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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Из прошлого в настоящее

26 января 2012 года глава 
управы района Очаково-Мат-
веевское С.А. Новиков на 
расширенном заседании му-
ниципального Собрания рас-
сказал о выполнении управой 
района городских программ в 
2011 году.  На встрече при-
сутствовали руководитель 
муниципалитета Очаково-
Матвеевское О.В. Калинин, 
депутаты муниципального 
Собрания, представители 
общественных организаций. 
Вел заседание Руководитель 
внутригородского муници-
пального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе 
Москве К.В. Чернов.

— В 2011 году, основываясь на 
анализе обращений жителей, пос-
тупивших в управу в ходе личных 
приемов, и на предложениях жи-
телей, высказанных на публичных 
встречах, мы сформулировали пер-
воочередные задачи по развитию 
территории района на ближайшую 
перспективу, — так начал свое вы-
ступление С.А. Новиков.

Были определены конкретные 
мероприятия по улучшению транс-
портного обслуживания, развитию 
учреждений образования, здравоох-
ранения, повышению уровня соци-
альной защиты льготных категорий 
жителей и благоустройству городс-
кой среды, разработаны собствен-
ные планы действия, поадресные 
перечни работ, подготовлены пред-
ложения по финансированию.

Управа подготовила и внесла 
предложения в городские и окруж-
ные программы, касающиеся раз-
вития района до 2016 года.

Наиболее значимые меропри-
ятия, проводимые в районе, глава 
управы отметил в своем докладе, 
разделив их по направлениям, и 
проинформировал собравшихся о 

выполненных пунктах программы 
развития района за 2011 год.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Через отраслевые департамен-
ты город выделил значительные 
средства на ремонт и благоустройс-
тво учреждений образования, здра-
воохранения, социальной защиты.

В 2011 году на средства городс-
кого бюджета: 

• осуществлен выборочный ка-
питальный ремонт здания роддома 
№ 3 (ремонт фасада и замена окон 
цокольного этажа, 5 этажа);

• выполнен ремонт зданий в 6 
учреждениях здравоохранения, вы-
полнены работы по благоустройству 
3 поликлиник, а также приобретены 
оборудование и мебель;

• разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ре-
монт городской поликлиники № 177;

• осуществлен комплексный ка-
питальный ремонт детского сада 
№ 1269;

• выполнены работы по ремонту 
фасадов в 7 клубах территориаль-
ной клубной системы «Планета», в 
т.ч. в клубах «Мозаика», «Гагари-
нец» с заменой окон;

• ремонт фасадов с заменой 
окон также проведен в здании ЦБС 
«Гагаринская» по адресу: ул. Ната-
ши Ковшовой, д. 5/2, в библиотеках 
«Семейный круг» и № 88;

• заменены окна в филиале шко-
лы искусств № 5 (в здании школы 
№ 816) и выполнены мероприятия 
по предписанию МЧС;

• проведен текущий ремонт в 
2 детских садах, в 3 школах, в 2 кол-
леджах; проведены работы по бла-
гоустройству в 9 детских садах, в 
2 школах;

• за счет дополнительного фи-
нансирования выполнены работы 

капитального характера в 4 шко-
лах.

В 2011 году на ранее выделен-
ных площадях в доме-новостройке 
по адресу: ул. Н. Ковшовой, д. 29, 
начал работать Комплексный 
центр социального обслуживания 
«Очаково-Матвеевское» (КЦСО). В 
2011 году в рамках Программы мо-
дернизации по указанному адресу 
открыто отделение социальной ре-
абилитации инвалидов трудоспо-
собного возраста, оборудованное 
тренажерами и физиоаппаратами. 
Кроме этого, открыт компьютер-
ный класс на 6 компьютеров, при-
обретена необходимая мебель. 

В целях приближения к населе-
нию районного отделения Пенси-
онного фонда выделены нежилые 
помещения по адресу: ул. Н. Ковшо-
вой, д. 21, общей площадью 186,3 
кв. м. В парвом полугодии ремонт 
данных помещений планируется за-
вершить и открыть в них клиентскую 
службу Пенсионного фонда РФ.

Оказание социальной 
помощи

В рамках выполнения комплек-
сной программы мер социальной 
защиты жителей города Москвы 
на 2009–2011 гг., утвержденной 
постановлением Правительства 
Москвы № 126-ПП от 24.02.2009, 
управа района в 2011 году реализо-
вала следующие меры, коснувшие-
ся 4976 жителей района:

1) 10 ветеранам Великой Оте-
чественной войны выделены садо-
вые участки;

2) в летние лагеря отдыха от-
правили 221 ребенка, для семей-
ного отдыха выделено 36 взрослых 
и 60 детских путевок, в зимние ла-
геря отдыха направлено 16 детей, 
для семейного отдыха выделено 
6 взрослых и 10 детских путевок;

3) отремонтировано 16 квартир 
жителей льготных категорий, из них 
14 — ветераны войны;

4) оказана материальная денеж-
ная помощь 114 чел.;

5) в летних лагерях 183 школь-
ника бесплатно посещали бассейн.

Учитывая, что 2011 год — год 
70-летия Битвы под Москвой, упра-
ва района совместно с учреждени-
ями социальной защиты в приори-
тетном порядке оказала помощь 
ветеранам войны и приравненным к 
ним категориям граждан. 

На особом контроле находится 
вопрос ремонта квартир остронуж-
дающихся ветеранов. В 2011 году 

за счет средств управы выполнены 
замена сантехники и косметический 
ремонт в 14 квартирах ветеранов 
войны, участников обороны Моск-
вы. 

За счет городского бюджета 
специализированной организаци-
ей ООО «Виндекс» в 85 квартирах, 
где проживают участники и инва-
лиды войны, выполнена установка 
170 приборов учета горячей и хо-
лодной воды. Кроме этого, в квар-
тирах нуждающихся ветеранов ус-
тановлено 60 газовых приборов. 

В рамках празднования 70-ле-
тия Битвы под Москвой в течение 
года на территории района про-
ходили памятные и праздничные 
мероприятия. 111 участникам обо-
роны Москвы вручены памятные 
медали и ценные подарки. 59 учас-
тников обороны Москвы обеспе-
чены товарами длительного поль-
зования, все участники обороны 
Москвы, проживающие на террито-
рии района, обеспечены продукто-
выми наборами.

В ноябре 2011 года 86 черно-
быльцев наградили памятной ме-
далью «В память о ликвидации ка-
тастрофы на ЧАЭС» с вручением 
памятных подарков. 

Обеспеченность 
местами в ДОУ

Приоритетной задачей для уп-
равы в 2011 году являлось макси-
мально возможное сокращение 
очереди в детские сады. Для реше-
ния этой задачи управа, префекту-
ра и ЗОУОДО принимали комплек-
сные меры.

За счет перепрофилирования 
открыты 22 дополнительные груп-
пы на 470 мест в 8 детских садах и 
1 школе. 
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Начато строительство до-
школьного образовательного уч-
реждения площадью 25,6 тыс. кв. 
м на 125 мест на территории де-
тского сада № 1269 (ул. Озерная, 
д. 25, корп. 2, мкр. Очаково).

Во взаимодействии с пре-
фектурой ЗАО, Управлением по 
работе с недвижимостью ЗАО 
г. Москвы Департамента имущес-
тва г. Москвы проводится органи-
зационная работа по выполнению 
распоряжения префектуры ЗАО 
от 07.06.2010 г. № 416-РП «О вне-
очередных мерах по ликвидации 
очередности в государственные 
дошкольные образовательные уч-
реждения Западного администра-
тивного округа города Москвы на 
2010–2011 гг.», по выводу аренда-
торов из зданий бывших ведомс-
твенных садов, находящихся в го-
родской собственности. 

Здание по адресу: ул. Б. Оча-
ковская, д. 25А, в соответствии с 
распоряжением Департамента иму-
щества города Москвы, 02.09.2011 
передано на баланс Департамен-
ту образования города Москвы. В 
настоящее время ведется судеб-
но-претензионная работа по ос-
вобождению помещений бывшим 
арендатором.

В целях решения данного во-
проса было выделено помещение 
по адресу: ул. Матвеевская, д. 34, 
корп. 1, общей площадью 1043,5 кв. 
м, в котором муниципалитет плани-
рует создать театральную студию, 
центр боевых искусств, многопро-
фильные объединения по интере-
сам, творческие мастерские. В 2011 
году в отношении данного помеще-
ния разработана проектно-сметная 
документация на проведение капи-
тального ремонта.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
Особенностью района Очаково-

Матвеевское в Градостроительном 
плане является то, что он состоит из 
3 жилых массивов и производствен-
ной зоны Очаково, с несбалансиро-
ванными технико-экономическими 
показателями застройки террито-
рий. 

Район имеет высокую плотность 
застройки и улично-дорожную сеть, 
выполненную не в полный профиль 
и не в полную длину. 

При массовой застройке жи-
лых кварталов, проводимой с 
1996 года, не строились гаражные 
объекты, не развивалась система 
здравоохранения, улично-дорож-
ная сеть.

Жилищное 
строительство

В соответствии с инвестици-
онными контрактами и постанов-
лениями Правительства Москвы, 
титульными списками, а также про-
граммой строительства и ввода жи-
лых домов  в эксплуатацию и строи-
тельства объектов соцкультбыта на 
территории Западного администра-
тивного округа в 2011 году на тер-
ритории района Очаково-Матвеевс-
кое введено 118,8 тыс. кв. м жилой 
площади:

1. ул. Б. Очаковская, вл. 1 и 3, 
корп. 1—11 — 139,6 тыс. кв. м;

2. ул. Нежинская, вл. 14 — 9,2 
тыс. кв. м;

3. ул. Староволынская, вл. 12, 
корп. 4, секция 1 и 2 — 25,5 тыс. 
кв. м;

и объект соцкультбыта сроком 
ввода в 2010 г. (ДОУ по ул. Озер-
ной, д. 25, корп. 2 на 125 мест).

В 2011 г. из 174,3 тыс. кв. м пос-
троено 118,8 тыс. кв. м. 

Сроки строительства жилых 
домов по ул. Нежинская, вл. 14, 
ул. Б. Очаковская, вл. 1 и 3, корп. 
10 АБ, ул. Староволынская, вл. 12, 
корп. 4, секция 1 и ДОУ по ул. Озер-
ной, д. 25, корп. 2 перенесены на 
2012 г.

Невыполнение программы свя-
зано с необходимостью уточнения 
проектных решений и изменением 
технико-экономических показате-
лей застройки.

В стадии проектирования 4 до-
школьных учреждения: Мичуринс-
кий пр-т, около вл. 70 — 95 мест; 
Очаковское ш., вл. 9 — 220 мест; 
ул. Озерная, вл. 21 — 125 мест; 
ул. Матвеевская около вл. 20 — 
125 мест.

С 2006 года на территории 
района не реализуется программа 
реконструкции 5-этажного жилого 
фонда, не реализованы 4 инвести-
ционных проекта. Остановка вол-
новой реконструкции кварталов 
произошла в основном из-за от-
сутствия финансирования и стар-
товых площадок, срывов сроков 
выпуска градостроительной доку-
ментации. 

Проблемным вопросом градо-
строительной политики в районе 
остается нереализованность про-
ектов планировки, реконструкции 
кварталов, в т.ч. реконструкция жи-
лого фонда мкр. 1 Матвеевское, по 
которому проект планировки терри-
тории разработан, но не утвержден.

Гаражное 
строительство

В настоящее время обеспечен-
ность населения района машино-
местами составляет 48%. 

В ходе инвентаризации, про-
веденной в декабре 2010 года, 
установлено, что на дворовой 
территории района (в пиковые 
вечерние и утренние часы) при-
парковано 11,4 тыс. транспортных 
средств.

В соответствии с проектами за-
строек на территории района в 2011 
году принят в эксплуатацию 1 га-
ражный объект по адресу: Нежинс-
кая ул., вл. 1, южнее больницы № 1, 
в жилом доме.

Не принят в эксплуатацию в 
связи с отсутствием распоряди-
тельного документа Правительства 
Москвы на оформление земельно-
правовых отношений, завершенный 
строительством гаражный объект 
по адресу: Большая Очаковская ул., 
вл. 40, корп. 12 — отдельностоящий 
многоэтажный наземно-подземный 
паркинг на 400 м/м. 

Подземная автостоянка в жи-
лом доме по адресу: ул. Старово-
лынская, вл. 12, корп. 2–4, на 445 
м/м, не введена в эксплуатацию 
из-за корректировки градострои-
тельной и проектной документа-
ции. Ввод подземной автостоянки 
перенесен на 2012 год с увели-
чением количества машиномест 
до 558.

В соответствии с программой 
строительства объектов гаражного 
назначения по программе «Народ-
ный гараж» на территории района 
Очаково-Матвеевское проработаны 

три земельных участка под разме-
щение гаражей в 2012 году.

— ул. Веерная, вл. 3;
— пр.пр. № 5231, напротив 

ул. Озерной, вл. 44;
— Мичуринский проспект, вл. 70 

на 150 м/м.
Решение проблем сохранения 

и увеличения показателей обеспе-
ченности машиноместами стало 
возможным при условии увели-
чения количества машиномест в 
рамках реализации проектов рекон-
струкции кварталов, реорганизации 
промышленных территорий, а также 

использования территорий прилега-
ющей к жилой застройке.

УЛУЧШЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
Территория, занимаемая доро-

гами и проездами, — 141,72 га, что 
составляет 10% от всех застроен-
ных территорий района. На терри-
тории района проходят основные 
28 улиц и проездов, с учетом проек-
тируемых проездов, улично-дорож-
ная сеть района с 1998 года увели-
чилась на 1,6 км.

В соответствии с постановле-
нием правительства Москвы от 
02.09.2011 № 408-ПП «О государс-
твенной программе города Москвы 
«Развитие транспортной системы 
на 2012—2016 гг.» на территории 
района планируется проведение 
следующих мероприятий:

— реконструкция участка Мос-
фильмовской ул. с ее продлением 
от Минской ул. до Аминьевского ш. 
(1 пусковой комплекс);

— реконструкция Мичуринского 
проспекта;

— строительство развязки Ми-
чуринского проспекта и МКАД.

Завершены проектные рабо-
ты по реконструкции Мичуринс-
кого проспекта от ул. Косыгина 
до ул. Федосьино по Боровскому 
шоссе. В рамках данного проекта 
предусмотрено строительство 3 

подземных пешеходных переходов 
через Мичуринский проспект с ад-
ресными привязками: Мичуринский 
пр-т, 70, 74 и Тропарево-Никулино, 
пр. Олимпийской деревни и уст-
ройство новых развязок и съездов, 
в том числе с МКАД.

В настоящее время заверша-
ется проектирование, и в 2012 
году намечается строительство 
магистрали вдоль Киевского на-
правления МЖД (южный дублер 
Кутузовского проспекта), участок 
от пр.пр. 6095 до Аминьевского 
шоссе.

По Аминьевскому шоссе и ул. Ло-
бачевского запроектированы под-
земные пешеходные переходы на 
пересечении ул. Лобачевского с ул. 
Б. Очаковской, на пересечении Ами-
ньевского шоссе с ул. Матвеевской; 
строительство новых транспортных 
развязок. Данные работы учтены в 
разработанном проекте «Реконс-
трукция Балаклавского проспек-
та — Рублевского шоссе от МКАД 
до Варшавского шоссе». 

В микрорайоне Очаково остро 
стоит проблема транспортного об-
служивания населения из-за низкой 
пропускной способности улично-до-
рожной сети.

В целях решения данной про-
блемы управа района Очаково-Мат-
веевскоев 2011 году разработала 
календарный план реконструкции 
улично-дорожной сети микрорайона 
Очаково в соответствии с предло-
жениями ГУП ГлавАПУ Москомар-
хитектуры (ТППМ ЗАО) по проекту 
планировки квартала Б. Очаковс-
кая, вл. 1, 3.

В целях дополнительного улуч-
шения пропускной способности 
улично-дорожной сети района Оча-
ково-Матвеевское разработана про-
грамма локальных мероприятий на 
2011—2012 годы, предусматриваю-
щая устройство парковочных кар-
манов, заездных карманов для ос-
тановок общественного транспорта, 
расширение дорожного полотна для 
правого поворота.

За прошедший год обустроено 
707 парковочных карманов в рамках 
локальных мероприятий, направ-
ленных на улучшение пропускной 
способности улично-дорожной сети 
района Очаково-Матвеевское и за-
планированных на 2011—2012 гг.

Реконструкция 
Аквадрома и 

кинотеатра «Планета»
Аквадром

Строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса по адресу: 
Аминьевское ш., вл. 15, было нача-
то в соответствии с распоряжением 
мэра Москвы от 20.06.1997 г. № 485-
РМ «О строительстве в городе Мос-
кве спортивных сооружений». 

В настоящее время заключен 
краткосрочный договор аренды 
земельного участка. Получено за-
ключение ГУП НИиПИ Генплана о 
возможности размещения много-
функционального комплекса с на-
личием жилья.

Сроки реализации строитель-
ства многофункционального офис-

Из прошлого в настоящее
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

но-гостиничного комплекса будут 
предусмотрены постановлением 
Правительства Москвы после под-
писания инвестиционного контракта. 
Информация о принятых решениях 
будет размещена на официальном 
сайте управы района и в средствах 
массовой информации.

Кинотеатр «Планета»
На расширенном совещании 

15.06.2011 г. о комплексном раз-
витии территории Западного ад-
министративного округа г. Москвы 
мэр Москвы С.С. Собянин поручил 
Н.А. Сергуниной и М.Е. Оглоблиной 
обеспечить возобновление работ 
по проектированию, проведению 
реконструкции здания кинотеатра 
«Планета» по адресу: ул. Нежинс-
кая, д. 11, и ввести объект в эксплу-
атацию в IV квартале 2011 г. 

В настоящее время ГУП 
«ОДУИКК» обратился в Депар-
тамент имущества г. Москвы за 
согласованием проведения конкур-
са на привлечение инвестора для 
реконструкции кинотеатра. После 
проведения конкурса и выявления 
победителя, ГУП «ОДУИКК» за-
ключит инвестиционный контракт. 
Информация о принятых решениях 
будет размещена на официальном 
сайте управы района и в средствах 
массовой информации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы № 4-ПП 
от 18.01.2011 г. «Об организации 
работ по благоустройству дворов 
и приведению в порядок подъез-
дов многоквартирных домов в 2011 
году» в районе Очаково-Матве-
евское реализована комплексная 
Городская программа по благоуст-
ройству 185 дворовых территорий и 
ремонту 147 подъездов в 49 много-
квартирных домах.

В ходе работ в 2011 году выпол-
нены следующие мероприятия:

• Капитальный ремонт 28 661 
кв. м асфальта;

• Устройство парковочных мест 
60 821 кв. м на 4443 машиноместа;

• Устройство металлического ог-
раждения (5 697 п.м.), устройство и 
замена бортового камня (15 845 п.м.);

• Удаление сухих и аварийных 
деревьев в количестве 719 ед.;

• Ремонт 81 контейнерной пло-
щадки;

• Ремонт 78 детских площадок;
• Капитальный ремонт 2 спор-

тивных площадок с устройством ос-
вещения и установкой спортивных 
модулей (раздевалок) по адресам: 
ул. Озерная, д. 27, ул. Нежинская, 
д. 13;

• Устройство межквартальных 
игровых городков по адресам:

— Нежинская, д. 21;
— Наташи Ковшовой, д. 11;
— Веерная, д. 40, корп. 4.
• Замена малых архитектурных 

форм на 29 дворовых территориях.
Планирование, проведение ра-

бот, а также их приемка проводились 
с активным участием жителей. Для 
этого информация о планируемых 
работах сроках проведения и объ-
емах работ была опубликована в га-
зете и размещена на официальном 
сайте управы. В местах проведения 
работ устанавливались информаци-
онные стенды. Для жителей была 
открыта горячая линия, позвонив по 
которой, можно было получить до-
полнительную информацию.

Работы по благоустройству тер-
риторий района будут продолжены 
в 2012 году.

Также в 2011 году выявлялись 
бесхозные участки озелененных 
территорий и улично-дорожной 
сети. По результатам проведенной 
работы распоряжением префекту-
ры ЗАО г. Москвы от 30.06.2011 г. 
№ 427-РП все участки закреплены 
для дальнейшего содержания и экс-
плуатации в соответствии с норма-
тивными требованиями.

Капитальный ремонт
Большое количество нареканий 

жителей в 2011 году вызывало со-
стояние лифтового хозяйства. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
19.10.2010 г. № 959-ПП «О плани-
ровании и организации работ по 
замене и модернизации лифтового 
оборудования в многоквартирных 
домах города Москвы» в районе 
Очаково-Матвеевское заменены 
46 лифтов в 12 домах.

Государственным заказчиком 
на выполнение работ по замене 
лифтового оборудования является 
ГУ УКРиС. Вышеуказанные рабо-
ты выполняет специализированная 

организация ОАО «МОС ОТИС» и 
ЗАО «ЛИФТ ГРУПП».

Работы по замене лифтового 
оборудования находятся на пос-
тоянном контроле управы района 
Очаково-Матвеевское, управляю-
щей организации ГУП ДЕЗ района 
Очаково-Матвеевское, специали-
зированной организации ООО «НК 
ГРУПП».

Во исполнение распоряжения 
Правительства города Москвы от 
22.02.2011 г. № 136-РП «О прове-
дении капитального ремонта объек-
тов, находящихся в собственности 
города Москвы (за исключением 
объектов социальной сферы), и мно-
гоквартирных домов города Москвы 
в 2011 году» завершаются работы 
по выборочному капитальному ре-
монту по адресам: 

— Очаковское ш., д. 8, корп. 3;
— ул. Озерная, д. 38. 
Также завершаются работы по 

утеплению фасадов в домах по ад-
ресам:

— ул. Е. Колесовой, д. 4;
— ул. Озерная, д. 26/6;
— ул. Озерная, д. 36;
— ул. Озерная, д. 40.
Заказчиком является ГУП 

УКРиС города Москвы, подрядная 
организация ЗАО «Трест МСМ-1».

В соответствии с программой до-
полнительных мероприятий по капи-
тальному ремонту отремонтирована 
кровля в 5 домах по адресам:

— ул. Веерная, д. 32, корп. 1;
— ул. Веерная, д. 32, корп. 3;
— ул. Озерная, д. 10;

— ул. Веерная, д. 16, корп. 2;
— ул. Веерная, д. 20. 
Ремонт фасадов проведен по 

адресам:
— ул. Веерная, д. 14, корп. 2;
— ул. Веерная, д. 26, корп. 2.

КОМПЛЕКС 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА И УСЛУГ
Потребительский рынок района 

развивается в соответствии со сред-
несрочными городскими, окружны-
ми и районными программами.

Инфраструктуру потребитель-
ского рынка района по состоянию 
на 01.01.2012 года формируют 
213 стационарных предприятий пот-
ребительского рынка и услуг, в том 
числе: 

• 113 предприятий торговли 
(торговая площадь — 36 742 кв. м); 

• 66 предприятий общественно-
го питания, из них 20 предприятий 
общественного питания откры-
той сети (847 посадочных мест) и 
46 предприятий общественного пи-
тания закрытой сети (3957 посадоч-
ных мест);

• 80 предприятий бытового об-
служивания (423 рабочих места).

Обеспеченность на 1000 жите-
лей района предприятиями потре-
бительского рынка и услуг на ука-
занный период составляет:

• 319,77 кв. м — торговая пло-
щадь при среднегородской обеспе-
ченности — 709 кв. м,

• 7,4 ед. — посадочные места в 
предприятиях питания общедоступ-
ной сети при среднегородском пока-
зателе 57 п/м:

• 3,68 ед. — рабочие места на 
предприятиях бытового обслужива-
ния при среднегородском показате-
ле — 11 раб. мест. 

На территории района располо-
жены сетевые магазины крупных 
компаний. Из отечественных пред-
приятий на территории района фун-
кционируют магазины «Пятерочка», 
«Перекресток», «Виктория-Моско-
вия», «Фамилия», магазин заказов 
«Утконос», из зарубежных — торго-
вый центр мелкооптовой торговли 
«Метро Кэш энд Керри». 

Сеть стационарных предприятий 
потребительского рынка и услуг 
района дополняют нестационарные 
объекты мелкорозничной сети.

В 2011 году управа района 
совместно с Москомархитектурой 
разработала предложения по упо-
рядочению размещения объектов 
мелкорозничной торговли на терри-
тории района.

Данный проект предусматри-
вает более детальную проработку 
определенной торговой зоны с уточ-
нением количества нестационарных 
объектов. При размещении неста-
ционарных объектов учитывались 

действующие инженерные ком-
муникации, зеленые насаждения, 
пешеходные зоны, необходимость 
восполнения дефицита определен-
ной группы товаров.

Для определения места уста-
новки нестационарных объектов 
принята за основу существующая 
схема размещения.

В результате реорганизации 
мелкорозничной сети из 95 су-
ществующих объектов сокращены 
23 торговые точки, введено допол-
нительно 4 новых участка под раз-
мещение торговых модулей по реа-
лизации рыбы (2 объекта), молочной 
продукции, овощей-фруктов.

В настоящее время новая схема 
размещения включает в себя 76 мо-
дульных объектов, 10 пунктов по ре-
ализации проездных билетов. 

В соответствии с проектом бла-
гоустройства торговых зон, разра-
ботанным Москомархитектурой, 
управа района провела асфальти-
рование участков, укладку тротуар-
ной плитки, бортового камня, уста-
новку урн.

Каждый случай подключения 
торговых объектов к инженерным 
сетям рассматривался индивидуаль-
но в соответствии с рабочей доку-
ментацией и в зависимости от фун-
кционального назначения объекта. 
Заключены договора на технологи-
ческое присоединение нестационар-
ных объектов к электрическим сетям 
ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания».

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ 
(ред. от 01.07.2011) «О розничных 
рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» и нормативными актами го-
рода Москвы значительно усилены 
требования к организации деятель-
ности рынков.

Утвержден план, предусмат-
ривающий организацию рынков 
на территории района с учетом 
их типов и потребности в них. 
С 01.07.2011 г. осуществляется де-
ятельность специализированного 
сельскохозяйственного рынка ООО 
ТК «Гесплей» (напротив вл. 2 по 
ул. Матвеевской).

В целях удовлетворения спроса 
населения на плодоовощную про-
дукцию на территории района фун-
кционирует «Ярмарка выходного 
дня» с привлечением региональных 
товаропроизводителей и фермеров 
по адресу: ул. Н. Ковшовой, вл. 6–8.

Продолжается работа по коорди-
нации деятельности аккредитован-
ных предприятий потребительского 
рынка и услуг, в которых обслужи-
ваются граждане льготных катего-
рий. На сегодняшний день 12 пред-
приятий имеют свидетельства об 
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аккредитации, из них 8 предприятий 
бытового обслуживания и 4 пред-
приятия торговли. Данные меры на-
правлены на усиление социальной 
ориентированности и обеспечение 
доступности бытовых услуг всем ка-
тегориям населения.

Параллельно с аккредитованны-
ми магазинами 2 торговых предпри-
ятия района осуществляют продажу 
товаров со скидкой 5–10% держате-
лям «социальной карты москвича». 
Также со скидкой 5–10% держате-
лей «социальной карты москвича» 
обслуживают 7 предприятий быто-
вой сферы.

***
Завершая свое выступление, 

глава управы района Очаково-Мат-
веевское подчеркнул, что район 
активно изменяется и развивается. 
Есть первые позитивные результа-
ты реализации разработанной в на-
чале года программы комплексного 
развития района. 

«Мы понимаем, что впереди 
еще немало работы, есть проблем-
ные вопросы, решение которых тре-
бует внимания со стороны властей 
всех уровней. Залогом успеха в ре-
ализации поставленных перед нами 
задач является совместная работа 
органов власти и жителей. Подде-
ржка жителей района, их активное 
участие в проводимых мероприяти-
ях, предложения и помощь позволят 
сделать жизнь в районе более ком-
фортной и сохранить результаты 
проводимой властями города рабо-
ты», — сказал С.А. Новиков.

Безопасность 
и правопорядок

Перед депутатами выступил 
начальник отдела МВД России 
по району Очаково-Матвеевское 

г. Москвы, майор полиции А.А. Мак-
симов. Он проинформировал о со-
стоянии правопорядка на террито-
рии района в истекшем году.

По сравнению с 2010 годом 
снизилось количество зарегист-
рированных преступлений, из них: 
тяжких и особо тяжких — на 29%, 
небольшой тяжести — на 42%. Пре-
обладающую часть составили пре-
ступления против собственности, 
причем раскрываемость краж воз-
росла. Однако наиболее действен-
ным способом борьбы с этим злом 
А.А. Максимов считает постановку 
квартир на охранную сигнализацию. 
Также в районе стали реже угонять 
автомобили. Уличная преступность 
снизилась на 18,9%.

Остро стоит проблема с преступ-
ностью несовершеннолетних, причем 

чаще — на почве национальной не-
приязни. Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних реализуют комплекс 
мер, направленных на стабилизацию 
ситуации и предотвращение экстре-
мистских выпадов молодежи.

По мнению полиции на уровень 
преступности влияют густая насе-
ленность территории и постоянная 
миграция, обусловленная наличи-
ем двух ж/д платформ — Очаково 
и Матвеевское. Для снижения не-
законной миграции, оздоровления 
криминогенной ситуации проводят-
ся оперативно-профилактические 
мероприятия. 

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В процессе реализации ком-

плексной программы развития 

района Очаково-Матвеевское жи-
тели высказывали свои предло-
жения, как сделать район более 
комфортным, указывали на недо-
статки и недочеты в работе раз-
личных служб. Некоторые из них 
мы публикуем.

• Я, Таранов В.И., живу по адре-
су: ул. Е. Колесовой, д. 3, кв. 52. Мои 
окна выходят на магазин. После 
планировки квартала стало намно-
го чище и лучше. Машины останав-
ливаются вдалеке от магазина.

Таранов В.И.

• Спасибо что сделали турник и 
брусья во дворе дома 31, корп. 3, очень 
рады и ходим туда заниматься!!!

Кузнецов  
Алексей Викторович

• Уважаемый Сергей Афонась-
евич!

Большое спасибо Вам за новую 
детскую площадку во дворе дома 
по ул. Нежинской, 21. И дети, и ро-
дители очень довольны!

Салобутина Евгения Олеговна

• Здравствуйте! Жители дома 
№ 6 по ул. М. Поливановой (особен-
но мамы с маленькими детьми) бла-
годарны, что поставили ограждение 
на высоком бордюре во дворе и по-
меняли горку на детской площадке. 
Но! Убедительная просьба изменить 
конфигурацию этой горки, заменить 
металлическую лестницу на допол-
нительную горку, т.к. во-первых, эта 
лестница оказалась очень травмо-
опасной, особенно для маленьких 
детей, они там просто падают и рас-
шибают головы, во-вторых, в нашем 
дворе очень много детей, и одной 
горки маловато. Вообще хорошо 
бы установить горку, состоящую из 
двух секций вместо одной. В сосед-
них дворах, меньших и по площади 
и по количеству детей поставили 
либо горки, в которых больше сек-
ций, либо больше самих скатов. 
Еще просьба установить качели на 
пружинке (в виде собачки, машин-
ки, не важно) их очень любят дети, 
но наш двор почему-то ими обдели-
ли. Спасибо!

Булкина Светлана Юрьевна

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Из прошлого в настоящее

 8 февраля 2012 г. в 18.00 
в школе № 2025 состоится 
встреча жителей района 
Очаково-Матвеевское с 

префектом Западного округа 
О.А. Александровым по теме 
«Организация общественного 
правопорядка на территории 

района Очаково-Матвеевское».

Конкурсом предусмотрено 
6 премий: 3 премии по 100 тысяч 
рублей для проектных организа-
ций; 3 премии по 70 тысяч рублей 
для студентов, аспирантов и пре-
подавательского состава учреж-
дений высшего и среднего про-
фессионального образования. 
Лауреатам конкурса вручаются 
дипломы и грамоты Правительс-
тва Москвы.

К участию в конкурсе допус-
каются: проектные организации, 
студенты, аспиранты и препо-
давательский состав архитек-
турных, строительных и других 
профильных образовательных 
учреждений. Состав коллектива 
авторов не должен превышать 
10 человек. Один человек вправе 
представить на конкурс не более 
одного проекта. Для участия в 
конкурсе представляются не ре-
ализованные проекты текущего 
и прошлого года.

Со списком материалов, кото-
рые необходимо представить для 
участия в конкурсе, и с требова-
ниями к оформлению заявочных 
материалов можно ознакомиться 
на сайте Департамента по адре-
су: http://www.moseco.ru. Допол-
нительная информация по теле-

фону: (495) 691-06-98 (Александр 
Борисович Алексеев).

Конкурсные материалы пре-
доставляются до 1 октября теку-
щего года по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, дом 11, корп. 1, 
комн. 512, в отдел экологической 
экспертизы.

Проектные материалы, вы-
полненные с нарушением насто-
ящих условий конкурса, а также 
поступившие позднее 1 октября 
текущего года, к участию в кон-
курсе не допускаются. Материа-
лы, представленные на конкурс, 
будут рассмотрены с 1 октября по 
1 ноября 2012 г. 

Рассмотрение проектов на 
соискание премий происходит на 
заседании Экспертного совета 
по рассмотрению проектов бла-
гоустройства природных и озеле-
ненных территорий города Моск-
вы, состав которого утвержден 
постановлением Правительства 
Москвы от 15.04.2008 № 296-ПП. 
Критериями отбора лучших про-
ектов являются: актуальность и 
новизна работы; оригинальность 
предложенного решения; прак-
тическая значимость; инноваци-
онная направленность работы; а 
также обоснованность работы.

Напомним, по итогам 2011 
года одну из премий среди вузов 
получил Московский государс-
твенный архитектурный инсти-
тут с проектом «Планировочная 
концепция «Волчьей долины» 
в ПКиО «Сокольники». Вто-
рую премию получили студенты 
Московского государственного 
университета леса за «Концеп-
туальные предложения по бла-
гоустройству старой территории 
Московского зоопарка». Третью 
премию получили студенты Мос-
ковского государственного уни-
верситета леса за работу «Озе-
ленение крыши жилого здания в 
условиях города». Среди проект-
ных организаций в прошлом году 
премии получили ЗАО «МЭГЛИ» 
с работой «Капитальный ремонт 
территории питомника — парка в 
пойме реки Чура в районе Южное 
Бутово», ООО «Центр ГидроПро-
ект» с проектом «Благоустройс-
тво территории природного за-
казника «Долина реки «Сетунь», 
между Минской улицей и улицей 
Улофа Пальме с устройством 
велодорожки (ЗАО г. Москвы)», 
а также ООО «ЛАРИКС 2011» с 
проектом «Капитальный ремонт 
территории Лермонтовского 
сквера».

Пресс-служба 
Департамента 

природопользования 
и охраны  

окружающей среды  
г. Москвы

ЭКОЛОГИЯ

Департамент природопользования и охраны ок-
ружающей среды Москвы объявляет конкурс на 
соискание премий Правительства Москвы 2012 года 
за лучший проект комплексного благоустройства 
природных и озелененных территорий столицы.

Соревнование в любви к природе

Окончание. Начало на стр. 1–3
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Для комплектования воин-
ских должностей сержантов, 
водителей (механиков-водите-
лей) многоосных тягачей, кате-
гории «Д», «Е» и спецавтомоби-
лей, для эксплуатации которых 
необходим стаж работы или 
соответствующий допуск и сер-
жантов-командиров: в/ч 86286, 

в/ч 75384, 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 30616-
2, в/ч 20115, 1 бру, 9бру, 95бру, 
40 топогеодезический отряд, 
22 аго, медицинский отряд 442 
ОВКГ МО РФ (Западного воен-
ного округа).

Для комплектования на во-
инские должности:

— плавсостава Северного и 
Балтийского флотов, бригады 
специального назначения (по два 
отряда в войсковых частях 64044 
(180000, г. Псков, ул. Советской 
Армии, тел. (8112) 73-12-63) и 
54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бо-
риса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 
72-12-09));

— соединений и воинских час-
тей Воздушно-десантных войск (в 

т.ч. БТРГр 247дшп 7дшд (г)).
Доукомплектование воинских 

должностей соединений и воин-
ских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 
омсбр (Южного военного округа, 
Чеченская Республика)). ВОЗ-
РАСТ: с 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
В 2012 году граждан для обу-
чения подготовки сержантов по 
программе среднего профессио-
нального образования в военные 
учебно-научные центры Минис-

терства обороны Российской Фе-
дерации проводится до достиже-
ния возраста 24 лет по состоянию 
на 1 августа года поступления.

Обращаться по адресу: Отдел 
военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району 
Западного АО города Москвы по 
адресу: ул. Лобачевского, д. 98, 
корп. 2 

Тел. для справок: 931-41-55, 
931-41-27.

СЛУЖИТЬ РОССИИ!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Список кандидатов в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве, 

зарегистрированных в избирательной комиссии ВМО Очаково-Матвеевское в городе Москве

Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

Дата и номер решения о регистрации 
кандидата в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве

1 Архангельский Павел Леонидович Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 66-2012

2 Баева Виктория Николаевна Московское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 19 января 2012 г. № 39-2012

3 Бырдин Андрей Борисович Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 38-2012

4 Веселкин Александр Леонидович Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 41-2012

5 Михайлова Светлана Александровна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 61-2012

6 Чернов Кирилл Вячеславович Региональное отделение политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко» в городе Москве 19 января 2012 г. № 40-2012

7 Чикляев Владимир Николаевич Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 42-2012

8 Чужмарова Тамара Ибрагимовна Московское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 19 января 2012 г. № 43-2012

Многомандатный избирательный округ № 2
9 Беляевская Наталия Георгиевна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 62-2012

10 Гринько Юлия Владимировна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 63-2012

11 Козельский Андрей Георгиевич Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 47-2012

12 Кузнецова Екатерина Александровна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 68-2012

13 Морозова Светлана Владимировна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 67-2012

14 Тарасова Татьяна Вадимовна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 64-2012

15 Шишканов Андрей Иванович Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в городе 
Москве 19 января 2012 г. № 45-2012

16 Шишкин Алексей Васильевич Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 48-2012

Многомандатный избирательный округ № 3
17 Волков Денис Леонидович Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 71-2012

18 Рассаднева Марина Павловна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 69-2012

19 Рудов Евгений Михайлович Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 50-2012

20 Рустамов Элхан Юсиф оглы Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 72-2012

21 Рябков Вячеслав Александрович Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 52-2012

22 Феонина Анжела Владимировна Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в городе 
Москве 19 января 2012 г. № 49-2012

23 Хадарцев Владимир Эльбрусович Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 51-2012

24 Чернов Кирилл Валерьевич Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 70-2012

Многомандатный избирательный округ № 4
25 Бисюков Дмитрий Арсентьевич Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 65-2012

26 Исаев Виктор Николаевич Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в городе 
Москве 19 января 2012 г. № 53-2012

27 Кушнир Вадим Вадимович Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 56-2012

28 Лунёв Геннадий Григорьевич Самовыдвижение 19 января 2012 г. № 58-2012

29 Молова Лена Ауесовна Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012 г. № 57-2012

30 Новикова Тамара Васильевна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 75-2012

31 Стародубцева Екатерина Михайловна Московское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 19 января 2012 г. № 54-2012

32 Талаев Магомед Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 74-2012

33 Ткаченко Руслан Анатольевич Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19 января 2012г. № 55-2012

34 Черкезова Варвара Максимовна Самовыдвижение 23 января 2012 г. № 73-2012

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому 
району Западного АО города Москвы проводит отбор кандидатов 

для поступления на военную службу по контракту в 2012 году

Территориальная избирательная комиссия района Очаково-Матвеевское г. Москвы: ул. Б. Очаковская, д. 10.
Телефон (495) 437-99-88.
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Тел. круглосуточной горячей линии управы: 437-1250
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ЖКХ

На всех уровнях государственного уп-
равления принимаются решения, связан-
ные с повышением качества жилищно-ком-
мунальных услуг, улучшением состояния 
инфраструктуры ЖКХ, эффективности 
управления объектами жилищного фонда, 
деятельности органов власти по коорди-
нации и надзору в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Вопросы обеспечения светом, теплом, 
благоустройство подъездов, домов, особенно 
стоимость коммунальных услуг волнуют прак-
тически каждого гражданина нашей страны. 
При этом значительная часть людей отмеча-
ет, что происходит рост цен на услуги ЖКХ. 

Утверждены новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг. В них установле-
ны четкие требования к качеству этих услуг, 
юридические механизмы для защиты прав 
граждан. 

Для оперативного информирования 
жителей нашего района создан и активно 
функционирует информационный ресурс 
— официальный сайт управы района Очаково-
Матвеевское — http://ochakovo.zao.mos.ru, где 
размещается информация об управляющих 
компаниях, осуществляющих функции по уп-
равлению жилищным фондом. В разделе ГКУ 
ИС сформировано два подраздела, освеща-
ющих основные вопросы управления много-
квартирными домами.

В разделе «Развитие самоуправления в 
жилищной сфере» жители могут ознакомить-
ся с существующими формами и способами 
управления жилищным фондом.

В разделе «Управление многоквартирны-
ми домами» размещена полная информация 
об управляющих компаниях, работающих в 
районе, методические рекомендации, необ-
ходимые собственникам помещений при про-
ведении общих собраний по выбору способа 
управления, организации ТСЖ, передачи 
многоквартирных домов в управление, а так-
же самая актуальная информация по вопро-
сам энергосбережения, страхования общего 
имущества, обучения вопросам управления.

Для оказания содействия собственникам 
многоквартирных домов Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства города Москвы создал структурное 
подразделение ГУ «Центр реформы в ЖКХ». 
Центром реформы каждый последний поне-
дельник месяца организовано проведение 
ежемесячного бесплатного городского обуча-
ющего семинара для представителей жилищ-
ных объединений граждан (ТСЖ, ЖСК и др.), 
территориальных органов исполнительной 
власти города, управляющих организаций, ра-
ботающих в сфере ЖКХ, на темы, связанные 
с деятельностью по управлению многоквар-
тирными домами. Сотрудниками ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ» разработана методическая 
литература для председателей жилищных 
объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК) города Моск-
вы. Получить информацию, касающуюся уп-
равления жилищным фондом, можно на сайте 
Центра реформы: http://www.center-kgh.ru.

Портал
Во исполнение поручения заместите-

ля мэра Москвы в Правительстве Москвы 
П.П. Бирюкова, с 17.10.2011 на официальном 
сайте Правительства организовано открытие 
«Портала о развитии города Москвы».

 Управой района Очаково-Матвеевское 
совместно с ГКУ «ИС района Очаково-Мат-
веевское» ежедневно рассматриваются обра-
щения граждан — жителей района, поступаю-
щие на портал Правительства Москвы «Наш 
город. Программа развития Москвы».

Что это такое?
«Наш город. Программа развития Моск-

вы» (gorod.mos.ru) — это уникальный геоин-
формационный портал. Он создан по иници-
ативе Мэра и Правительства города Москвы 
для того, чтобы каждый москвич мог принять 
участие в управлении городом. На портале 
отражается информация о планах и работах 
по благоустройству города. И каждый житель 
может лично проверить, выполняются ли обе-
щания в полном объеме. 

Как это работает?

До конца года портал будет работать в 
тестовом режиме. Сегодня на нем можно най-
ти информацию по благоустройству всех дво-
ровых территорий города Москвы, в течение 
нескольких недель будет добавлена информа-
ция по ремонту и замене лифтов, подъездов, 
капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, дорог и другим видам работ. Таким обра-
зом, москвичи получат доступ к информации о 
запланированных и фактически выполненных 
работах и смогут дать оценку проведенным 
работам. Для этого существует раздел «На-
родный контроль», на котором можно остав-
лять комментарии к объектам, включенным в 
Программу развития, сообщать о недостатках 
в работах, размещать фотографии. Москвичи 
могут привлекать к участию в проекте своих 
друзей и знакомых, которым небезразлична 
судьба города. Если в подъезде целый месяц 
не работает лифт, на месте детской площад-
ки развернулась незапланированная стройка, 
на десятки кварталов нет ни одного детского 
сада — сообщите на портал об этом, и мы по-
можем вам решить наболевшие проблемы. 
Если возникают дополнительные вопросы, то 
их можно задать первым лицам города в фор-
мате онлайн-конференции.

Безопасный город
В целях повышения эффективности обес-

печения безопасности граждан и защиты 
объектов жизнеобеспечения города Москвы, 
во исполнение постановления Правительства 
Москвы от 23 сентября 2011 г. № 443-ПП «Об 
утверждении Государственной программы 
города Москвы «Безопасный город» на 2012–
2016 годы» и для обеспечения безопасности 
проживания граждан на территории района 
Очаково-Матвеевское, противодействия экс-
тремистской деятельности и предупреждения 
террористических актов управляющей орга-
низацией ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеев-
ское принят комплекс мер в пределах своей 
компетенции:

1. Создание системы социальной профи-
лактики правонарушений, направленной на ак-
тивизацию борьбы с нелегальной миграцией:

— руководителям эксплуатирующих ор-
ганизаций под личную ответственность вы-
даны предписания о недопустимости прожи-
вания иностранных граждан, работающих в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 
отселенных зданиях, строительных городках, 
подвальных помещениях;

— во взаимодействии с представителями 
отдела МВД России по району Очаково-Мат-
веевское г. Москвы, общественными пункта-
ми охраны порядка организована работа по 
выявлению граждан, нарушающих миграци-
онное законодательство, с составлением ак-
тов проверок жилых и нежилых помещений 
для принятия мер в соответствии с действую-
щим законодательством;

— организована работа по привлечению 
старших по домам и подъездам, членов до-
мовых комитетов, инициативных групп об-
щественности в решении задач обеспечения 
правопорядка в жилищном секторе района, в 
том числе к информированию о фактах неле-
гального проживания иностранных граждан в 
многоквартирных домах, о гражданах, веду-
щих асоциальный образ жизни.

2. Проведение организационно-профи-
лактических мероприятий по выявлению, 
предупреждению и пресечению террористи-
ческих актов:

— осуществляется постоянный контроль 
за исправным рабочим состоянием запира-
ющих устройств, установленных на входных 
дверях в подъезды жилых домов. Организо-
вана работа по замене кодовых механических 
замков на домофонные устройства и автома-
тические запирающие устройства с электро-
магнитным замком;

— организована работа по контролю за 
исправностью систем дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики в домах повышенной 
этажности с последующим незамедлитель-
ным принятием мер по выявленным наруше-
ниям;

— проводится работа по доукомплекта-
ции пожарных кранов внутреннего пожарного 
водопровода недостающим оборудованием;

— усилен контроль за санитарно-техни-
ческим состоянием подъездов жилых домов, 
санитарным состоянием территории района, 
организацией уборки и обеспечением чисто-
ты и порядка в многоквартирных домах, за 
своевременным вывозом сгораемого мусора, 
а также по недопущению образования нава-
лов мусора на территории.

3. Проведение информационно-разъясни-
тельной работы по вопросам создания благо-
приятной и максимально безопасной для насе-
ления обстановки в жилом секторе, в том числе 
разработка форм и методов, направленных на 
создание противодействия любым видам угроз 
безопасности человеческого, природного либо 
экономического потенциала района:

— организована работа по размещению 
на информационных стендах, досках объяв-
лений в подъездах жилых домов бюллетеней, 
экспресс-информаций, листовок по пожарной 
безопасности; памяток о действиях населения 
при угрозе террористических актов и возник-
новении ЧС с указанием телефонов уполно-
моченных служб;

— проводится работа по выдаче жителям 
предписаний о недопустимости захламления 
лоджий, балконов, приквартирных холлов, лес-
тничных клеток посторонними предметами;

— согласно утвержденному графику на 
2011 г. организованы встречи с обществен-
ными объединениями жителей по вопросам 
профилактики и пресечения правонаруше-
ний, разъяснению действующего законода-
тельства;

— в целях совершенствования работы по 
формированию и развитию цивилизованного 
рынка найма, поднайма жилых помещений, 
усиления контроля за использованием жилых 
помещений на территории района информа-
ция о необходимости оформления гражданс-
ко-правовых договоров и иных документов при 
временном вселении граждан в жилые поме-
щения, об учетной регистрации этих договоров 
в уполномоченных организациях регулярно 
размещается на информационных стендах, 
досках объявлений в подъездах жилых домов. 

 В части, касающейся ГКУ «ИС района 
Очаково-Матвеевское», в настоящее время 
подрядными организациями в усиленном по-
рядке производятся работы по очистке пожар-
ных гидрантов от упавшей листвы. 

На оперативных совещаниях с предста-
вителями подрядных организаций регулярно 
ставится вопрос о своевременной уборке при-
домовой территории от сгораемого крупнога-
баритного и бытового мусора.

Установлен строгий контроль за вывозом 
брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта, отслеживаются случаи отстоя 
большегрузных автомобилей на территори-
ях, прилегающих к жилым домам и объектам 
массового пребывания людей.

Помещения консьержей оснащены пер-
вичными средствами пожаротушения.

Силами подрядных организаций распро-
страняется экспресс-информация по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности в жи-
лищном фонде на информационных стендах 
жилой застройки.

Проводится разъяснительная работа со 
старшими по домам и консьержами о не-
замедлительном информировании органов 
внутренних дел по месту жительства о фактах 
наличия в квартирах граждан, ведущих асо-
циальный образ жизни.

Распространяются листовки-памятки для 
населения о соблюдении мер пожарной безо-
пасности в быту и правил поведения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

На дворовых территориях проводятся ра-
боты по обновлению разметки мест стоянки 
пожарной и специальной техники.

В районе согласно плану основных ме-
роприятий проводятся штабные и объектовые 
тренировки. 

В 2011 году проходили обучение сотруд-
ники подрядных организаций, уполномочен-
ных в области решения задач по ГО в УМЦ по 
ГОЧС ЗАО.

А.П. РАДИОНОВ, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства

Наш город
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС

— начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства;

— главного бухгалте-
ра-начальника финансово-
экономического отдела.

Обязательные квалифи-
кационные требования:

— наличие высшего про-
фессионального образования 
по направлению деятельности; 

— стаж государственной 
гражданской службы не ме-
нее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее 
четырех лет; 

— квалифицированное 
пользование ПК. 

Для участия в конкурсе 
необходимо представить за-

явление, анкету, личные до-
кументы.

Время приема докумен-
тов: с 30 января по 20 февра-
ля 2012 года,

понедельник—четверг: с 
8.00 до 17.00; пятница: с 8.00 
до 15.45; перерыв на обед: 
12.00. до 12.45

Подробная информация 
о конкурсе:

— на сайте управы райо-
на: www.ochakovo.zao.mos.ru 
(в разделе «Госслужба»);

— тел. для справок 437-
99-68, Силакова Вера Степа-
новна;

— адрес электронной 
почты och.org@zao.mos.ru.

Об увеличении размеров федеральных 
пособий 

Управление социальной защиты района Очаково-Мат-
веевское информирует: в соответствии с частью 2 статьи 
10 Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» с 1 января 2012 г. установлен коэф-
фициент индексации государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, — 1,06.

На этом основании размеры следующих пособий, 
установленных Федеральным законом от 19.05.1995 г. 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» с 1 января 2012 г. составляют:

1) пособие по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организации и признан-
ным безработными, исходя из 465 руб. 20 коп.:

— за 140 дней — 2 170 руб. 93 коп.;
— за 156 дней — 2 419 руб. 04 коп.;
— за 194 дня — 3 008 руб. 29 коп.;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинском учреждении в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель), — 465 руб. 20 коп.

3) единовременное пособие при рождении ребенка 1 
января 2012 года и позднее — 12 405 руб. 32 коп.

4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
— 2 326 руб. — по уходу за первым ребенком;
— 4 651 руб. 99 коп. — по уходу за вторым и последу-

ющими детьми;

— 9 303 руб. 99 коп. — максимальный размер.
5) единовременное пособие беременной жене военно-

служащего, проходящего военную службу по призыву, — 
19 645 руб. 12 коп.

6) ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, — 8 419 
руб. 34 коп.

Обращаем внимание, что размер единовременно-
го пособия при рождении ребенка 12 405 руб. 32 коп. 
применяется для детей, рожденных 1 января 2012 года 
и позднее.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В декабре Московская городская 
дума одобрила в третьем чтении 
закон «О бюджете города Москвы на 
2012 год и плановый период 2013–
2014 годов», ориентированный на 
поддержку 16 основных госпрограмм 
столицы. 

Одной из приоритетных в этом списке 
значится программа «Столичное здравоохра-
нение» на 2012–2016 годы, финансирование 
которой в 2012 году увеличат на 5,87 милли-
ардов рублей, что составит 202,2 миллиарда 
рублей. Эти средства выделены на ремонт 
медучреждений, повышение выплат врачам 
и медсестрам, на реформирование ГУП «Сто-
личные аптеки». В целом на процветание ме-
дицины в ближайшие пять лет из городского 
бюджета будет направлено более 1 триллио-
на 100 миллиардов рублей. 

Отличительной особенностью проекта 
развития столичного здравоохранения до 
2016 года является его наложение на двух-
летнюю программу «Модернизация здравоох-
ранения». Программы дополняют друг друга 
в процессе совершенствования мероприятий 
по укреплению материально-технической 
базы медицинских учреждений, информати-
зации и внедрению современных стандартов 
лечения. 

Одной из главных задач «Столичного 
здравоохранения» является повышение ка-
чества медицинских услуг в Москве до евро-
пейского уровня, а также показателей про-
должительности жизни населения, которая 
по прогнозам разработчиков в 2012 году в 
среднем должна составить почти 74,5 года, а 
к 2016 году — более 76 лет. Программа также 
направлена на снижение показателей смерт-
ности и инвалидности в столице. 

На рационализацию системы здравоохра-
нения и продуктивное использование ресур-
сов направлены семь подпрограмм: «Форми-
рование эффективной системы организации 
медицинской помощи», «Организация специ-
ализированной медицинской помощи», «Раз-
витие кадрового потенциала», «Материнство 
и детство», «Медицинское обеспечение ин-
валидов», «Здоровье старшего поколения», 
«Здоровый образ жизни».

Согласно задачам первой подпрограммы, 
в Москве запланировано создание единого 
электронного пространства в медицинской 
сфере, а также будет производиться поэтапная 
реконструкция медучреждений и оптимизация 
многоуровневой системы оказания врачебной 
помощи. Проект предусматривает финансиро-
вание капитального ремонта медцентров, ос-
нащение государственных клиник оборудова-
нием высокого класса и внедрение новейших 
разработок и технологий, которые должны спо-
собствовать снижению стоимости обслужива-
ния в платных медицинских центрах.

За 5 лет в Москве будет завершено стро-
ительство 24 поликлиник, 26 новых корпусов 

больниц, 9 подстанций «скорой помощи», 
возрождена работа неотложной помощи. 
Создание трехуровневой системы амбула-
торной медицины, которая подразумевает 
организацию в столичных больницах комп-
лексов с консультативно-диагностическими 
поликлиническими отделениями, позволит 
врачам в поликлинике отслеживать состоя-
ние здоровья их пациентов после выписки из 
стационара.

Благодаря организации амбулаторных 
центров (по одному на 180 тысяч москвичей) 
высокотехнологичные врачебные услуги будут 
приближены к месту жительства пациентов, а 
координационные центры будут отслеживать 
состояние всех больных через единую инфор-
мационную среду.

«Организация специализированной меди-
цинской помощи» подразумевает обеспече-
ние доступности и экономической эффектив-
ности оказания такой помощи и повышение 
удовлетворенности населения столичной 
медициной. Кроме того, запланировано раз-
витие сети дневных стационаров по профилю, 
что позволит снять профильную нагрузку на 
стационарное звено.

Повышению качества жизни пожилых 
людей и людей с ограниченными возможнос-

тями посвящены подпрограммы «Здоровье 
старшего поколения» и «Медицинское обес-
печение инвалидов». Благодаря им в Моск-
ве впервые будет открыта сеть специальных 
гериатрических центров, которая к 2016 году 
охватит диспансеризацией более 44% моск-
вичей старшего поколения. Кроме того, впер-
вые проблемы жителей столицы преклонного 
возраста выделены в отдельную подпрограм-
му. Медицинские центры будут оказывать 
помощь людям старшего поколения, также 
пенсионеров возьмут под патронат и будут 
регулярно навещать врачи.

Не меньшее внимание в программе уде-
ляется здоровью инвалидов. Формирование 
системного взаимодействия между меди-
цинскими организациями и учреждениями 

социальной защиты населения, а также со-
вершенствование организации и проведения 
медицинской реабилитации, направлены на 
усовершенствование комплексной адаптации 
инвалидов в городской среде. 

Разработчиками проекта развития сто-
личного здравоохранения сделан акцент и на 
проблемах материнства и детской медицины. 
С одной стороны, в Москве будут построены 
новые высокотехнологичные перинатальные 
центры, с другой — в столице запланиро-

ван ремонт всех столичных детских клиник 
и их переоснащение. Кроме того, программа 
должна создать специальные условия для 
обеспечения гарантии права матери нахо-
диться в стационаре вместе с больным ребен-
ком. Также для преодоления барьеров между 
стационарным и амбулаторным лечением 
женские консультации планируется присоеди-
нить к роддомам.

«Развитие кадрового потенциала» — на-
иболее значимая и трудноосуществимая под-
программа, нацеленная на повышение эффек-
тивности подготовки специалистов со средним 
и высшим профессиональным образованием, 
повышение эффективности последипломного 
обучения, обеспечение специалистов-медиков 
социальными гарантиями. Модернизация сис-
темы образования и повышения квалифика-
ции врачей с использованием дистанционного 
преподавания и обмена опытом в виде стажи-
ровок за рубежом и совместных стажировок с 
зарубежными специалистами направлена на 
использование в работе медиков новейших 
достижений современной медицины и опыта 
иностранных коллег.

Социальное положение медработников 
будет также улучшено: к 2016 году более 90% 
выпускников медицинских вузов будут обес-
печены рабочими местами, и размер средней 
заработной платы специалистов в медицинс-
кой сфере будет постепенно индексировать-
ся. В конечном итоге, данная подпрограмма 
направлена на стимулирование мотивации 
врачей на более внимательное отношение к 
пациентам.

Формирование у москвичей культуры 
здоровья и повышение мотивации к ведению 
здорового образа жизни являются задачами 
еще одной подпрограммы проекта. В рамках 
ее реализации запланированы оптимизация 
работы Центров здоровья в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях, совершенство-
вание иммунопрофилактики и вакцинации 
населения, а также создание школ здорового 
питания при кабинетах диетологии специали-
зированных медицинских центров.

Таким образом, к 2016 году программой 
запланированы укрепление материально-
технической базы специализированных уч-
реждений, повышение качества медицинских 
услуг, внедрение новых технологий, в том 
числе и информационных, что обеспечит ци-
вилизованный и максимально быстрый до-
ступ населения к помощи врачей, а также 
выработку единого стандарта обслуживания 
горожан. Показателями эффективности про-
веденных реформ станут улучшение здоро-
вья населения, рост качества и доступности 
медобслуживания, мотивация медработников 
к более внимательному отношению к пациен-
там и стремление к здоровому образу жизни 
у москвичей.

А.В. РЯБИНИН,
депутат Московской городской Думы

Столичное здравоохранение на пороге модернизации

Управа района Очаково-Матвеевское 
Западного административного округа 

(119361, Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10) 
объявляет конкурс для формирования 

кадрового резерва по должностям 
государственной гражданской службы 

города Москвы:
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ПРЕСС-СЛУЖБА УВД ЗАО СООБЩАЕТ

Информация 
для выпускников 

2012 года

ОБ ДПС ГИБДД Управление 
внутренних дел по Западному ад-
министративному округу ГУ МВД 
России по г. Москве объявляет о 
наборе учащихся на очную фор-
му обучения в высшие и специ-
альные средние учебные заведе-
ния МВД России на 2012 учебный 
год.

В Московский университет 
МВД России (ул. Академика Вол-
гина, д. 12): принимаются юноши 
и девушки в возрасте до 22 лет со 
средним и средним специальным 
образованием, имеющие постоян-
ную регистрацию в г. Москве или 
ближайшем Подмосковье.

Факультеты: факультет подго-
товки оперативных сотрудников 
полиции, факультет подготовки со-
трудников полиции по охране обще-
ственного порядка, факультет под-
готовки следователей, факультет 
подготовки дознавателей, междуна-
родно-правовой факультет, факуль-
тет подготовки экспертов-кримина-
листов, экономический факультет, 
психологический факультет, фа-
культет подготовки специалистов в 
области информационной безопас-
ности. Срок обучения — 5 лет по 
очной форме.

В колледжи № 1 и № 2 ГУ МВД 
России по г. Москве принимаются 
юноши и девушки, окончившие в 
год поступления 9 классов общеоб-
разовательной школы и имеющие 
постоянную регистрацию в г. Мос-
кве или ближайшем Подмосковье. 
Срок обучения — 4 года.

Оформление на учебу осу-
ществляется по адресу: г. Москва, 
Сколковское шоссе, дом 29, каб. 
302-303. Контактный телефон: 448-
06-84, 448-14-04.

При себе иметь: паспорт и сви-
детельство о рождении кандидата 
(копии документов), паспорта или 
свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака родителей (копии 
документов), для юношей, достиг-
ших 17 лет — приписное свидетель-
ство (копию документа), свидетель-
ство о смене фамилии (отчества, 
имени), копию трудовой книжки или 
справки с места работы и характе-
ристики на родителей, справку из 
ЗАГСа, подтверждающую наличие 
одного родителя, для детей-сирот 
(постановление об опекунстве и сви-
детельство о смерти родителей).

Для выпускников прошлых 
лет — вышеперечисленные доку-
менты, военный билет (копия до-
кумента), аттестат или диплом об 
образовании (копия, заверенная но-
тариально), свидетельство о сдаче 
ЕГЭ (копия, заверенная нотариаль-
но), характеристика с места учебы 
(работы, службы).

Снижение ДТП 
с детьми в ЗАО 

за 2011 год
За 12 месяцев 2011 года на 

территории обслуживания ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве произошло 
94 ДТП, в которых 99 детей полу-
чили ранения и один ребенок по-
гиб. За аналогичный период 2010 
года произошло 103 ДТП, в кото-
рых 109 детей получили ранения 
и 1 ребенок погиб. Снижение ко-
личества раненых в ДТП детей на 
территории обслуживания соста-
вило почти 10%.

Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма стало 
возможным благодаря комплексу 
мероприятий, проводимых в этом 
направлении с детьми, их роди-
телями, а также педагогами. За 
прошедший год 75% всех случаев 
на дороге с детьми произошло со 
школьниками, поэтому сотрудника-
ми ГИБДД совместно с Западным 
управлением образования было 
организовано проведение дополни-
тельных занятий с детьми школьно-
го возраста по тематике БДД, таких 
как «Брэйн-ринг по ПДД», «Вело-
скутер-марафон», «Олимпиада по 
ПДД», окружной слет ЮИД, конкурс 
мультимедийных проектов «Ученик, 
дорога, улица».

В связи с тем, что за 2011 год 
каждый четвертый ребенок, постра-
давший в ДТП, является дошколь-
ником был проведен мастер-класс 
на базе ДОУ №2098 с участием 
старших воспитателей детских са-
дов для обобщения опыта работы 
специалистов дошкольного обра-
зования по обучению детей ПДД, 
на материалах которого подготов-
лена пресс-конференция по данной 
тематике для СМИ. За школами, 
которые имеют выход на проез-
жую часть, закреплены руководи-
тели подразделений ГИБДД для 

контроля за организацией работы 
в данных учебных заведениях по 
предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма. По 
заявкам администрации школ ЗАО 
сотрудники группы по пропаганде 
ОБ ДПС принимали участие в роди-
тельских собраниях на тему: «Роль 
родителей в привитии детям навы-
ков безопасного поведения на про-
езжей части».

Самой действенной мерой 
предупреждения ДТП с детьми яв-
ляется проведение службой ДПС 
целенаправленных рейдов: «Вни-
мание — дети», «Маленький пеше-
ход», «Ваш пассажир — ребенок», 
«Скутер на дороге!», которые на-
правлены на обеспечение контроля 
сотрудниками ДПС за участниками 
дорожного движения в местах мас-
сового перехода проезжей части 
пешеходами с детьми.

М.А. СЕРИКОВ, 
командир ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве, подполковник полиции

Старость должна быть 
защищенной

В начале нового, 2012 года на 
территории западного администра-
тивного округа г. Москвы стартует 
акция «Защищенная старость». Это 
значит, что первостепенное внима-
ние будет оказываться пожилым 
жителям, особенно тем, кто нужда-
ется в защите. Ведь, к сожалению, 
не секрет, что нередко пожилые 
люди становятся жертвами зло-
умышленников, корыстных родс-
твенников или даже собственных 
повзрослевших детей, злоупотреб-
ляющих спиртными напитками или 
наркотиками. Единственная защита 
их — участковый.

Первый шаг данной акции — в 
канун Старого Нового года, 13 янва-
ря, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор 

полиции Алексей Лаушкин посетил 
единственный находящийся на тер-
ритории Западного округа столицы 
ГБУ Пансионат для ветеранов тру-
да № 29 (ул. Нежинская, дом 2). В 
планах были беседы за чашкой чая, 
обмен рисунками в художествен-
ной мастерской, посещение людей, 
которые по состоянию здоровья не 
выходят из палат, вручение каждо-
му личных подарков. В такой дру-
жеской, неформальной обстановке 
пожилые люди рассказали гостю не 
только историю своей жизни, но и 
делились тревогами и обидами.

В это же время участковые обхо-
дили квартиры пожилых людей, про-
живающих на их участках, и выясня-
ли, как они живут, в чем нуждаются 
и что им угрожает, чтобы впоследс-
твии не терять их из поля зрения и 
постараться всеми возможными 
способами облегчить их жизнь.

По итогам года самый человеч-
ный участковый будет награжден 
начальником УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве.

К Дню Победы в Пансионате 
для ветеранов труда № 29 будет 
организован концерт с участием из-
вестных эстрадных исполнителей, 
детей из детского дома № 2, над 
которым шефствует УВД и сотруд-
ников полиции.

Игры детей зимой
Игры детей зимой очень опасны, 

особенно вблизи проезжей части! 
Опыт проведения профилактичес-
ких рейдов по выявлению наруши-
телей Правил дорожного движения 
среди детей и подростков показы-
вает, что вполне благополучные 
дети также могут быть участниками 
дорожно-транспортного происшест-
вия из-за своего опасного поведе-
ния в непосредственной близости 
от проезжей части.

Поэтому зимой родители долж-
ны обращать особое внимание на 
ребенка, если он идет гулять на ули-
цу. Провожая ребенка на прогулку, 
родители должны позаботиться о 
том, чтобы одежда на нем была яр-
кой или имела светоотражающие 
элементы или аксессуары. Эти 
меры безопасности необходимы 
для того, чтобы водителям автомо-
билей ребенка было хорошо видно 
в сложных погодных условиях и в 
темное время суток на проезжей 
части.

Не забывайте, отправляя ре-
бенка на улицу, лишний раз на-
помнить ему об осторожности, об 
особенностях погоды зимой и о 
соблюдении Правил дорожного 
движения — это очень дисципли-
нирует!

ГИБДД ищет очевидцев! 
29 декабря 2011 года в 23 час. 15 мин. у дома 34 по ул. Кастанаевской неустанов-

ленный автомобиль под управлением неустановленного водителя совершил наезд 
на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП жен-
щина скончалась в больнице. Автомобиль с места ДТП скрылся.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех граждан, 
владеющих какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефонам:

• телефон дежурного ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
448-35-45, 448-97-90; 

• группа розыска: 439-06-74, 439-31-23, 439-20-33.

Телефон доверия

В Управлении внутренних 
дел по Западному администра-
тивному округу ГУ МВД России 
по г. Москве работает ТЕЛЕ-
ФОН ДОВЕРИЯ. Если у вас есть 
жалобы на действия сотрудни-
ков полиции в ЗАО — звоните: 
8-499-233-99-54.

Перемещение транспортного 
средства

Уважаемые жители Западного округа!
Сообщаем, что в городе Москве с 1 января 2012 года 

информацию о перемещенном транспортном средстве авто-
владельцы могут узнать по новому многоканальному круг-
лосуточному телефону «горячей линии» Диспетчерского 
центра ГУ «ГСПТС» г. Москвы. В Центр можно обращаться 
по телефону: 8 (495) 531-25-55.


