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C Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Дорогие жители района  
Очаково-Матвеевское!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год подарил нам немало дости-
жений и прекрасных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, 
что последовательно решаются многие соци-
альные вопросы, растет уровень жизни насе-
ления, а возникающие проблемы своевременно 
решаются. 

Добрым словом вспомним старый год. 
С уверенностью и радостью взглянем в год 
новый. Пусть он всем нам подарит счастье, 
будет спокойным и добрым, пусть принесет 
тепло и достаток, здоровье и благополучие 
в каждую семью.

Искренне желаем вам и вашим близким 
мира и согласия, доброго здоровья и успехов во 
всех делах на благо страны, города, района!

Мы всегда по-особенному ощущаем себя в 
эти праздничные дни. Говорим добрые слова, 
доставляем радость близким и тем, кем доро-
жим! Пусть эти важные чувства сохранятся 
в вашей душе как можно дольше! Пусть новый, 
2013 год, будет насыщен созиданием, благо-
получием, семейным счастьем! Желаем вам 
крепкого здоровья и бодрости духа!

С Новым годом и Рождеством! Пусть во-
преки всем наукам и законам исполняются 
заветные желания! Пусть все задуманное в 
праздничные дни, осуществится в наступа-
ющем году!

Желаем вам неиссякаемой энергии, стой-
кости, оптимизма и новых побед! Пусть Но-
вый год приносит только радость, счастье и 
удачу! 

С.А. НОвикОв, глава управы
к.в. ЧерНОв, руководитель  

муниципального образования
О.в. кАлиНиН, руководитель 

муниципалитета

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В летний период 2012 года на средства го-
родского бюджета Департаментом образования 
города Москвы проведен текущий ремонт зда-
ний и благоустройство территорий 7 образова-
тельных учреждений района, 4 ДОУ и 2 учреж-
дений дополнительного образования ГОУ (ЦДТ 
«Матвеевское» и ЦПМСС «Росток»).

Также выполнены ремонтные работы на 
школь ных стадионах и спортивных площадках 
12 образовательных учреждений района.

В перечень работ вошли следующие меро-
приятия: 

— устройство футбольных полей с покрыти-
ем «искусственная трава»;

— устройство волейбольных спортивных 
площадок с резиновым покрытием;

— устройство беговых дорожек с резиновых 
покрытием;

— устройство многофункциональных спор-
тивных площадок с резиновым покрытием и 
ограждениями; 

— устройство гимнастических спортивных 
площадок с резиновым покрытием.

С 18 июня 2012 года в ранее выделенном не-
жилом помещении по адресу: ул. Н. Ковшовой, 
д. 21, общей площадью 186,3 кв. м, открылось 
районное отделение клиентской службы Пенси-
онного фонда РФ.

25 ноября 2012 года завершены ремонтные 
работы в Пансионате для ветеранов труда № 29 
за счет средств Департамента социальной за-
щиты.

Сроки завершения ремонтных работ здания 
городской поликлиники № 177, женской кон-
сультации при ГП № 177 и открытия взрослой 
библиотеки № 30 по адресу: Н. Ковшовой, д. 7/1, 
перенесены на 2013 год. 

Департаментом здравоохранения города 
Москвы в рамках реализации государственной 

программы «Социальная поддержка жителей 
города Москвы» на 2012—2016 гг., реализова-
ны следующие меры социальной защиты для 
жителей района:

— реализовано 158 детских путевок в лет-
ние лагеря отдыха (детский оздоровительный 
отдых); 32 взрослые путевки и 56 детских путе-
вок для семейного отдыха; 

— в период летних каникул для летних оздо-
ровительных лагерей приобретено 123 детских 
абонемента в бассейн для детей из малообеспе-
ченных семей района;

— в июне-июле 2012 года 90 ветеранов и 
инвалидов района были направлены на отдых в 
Культурно-оздоровительный центр «Московия» 
Смоленской области;

— за период 2012 года оказана материаль-
ная помощь ветеранам, инвалидам, семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

В целях реализации указа Президента 
Российской Федерации от 31 мая 2012 года 
№ Пр-1438 управой района совместно с Управ-
лением социальной защиты населения района 
Очаково-Матвеевское организована работа по 
поздравлению юбиляров — ветеранов Великой 

Отечественной войны. За период с 12 июня по 
17 декабря 2012 г. поздравили 60 юбиляров с 
вручением персональных поздравлений Пре-
зидента Российской Федерации, памятных по-
дарков и букетов цветов. Работа продолжится 
до конца года.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ 
ПОЛИТИКА

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В соответствии с инвестиционными кон-

трактами и постановлениями Правительства 
Москвы, титульными списками, а также про-
граммой строительства и ввода жилых домов 
и строительства объектов соцкультбыта на тер-

ритории Западного административного округа в 
2012 году на территории района Очаково-Мат-
веевское планировалось построить 55,5 тыс. кв. 
м жилья:

1. ул. Б. Очаковская, вл. 1, корп. 10 АБ — 
33,7 тыс. кв. м.;

2. ул. Нежинская, вл. 14 — 9,2 тыс. кв. м.;
3. ул. Староволынская, вл. 12, корп. 4, сек-

ция 1 — 12,6 тыс. кв. м;
и объект соцкультбыта: ДОУ ул. Озерная, 

д. 25, корп. 2 — 125 мест.
На 01.12.12 г. построено 33,7 тыс. кв. м: вве-

ден в эксплуатацию жилой дом по ул. Б. Очаков-
ской, вл. 1, корп. 10 АБ.

Ввод жилого дома по ул. Староволынской, 
вл. 12, корп. 4 перенесен на I квартал 2013 г. 
по согласованию с Правительством Москвы и 
Управлением делами Президента РФ.

Ввод жилого дома по ул. Нежинской, вл. 14 
перенесен. 

Не выполнение программы связано с необ-
ходимостью уточнения проектных решений и из-
менением технико-экономических показателей 
застройки.

ДОУ по ул. Озерной, д. 25, корп. 2 на 125 
мест введен в эксплуатацию в сентябре 2012 г.

После реконструкции сдана в эксплуатацию 
подстанция № 214 (500 кВт) по ул. Рябиновой, 45.

В стадии строительства: жилой дом по ул. 
Веерной, корп. 32/1 общей площадью 20,2 тыс. 
кв. м с 2-уровневым подземным гаражом на 
432 м/м, многоквартирные жилые дома на 500 
квартир по Мичуринскому пр-ту, вл. 70, корп. 
1 и 2, общей площадью 55,9 тыс. кв. м, школа 
по индивидуальному проекту по ул. Б. Очаков-
ской, вл. 1, 3, корп. 13 на 550 мест, ДОУ по ул. Б. 
Очаковской, вл. 1, 3, корп. 12 на 220 мест, храм 

по Мичуринскому пр-ту, вл. 70 на 800 мест (дом 
причта на 200 мест), реконструкция учебных 
корпусов Академии ФСБ по Мичуринскому пр-
ту, вл. 70, 4 объекта производственного назна-
чения. В 2012 г. по президентской программе на-
чато и ведется строительство жилого комплекса 
(8 корпусов) по адресу: ул. Б. Очаковская, вл. 12, 
для семей офицеров МО РФ.

ГАРАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В соответствии с программой строительства 

гаражных объектов на 2012 год на территории 
района Очаково-Матвеевское планировалось 
к вводу 4128 м/м в многоэтажных паркингах и 
подземных гаражах стоянках:

1. Большая Очаковская ул., вл. 40, стр. 
корп. 12 наземно-подземный паркинг на 400 м/м;

2. Большая Очаковская ул., вл. 40, стр. 
корп. 13 наземный паркинг на 400 м/м; 

3. Большая Очаковская ул., вл. 40, стр. 
корп. 14 наземный паркинг на 400 м/м; 

4. Староволынская ул., вл. 12, корп. 2–4 — 
подземная автостоянка в жилом доме на 558 
м/м;

5. Большая Очаковская, вл. 5 — многоуров-
невый гараж на 2370 м/м 

По состоянию на 01.12.2012 года:
— принят в эксплуатацию 1 гаражный объ-

ект (наземно-подземный паркинг) на 400 м/м: 
ул. Большая Очаковская ул., вл. 40, корп. 12; 

— в IV кв-ле 2012 года планируется ввод 
гаражных объектов по адресу: Большая Очаков-
ская ул., вл. 40, корп. 13, корп. 14 — наземные 
паркинги на 800 м/м.

— ввод многоуровневого гаража на 2370 
м/м перенесен на 2013 год.

Окончание на стр. 2

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

О выполнении Комплексной программы развития района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы в 2012 году

19 декабря 2012 г. в актовом зале ГОУ СОШ № 844 прошла встреча главы 
управы района С.А. Новикова с жителями района, на которой обсуждались 
итоги реализации программы комплексного развития района Очаково-Матве-
евское в 2012 году и планы на 2013 год.
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Окончание. Начало на стр. 1

— ввод подземной автостоянки в жилом 
доме на 558 м/м, по ул. Староволынской, вл. 
12, корп. 2–4 перенесен на февраль 2013 года 
по согласованию Правительства Москвы и ГУ 
«Медицинский центр управления делами Пре-
зидента РФ». 

С учетом введенного корпуса 12, по ул. Б. 
Очаковской, вл. 40, обеспеченность машиноме-
стами района по состоянию на 01.12.2012 года 
составляет 46,6%. 

По состоянию на 01.12.2012 года на дворо-
вых территориях района оборудовано 6011 пар-
ковочных машиномест.

УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для улучшения транспортного обеспечения 
и развития УДС на 2012 год и на ближайшую 
перспективу проводятся следующие мероприя-
тия:

По Аминьевскому шоссе и ул. Лобачевского 
в рамках проекта по объекту: «Реконструкция 
Балаклавского проспекта — Рублевское шоссе 
от МКАД до Варшавского шоссе» в 2012 г. на-
чато проведение следующих основных меропри-
ятий:

1. Обустройство выделенных полос движе-
ния для наземного пассажирского транспорта, 
используя крайние правые полосы без расшире-
ния существующей проезжей части;

2. Обустройство на остановочных пунктах 
заездных карманов;

3. Устройство эстакады на пересечении ул. 
Лобачевского и Мичуринского проспекта;

4. Предусмотрено строительство пешеход-
ного перехода № 7 подземного типа через улицу 
Лобачевского за примыканием Большой Оча-
ковской улицы.

Завершены работы по проектированию объ-
екта: «Реконструкция Мичуринского проспекта 
от ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровско-
му шоссе». В рамках данного проекта планиру-
ется построить 3 подземных пешеходных пере-
хода через Мичуринский проспект с адресными 
привязками: Мичуринский пр-т, 70, 74 и Тро-
парево-Никулино, пр-д Олимпийской деревни, 
и устройство новых развязок и съездов, в том 
числе с МКАД. 

В настоящее время завершается проектиро-
вание и в 2013 году намечается строительство 
по объекту: «Магистрали вдоль Киевского на-
правления МЖД (Южный дублер Кутузовского 
проспекта). Участок от пр.пр. 6095 до Аминьев-
ского шоссе». Однако решение на уровне го-
рода о начале строительства данного объекта 
пока не принято.

На перспективу в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 02.09.2011 
№ 408-ПП «О государственной программе горо-
да Москвы «Развитие транспортной системы на 
2012—2016 гг.» на территории района планиру-
ется проведение следующих мероприятий:

— реконструкция участка ул. Мосфильмов-
ской с ее продлением от Минской ул. до Ами-
ньевского ш., 1 пусковой комплекс;

— реконструкция Мичуринского проспекта;
— реконструкция МКАД. Транспортная раз-

вязка на пересечении МКАД с Мичуринским 
проспектом (Озерная ул.) — Боровским шоссе;

— реконструкция участка МКАД от Ленин-
ского проспекта до Можайского шоссе (ЗАО);

— реконструкция участка линейного объек-
та улично-дорожной сети поперечного направ-
ления в западном секторе города от Ярослав-
ского шоссе до Сколковского шоссе, включая 
улицу Рябиновую;

— реконструкция участка линейного объекта 
улично-дорожной сети — Аминьевского шоссе на 
участке от ул. Г. Дорохова до Можайского шоссе;

— реконструкция участка линейного объек-
та улично-дорожной сети — участок Можайского 
шоссе от МКАД, включая Рябиновую улицу;

— реконструкция ул. Дорохова от Аминьев-
ского шоссе в сторону МКАД.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство и ремонт подъездов
ГКУ «ИС района Очаково-Матвеевское» 

проведена инвентаризация дворовых терри-
торий, по результатам которой сформирована 
Программа по благоустройству дворов и при-
ведению в порядок подъездов многоквартирных 
домов на территории района Очаково-Матвеев-
ское в 2012 году. 

С целью реализации программы с 15.04.2012 г. 
по 20.08.2012 г. на территории района были выпол-
нены в полном объеме запланированные работы 
по благоустройству дворовых территорий и ремон-
ту подъездов многоквартирных домов. В програм-
му благоустройства были включены 49 дворов, 
68 подъездов многоквартирных домов, 8 детских 
площадок и 3 межквартальных городка.

Также в рамках выделенного дополнитель-
ного финансирования по согласованию с му-
ниципалитетом в полном объеме выполнены 
работы по благоустройству 23 дворовых терри-
торий и ремонту 4 подъездов многоквартирных 
домов.

В 2012 году ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» 
проведены работы по ремонту улично-дорожной 
сети по адресам: ул. Н. Ковшовой, ул. Нежин-
ская, Троекуровский пр-д, ул. Рябиновая, ул. Ве-
ерная, ул. Генерала Дорохова, ул. Матвеевская. 

Внепрограммные мероприятия
В настоящее время на территории района 

проводятся работы по установке опор уличного 
наружного освещения по 69 адресам, в том чис-
ле на 3 межквартальных игровых городках.

Виды и объем работ, выполненные по 
благоустройству дворовой территории 

Виды и объемы работ:
— ремонт асфальтобетонного покрытия — 

25614,6 кв. м;
— ремонт и частичная замена бордюрного и 

садового камня — 6724 п. м;
— устройство парковочных карманов — 

7445 кв. м (491 м/м);
— установка бортового камня на гостевых 

стоянках — 2105 п. м;
— замена отдельных участков огражде-

ния — 14937 п. м;
— устройство межквартальных игровых го-

родков — 3 ед.;
— ремонт детских площадок — 8 ед.;
— содержание цветочного оформления — 

596 кв. м.
Капитальный ремонт
В соответствии с городской программой 

«Жилище» в домах, находящихся в управлении 
ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское, прове-
дены работы по замене 33 лифтов в 10 домах. 
Также до конца года планируется выполнить ра-
боты по замене 3 лифтов в 3 домах. 

Государственным заказчиком на выполне-
ние работ по замене лифтового оборудования 
является ГУ УКРиС. Вышеуказанные работы 
выполняются специализированными организа-
циями ООО «СМУ-7», ООО «Спецлифтремонт», 
ОАО «АК Мослифтмонтаж». 

В настоящее время в районе Очаково-Мат-
веевское согласно городской программе «Жи-
лище» выполнены работы по капитальному 
ремонту отдельных конструктивных элементов 
многоквартирных домов по следующим адре-
сам: 

— ул. Озерная, д. 12 — замена ХВС (систе-
ма), ГВС (система), ремонт системы ЦО; 

— ул. Озерная, д. 4/9 — замена стальной 
кровли с ТВР, замена ГВС (система), ремонт ЦО 
(система); 

— 1-й Очаковский пер, д. 10 — ремонт ка-
нализации (подвал), замена ХВС (система), ГВС 
(система); 

— ул. Пржевальского, д. 12 — восстановле-
ние связи с ОДС, электрооборудования, замена 
ХВС (этажи); 

— ул. Пржевальского, д. 9 — ремонт 
электро оборудования, восстановление связи с 
ОДС, ремонт мягкой кровли; 

— Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 2 — ре-
монт мягкой кровли. 

Заказчиком данных работ являлась ГКУ 
«Дирекция ЖКХи Б ЗАО», подрядной организа-
цией — ООО «МКС Строй».

КОМПЛЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ

В 2012 году управой района разработан и 
осуществляется комплекс мер по реализации 
социальной политики в сфере потребительского 
рынка и услуг. 

В районе организована работа сетевых ма-
газинов, ориентированных на малообеспечен-
ных граждан:

— 7 магазинов эконом-класса «Пятерочка», 
в которых цены на товары ориентированы на 
малообеспеченные слои населения, с 9.00 до 
14.00 ежедневно покупателям предоставляется 
скидка 5% на все товары, не участвующие в ак-
ции;

— 3 магазина «Дикси»;
— 2 магазина «Монетка»;
— 1 магазин «Авоська»;
— 1 магазин «Копейка»;
— 1 магазин заказов «Утконос».
Заказ можно сделать по телефону, через 

Интернет и в магазинах на специальных терми-
налах. Также действует дополнительная услуга 
«доставка на дом» это удобно и доступно для 
покупателей (инвалидов, пенсионеров).

В магазине «Утконос» большой ассортимент 
продукции — более 65 000 наименований това-
ров разных категорий (продукты питания, одеж-
да, сопутствующие товары, корма для животных, 
бытовая техника, все для автомобиля и т.д.).

Универсамы «Перекресток» предоставляют 
5%-ные скидки по будням с 9.0 до 13.0 по соци-
альной карте москвича на все товары. 

Продолжается работа по координации дея-
тельности аккредитованных предприятий потре-
бительского рынка и услуг, в которых обслужива-
ются лица льготных категорий. На сегодняшний 
день 12 предприятий имеют Свидетельства об 
аккредитации, из них: 7 предприятий бытового 
обслуживания и 4 предприятия торговли (3 — 
продукты питания; 1 — промтовары).

В целях создания в районе условий ком-
фортного проживания лиц с ограниченными 
возможностями проводится работа по переобо-
рудованию действующих предприятий потреби-
тельского рынка для беспрепятственного посе-
щения их инвалидами. Частично приспособлено 
для нужд инвалидов 22 действующих в районе 
предприятия. 

В рамках реализации Программы прово-
дилась работа по рационализации рыночной и 
мелкорозничной сети в районе. 

В соответствии с требованием Федераль-
ного закона «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» и приведенными в соответствие с 
ним нормативными актами города Москвы зна-
чительно усилены требования к организации де-
ятельности рынков. 

В 2012 году по итогам состоявшихся аукци-
онов установлено 26 модульных объектов ново-
го образца, совместно с Москомархитектурой 
18 предприятий проводят модернизацию объ-
ектов, установленных на основании переоформ-
ленных договоров аренды земельного участка. 

В целях удовлетворения спроса населения 
на сезонную продукцию по доступным ценам 
организована работа «ярмарки выходного дня» 
с привлечением к ее работе региональных това-
ропроизводителей. 

О выполнении Комплексной программы развития района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы в 2012 году

Межквартальный городок по ул. Матвеевской, д. 42Межквартальный городок по ул. Матвеевской, д. 16

Межквартальный городок по ул. Б. Очаковской, д. 42
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БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВОЖКХ

Во исполнение поручения по п. 1.1 протоко-
ла совещания от 10.10.2012 г. у мэра Москвы 
С.С. Собянина «О реализации в 2012 году Госу-
дарственной программы города Москвы «Жи-
лище» на период 2012—2016 гг.» подготовлен 
и утвержден в установленном порядке Совме-
щенный график жилищного строительства, от-
селения и сноса 5-этажных жилых домов пер-
вого периода индустриального домостроения 
по ЗАО г. Москвы (см. сайт).

В соответствии с Генеральным планом 
г. Москвы пятиэтажный фонд подлежит рекон-
струкции, реновации или капитальному ремон-
ту. Тип и вид реконструкции или капитальный 
ремонт определяются градостроительной доку-
ментацией с обсуждением ее в установленном 
порядке.

На 2012 год в районе Очаково-Матвеевское 
отсутствует ветхий жилой фонд и жилой фонд 
первого периода индустриального домостро-
ения.

Жилые пятиэтажные дома кварталов 1, 2, 
4, 5, 6 (Очаково), состоящие из 39 кирпичных 
и 20 панельных домов относятся к несносимым 
сериям.

По кварталу 2 (Очаково) градостроитель-
ная документация утверждена.

Разработка градостроительной докумен-
тации кварталов 1, 4, 5, 6 и реконструкция 
квартала 2 остановлены из-за отсутствия стар-

товых площадок под строительство домов и не-
рентабельности проекта для инвесторов из-за 
существующей плотности застройки.

Жилые пятиэтажные дома по ул. Веер-
ной, мкр. 1, не подлежат сносу и отселению в 
2012—2013 г. в связи с тем, что они не вошли в 
утвержденную двухгодовую программу Прави-
тельства Москвы.

По жилым пятиэтажным домам по ул. Мат-
веевской, мкр. 2 сроки сноса и переселения 
не определены из-за отсутствия градострои-
тельной документации и инвестиционного 
контракта.

Жилые пятиэтажные дома по Очаковскому 
шоссе — отселение и снос до 2016 г. не преду-
смотрены в связи с остановкой реализации 
проекта планировки.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 08.02.2012 г. № 48-РП 
«О признании утратившими силу правовых ак-
тов Правительства Москвы», отменено распо-
ряжение Правительства Москвы от 06.06.03 г. 
№ 961-РП «О строительстве жилых домов на 
территории района Очаково-Матвеевское (За-
падный административный округ)».

Обращаем ваше внимание, что 
адрес размещения в сети Интернет 
официального портала ГКУ «Центр ко-
ординации ГУ ИС» и «Личного кабине-
та» жителя по просмотру единых пла-
тежных документов (ЕПД) и передачи 
показаний индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) изменен на www.is.mos.ru 
(ранее www.gu-is.ru).

С помощью сервиса «Личный ка-
бинет» на сайте www.is.mos.ru можно 
передать показания ИПУ и распечатать 
ЕПД. 

Также с его помощью можно опла-
тить услуги ЖКХ. Для этого необходи-
мо зайти на страницу: http://is.mos.ru/
services/pay, набрать номер лицевого 
счета, выбрать удобный способ оплаты 
и произвести операцию. При оплате ус-
луг взимается комиссия — от 1,2%. 

Вопросы по использованию сервиса 
направляйте по телефону службы под-
держки: 8 (800) 1000-6-88 или по е-mail: 
support@acquiropay.ru.

Адрес размещения 
«Личного кабинета» 

жителя изменен
Снос и реконструкция отложены

1-й региональный отдел 
надзорной деятельности 
Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
обращает ваше внимание 
на участившиеся случаи 
пожаров с тяжелыми 
последствиями, 
травмированием и гибелью 
людей. 

В 2012 году на территории 
районов Очаково-Матвеевское, 
Проспект Вернадского и Раменки 
на пожарах погибли 2 и травмиро-
ваны 13 человек.

В связи с приближающимися 
новогодними праздниками ин-
формируем вас о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности при установке но-
вогодних елок и использовании 
пиротехники:

— елка должна устанавли-
ваться на устойчивом основании и 
с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка;

— ее иллюминация осуще-
ствляется гирляндами только за-
водского изготовления;

— при обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.), она должна быть 
немедленно обесточена;

— запрещается применять 
свечи и хлопушки, зажигать фей-
ерверки и устраивать другие све-

товые пожароопасные эффекты, 
которые могут привести к пожару. 

 
Меры предосторожности и 

основные правила пожарной без-
опасности при обращении с пиро-
техникой:

— перед применением внима-
тельно прочтите инструкцию по 
безопасному использованию из-
делия;

— запрещается запуск фей-
ерверков из окон, балконов и в 
непосредственной близости от до-
мов, так как это может привести к 
попаданию фейерверков в жилые 
помещения через окна и форточ-
ки, возгоранию имущества и го-
рючих предметов. Минимальное 
расстояние до зданий и сооруже-
ний смотрите в инструкции по при-
менению; 

— запрещается разборка пи-
ротехнических изделий, а также их 
использование не по назначению 
и в условиях, не предусмотренных 
инструкцией по эксплуатации; 

— не допускайте примене-
ние пиротехнических изделий с 
явными дефектами и поврежде-
ниями;

— запрещено применять пиро-
технику в местах массового пре-
бывания людей, так как разлета-
ющиеся в разные стороны искры 
от петард могут нанести человеку 
термические ожоги и серьезные 
увечья.

Адреса, по которым жителям 
разрешено применение петард и 
фейерверков на территории рай-
онов Очаково-Матвеевское, Про-
спект Вернадского и Раменки в 
дни празднования Нового, 2013 
года, и Рождества Христова:

Очаково-Матвеевское: 1) ул. 
Озерная, д. 17; 2) ул. Матвеев-
ская, д. 1 (сквер);

Проспект Вернадского: ул. Ло-
бачевского, вл. 3 (вдоль реки Са-
мородинка);

Раменки: отсутствуют.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖА-
РА или иной чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НУ — 01; «Би Лайн», «Мегафон», 
«МТС», «Скайлинк» — 112;

— СООБЩИТЕ, по какому 
адресу и что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожи-
лым, инвалидам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить 
распространение пожара или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей бе-
зопасности покиньте опасную 
зону.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по г. Мо-
скве: 637-22-22. 

1-й региональный отдел 
надзорной деятельности,  

тел. 932-94-11

Новогодние огни

Вот и наступило самое волшебное 
время года — зима. И теперь мо-
сковским родителям нужно поду-
мать не только о подарках, елках и 
праздничном столе, но и об отдыхе 
для младших членов семьи. Со 
стороны Департамента семейной 
и молодежной политики города 
Москвы полным ходом идет под-
готовка к зимней оздоровительной 
кампании. В планах — организация 
выездов в детские оздоровитель-
ные лагеря, развлекательные 
экскурсионные программы, работа 
досуговых, социально-воспита-
тельных учреждений по месту 
жительства.

С 2012 года в Москве введена си-
стема электронной записи детей на 
отдых, которая организована на Пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся 
значительных успехов в спорте, твор-
честве, прикладных науках, занима-
ющихся в учреждениях дополнитель-
ного образования, кружках и клубах 
организуются специализированные 
профильные смены, запись в которые 
будет проводиться в учреждениях и 
организациях по месту занятий ре-
бенка.

На Портале государственных ус-
луг города Москвы вы сможете: за-
писать детей школьного возраста в 
городские лагеря, организуемые на 
базе общеобразовательных учреж-
дений (путевки предоставляются 
бесплатно); заказать путевку для де-
тей льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств бюджета 
города Москвы, в один из загородных 
оздоровительных лагерей; подать за-
явление на частичную компенсацию 
за самостоятельно приобретенную 
детскую путевку (для жителей города 
Москвы, являющихся получателями 

ежемесячного пособия на ребенка в 
соответствии с Законом города Мо-
сквы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О еже-
месячном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря пре-
доставляются вне зависимости от 
предоставления путевок на выездной 
отдых.

Путевку на выездной детский от-
дых, полностью или частично опла-
ченную за счет бюджетных средств, 
или частичную компенсацию можно 
получить один раз в течение кален-
дарного года.

Порядок подачи электронного 
заявления, дальнейшего оформле-
ния и выдачи путевки приведен в 
утвержденных Временных правилах 
электронной записи детей на отдых, 
с которыми вы можете ознакомиться 
на Портале.

Если вы не можете самостоятель-
но воспользоваться компьютером, 
подключенным к сети Интернет, по-
мощь в регистрации электронных 
заявлений вам будет оказана во 
всех общеобразовательных школах, 
центрах социальной помощи семье 
и детям, территориальных отделени-
ях Городского центра «Дети улиц», 
психолого-педагогических и меди-
ко-социальных центрах, учреждени-
ях социальной защиты населения и 
управлениях Департамента в админи-
стративных округах.

Управы районов города Москвы 
осуществляют по месту регистрации 
ребенка прием от родителей (закон-
ных представителей) заявлений на 
путевки в организации отдыха и оз-
доровления семейного типа, которые 
предоставляются детям в возрасте от 
3 до 7 лет (включительно) из мало-
обеспеченных семей.

Телефон сектора по организации 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков при Управлении Департамен-
та семейной и молодежной политики 
города Москвы в Западном админи-
стративном округе: 499-142-93-85.

Телефон горячей линии ГАУ «Мо-
сковский центр детского и семейного 
отдыха и оздоровления»: 8 (800) 333 
1770. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону горячей 
линии управы района Очаково-Матве-
евское: 8-495-437-96-38.

Зарегистрируйтесь на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы (http://
pgu.mos.ru/) и обеспечьте право свое-
го ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям ак-
тивных и интересных зимних празд-
ников!

Зимний отдых
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РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

№ п/п Адрес Эт. Сек-
ций Серия Год по-

стройки вид работ ед. 
изм.

нат. по-
каз.

1 Аминьевское ш., д. 1 16 3 II-43 1983 ремонт мягкой кровли м.кв 680

2 Веерная ул., д. 14, корп. 2 5 6 I-515 1966 ремонт мягкой кровли м.кв 1447

3 Веерная ул., д. 7, корп. 1 16 3 I-МГ-601 1972 ремонт мягкой кровли м.кв 906

4 1-й Очаковский пер., д. 4 5 2 инд. 1961 ремонт стальной кровли с восст. ТВР м.кв 450

5 4-й Очаковский пер., д. 3 5 3 инд. 1959 Ремонт балконов шт. 48

6 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 16 1 II-69 1978 ремонт мягкой кровли м.кв 533

7 Веерная ул., д. 28, корп. 1 16 1 II-68 1975 Ремонт мягкой кровли м.кв 533

8 Веерная ул., д. 44, корп. 1 14 1 И-209А 1974 Ремонт мягкой кровли м.кв 569

9 Матвееввская ул., д. 36, корп. 1 16 3 I-МГ-601 1975 Ремонт мягкой кровли, свесы м.кв 1032

10 Матвеевская ул., д. 1, корп. 1 14 1 И-209А 1976 Ремонт мягкой кровли м.кв 502

11 Матвеевская ул., д. 4, корп. 1 16 3 I-МГ-601 1972 Ремонт мягкой кровли м.кв 905

12 Нежинская ул., д. 13, корп. 1 16 1 II-68 1981 Ремонт мягкой кровли м.кв 612

13 Нежинская ул., д. 15, корп. 4 14 1 И-209А 1974 Ремонт мягкой кровли м.кв 476

14 Нежинская ул., д. 23, корп. 1 14 1 И-209А 1974 Ремонт мягкой кровли м.кв 503

15 Нежинская ул., д. 25 14 1 И-209А 1974 Ремонт мягкой кровли м.кв 573

16 Озерная ул., д. 31, корп. 2 16 1 II-68 1976 Ремонт мягкой кровли м.кв 596

17 Озерная ул., д. 22 5 4 I-515 1961 Ремонт мягкой кровли, свесы м.кв 975

18 Озерная ул., д. 6 5 4 индивид. 1965 Ремонт мягкой кровли м.кв 1495

19 Аминьевское ш., д. 3 16 1 II-43 1983 Ремонт мягкой кровли м.кв 680

20 Б. Очаковская, д. 45, корп. 1 5 4 I-515 1965 Ремонт мягкой кровли м.кв 998

21 2-й Очаковский пер., д. 7 5 3 инд. 1957 Ремонт мягкой кровли м.кв 1492

22 4-й Очаковский пер., д. 4 14 2 II-55 1995 Ремонт мягкой кровли м.кв 591

23 Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 1 5 4 I-515 1965 Ремонт мягкой кровли м.кв 986

24 Озерная ул., д. 30, корп. 2 5 4 I-515 1965 Ремонт мягкой кровли м.кв 1014

25 Б. Очаковская ул., д. 47 9 1 11-18 Замена системы центрального отопления Сист. 1

РЕШЕНИЕ
7 декабря 2012 года № 90-МС

О внесении изменений в решение муници-
пального Собрания внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве от 16.10.2012 № 68-МС 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Внести изменения в приложение к реше-
нию муниципального Собрания внутригородского 
образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве от 16 октября 2012 № 68-МС «О согласова-
нии адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремонту 
в 2013 году», дополнив адрес: ул. Б. Очаковская, 
д. 47 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу 
района Очаково-Матвеевское города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и 
разместить на официальном сайте www.ochacovo-
matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 7 декабря 2012 года № 90-МС

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту в 2013 году во 
внутригородском муниципальном образовании Очаково-Матвеевское в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 7 декабря 2012 года № 91-МС
Список адресов для устройства уличного освещения в 2013 году

№ 
п/п Адрес место установки опор Приме-

чание

1 4-й Очаковский пер., д. 4 спортивная площадка, дворовая 
территория 4

2 Марии Поливановой ул., д. 9А дворовая территория 3

3 Марии Поливановой ул., д. 11 Детская площадка 2

4 Наташи Ковшовой ул., д. 3 детская площадка, дворовая 
территория 6

5 Наташи Ковшовой ул., д. 5/2 дворовая территория 2

6 Наташи Ковшовой ул., д. 7/1 детская площадка, дворовая 
территория 5

7 Озерная ул., д. 4/9 спортивная площадка, дворовая 
территория 4

8 Озерная ул., д. 14 спортивная площадка 6

9 Озерная ул., д. 22  детская площадка, спортивная 
площадка 10

10 Пржевальского ул., д. 10 детская площадка, дворовая 
территория 8

11 Пржевальского ул., д. 12 детская площадка, спортивная 
площадка 8

12 Наташи Ковшовой ул., д. 29 детская площадка 4

13 Озерная ул., д. 19, корп. 2 детская площадка, дворовая 
территория, спортивная площадка 8

14 Озерная ул., д. 23, корп. 1 дворовая территория 3

15 Озерная ул., д. 24 детская площадка 2

16 Озерная ул., д. 31, корп. 1 детская площадка 1

17 Озерная ул., д. 34, корп. 2 детская площадка 1

18 Проектируемый пр-д 1980, корп. 4 дворовая территория 3

19 Нежинская ул., д. 13 детская площадка 2

20 Нежинская ул., д. 15, корп. 3 детская площадка 1

21 Наташи Ковшовой ул., д. 11 детская площадка, спортивная 
площадка 6

22 Наташи Ковшовой ул., д. 21 детская площадка 2

23 Наташи Ковшовой ул., д. 23 детская площадка 2

24 Наташи Ковшовой ул., д. 25 детская площадка 2

25 Наташи Ковшовой ул., д. 27 детская площадка 2

26 Б. Очаковская ул., д. 14 Детская площадка 2

27 Б. Очаковская ул., д. 16 Дворовая территория 2

28 Б. Очаковская ул., д. 29 Дворовая территория 2

29 Б. Очаковская ул., д. 33 Детская площадка 2

30 Веерная ул., д. 12, корп. 2 Детская площадка 2

31 Веерная ул., д. 14, корп. 2 Детская площадка 2

32 Веерная ул., д. 14А Детская площадка, спортивная 
площадка 4

33 Веерная ул., д. 16, корп. 2 Детская площадка 2

34 Веерная ул., д. 26, корп. 2 Детская площадка 3

35 Веерная ул., д. 32, корп. 3 Детская площадка 2

РЕШЕНИЕ
7 декабря 2012 года № 91-МС

О согласовании адресного 
перечня дворовых террито-
рий для проведения работ по 
устройству наружного осве-
щения во внутригородском 
муниципальном образова-
нии Очаково-Матвеевское в 
городе Москве в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и пунктом 
2.2 постановления Правитель-
ства Москвы от 24 сентября 
2012 года № 507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых тер-
риторий, парков, скверов и ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать адресный 
перечень дворовых террито-
рий для проведения работ по 
устройству наружного освеще-
ния во внутригородском муници-
пальном образовании Очаково-
Матвеевское в городе Москве в 
2013 году (приложение).

2. Направить настоящее 
решение в управу района Оча-
ково-Матвеевское города Мо-
сквы. 

3. Опубликовать насто-
ящее решение в газете «На 
западе Москвы. Очаково-
Матвеевское» и разместить 
на официальном сайте www.
ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригород-
ского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в 
городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования 
Очаково-Матвеевское в 

городе Москве 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве»

Настоящие результаты подготовлены на основании Прото-
кола публичных слушаний по проекту решения муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе Москве» от 10 декабря 
2012 года (далее — публичные слушания).

Инициатором проведения публичных слушаний является 
муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве.

Публичные слушания назначены решением муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 8 ноября 2012 года 
№ 82-МС.

Проект решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве», вынесенный на публичные слушания, одобрен 
решением муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве от 8 ноября 2012 года № 82-МС.

Дата проведения публичных слушаний: 10 декабря 2012 
года. 

Место проведения публичных слушаний: Москва, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 18 (ГБОУ СОШ № 844, актовый зал).

Количество участников публичных слушаний — 11 жителей 
внутригородского муниципального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве.

Количество поступивших предложений и замечаний: не по-
ступали.

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
По результатам обсуждения проекта решения муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в городе Москве» участники 
публичных слушаний поддержали названный проект для его 
принятия муниципальным Собранием внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве. 

Председатель рабочей группы 
по учету предложений граждан, 
организации и проведению 
публичных слушаний                                      К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы 
по учету предложений граждан, 
организации и проведению 
публичных слушаний                                      Я.Н. Терьян
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РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ДОСКА ПОЧЕТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения 
муниципального Собрания 

внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское 
в городе Москве «О бюджете 

внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское 
в городе Москве на 2013 год 

и плановый период  
2014—2015 годов»

Настоящие результаты подго-
товлены на основании Протокола 
публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве «О бюджете вну-
тригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве на 2013 год и плано-
вый период 2014—2015 годов» от 
10 декабря 2012 года (далее — пуб-
личные слушания).

Инициатором проведения пу-
бличных слушаний является муни-
ципальное Собрание внутригород-
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве.

Публичные слушания назна-
чены решением муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве от 
8 ноября 2012 года № 85-МС.

Проект решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
«О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 
2014—2015 годов», вынесенный на 
публичные слушания, одобрен ре-
шением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве от 8 ноября 2012 
года № 84-МС.

Дата проведения публичных 
слушаний: 10 декабря 2012 года. 

Место проведения публичных 
слушаний: Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 18 (ГБОУ СОШ 
№ 844, актовый зал).

Количество участников публич-
ных слушаний — 11 жителей вну-
тригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Количество поступивших 
предложений и замечаний: не по-
ступали.

Итоги публичных слушаний (ре-
комендации):

По результатам обсуждения 
проекта решения муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве 
«О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014—
2015 годов» участники публичных 
слушаний поддержали названный 
проект для его принятия муници-
пальным Собранием внутригород-
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве. 

Председатель рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний 

К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний 

М.В. Осипова

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2012 года № 93-МС

Об официальном опубликовании (обнародовании) муници-
пальных нормативных правовых актов 

В целях обеспечения жителям внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
возможности ознакомления с содержанием муниципальных нор-
мативных и иных правовых актов, на основании статьи 39 Устава 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матве-
евское в городе Москве муниципальное Собрание решило: 

1. Установить, что официальным опубликованием (обнародо-
ванием) муниципального нормативного правового акта внутри-
городского муниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве считается первая публикация его полного тек-
ста на русском языке в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» или газетах «Очаково-Матвеевское. Вестник местного 
самоуправления» и «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское». 

2. Определить на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе Москве адреса, 
по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомле-
ния с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» и га-
зетами «Очаково-Матвеевское. Вестник местного самоуправле-
ния», «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» (приложение).

3. Муниципалитету внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе Москве обеспечить:

3.1. На постоянной основе направление по адресам, указан-
ным в пункте 2 настоящего решения, необходимое количество 
экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 
и газет «Очаково-Матвеевское. Вестник местного самоуправле-
ния» и «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

3.2. Размещение настоящего решения на официальном сай-
те органов местного самоуправления (на главной странице), на 
информационных стендах, принадлежащих органам местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Очаково-Матвеевское. Вестник 
местного самоуправления».

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу решение муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве от 8 ноября 2012 года № 87-МС «Об официальном 
опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матве-
евское в городе Москве».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель внутригородского 
муниципального образования  Очаково-Матвеевское в 

городе Москве

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 17 декабря 2012 года № 93-МС

Адреса для распространения на территории 
внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» и газет «Очаково-Матвеевское. 
Вестник местного самоуправления», «На западе Москвы. 

Очаково-Матвеевское»

№ Наименование организации Адрес 

1

Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве

Б. Очаковская ул., д. 10

2 Управа района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы Б. Очаковская ул., д. 10

3 Управление социальной защиты 
населения Б. Очаковская ул., д. 22

4 Центр социального обслуживания Веерная ул., д. 1, корп. 2

5 Единый информационный расчет-
ный центр Верная ул., д. 20

6 Паспортный стол Очаково-Мат-
веевское

Веерная ул., д. 40, 
корп. 5

7 Библиотека «Семейный круг» Нежинская ул., д. 13

8 Детская библиотека-филиал № 88 Озерная ул., д. 13

9 Центр детского творчества «Мат-
веевское»

Веерная ул., д. 38, 
корп. 1

10 МБУ «Подростково-молодежный 
центр «Диалог» Матвеевская ул., д. 7

11 Территориально-клубная система 
«Планета» Озерная ул., д. 11

12 Молодежный культурно-досуго-
вый центр «Планета молодых» Озерная ул., д. 4/9

13 Детская поликлиника № 47 Веерная ул., д. 36, 
корп. 1

Газеты «Очаково-Матвеевское. Вестник местного само-
управления» и «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» 
также бесплатно распространяются по почтовым ящикам жи-
телей.

Галина Васильевна Звягинцева ро-
дилась в 1937 г., с 1970 г. проживает в 
районе Очаково-Матвеевское. В 1970 году 
получила высшее образование, окончив 
Московский инженерно-строительный ин-
ститут. С 1956 по 1965 год работала инже-
нером в институте Мосинжпроект. С 1965 
по 1992 год работала начальником отдела 
ППО в институте Подземстройснаб.

На протяжении многих лет Галина Ва-
сильевна ведет большую общественную 
работу в районе Очаково-Матвеевское. 
С октября 1988 по октябрь 1992 года она 
была заместителем председателя Совета 
ветеранов, с ноября 1992 года по настоя-
щее время является членом ревизионной 
комиссии окружного Совета ветеранов, 
а также председателем ревизионной ко-
миссии Совета ветеранов района Очако-
во-Матвеевское. Является бессменным 
участником выборных кампаний в нашем 
районе. Проводит большую работу по вос-
питанию и формированию патриотических 
чувств у подрастающего поколения.

За добросовестный труд Галина Ва-
сильевна награждена медалью «В честь 
850-летия Москвы», нагрудным знаком 
«Ветеран труда», «За трудовую доблесть», 
является почетным ветераном Московско-
го городского совета ветеранов, имеет по-
четный знак «За вклад в развитие района 
Очаково-Матвеевское».

Мария Федоровна Смирнова роди-
лась в 1926 г., с 1963 года проживает в 
районе Очаково-Матвеевское. Окончила 
Московский металлургический техникум 
Московского Совнархоза.

С 1942 по 1962 г. Мария Федоровна 
работала старшим экономистом в Главме-
таллосбыте г. Москвы, с 1962 г. — старшим 
инженером в Союзглавметалле. С 1968 по 
1980 г. работала в Московском отделении 
Главснаба заместителем начальника от-
деления.

Мария Федоровна имеет огромный 
опыт работы с людьми. Активно занима-
лась общественной работой. С 1981 по 
1991 гг. была секретарем парторганизации 
при ДЭЗе в Очаково. С 1992 по 2000 гг. 
была председателем Совета ветеранов в 
Очаково. С 2007 года по настоящее время 
является председателем первичной вете-
ранской организации № 2 Совета ветера-
нов района.

Мария Федоровна принимает самое 
активное участие в организации и проведе-
нии различных мероприятий для ветеранов, 
ведет большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

За высокие показатели в работе Ма-
рия Федоровна многократно была от-
мечена благодарностями и грамотами, 
имеет семь юбилейных медалей, на-
граждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», 
знаком «Почетный ветеран». За особые 
заслуги перед ветеранским движением 
г. Москвы награждена почетным знаком 
«За вклад в развитие района Очаково-
Матвеевское». 

Учитывая многолетнюю эффективную трудовую деятельность, длитель-
ную общественную работу, государственные и ведомственные награды, 
а также наличие авторитета у жителей района Очаково-Матвеевское, в 
ноябре решением муниципального Собрания двум жителям было при-
своено звание «Почетный житель внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве». Это уважаемые в 
районе люди, сделавшие немало доброго и полезного для нас с вами.

Руководство внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеев-

ское в городе Москве сердечно по-
здравляет вас с присвоением Почетного 
звания. Выражаем вам благодарность и 
признательность и примите искренние 

пожелания доброго здоровья, опти-
мизма, удачи и успехов во всех делах, 

счастья вам и вашим близким!

23 ноября 2012 г. в Детской музыкальной 
школе им. М.Л. Таривердиева состоялся 
праздничный концерт «Мама — первое 
слово», посвященный Дню матери Рос-
сии. Концерт был организован и проведен 
Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Подростково-молодежный центр 
«Диалог» при поддержке муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве.

Перед началом концерта в фойе музы-
кальной школы гостей встречал веселый 
клоун, раздававший воздушные шары, и 
проводилась развлекательно-игровая про-
грамма для детей и родителей. Им было 
предложено ответить на вопросы празднич-
ной викторины. Победителями викторины 
стали: Ольга Юрьевна Шевякова, Татьяна 
Юрьевна Левина и Нелли Николаевна Цыб-
рова, которые получили подарочные серти-
фикаты.

В начале праздничного концерта был 
продемонстрирован фильм-поздравление 
«С Днем матери!» от воспитанников МБУ 
ПМЦ «Диалог».

На сцене музыкальной школы сменяли 
друг друга творческие коллективы МБУ ПМЦ 
«Диалог»: группа раннего развития, танце-
вальный коллектив «Радуга», инструмен-
тальный ансамбль «Диалог», концертмей-
стер В.Г. Мороков, вокально-фольклорный 

ансамбль «Свет» и воспитанники Детской 
музыкальной школы им. М.Л. Таривердиева: 
коллектив ритмики, Мария Демьянова, Оль-
га Попова, дуэт Ашхен Говоркян и Ольги Ки-
реевой, детский джазовый ансамбль.

В заключительной части праздничного 
концерта депутат муниципального Собрания 
В.М. Черкезова и депутат муниципального 
Собрания, директор музыкальной школы 
А.В. Феонина поздравили жителей района 
Галину Васильевну Звягинцеву и Марию Фе-
доровну Смирнову с присвоением Почетного 
звания «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве» и вручили знак 
«Почетный житель». 

Также знаком «За вклад в развитие 
района» были награждены: председатель 
местной районной организации «Очаково-
Матвеевское» Всероссийского общества 
инвалидов Западного административного 
округа Светлана Ивановна Грачева и пред-
седатель первичной районной организации 
общества инвалидов района Очаково-Мат-
веевское Татьяна Станиславовна Арнольд.

Праздничный концерт прошел в очень 
теплой и дружественной атмосфере. Зрите-
ли остались довольны выбранным репертуа-
ром и выразили благодарность участникам 
и организаторам концерта. По окончании 
мероприятия всем присутствующим вручили 
памятные подарки.

СОБЫТИЕ

«Мама — первое слово» 
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Никулинской межрайонной проку-
ратурой города Москвы проведена 
проверка по обращению Остров-
ской Р.А. по вопросу неправильно-
го исчисления компенсационных 
выплат.

В ходе проверки установлено, что 
Островская Р.А. получает компенсационные 
выплаты как член семьи умершего воен-
нослужащего в соответствии с Правилами 
предоставления членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2005 № 475.

По информации Управления социаль-
ной защиты населения ЗАО г. Москвы в 
связи с тем, что согласно Постановле-
ния Правительства Москвы от 19.09.2006 
№ 710-ПП «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в городе Москве» граждане опла-
чивают жилищно-коммунальные услуги в 
полном объеме, а субсидии перечисляются 
им на соответствующие расчетные счета 
назначение компенсационной выплаты про-
изводится за вычетом сумм назначенной 
субсидии 

Вместе с тем, поскольку п. 16 Правил 
установлено, что размер компенсационных 
выплат определяется из расчета 60 про-

центов расходов по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг, то 
компенсационная выплата Островской Р.А. 
ежемесячно должна составлять 60% от рас-
ходов заявительницы по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов ус-
луг. Назначение компенсационной выплаты 
за вычетом сумм назначенной лицу субси-
дии законодателем не предусмотрено. 

В соответствии со ч. 2 ст. 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации ком-
пенсации расходов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг включаются в совокупный 
доход семьи при расчете субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Неправомерные действия Управления 
социальной защиты населения района Ра-
менки г. Москвы приводят к тому, что при 
расчете субсидии Островской Р.А. Государ-
ственное учреждение города Москвы город-
ского центра жилищных субсидий учитыва-
ет как доход Островской Р.А., полученную 
последней компенсационную выплату, в 
связи с чем, сумма назначенной субсидии 
уменьшается. В свою очередь при назначе-
нии компенсационной выплаты Островской 
Р.А. Управление социальной защиты насе-
ления района Раменки г. Москвы вычитает 
сумму назначенной ранее Государственным 
учреждением города Москвы городско-
го центра жилищных субсидий субсидии 
Островской Р.А.

Таким образом, происходит двойное 
вычитание, вследствие которого Остров-

ская Р.А., в силу преклонного возраста, а 
также особого статуса (вдова военнослужа-
щего), имеющая право на дополнительные 
меры социальной поддержки, в течение 
длительного времени не получает положен-
ную ей в соответствии с Федеральным за-
коном «О статусе военнослужащего» мате-
риальную поддержку.

По результатам проведенной проверки 
Никулинской межрайонной прокуратурой 
в Никулинский районный суд г. Москвы на-
правлено исковое заявление о признании 
незаконными действия Управления соци-
альной защиты населения района Раменки 
г. Москвы в части назначения компенсаци-
онной выплаты Островской Р.А. за вычетом 
сумм назначенной субсидии. Управление 
социальной защиты населения района Ра-
менки г. Москвы обязано произвести пере-
расчет назначенных Островской Р.А. ком-
пенсационных выплат за период с 
01.04.2009 по 30.09.2011 в соответствии с 
действующим законодательством.

Решением Никулинского районного 
суда г. Москвы от 17.02.2012 исковые тре-
бования Никулинского межрайонного про-
курора г. Москвы удовлетворены. Опреде-
лением судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда г. Мо-
сквы от 26.09.2012 решение оставлено без 
изменений.

Яна СТАРОВОЙТОВА, и.о. Никулинского 
межрайонного прокурора г. Москвы

Никулинской межрайонной прокуратурой 
города Москвы по обращениям Васина 
В.А., Третьякова А.П. о нарушении 
трудового законодательства 
руководством ОАО фирма 
«Стройэкология».

Установлено, что указанные граждане рабо-
тали в ОАО фирма «Стройэкология». Однако за-
работная плата за август и сентябрь месяцы 2012 
года, а также окончательный расчет при увольне-
нии им выплачены не были. 

По результатам проведенной проверки меж-
районной прокуратурой мировому судье судебного 
участка № 186 г. Москвы направлены 2 заявления 
о выдаче судебных приказов о принудительном 
взыскании с ОАО фирма «Стройэкология» в поль-
зу Васина В.А. и Третьякова А.П., начисленной, но 
не выплаченной заработной платы и окончатель-
ного расчета при увольнении. Заявления рассмо-
трены и удовлетворены.

Руководству организации внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, которое рас-
смотрено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

Работа по защите трудовых прав граждан про-
должается.

Яна СТАРОВОЙТОВА, и.о. Никулинского 
межрайонного прокурора г. Москвы

Восстановление справедливостиЗарплату 
положено 
платить...  
и вовремя

Материнский 
(семейный) капитал: 

прибавка к пенсии
В 2012 году размер материнского (се-

мейного) капитала составляет 387640,3 руб. 
С 1 января 2013 года его размер будет про-
индексирован на 5,5% и составит 408960 
руб. Его средства можно использовать по 
трем направлениям. Первое — улучшение 
жилищных условий семьи. Второе — обра-
зование детей. И третье — увеличение буду-
щей пенсии мамы.

Если владелица сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал направит сред-
ства на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, после назначения ей ука-
занной части трудовой пенсии у нее будет 
три варианта получения этих средств. 

Первый вариант — в виде срочной 
пенсионной выплаты. Срок такой выплаты 
определяет сама владелица сертификата, 
но он не может быть менее 10 лет.

Второй вариант — в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии по старости. Эта 
выплата носит пожизненный характер. При 
ее расчете, помимо средств материнского 
капитала, учитываются все средства пенси-
онных накоплений владелицы сертификата, 
учтенные на ее индивидуальном лицевом 
счете в ПФР.

Третий вариант — в виде единовремен-
ной выплаты, если размер накопительной 
части трудовой пенсии по старости состав-
ляет 5 и менее процентов по отношению к 
размеру трудовой пенсии по старости (такой 
размер пенсионных накоплений возможен, 
когда после распоряжения средствами МСК 
по другим направлениям владелец сертифи-
ката направляет остаток средств на накопи-
тельную часть).

Управление пенсионного фонда № 3

В 2012 году в седьмой раз вручали Международную пре-
мию «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства. Этот масштабный благо-
творительный проект побуждает все общественные силы 
поддерживать людей с инвалидностью, которые желают 
и могут активно жить и работать. 

В рамках проекта в общем деле добра произошло реальное объ-
единение творческой интеллигенции, известнейших артистов театра, 
кино, эстрады, художников и литераторов, влиятельных политиков, 
государственных чиновников и бизнесменов. Лучшие люди России от-
крывают дорогу новым талантам. В жюри премии «Филантроп» рабо-
тают выдающиеся деятели культуры и искусства. Иосиф Кобзон, Илья 
Глазунов, Владислав Пьявко, Игорь Лученок, Лариса Лужина, Юрий 
Чернов, Олег Митяев, Сергей Беликов и многие другие таков состав 
экспертного совета, и ему может позавидовать любой другой конкурс. 

Организаторами проекта являются некоммерческая организация 
«Фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов, председа-
тель которого, Александр Вадимович Ломакин-Румянцев возглавляет 
оргкомитет премии. Проект поддержан Министерством культуры РФ и 
Правительством Москвы. Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 741 от 8.12.2005 г. премия «Филантроп» была вклю-
чена в перечень международных, иностранных и российских премий 
за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 
культуры, литературы и искусства, денежная составляющая которых 
не подлежит налогообложению. Наградной фонд премии «Филантроп» 
формируется исключительно из благотворительных пожертвований. 

За двенадцать лет в соискании премии приняли участие более 
8 тысяч людей с инвалидностью из 31 страны мира. Более 300 чело-
век стали лауреатами премии. Многие из них успешно продолжили 
творческую карьеру и добились новых успехов. Например, лауреат 

премии «Филантроп» 2002 года Мансур Мусаев сегодня — обладатель 
ста сорока «титулов» мирового уровня и лауреат премии Президента 
России. Каждый из участников конкурса, даже если он не становит-
ся победителем, получает звание номинанта Международной премии 
«Филантроп» и соответствующий сертификат. Это свидетельство его 
победы, победы духа над всеми физическими и моральными прегра-
дами на жизненном пути. 

На соискание Премии 2012 года было подано 1033 заявки из 
72 регионов России и 4 из стран ближнего зарубежья. 49 лауреатов и 
30 дипломантов, отобранных жюри, получили свои награды 26 мая — 
в зале «Яблоко» галереи искусств Зураба Церетели. В выставочных 
залах Российской академии художеств работала выставка лауреатов 
и соискателей Международной премии «Филантроп» 2012 года. В про-
грамме заключительных мероприятий премии значилась творческая 
гостиная. Местом проведения стал Городской центр социальной инте-
грации «Филантроп», где участники в неформальной обстановке ис-
полняли свои авторские песни под гитару, читали стихи. Литературно-
музыкальная часть была дополнена экскурсией по Музею творчества 
и преодоления «Равновесие», где собраны работы многих талантли-
вых людей с ограниченными возможностями. А в Московском театре 
«Et cetera» прошел гала-концерт лауреатов под названием «Сокро-
вища Земли». Действительно, Международная премия «Филантроп» 
находит неизвестные таланты и открывает людям и обществу новые 
возможности. 

3 декабря, в Международный день инвалидов, начался новый этап 
приема заявок, и через два года, в мае 2014-го, Международная пре-
мия «Филантроп» восьмого вручения найдет своих новых обладате-
лей — талантливых и сильных духом людей. Вся информация на сайте 
www.filantrop.ru. 

Участвуйте и побеждайте!

В столице открывается набор на «Ав-
торский курс журналистики» Премии 
«МОСКВА MEDIA». В течение месяца 
слушатели встретятся с известными 
мастерами журналистики, пройдут 
обучающий курс радио, актерского 
мастерства и связей с общественно-
стью. 

«Это 8 уникальных мастер-классов. По 
окончании обучения слушателям выдается 
сертификат об окончании с рекомендацией 
к работе журналистом. После прохождения 
полного курса журналистики гарантирована 

стажировка в лучших СМИ столицы! Успешно 
прошедшим обучение мы помогаем с трудоу-
стройством», говорит председатель Оргкоми-
тета «МОСКВА MEDIA» Олег Лобанов. 

За три года существования открытого мо-
сковского конкурса журналистов «МОСКВА 
MEDIA» его лауреатами стали: телеведущие 
Михаил Зеленский и Владислав Флярков-
ский, радиоведущие Антон Комолов и Семен 
Чайка, Алексей Шахматов, награды был удо-
стоен «Ньюсмейкер года» Владимир Маркин 
(официальный представитель Следственного 
комитета России), певица Алла Пугачева «За 

создание проекта радио «Алла» и многие дру-
гие. 

Также была вручена специальная премия 
московского открытого конкурса журналистов 
«МОСКВА MEDIA» 2011 года мэру Москвы 
Сергею Собянину «За вклад в модернизацию 
московских СМИ». 

Обучающий курс премии «МОСКВА 
MEDIA» стартует 14 января 2013 года. Преду-
смотрено и заочное обучение. Дистанционно 
получают образование уже 350 участников 
программы. 

Информация www.москва-журналист.рф

Журналистов будут обучать  
в «Москва media»

Гуру отечественной журналистики проведут в столице мастер-классы 

Премия «Филантроп»: 
открытые возможности
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ОФИЦИАЛЬНО

КАЛЕНДАРЬ

Срок оплаты транспортного налога с физических 
лиц за 2011 год истекает 3 декабря 2012 г. Если вы 
не получили по почте квитанцию на оплату налога за 
2011 г. (или за другие года), их можно получить в ин-
спекции ФНС России № 31 по г. Москве. 

Адрес: ул. Молодогвардейская, д. 21, окно № 5, 6. 
Понедельник, среда: с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг: с 9.00 до 20.00;
пятница: с 9.00 до 16.45;
вторая и четвертая субботы: с 10.00 до 15.00

Уважаемые налогоплательщики, 
имеющие в собственности 
транспортные средства! Наименование УФК по субъекту РФ УФК МФ РФ (для ИФНС № 31 г. Москвы 

л/сч. 40100770031)
ИНН налогового органа 7731154880
КПП налогового органа 773101001
Наименование и местонахождение банка, в котором 
УФК по субъекту РФ открыт счет

Отделение 1 Московского ГТУ банка 
России

БИК банка, в котором УФК по субъекту РФ открыт 
счет 044583001

№ счета УФК по субъекту Российской Федерации 40101810800000010041
№ корреспондентского счета банка, в котором УФК 
по субъекту РФ открыт счет -

Код бюджетной квалификации (КБК) 182106040 12021000110

Реквизиты для оплаты транспортного налога с физических лиц:

В декабре юбилеи отметили:

Сердечно поздравляем юбиляров и желаем им здоровья, 
хорошего настроения, внимания и заботы родных и близких!

Администрация района Очаково-Матвеевское

100 лет
Марычева Анастасия Ивановна

90 лет
Беспятая Прасковья Георгиевна 
Бобровская Юлия Михайловна 
Варзанова Фаина Яковлевна
Гордиенко Евгения Ивановна

Кононова Валентина Ивановна

Малинина Мария Михайловна
Мельков Николай Иннокентьевич

Орлова Нина Борисовна
Ромашова Зоя Ипатовна

Руцкая Татьяна Спиридоновна
Сергеев Николай Васильевич

Тосщева Александра Семеновна
Фонштейн Галина Францевна
Чебунина Нина Васильевна

Яковлева Варвара Филипповна

Празднование Нового года и Рождества Христова
 в районе Очаково-Матвеевское

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время проведения

Спортивно-развлекательный 
праздник «В здоровом теле — 
здоровый дух», приуроченный 
к Рождественским праздникам

Ул. Нежинская, д. 13, 
дворовая спортивная площадка

5 января 2013 года, 
в 12.00

Открытие ледового катка Ул. Наташи Ковшовой, вл. 14 
(напротив дома № 21) 23 декабря 2012 года

Администрация райо-
на совместно с адми-
нистрацией филиала 
№ 158 городской поли-
клиники № 209, поздра-
вили Екатерину Павлов-
ну со знаменательной 
датой и вручили памят-
ные подарки.

Всю свою трудовую де-
ятельность — 72 года — по-
святила медицине, не толь-
ко в мирное, но и в военное 
время. Екатерина Павловна 
является ветераном Великой 
Отечественной войны.

За высокие показатели в 
работе многократно отмечена 
благодарностями и награжде-
на денежными премиями. На-
граждена медалями «Ветеран 
труда», «50 лет Победы в Ве-
ликой Оте чественной войне 
1941—1945 гг.».

С 1940 г. по 1943 г. рабо-
тала в Люберецкой детской 
поликлинике в должности ме-
дицинской сестры.

С 1954 г. по 1978 г. рабо-
тала в 1-й Дорожной объеди-
ненной больнице Рязанской 

железной дороги в должно-
сти медицинской сестры.

С 1978 года по настоящее 
время работает в Городской 
поликлинике № 158 в должно-
сти медицинской сестры сто-
матологического отделения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОКРУГ НАС

Милосердное призвание
30 ноября 2012 года отметила свой юбилей Екатерина Павловна Егиянц

С юбилеем!

Торжественное возложение цветов 
к памятному знаку работникам 
Очаковского кирпичного 
завода, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. 
и к мемориальным доскам Наташи 
Ковшовой, Марии Поливановой, 
Елены Колесовой, чьи имена носят 
улицы района Очаково-Матвеевское.

Члены клубов «Юный патриот» и «Юный 
разведчик», ветераны района Очаково-Мат-
веевское, помощники депутата МГД А.В. Ря-
бинина возложили цветы к памятному знаку 
работникам Очаковского кирпичного завода, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.

Небольшой митинг памяти, посвященный 
годовщине битвы под Москвой, открыл руково-
дитель клуба «Юный патриот», учитель исто-
рии школы № 816, почетный житель района 
Очаково-Матвеевское Геннадий Хоботов.

Каждый год, собираясь, чтобы почтить па-
мять павших в Великой Отечественной войне, 
члены клуба «Юный патриот» рассказывают о 

погибших работниках Очаковского кирпичного 
завода, чьи имена значатся на мемориальной 
доске.

По традиции митинг завершился минутой 
молчания.

Также в этот день были возложены цветы 
к мемориальным доскам Наташи Ковшовой, 
Марии Поливановой, Елены Колесовой, чьи 
имена носят улицы нашего района.

Подобная акция говорит о том, что никто 
не забыт и ничто не забыто, память о погибших 
в этой войне живет и будет жить вечно в наших 
сердцах.

Память 
бессмертна

Спасибо, мама!
25 ноября 2012 года россияне 
отметили прекрасный празд-
ник — День матери! 

А в понедельник 26 ноября 
2012 года в Очаково-Матвеев-
ское прошла, ставшая уже до-
брой традицией, акция «Цветы 
для мамы», приуроченная к это-
му замечательному дню. Ребята, 
ученики школы № 2025 и центра 
образования № 1438 дарили 
женщинам района цветы и по-
здравления, получая в ответ ла-
сковые улыбки.

Управа района Очаково-Мат-
веевское ещё раз поздравляет 
всех мам с наступившим Днем 
матери! Дорогие женщины, чем 
бы вы в жизни не занимались, 
какую бы профессию ни выбра-
ли — самая почетная и необхо-
димая должность одна — быть 
мамой! Желаем вас крепкого 
здоровья, внимания и добрых, 
заботливых детей!

30 ноября в детском саду № 1269 в рай-
оне Очаково-Матвеевское праздновали 
День матери. 

В мероприятии принимали участие 
руководитель исполкома партии «Еди-
ная Россия», помощник депутата МГД 
А.В. Рябинина Марина Лудина, пред-
седатель ОПОП, помощник депутата 
МГД А.В. Рябинина Ирина Журавлева, 
сотрудники детского сада, его вос-
питанники и, конечно же, виновницы 
торжества — мамы. Ребята совместно 
с воспитателями поставили спектакль 
про мамонтенка, который искал свою 
маму.

Затем мамам и сотрудникам детско-
го сада были вручены благодарности, 
грамоты и цветы от депутата Алексея 
Рябинина. В завершении мероприятия 
всем детям подарили по киндер-сюр-
призу.

Остальную информацию по плану проведения Нового года и Рождества Христова в районе 
Очаково-Матвеевское вы можете посмотреть на официальном сайте управы района http://
ochakovo.zao.mos.ru в разделе «актуально».
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СЛУЖУ РОССИИ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИГЛАШАЕМ
Обучение в негосударственном 
образовательном учреждении 
автомобильной школе РОСТО 

ЗАО г. Москвы
Отдел военного комиссариата горо-

да Москвы по Раменскому району ЗАО 
города Москвы приглашает призывни-
ков пройти подготовку по специально-
сти «водитель автотранспортных 
средств категории «В», «С» в автомо-
бильной школе ДОСААФ России ЗАО 
города Москвы.

Набор в автомобильную школу бу-
дет проводиться в отделе военного ко-
миссариата по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2, каб. 108. Обучение 
бесплатное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-4133.

 Для комплектования воинских долж-
ностей, подлежащих замещению солда-
тами (матросами), сержантами (старши-
нами) в соединениях, воинских частях и 
организациях Западного военного окру-
га:

— в/ч 75384 (г. Москва); 
— бригад специального назначения 

(г. Псков и г. Тамбов); 
— воинские части — Республика 

Молдова;
— подразделения военной полиции 

(военные комендатуры);
— войсковые части МО РФ;
Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;

— образование — не ниже среднего 
(полного) общего;

— по здоровью: «годен к военной 
службе» или «годен с незначительными 
ограничениями»;

— уровень физической подготовки не 
ниже оценки «хорошо»; 

— прохождение профессионально-
го отбора — не ниже 2 категории, нерв-
но-психическая устойчивость не ниже 
«удовлетворительно»;

— выполнение требований нормати-
вов первой возрастной группы по физи-
ческой подготовке: не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информа-
ции от органов ФСБ и МВД. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2013 
году граждан для обучения и подготовки 
сержантов по программе среднего про-
фессионального образования в военные 
учебно-научные центры Министерства 
обороны Российской Федерации, про-
шедших военную службу.

 ВОЗРАСТ: с 19 лет до 24 лет по со-
стоянию на 1 августа года поступления. 

Денежное довольствие: рядовой со-
став — от 17 000 руб. 

Обращаться в отдел по адресу: ул. 
Лобачевского, д. 98, корп. 2; тел.: 495-
931-4133.

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району Западного округа города Москвы проводит отбор 
кандидатов на военную службу по контракту в 2012—2013 г.

В 2012 году исполняется 31 год 
с начала эпидемии ВИЧ-и фек-
ции. За эти годы СПИД унес 
более 25 миллионов жизней, 
более 60 миллионов человек 
были инфицированы ВИЧ, 
более 17,5 миллионов детей 
остались без родителей. До 
сих пор этим вирусом еже-
дневно заражаются более 
7400 человек, в том числе одну 
тысяча детей, а 5500 человек 
умирает от заболеваний, вы-
званных СПИДом.

В Российской Федерации эпиде-
миологическая обстановка по ВИЧ-
инфекции остается напряженной, 
продолжается распространение 
вируса иммунодефицита человека 
среди населения и увеличение ку-
мулятивного числа инфицирован-
ных и больных. В настоящее время 
в Российской Федерации прожива-
ет 617 018 ВИЧ-инфицированных.

За десять месяцев 2012 года 
выявлено 62 865 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, что на 12,5% боль-
ше, чем в прошлом году. Случаи 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации.

Основной причиной зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в стране про-
должает оставаться внутривенное 
введение наркотиков нестерильным 
инструментарием, на который при-
ходится 56,2% от всех новых случа-
ев заражения, гетеросексуальные 
контакты — составляют 41,4%.

Растет число смертей среди 
ВИЧ-инфицированных. За весь 
период эпидемии в Российской 
Федерации умерло 125 557 ВИЧ-
инфицированных.

Наиболее тревожная ситуация 
сложилась с распространением 
ВИЧ -инфекции в возрастной груп-
пе 30—40 лет, удельный вес кото-
рой составил в 2011 году 42,1% от 
числа всех ВИЧ-инфицированных.

В целях своевременного вы-
явления и предотвращения рас-
пространения ВИЧ-инфекции за 
10 месяцев 2012 года обследовано 
21 469 863 граждан Российской Фе-
дерации.

В Москве за 10 месяцев 2012 
года зарегистрировано 1486 (по-
казатель на 100 тысяч населения 
12,91) вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции против 12451 случа-
ев (показатель на 100 тысяч населе-

ния 11,82) за аналогичный период 
2011 года, т.е. отмечается рост за-
болеваемости на 9,2%.

Всего от начала регистра-
ции (1987 год) по состоянию на 
01.11.2012 г. выявлено 35 085 ВИЧ-
инфицированных жителей Москвы, 
из них умерло вследствие ВИЧ-
инфекции — 3709 человек.

За 10 месяцев 2012 года отме-
чается снижение уровня заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией среди детей 
до 14 лет по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года 
на 20,9%; всего зарегистрировано 
26 случаев ВИЧ-инфекции среди 
детей, показатель 1,88 на 100 тысяч 
населения (10 мес. 2011 г. — 29 слу-
чаев, показатель 2,27 соответствен-
но).

В 2012 году основной возраст-
ной группой ВИЧ-инфицированных 
продолжают оставаться лица от 
30 до 39 лет, которые в общей 
структуре ВИЧ-инфицированных 
составили 41,0%. На втором месте 
лица от 20 до 29 лет (30,9%).

Данная ситуация свидетель-
ствует об увеличении роли полово-
го пути передачи ВИЧ-инфекции и о 
рискованном сексуальном поведе-
нии среди населения.

В последние годы отме-
чено увеличение числа ВИЧ-
инфицированных женщин, удель-
ный вес которых в структуре 
заболеваемости составляет 37,6%. 
Значительное большинство ВИЧ-
инфицированных женщин (86,9%) 
находится в возрасте от 15 до 
39 лет.

Растет число случаев ВИЧ-
инфекции среди беременных. В 
2012 году из 220 917 обследованных 
беременных женщин у 361 (0,16%) 
обнаружены антитела к ВИЧ.

Начиная с 2001 года, активизи-
ровался половой путь передачи ин-
фекции, и в настоящее время этот 
фактор риска остается лидирую-
щим среди лиц. заразившихся ВИЧ-
инфекцией 58,4%.

Отмечается рост передачи ВИЧ-
инфекции при гомосексуальных 
контактах. За 10 месяцев 2012 года 
30,3% ВИЧ-инфицированных, за-
разившихся половым путем, явля-
лись мужчинами, имеющими секс с 
мужчинами.

В тоже время, несмотря на 
снижение доли лиц, заразившихся 
при использовании внутривенных 
наркотических средств до 25,4%, 

данный фактор сохраняет свою ак-
туальность и необходимость прове-
дения профилактической работы в 
данной «группе риска».

В настоящее время доступность 
тестирования на ВИЧ в Москве яв-
ляется всеобщей: ежегодно в Мо-
скве на ВИЧ-инфекцию обследуется 
около 3,2 млн человек.

В результате проведения сво-
евременных и эффективных про-
тивоэпидемических мероприятий 
случаи передачи ВИЧ-инфекции 
при переливании донорской крови, 
биологических жидкостей, а также 
при пересадке органов и тканей в 
медицинских организациях города 
Москвы не регистрируются с 2008 
года.

Ежегодно 1 декабря в большин-
стве стран мира проводится Все-
мирный день борьбы с СПИДом. 
Этот день служит напоминанием о 

необходимости остановить глобаль-
ное распространение эпидемии 
ВИЧ-инфекции, объединить усилия 
перед лицом этой угрозы.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом в 2012 году проводит-
ся под девизом: «В направлении 
к цели «ноль» — нулевое число 
новых случаев инфицирования, 
нулевая дискриминация и нуле-
вое число смертей, связанных со 
СПИД ом. Проводимая под эгидой 
ООН кампания «В направлении к 
цели «ноль» будет продолжаться до 
2015 года.

Любой гражданин Российской 
Федерации может обследоваться на 
наличие антител к ВИЧ-инфекции 
добровольно и бесплатно в учреж-
дениях государственной и муници-
пальной системы здравоохранения 
с предтестовым и послетестовым 
консультированием.

Направление на исследование 
крови на антитела к ВИЧ можно 
получить у врачей поликлиники по 
месту проживания, забор анализов 
проводится в процедурных кабине-
тах поликлиники по расписанию их 
работы.

В ЗАО г. Москвы работает каби-
нет профилактики ВИЧ-инфекции 
на базе ГП № 40 по адресу: г. Мо-
сква, ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1 
(тел.: 445-50-65).

Часы работы кабинета — с 
10.00 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, забор кро-
ви — с 10.00 до 12.00 с понедельни-
ка по четверг.

Прошедшему обследование на 
ВИЧ-инфекцию при положитель-
ном результате тестирование на 
ВИЧ дает:

• доступ к необходимому ме-
дицинскому уходу — определение 
стадии ВИЧ-инфекции, назначение 
антиретровирусной терапии, про-
филактика оппортунистических 
заболеваний, обследование на на-
личие других инфекций, передаю-
щихся половым путем и туберкуле-
за, прочие медицинские процедуры;

• осознанную возможность из-
менить свое поведение с целью убе-
речь других людей от заражения;

• шанс разумно перепланиро-
вать свою жизнь исходя из новых 
обстоятельств.

При отрицательном результате:
• мотивацию изменить пове-

дению для предотвращения ВИЧ-
инфицирования в будущем;

• возможность получить кон-
сультирование по проблеме ВИЧ-
инфекции.

Бывает, что от тестирования 
одного человека напрямую зави-
сит здоровье другого. Если у бере-
менной женщины получен положи-
тельный результат теста на ВИЧ, 
специальные меры профилактики 
могут снизить риск инфицирования 
будущего ребенка. Добровольное 
тестирование беременных женщин 
помогает вовремя предложить им 
профилактическое лечение, необ-
ходимое для сохранения будущего 
ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции можно 
задержать.

Т.Ф. ШУШЕРИНА,
Главный государственный 

санитарный врач по ЗАО города 
Москвы

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом


