципалитета, сайте 
учреждения, либо ином сайте, с уче
том требований законодательства 
Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

3.5. Доступ к Отчету, размещен
ному на сайтах, указанных в пункте 
3.4, является свободным и безвоз
мездным. 
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НАША ИСТОРИЯ

Город защищен

СТРОИТЕЛЬСТВО

3 августа 2011 года 
отмечалась 74-я годовщина 
создания Местной 
противовоздушной обороны 
Москвы, предшественницы 
гражданской обороны 
столицы, Главного 
управления МЧС России  
по г. Москве.

Но прежде постановлением Со
вета народных комиссаров СССР от 
4 октября 1932 года была создана 
Местная противовоздушная оборона 
и утверждено Положение о местной 
противовоздушной обороне терри
тории СССР.

МПВО рассматривалась как си
стема мероприятий, осуществляе
мых местными органами власти в 
целях защиты населения и объектов 
народного хозяйства от воздушного 
нападения противника, ликвидации 
последствий его ударов, а также 
создания наиболее благоприятных 
условий для работы промышленных 
предприятий, транспорта, комму
нального хозяйства и других объ
ектов. В мирное время на МПBO 
возлагалось обучение специальных 
формирований, всего населения 
в области гражданской обороны, 
строительство защитных сооруже
ний и командных пунктов, накоп
ление необходимого имущества, в 
том числе средств индивидуальной 
защиты для формирований, органи
зация системы оповещения и связи, 
обеспечение устойчивости работы 
предприятий.

В военное время система МПBO 
решала задачи оповещения населе
ния, приведения в готовность орга
нов управления и сил, маскировки 
и светомаскировки объектов, обес
печения защиты людей. В число 
осуществляемых местной противо
воздушной обороной мероприятий 
входили также охрана материаль
ных ценностей, водоисточников. 
В случае поражения зданий и соору
жений МПВО осуществляла мероп
риятия по спасению пострадавших, 
устранению повреждений на комму
нальноэнергетических объектах и 
сетях. Органы управления и подраз

деления МПВО обезвреживали не
разорвавшиеся снаряды, ликвиди
ровали пожары и очаги химического 
заражения. На первом этапе станов
ления и развития непосредственное 
руководство системой МПВО осу
ществлялось Народным комиссари
атом по военным и морским делам, 
преобразованным в марте 1934 года 
в Наркомат обороны СССР.

Предшественницей Граждан
ской обороны СССР, созданной в 
1961 году, являлась местная проти
вовоздушная оборона (МПВО).

В соответствии с этим постанов
лением ответственность за органи
зацию, материальнотехническое 
обеспечение, обучение населения 
и специальных местных формиро
ваний, общее состояние и боевую 
готовность МПВО возлагалась в 
городе Москве на Московский го
родской Совет народных депутатов, 
в составе которого был назначен 
специальный заместитель предсе
дателя Моссовета, являвшийся на
чальником МПВО города Москвы и 
районов. То же самое было сдела
но и в районных советах народных 
депутатов. При начальниках МПВО 
города и районов были созданы 

штабы МПВО, через которые они 
осуществляли руководство всей 
системой МПВО в пределах своих 
территорий.

Перед лицом реальной угрозы 
войны за два предвоенных года в 
Москве было построено и оборудо
вано 700 соответствующих требо
ваниям того времени газоубежищ и 
2613 бомбоубежищ. Была продела
на большая работа по приспособле
нию под укрытия станций метропо
литена. В результате на станциях и в 
тоннелях метро можно было укрыть 
до 500 тыс. человек. В Москве ре
гулярно проводились учения и тре
нировки сил МПВО. 7 октября 1940 
года решением ЦК ВКП(б) местная 
ПВО была передана в ведение На
родного комиссариата внутренних 
дел СССР.

Государственный Комитет Обо
роны, учитывая особенности сло
жившейся обстановки, 5 июля 1941 
года принял постановление «О ре
организации службы МПВО города 
Москвы». В соответствии с поста
новлением было сформировано 
5 полков и 25 отдельных батальонов, 
по одному в каждом районе. Общая 
численность личного состава час

тей и формирований МПВО Москвы 
составляла около 650 тыс. человек. 
К концу 1941 года, ко времени на
иболее массированных воздушных 
налетов противника на Москву, в го
роде было подготовлено 1029 газоу
бежищ, 6215 бомбоубежищ, 19 500 
землянок и щелей, 23,3 км линий 
метрополитена были приспособле
ны под убежища. Всего защитные 
сооружения позволяли укрыть до 1,6 
млн человек (в городе на конец 1941 
года оставалось 2,5 млн человек).

Всего в период с 21 июля 1941 
года по апрель 1942го немецкая 
авиация совершила 141 налет на 
Москву. В воздушных налетах было 
задействовано около 8600 самоле
тов. К городу удалось прорваться 
234 самолетам. Силами ПВО было 
уничтожено 1392 самолета. При 
налетах па столицу было сброшено 
1610 фугасных бомб и более 100 ты
сяч зажигательных.

16 фугасных и несколько сотен 
зажигательных бомб было сброшено 
на территорию Кремля. Во время на
летов на крышах, чердаках и верхних 
этажах зданий выставлялись пожар
ные посты. Одновременно дежурило 
до 10 тыс. человек. Силами только 

военизированных формирований 
было обезврежено более 40 тыс. за
жигательных бомб, потушено около 
2 тыс. пожаров и возгораний.

Мужество и стойкость бойцов 
МПВО Москвы навсегда останут
ся в памяти москвичей, их подвиг 
живет и находит продолжение в 
сегодняшних делах и достижениях 
сотрудников Главного управления 
МЧС России по г. Москве. Пожарно
спасательные подразделения столи
цы круглосуточно обеспечивают за
щиту жизни и здоровья горожан от 
пожаров, чрезвычайных ситуаций, 
стоят на страже жизни граждан на 
водных объектах города.

При поддержке Правительства 
Москвы значительно окрепла и про
должает совершенствоваться ор
ганизационноштатная структура и 
техническая оснащенность органов 
управления, пожарноспасательных 
подразделений. Эффективно функ
ционирует Московская городская 
система предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций. 
Жизнедеятельность столичного ме
гаполиса становится все более ста
бильной, надежно защищенной от 
рисков и опасностей.

Девушканаблюдатель Московской противовоздушной обороны. 
1941, Москва. Автор: Наум Грановский

Аэростаты широко использовались в противовоздушной обороне в 
качестве заграждения: опасаясь столкновения с тросами и обшивкой 

аэростатов, немецкие самолеты были вынуждены подниматься 
выше, что снижало точность бомбометания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 24 августа 2011 года

по результатам проведения публичных слушаний 
по материалам обоснования градостроительного плана 

земельного участка (ГПЗУ) для строительства окружного 
многофункционального делового центра развития малого 

предпринимательства по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 
пересечение с ул. Озерной.

Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ные слушания

Территория разработки – город Москва.
Сроки разработки – 2011 год.
Организация-заказчик – Комитет по архитектуре и градо

строительству города Москвы (Москомархитектура); юридиче
ский адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; теле
фон: (495) 2091154; еmail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик – Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юри
дический адрес: Триумфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; те
лефон: (495) 2091154; еmail: asi@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 20 июля по 
24 августа 2011 г.

Формы оповещения о проведении публичных слуша-
ний 

Информационное сообщение о проведении публичных слу
шаний опубликовано в ежемесячном издании управы и муни
ципалитета «На западе Москвы. ОчаковоМатвеевское» № 3 от 
20 июля 2011 года. 

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено 
на официальном сайте управы района ОчаковоМатвеевское, 
на информационных стендах управы района ОчаковоМатве
евское, органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования ОчаковоМатвеевское города 
Москвы, на подъездных досках микрорайона Очаково.

20 июля 2011 года оповещения о проведении публичных 
слушаний направлены депутатам Московской городской Думы 
А.Б. Милявскому, А.В. Рябинину и в муниципальное Собрание 
ОчаковоМатвеевское.

Сведения о проведении экспозиции по материалам 
С 26 июля по 2 августа 2011 года по адресу: г. Москва, 

ул. Большая Очаковская, д. 18, в холле 1го этажа ГОУ СОШ 
№ 844, – проведена экспозиция информационных материалов 

по обоснованию градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для строительства окружного многофункционального 
делового центра развития малого предпринимательства по ад
ресу: г. Москва, ул. Лобачевского, пересечение с ул. Озерной.

В ходе проведения экспозиции поступило 33 предложения 
и замечания. 

Сведения о проведении собрания участников публич-
ных слушаний 

9 августа 2011 года в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Боль
шая Очаковская, д. 18, ГОУ СОШ № 844, актовый зал, – прове
дено собрание участников публичных слушаний по обосновы
вающим материалам.

Всего в собрании приняли участие 45 человек, из них:
– жители района ОчаковоМатвеевское города Москвы – 

32 человека;
– жители города Москвы, работающие на территории рай

она ОчаковоМатвеевское города Москвы – 3 человека;
– правообладатели земельных участков, объектов капи

тального строительства, жилых и нежилых помещений в райо
не ОчаковоМатвеевское города Москвы – 3 человека;

– представители органов власти – 7 человек. 
Во время проведения собрания от участников публичных 

слушаний поступило 8 предложений и замечаний. 
После проведения собрания от участников публичных слу

шаний через канцелярию управы района ОчаковоМатвеевское 
предложения и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний – протокол 
публичных слушаний утвержден 17.08.2011.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по прове-
дению публичных слушаний по материалам обоснования 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для 
строительства окружного многофункционального делового 
центра развития малого предпринимательства по адресу: 
г. Москва, ул. Лобачевского, пересечение с ул. Озерной:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слу
шания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы 
проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 
для строительства окружного многофункционального делового 
центра развития малого предпринимательства по адресу: г. Мос
ква, ул. Лобачевского, пересечение с ул. Озерной.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания 
и предложения участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участни
ков публичных слушаний, содержа
щиеся в протоколе

Коли
чество

Выводы окружной 
комиссии

Согласен. 23 Учтено комиссией.
Ознакомлен. 6 Учтено комиссией.
Согласовать с природными ланд
шафтами. 1 Учтено комиссией.

Не только ДЦ, но и ФОК, и ТЦ. 1 Учтено комиссией.
Не согласна, в Очаково совершенно 
нет мест отдыха. Эту природную зону 
надо облагородить, содержать в чис
тоте и насытить развлекательными 
местами для отдыха семьи.

1 Учтено комиссией.

Не согласна категорически. У нас и 
так одни пробки. Там нужно делать не 
бизнесцентр, а место отдыха: обла
городить эту зону. У нас гулять негде. 
Зачем нам еще один объект, который 
создаст затруднение движения? 

1 Учтено комиссией.

Главное, чтобы проект не затронул 
речку Очаковку. 1 Учтено комиссией.

Кто принимал дом после капремонта 
(Озерная ул., д. 19, корп. 2)? Безоб
разно покрашено. Двери не закры
ваются. И детский сад строили ког
да – мусор не убрали, плиты увезли.

1 Не по теме слушаний.

Наш дом идет под снос. Хотелось бы 
знать – когда? Будут ли расселяться 
коммуналки?

1 Не по теме слушаний.

От улицы Лобачевского по нечетной 
стороне до улицы Озерной, д. 11 бу
дут ли строить дома?

1 Не по теме слушаний.

Будет ли около делового центра стро
иться стоянка для жителей или только 
для тех, кто приехал в центр?

1
Стоянка предусмотре
на для гостей делового 
центра

Магазин «Арбат Престиж» откроется 
вновь? 1 Не по теме слушаний.

Программа капремонта остается или 
отодвигается? 1 Не по теме слушаний.

Если пустят транспорт, то мы «за». 1 Учтено комиссией.
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комиссариата го-
рода Москвы по Раменскому району Западного АО 

города Москвы
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУП

ЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в 2011 
году:

Для комплектования воинских должностей сер
жантов, водителей (механиковводителей) многоосных 
тягачей, категории «Д», «Е» и спецавтомобилей, для 
эксплуатации которых необходим стаж работы или 
соответствующий допуск и сержантовкомандиров: в/
ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/
ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 
21133, в/ч 306162, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40 то
погеодезический отряд, 22 аго, медицинский отряд 442 
ОВКГ МО РФ (Западного военного округа).

Для комплектования на воинские должности:
плавсостава Северного и Балтийского флотов, бри

гады специального назначения (по два отряда в войс
ковых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской 
Армии, тeл. (8112) 731263) и 54607 (392011, г. Тамбов, 
ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 721209);соеди
нений и воинских частей Воздушнодесантных войск (в 
т.ч. БТРГр 247 дш 7 дшд (г)).

Доукомплектование воинских должностей соедине
ний и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Юж
ного военного округа, Чеченская Республика)). ВОЗ
РАСТ – с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2011 году:
граждан для обучения подготовки сержантов по про

грамме среднего профессионального образования в во
енные учебнонаучные центры Министерства обороны 
Российской Федерации. ВОЗРАСТ: до достижения 24 
лет по состоянию на 1 августа года поступления.

За дополнительной информацией обращаться в 
отдел (объединенный) военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по адре
су: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 
9314155, 9314127.

СЛУЖУ РОССИИ!

Межрайонной прокурату
рой проанализировано состо
яние преступности несовер
шеннолетних на территории 
района в I полугодии 2011 г.

В результате анализа ус
тановлено, что несовершен
нолетним в районе соверше
но 1 преступление небольшой 
тяжести, предусмотренное ст. 
158 УК РФ (кража). Преступ
ления в группе не соверша
лись. Преступление совершил 
несовершеннолетний работа
ющий гражданин Узбекиста
на в возрасте 15 лет.

Для сравнения: в первом 
полугодии 2010 г. соверше
но 3 преступления. Преду
смотренных ст. 158 УК РФ (кра
жа) – 2, ст. 166 УК РФ (угон) – 1. 
Из них преступления средней 
тяжести – 2, небольшой тяжес
ти – 1. Из 3 несовершеннолет
них 1 являлся учащимся школы 
района № 816, 1 – колледжа, 
1 не работал и не учился. 1 под
росток совершил преступление 
в возрасте 15 лет, 1 – 16 лет, 
1 – 17 лет. Из 3 несовершен
нолетних 2 проживали на тер
ритории района, 1 состоял на 

учете в ОДН ОВД по району 
ОчаковоМатвеевское (судим 
условно).

Анализ указанных данных 
свидетельствует о том, что пре
ступность несовершеннолетних 
в районе снизилась. Однако не
совершеннолетними жителями 
района, состоящими на учете 
в ОДН отдела МВД России по 
району ОчаковоМатвеевское г. 
Москвы (1 судим условно), обу
чающимися в образовательных 
учреждениях района (ГОУ СПО 
ТК № 43, ГОУ СОШ № 1117), 
совершено на территории 

района ТропаревоНикулино 
2 преступления, предусмот
ренных ст. 158 УК РФ, района 
Проспект Вернадского – 1 пре
ступление, предусмотренное 
ст. 161 УК РФ (грабеж). Это 
свидетельствует о ненадлежа
щей профилактической работе, 
проводимой как сотрудниками 
отдела МВД России по району 
ОчаковоМатвеевское, так и 
сотрудниками администрации 
указанных образовательных 
учреждений.

С.А. СОСНИН,
межрайонный прокурор

В Государственном учреждении «Центр социаль-
ного обслуживания «Проспект Вернадского»

с 01.07.2011 года РАБОТАЕТ СЕКТОР
Мобильная социальная служба

для оказания разовых социальных услуг инва-
лидам, многодетным семьям, семьям с детьми-

инвалидами, одиноким матерям и др. категориям 
граждан. ПРИЕМ ЗАЯВОК: ПОНЕДЕЛЬНИК–ЧЕТ-
ВЕРГ – с 9.00 до 18.00, ПЯТНИЦА – с 9.00 до 16.45,  

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД – с 13.45 до 14.30
Адрес ЦСО «Проспект Вернадского»:  

 г. Москва, ул. Лобачевского,  
д. 72, каб. № 64.  

Контактные телефоны: 432-9632, 432-9637.

О состоянии преступности несовершеннолетних  
в районе Очаково-Матвеевское в I полугодии 2011 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарный кран поможет вам
Всем жильцам необходи

мо знать, что в зданиях повы
шенной этажности (10 этажей 
и выше) помимо хозяйствен
нопитьевого водопровода 
предусматривается противо
пожарный. Они, как правило, 
объединены в одну систему. 
Внутренний противопожарный 
водопровод в таких зданиях 
служит основным водоисточ
ником для тушения пожаров, 
так как насосы пожарных ав
томобилей могут обеспечивать 
напор воды, достаточный лишь 
для тушения пожаров в здани
ях до 10 этажей. 

Основным элементом 
внутреннего противопожар
ного водопровода являются 
пожарные краны, расположен
ные в приквартирных холлах. 
Пожарные краны находятся 
в нишах с закрывающимися 
дверками или специальных 
пожарных шкафах, которые 
должны быть обозначены со
ответствующими указателями. 
Пожарные краны должны быть 
укомплектованы рукавами и 
стволами, соединенными меж
ду собой. Длина рукава обыч
но составляет 20 метров. Для 
повышения давления напора 
в сети во время пожара ря
дом с кранами устанавливают 
кнопкипускатели пожарных 
насосовповысителей, установ
ленные в центральных тепло
вых пунктах. Наряду с этим в 
пожарных шкафах устанавли

вают кнопки включения систе
мы дымоудаления. Назначение 
кнопок должно быть обозначе
но соответствующей надписью. 
Техническое обслуживание и 
ремонт системы внутреннего 
противопожарного водопрово
да осуществляет специализи
рованная организация.

Чтобы быстро и успешно 
воспользоваться пожарным кра
ном при пожаре, необходимо: 

– ежедневно следить за 
наличием и сохранностью 
противопожарного инвентаря 
(рукавов, стволов, вентилей), 
возможностью беспрепятс
твенного открывания дверок 
пожарных шкафов;

– обеспечивать постоянный 
свободный доступ к пожарным 
кранам;

– не допускать захламления 
пожарных шкафов посторонни
ми предметами, мусором. 

Помните! 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПО

ЖАРА или иной чрезвычайной 
ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕ
ФОНУ 01, 

«Би Лайн» и «Мегафон» – 
112, МТС – 010, «Скайлинк» – 01

– СООБЩИТЕ, по какому 
адресу и что происходит

– ПОМОГИТЕ детям, пожи
лым, инвалидам и животным

– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лиф
том во время пожара

– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограни
чить распространение пожара 
или ЧС

– ПРИ УГРОЗЕ вашей безо
пасности покиньте опасную зону

Единый телефон доверия 
Главного  управления МЧС Рос
сии по г. Москве – 6372222

1-й РОГНД Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России  

по г. Москве 

Новый вид хулиганства, который 
ставит под угрозу жизни десятков 
людей, приобретает в России все 
большую популярность. В этом 
году зафиксировано более 30 слу-
чаев ослепления экипажей пасса-
жирских самолетов лазером. 

Росавиация бьет тревогу: количество 
попыток ослепления пилотов авиалайнеров 
лазерным лучом с прошлого года выросло 
в несколько раз. «В течение 2010–2011 
годов Росавиацией зафиксированы неод
нократные случаи ослепления экипажей 
гражданских самолетов лазерными луча
ми. Со второй половины 2010 года зафик
сировано пять таких инцидентов, с начала 
2011 года – 30», – говорилось в сообщении 
воздушного ведомства, распространенном 
8 июня.

С тех пор лазерные хулиганы позволи
ли себе еще несколько подобных выходок. 
Обычно они направляют мощный лазерный 
луч зеленого цвета на фюзеляж самолета, 
заходящего на посадку. Воздушное судно 
находится на небольшой высоте и потому 
уязвимо для луча. Лазер слепит членов эки
пажа, изза чего они могут допустить роко
вую ошибку на самом ответственном этапе 
полета. К счастью, пока что все подобные 
случаи завершались благополучно.

Особенно часто инциденты с лазер
ным лучом происходят в московских аэро
портах, а также в РостовенаДону. За 
последний месяц в ростовском аэропорту 
произошло как минимум пять подобных 
случаев: неизвестные четырежды пыта
лись ослепить лазером пилотов пассажир
ских авиалайнеров, а один раз от действий 
злоумышленников едва не пострадал по
лицейский вертолет Ми8.

Мода на опасные игры с лазером при
шла в Россию изза границы. Первые 

случаи ослепления пилотов были зафик
сированы в США, потом к американским 
хулиганам присоединились европейские. 
За океаном лазерная проблема имеет со
вершенно иные масштабы, чем в России: 
по данным Федеральной авиационной 
администрации США, в 2005 году было 
зафиксировано 1527 подобных случаев, 
в 2010 году – уже 2836. Американское 
правосудие сначала интерпретировало 
развлечения с лазерной указкой как хули
ганство, но затем они были переведены в 
разряд уголовных преступлений. Виновные 
приговариваются к серьезным штрафам 
и получают реальные тюремные сроки.

В России разработан новый законопро
ект, по которому за ослепление пилотов 
придется платить огромный штраф и можно 
будет получить реальный срок заключения. 

Законопроект, который устанавливает 
уголовную ответственность за хулиганские 
действия, угрожающие безопасности транс
портных средств и их пассажиров, внесен в 
Госдуму. Его авторами стали глава Комите
та по безопасности Владимир Васильев и 
руководитель Комитета по  конституцион
ному законодательству и госстроительству 
Владимир Плигин, а также депутаты Миха
ил Гришанков и Михаил Москалец.

Законопроект, внесенный на обсуж
дение нижней палаты парламента, преду
сматривает возможность лишения свобо
ды на срок до 10 лет, если в результате 
такого рода хулиганства наступила смерть 
человека или произошли иные тяжкие по
следствия. Также законопроект предус
матривает, что такого рода действия долж
ны наказываться штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в размере заработной 
планы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на этот же срок.

Лазерное хулиганство

Никулинской 
межрайонной 
прокуратурой 
города Москвы 
проанализировано 
состояние законности 
и преступности на 
территории района 
Очаково-Матвеевское 
г. Москвы за 6 месяцев 
2011 года в сравнении 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года.

Состояние преступ
ности на указанной 
территории характери
зуется следующим об
разом.

Зарегистрирова
но преступлений: 2011 
год – 664, 2010 год – 
937. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года имеет 
место значительное 
снижение зарегистри
рованных преступле
ний – на 29,1%.

По категории тя
жести зарегистриро
ванные преступления 
распределяются следу
ющим образом:

2011 г. 2010 г.
Преступления неболь

шой тяжести:
236 376

Средней тяжести:
244 255

Тяжкие:
150 287

Особо тяжкие:
34 19

Приведенные дан
ные свидетельствуют о 
том, что за первое полу
годие 2011 года на 78,9% 
увеличилось количест
во зарегистрированных 
особо тяжких преступ
лений, а также на 37,2% 
снизилось количество 
преступлений неболь
шой тяжести по сравне
нию с аналогичным пе
риодом 2010 года.

Общий процент 
раскрываемости за 6 
месяцев 2011 года по 
территории ОВД по 
району ОчаковоМатве
евское составил 28,4%, 
что на 3% меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.

По видам зареги
стрированные преступ

ления распределяются 
следующим образом:

2011 г. 2010 г.
Умышленное причи
нение тяжкого вреда 

здоровью:
8 11

Кражи:
370 452

Грабежи:
46 59

Мошенничество:
36 53

Преступления, свя
занные с незаконным 
оборотом наркотиков:

40 31

Анализ состояния 
преступности за указан
ный период показал, что 
на территории ОВД по 
району ОчаковоМатве
евское на 100% увели
чилось количество пре
ступлений, связанных 
с умышленным причи
нением тяжкого вреда 
здоровью; на 32,1% 
снизилось количество 
преступлений, связан
ных с мошенничеством, 
их раскрываемость сни
зилась с 46,3% в 2010 

году до 40,7% в 2011 
году; на 29% увеличи
лось количество пре
ступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, а их рас
крываемость снизилась 
с 68,2% в 2010 году до 
48,8% в 2011 году.

В истекшем 2011 
году на 18,1% уменьши
лось количество краж, 
раскрываемость данно
го вида преступлений в 
2011 году повысилась 
на 10,1% по сравнению 
с аналогичным перио
дом 2010 года. Работа 
по раскрытию квартир
ных краж, грабежей, 
разбоев, краж личного 
автотранспорта и дру
гих имущественных 
преступлений, остается 
на низком уровне, рабо
та органов внутренних 
дел по профилактике 
таких преступлений, по 
существу, не ведется, 
а сводится лишь к ре
гистрации уже совер
шенных преступлений. 
Наиболее неблагопри
ятной в этом отношении 

попрежнему является 
территория, прилегаю
щая к магазинам «Мет
ро» и «Мичуринский».

В указанных местах 
совершается наиболь
шее количество пре
ступлений, связанных с 
кражами автомашин и 
кражами личного иму
щества граждан, од
нако патрулированию 
указанной территории 
силами сотрудников 
милиции не уделяется 
достаточного внима
ния, что позволяет со
вершать преступления 
на указанной террито
рии, где имеется боль
шое скопление автома
шин и граждан.

Приведенные выше 
статистические данные 
свидетельствуют о том, 
что имеется значитель
ный спад как общего 
количества зарегист
рированных преступле
ний, так и раскрывае
мости в районе.
Я.С. СТАРОВОЙТОВА, 

первый заместитель 
прокурора

О состоянии законности и преступности на территории 
района Очаково-Матвеевское за 6 месяцев 2011 года
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БИТВА ЗА МОСКВУ – 70

Оборона Москвы

Обращение к работодателям, 
осуществляющим деятельность  
на территории города Москвы

Уважаемые работодатели!
Комитет общественных связей города 

Москвы (121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 36/9), являясь уполномоченным органом 
исполнительной власти города Москвы в об
ласти регулирования социальнотрудовых от
ношений, уведомляет руководителей (работо
дателей) организаций города о следующем.

В соответствии со статьей 133.1 Трудо
вого кодекса Российской Федерации, пункта 
15 статьи 12 Закона города Москвы от 11 но
ября 2009 года «О социальном партнерстве 
в городе Москве», пункта 3.1 Московского 
трехстороннего соглашения на 2011 год меж
ду Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей на 2011 год 

размер минимальной заработной платы в го
роде Москве не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения города Москвы, определяемого 
постановлением Правительства Москвы.

Принимая во внимание, что размер 
величины прожиточного минимума тру
доспособного населения города Москвы 
по итогам первого квартала 2011 года со
ставил 10 693 рубля (постановление пра
вительства Москвы от 28 июня 2011 года 
№ 280ПП), что превышает минимальный 
размер заработной платы, установленный 
Соглашением с 1 января т.г. в размере 
10 400 рублей, в Соглашение о минималь
ной заработной плате в городе Москве на 
2011 год между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов 
и московскими объединениями работо
дателей внесено изменение: установить 
с 1 июля 2011 года и до конца года ми

нимальную заработную плату в размере 
11 100 рублей.

Указанное дополнительное соглашение в 
установленном порядке прошло уведомитель
ную регистрацию в Комитете общественных 
связей города Москвы (№ 4 от 07.07.2011), 
опубликовано в газете «Тверская, 13» и раз
мещено на официальном сайте правитель
ства Москвы (www.mos.ru).

В соответствии с действующим законода
тельством предлагаем работодателям, осу
ществляющим деятельность на территории 
города Москвы и не участвовавшим в заклю
чении указанных соглашений, присоединить
ся к нему.

Обращаем внимание, что в соответствии 
со статьей 133.1 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, если работодатели, осу
ществляющие деятельность на территории 
города Москвы, в течение 30 календарных 
дней со дня официального опубликования 

предложения о присоединении к региональ
ному соглашению о минимальной зара
ботной плате (Соглашение о минимальной 
заработной плате в городе Москве на 2011 
год), не представят в уполномоченный ор
ган исполнительной власти города Москвы 
мотивированный письменный отказ присо
единиться к нему, то указанное соглашение 
считается распространенным на этих ра
ботодателей. К указанному отказу должны 
быть приложены протокол консультаций 
работодателя с выборным органом первич
ной профсоюзной организации, объединя
ющей работников данного работодателя, 
и предложения по срокам повышения ми
нимальной заработной платы работников 
до размера, предусмотренного указанным 
соглашением.

А.В. ЧИСТЯКОВ, председатель Комитета 
общественных связей города Москвы 

ОФИЦИАЛЬНО

Среди крупнейших событий Второй 
мировой войны великая Битва под 
Москвой занимает особое место. 
Именно здесь, на подступах к столи-
це первого в мире социалистического 
государства, хваленая гитлеровская 
армия, в течение двух лет легким 
маршем прошедшая многие евро-
пейские страны, потерпела первое 
серьезное поражение. Разгром фа-
шистских войск под Москвой явился 
началом коренного поворота в ходе 
войны. Окончательно был похоро-
нен гитлеровский план блицкрига, 
перед всем миром была развенчана 
фальшивая легенда о непобедимости 
гитлеровской армии.

Фашисты усилили налеты своей авиации 
на Москву, которые начались еще летом. Ноч
ные бомбежки следовали одна за другой. Од
нако к городу прорывались лишь одиночные 
самолеты. На ближних подступах к Москве их 
встречала сплошная завеса огня зенитчиков, 
а на дальних – колонны бомбардировщиков 
рассеивались нашими летчикамиистребите
лями. На весь мир прозвучало тогда имя лет
чика Виктора Талалихина. В ночном бою он 
таранил фашистский бомбардировщик. Это 
был первый в мире ночной таран. В. Тала
лихину было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. А всего на подступах к Москве 
наши летчики совершили 25 таранов.

На площадях Москвы – Пушкинской и Теат
ральной, в парках культуры и отдыха – Цент
ральном и Сокольническом – проводились 
показательные учения, собиравшие десятки 
тысяч москвичей, наблюдавших, как надо 
гасить зажигательные бомбы. Распространя
лись сотни тысяч плакатов, листовок, нагляд
ных пособий, демонстрировались учебные 
кинофильмы. Люди убедились в том, что про
стейшими средствами – водой, песком – мож
но гасить зажигательные бомбы.

Особая забота была о воде. Летчикам 
вменялось в обязанность прикрывать станции 
водоснабжения как исключительно важные 
объекты. Создавалась резервная сеть водо
снабжения, способная обеспечить столицу 
водой даже при выходе из строя основной 
сети. К десяткам текущих под Москвой рек 
были проложены водоводы. Жители создали 
сотни водоемов, прорезали в набережных со
тни съездов для автоцистерн к реке Москве, 
к прудам. Водостоки перекрывали запрудами, 
поднимали уровень воды, легче становилось 
ее набирать. Водопроводные трубы были про
тянуты по улицам. Там же строились сотни 
стояков, от которых вода подавалась шлан
гами к домам. Речные трамваи и катера обо
рудовали насосными устройствами, способ
ными подавать воду к строениям на берегах 
реки и канала.

Все население столицы включилось 
в борьбу с огнем. Ломали во дворах ветхие 
деревянные постройки, заборы, обмазывали 
деревянные стропила, оконные переплеты, 
перекрытия огнестойким составом.

Первоочередной задачей была светомас
кировка. Требовалось затемнить, скрыть от 
врага всю Москву. Сравнительно просто было 
с затемнением домов, гораздо труднее – с 
маскировкой заводов и фабрик. Стеклянные 
заводские крыши покрывали темной краской, 
обширные стены из стекла завешивали спе
циальными гардинами, хотя в горячих цехах, 
в литейных, кузнечных, при закрытых окнах, в 
духоте тяжко было работать. Чтобы скрыть от 
воздушных разведчиков движение трамваев, 
троллейбусов, искрящих своими дугами, их 
останавливали сразу по сигналу воздушной 
тревоги. В маскировке участвовали архи
текторы, художники, строители: они преоб
ражали формы, силуэты зданий, возводили 
ложные сооружения на пустырях, на окраинах 
города.

Исключительно ответственным было 
обеспечение жизни, управление деятельно
стью огромного города, для чего требовалась 
разветвленная связь, и она безотказно дей
ствовала при любых условиях воздушного 
нападения врага.

Возможности противопожарных сил и 
средств местной противовоздушной обороны 
умножались при взаимодействии с городски
ми пожарными командами. Бывали случаи, 
когда из штаба МПВО обращались в город
скую пожарную охрану, и тогда ее части со 
всей своей техникой мчались на пожар.

Наиболее массовым способом укрытия 
населения от вражеских бомб служили убе
жища. Их строили заново, приспосабливали 
подвалы, сотни тысяч москвичей уходили по 
сигналу воздушной тревоги в метро. Туда до
носились вести о боях в небе Москвы, и люди 
терпеливо ждали сообщения: «Воздушная 
тревога миновала! Отбой!».

В ночь на 22 июля 1941 г. советские ис
требители вели атаку за атакой. Когда враг 
приблизился к Москве, по сигналу «Луч» 
вспыхнули световые прожекторные поля. Те
ряя лидеров, оказавшихся на виду, самолеты 
с крестами на фюзеляжах стали растекаться 
звеньями и в одиночку, пробиваясь в разных 
направлениях к центру Москвы. Тогда дожда
лись своего момента зенитчики. Последовал 
сигнал «Зенит», означавший, что над горо
дом вражеские самолеты, и перед ними сразу 
встали стены огня. Разрывы снарядов заста
вили прорвавшиеся одиночные машины ме
нять боевые курсы, падая в пике, ускользать 
из зоны огня, бросать бомбы бесприцельно, 
куда попало.

В эту ночь в зенит ушло 29 000 снаря
дов – целые вагоны раскаленного разящего 
металла.

Командовавший 2м воздушным флотом 
Кессельринг, эшелонируя боевые порядки са
молетов в глубину, полагал, что первые эше
лоны проломят оборону в воздухе, подавят 
зенитную оборону на земле, осветят Москву 
пожарами и осветительными бомбами, а по
следующие, ориентируясь по ним, будут нара
щивать удары, развивать успехи первых. Но 
головные эскадры, оказавшиеся под огнем 
истребителей, уперлись в стену зенитного 
огня и повернули от Москвы, а последующие 
эшелоны, не видя целей, один за другим, по 
мере подхода, попадали под огонь противо
воздушной обороны.

Почти всю ночь грохотало сражение, а к 
рассвету стали поступать сообщения: враг не 
добился своих целей… ликвидируются очаги 
пожаров… вражеские самолеты, преследуе
мые «ястребками», спешат на запад… 22 бом
бардировщика сбиты и валяются обломками 
или догорают на Красной Пресне, близ Руб
лева, у Кунцева, под Звенигородом и в других 
районах Подмосковья. И маршал Тимошенко 
доложил Сталину, что поврежденные под Мос
квой немецкие самолеты, спешащие восвоя
си, падают на территории Западного фронта. 
В Москве допрашивали немецких летчиков, 
спасшихся на парашютах. Радио извещало: 
«Воздушная тревога миновала!»

На рассвете 22 июля на воздушных под
ступах к Москве опять появились самоле
тыразведчики противника. Они подходили 
с разных направлений на больших высотах, 
маскируясь в облаках. При появлении наших 
истребителей в бой не вступали, а, резко раз
вернувшись, с форсажем убирались на запад, 
чтобы вскоре снова появиться в московском 
небе. Противник явно пытался выявить ре
зультаты первого налета, уточнить дислока
цию средств противовоздушной обороны.

Но ни догорающих зданий, ни тем более 
разрушенных кварталов фашисты не увидели. 
Москва была цела и жила в суровом трудовом 
ритме. И наше командование извлекло необ
ходимые уроки из вражеского налета, выясни
ло недостатки, обусловленные малым опытом, 
непредусмотренные слабины обороны.

Наступление на московском направлении 
нацисты готовили как генеральное, решаю
щее. К концу сентября группа армий «Центр» 
закончила все приготовления для операции. 
Гитлер в обращении к войскам 2 октября за
явил: «За три с половиной месяца созданы, 
наконец, предпосылки для того, чтобы по
средством мощного удара сокрушить против
ника еще до наступления зимы. Вся подготов
ка, насколько это было в человеческих силах, 
закончена. Сегодня начинается последняя 
решающая битва этого года».

10 октября Государственный Комитет 
Обороны объединил управление войск За
падного и Резервного фронтов в одних руках. 

Их войска были включены в Западный фронт, 
которым стал командовать Георгий Кон
стантинович Жуков. На непосредственных 
подступах к столице решили построить еще 
одну линию обороны – Московскую зону.

Жуков поставил задачу: перекрыть танко
опасные направления, создать мощный заслон 
врагу имеющимися силами, ускорить прорыв 
и выход из окружения наших войск. Все это 
дало возможность выиграть время для заня
тия обороны. Из тыла и с других фронтов на 
московское направление направили 11 стрел
ковых дивизий, 16 танковых бригад, более 
40 артиллерийских полков. Жуков и штаб За
падного фронта твердо держали управление 
войсками, молниеносно реагируя на любую 
опасность. Жестокой обороной наши войска 
изматывали врага. За каждый шаг продвиже
ния немцы платили чрезмерную цену.

Войска, оказавшиеся в вяземском окру
жении, вели мужественную борьбу с врагом. 
Они наносили контрудары и прорывались из 
кольца окружения. Атаки наших войск следо
вали одна за другой, им предшествовала арт
подготовка. Особенно яростными были наши 
атаки 8–12 октября, когда в боевые действия 
дивизии включилась батарея «катюш» ка
питана Флерова. Для немцев наступление 
окруженных батальонов и полков советских 
войск было полной неожиданностью. Немцам 
пришлось поспешно стягивать сюда крупные 
соединения и технику.

Активные боевые действия советских 
войск в окружении оказали серьезное вли
яние на развитие событий. Они сковали в 
районе Вязьмы 28 немецкофашистских ди
визий, которые застряли здесь и не могли 
продолжать наступление на Москву.

Защитники Москвы, сражаясь за каждую 
пядь земли на всех направлениях, сначала за
тормозили, а затем и остановили противника, 
создав сплошной фронт обороны.


