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Территория — 1754,36 га. 
Численность постоянного 
населения на 01.01.2012 г. 
составляет — 114,9 тыс. чел.
В том числе:  
от 0 до 16 лет —  
14 тыс. чел., из них:  
от 0 до 6 лет — 5,2 тыс. чел.;  
от 7 до 16 лет — 7, 3 тыс. чел.;  
в трудоспособном возрасте — 
57, 4 тыс. чел.;  
старше трудоспособного  
возраста — 31 тыс. чел.

Программа комплексного развития
района Очаково-Матвеевское

В районе действуют 16 дошкольных образо-
вательных учреждений, которые посещают 
3058 человек, работает ГУ «Центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения «РОСТОК».

В районе в 2012 году ведется строительство 
1 сада на 125 мест по адресу: ул. Озерная, вл. 25, 
корп. 2

 Острая нехватка мест

 Существует дефицит

 Благоприятная ситуация

• Строительство садов в 2012 году

После ввода здания нового детского сада планируется полностью обеспечить местами детей, имеющих постоянную регистрацию на территории района.

Детские сады Обеспеченность местами в детских 
садах и новое строительство

Детские сады: ремонт и благоустройство

Очаково-
Матвеевское

Состав работ в 2012 году

Наименование работ Зданий от общего 
числа

Ремонт 56%

Благоустройство 38%

Инвестиции в 2012 году

Ремонт 6 ед. 10 600,0 тыс. руб.

Закупка оборудования 1963 тыс. руб.

Потребность в ремонте и благоустройстве

 80—100% зданий
 50—80% зданий
 20—50% зданий
 5—20% зданий

Из 16 объектов в 2012 году будет отремонтировано 9, что 
составляет 56% от общего числа, и благоустроено 6, что 
составляет 38% от общего числа детских садов района

Потребность в ремонте и 
благоустройстве на начало 2012 года

Потребность в ремонте и 
благоустройстве на конец 2012 года

Можайский

Тропарево-
Никулино

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино
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Можайский

•

Очаково-
Матвеевское

Тропарево-
Никулино
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Учреждения образования (школы, колледжи, вузы)

В 13 школах района обучаются 
5706 учащихся. На территории района 

также расположено учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Матвеевское».

На территории района расположены 
2 вуза, 3 колледжа, 2 частных школы.

Потребность в учебных местах

 Заполняемость школ близка 
к 100%

 Существуют свободные места

Школы: ремонт и благоустройство

Очаково-
Матвеевское Очаково-

Матвеевское

Потребность в ремонте 
и благоустройстве на начало 2012 года

Потребность в ремонте 
и благоустройстве на конец 2012 года

Состав работ в 2012 году

Наименование работ Зданий от общего 
числа

Ремонт 46%

Благоустройство 54%

Инвестиции в 2012 году

Ремонт 6 ед. 21 600 тыс. руб.

Закупка оборудования 7 ед. 17 500 тыс. руб.

Потребность в ремонте и благоустройстве

 80—100% зданий
 50—80% зданий
 20—50% зданий
 5—20% зданий
 До 5% зданий

Учреждения среднего профессионального образования

Образование в колледжах округа 
востребовано у молодежи  

(100%-ный набор абитуриентов)  
и у работодателей. 

Всего в районе работает 3 учреждения среднего профессионального образова-
ния. В них проходят обучение 934 студента.

В 2012 году будет выполнен капитальный ремонт столовой в колледже № 44 на 
сумму 7 200 тыс. рублей.

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Существующая мощность школ 
позволяет обеспечить дополнительные 
учебные места с учетом благоприятной 

демографической ситуации.

 Колледжи района

Можайский
Можайский

Тропарево-
Никулино Тропарево-

Никулино
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В районе работают 10 ле-
чебных учреждений. Из них: 
4 поликлиники (2 детских, 
2 взрослых), 2 больницы (КБ 
№1 УД Президента РФ, де-
тская психоневрологическая 
больница № 18), 1 роддом, 
1 Дом ребенка и подстанция 
Скорой помощи № 26.

Мощность амбулаторно-по-
ликлинических учреждений 
в смену составляет 1547 по-
сещений. Объем оказанной 
помощи составляет 6,5 по-
сещений на 1 человека. 
Мощность детских амбу-
латорно-поликлинических 
учреждений составляет 640 
посещений в смену. Объем 
оказанной помощи состав-
ляет 13,2 посещения на 1 че-
ловека.

Здравоохранение
Больницы и поликлиники района

 Детские поликлиники
 Взрослые поликлиники
 Больницы
 Другие учреждения

Социальное обслуживание населения
В районе расположены 3 учреждения социальной защиты городского и окружного 
подчинения: районное управление социальной защиты, комплексный центр социаль-
ной защиты (2 помещения) и Пансионат ветеранов войны и труда № 29.

Кроме этого, на территории района расположены другие учреждения, решающие во-
просы социальной защиты: Дом ветеранов кино Союза кинематографистов РФ, Центр 
реабилитации малолетних матерей с детьми (бывший дом ребенка № 22) Департамен-
та по молодежной и семейной политике г. Москвы, 2 центра жилищных субсидий.

 Учреждения 
социальной 

защиты

 Учреждения, 
не относящиеся 

к системе 
учреждений 
соцзащиты, 

занимающиеся 
вопросами 

социального 
обеспечения

Инвестиции в 2012 году

Закупка оборудования 210 тыс. руб.

Социальные услуги, 
оказываемые центром социального обслуживания района в год

Виды оказываемых услуг Пенсионеры Инвалиды Семьи 
с детьми

Социальное, социально-
медицинское обслуживание на 
дому

201 1239 4993

Консультационные услуги 4589 3875 4720
Санитарно-гигиенические услуги 0 19
Оказание срочной социальной 
помощи 429 4262 4095

Социально-бытовые услуги 
(комплексная уборка квартир и др.) 4 47

Организация посещения культурно-
массовых мероприятий 1923 4487 7639

Предоставление горячего питания 
через отделения дневного 
пребывания

39 402 5040
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Спорт

На территории района расположен ФОК (физкультур-
но-оздоровительный комплекс) «Очаково», 33 дворо-
вых спортивных площадки, 6 спортивных залов в кол-
леджах и вузах, 2 межшкольных стадиона.

Инвестиции в 2012 году

Текущий ремонт 33 ед.

 ФОКи

 Межшкольные стадионы

 Дворовые спортивные площадки с 
искусственным покрытием

Реконструкция спортивных сооружений

В 2012 году на всех 33 дворовых площадках будут проводиться работы по текущему или капитальному ремонту. 

Спортивные объекты

В районе работает 13 учреждений культуры, из них: 
3 библиотеки, 8 клубов ТКС «Планета», 1 детская му-
зыкальная школа, 1 филиал школы искусств № 5. 

За год посещаемость учреждений культуры составля-
ет 364,7 тыс. посещений. Получателями услуг учреж-
дений культуры являются 22,44 тыс. человек.

Культура

Объект культуры Количество посещений 
в тыс. чел.

Библиотеки 157,62

Клубы и центры культуры 175,70

Детские музыкальные 
школы и школы искусств 29,52

 Библиотеки

 Детские музыкальные школы и 
школы искусств

 Клубы ТКС «Планета»

Учреждения культуры

В 2012 году увеличить количество посещений до 377,46 тыс. человек и охват получателей услуг до 23,23 тыс. человек.

Дороги
Площадь территории района, занятая дорога-

ми и проездами — составляет 141,72 га. На тер-
ритории района проходят 28 улиц и проездов.

 Основные транспортные магистрали: Ми-
чуринский проспект; Аминьевское шоссе; же-
лезнодорожная ветка Киевского направления 
Московской железной дороги (1 платформа 
«Матвеевская», 1 станция «Очаково»), МКАД с 
48 по 53 км.

Наиболее загруженными магистралями явля-
ются Аминьевское шоссе, переходящее в ул. 
Лобачевского, и Мичуринский проспект, пере-
ходящий в ул. Озерная, требующие повышения 
пропускной способности и безопасности дви-
жения автотранспорта и пассажиров.

 Для достижения указанных целей планиру-
ется:

По Аминьевскому шоссе и ул. Лобачевско-
го запроектированы подземные пешеходные 
переходы: на пересечениях ул. Лобачевского 
с ул. Б. Очаковская; на пересечении Аминьев-
ского шоссе с ул. Матвеевская, строительство 
новых транспортных развязок. Данные работы 

учтены в разрабатываемом в настоящее время 
проекте «Реконструкция Балаклавского про-
спекта — Рублевское шоссе от МКАД до Вар-
шавского шоссе».

На территории района планируется проведе-
ние в 2012—2013 гг. следующих мероприятий:

— реконструкция участка ул. Мосфильмовс-
кой с ее продлением от Минской ул. до Аминь-
евского ш., 1 пусковой комплекс;

— реконструкция Мичуринского проспекта;
— строительство развязки Мичуринского 

проспекта и МКАД.
Ведутся работы по проектированию объек-

та: «Реконструкция Мичуринского проспекта 
от ул. Косыгина до ул. Федосьино по Боровс-
кому шоссе». В рамках данного проекта запро-
ектированы 3 подземных пешеходных перехо-
да через Мичуринский проспект, с адресными 
привязками: Мичуринский проспект, 70, 74 и 
Тропарево-Никулино, пр. Олимпийской дерев-
ни, и устройство новых развязок и съездов, в 
том числе с МКАД.

Предпроектные работы

Развитие дорожной сети

В 2012 году планируется приступить к строительству объекта: «Магистраль вдоль Киевского 
направления МЖД (южный дублер Кутузовского проспекта). Участок от пр.пр. 6095 

до Аминьевского шоссе».
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Городские 
маршруты

Коммерческие 
маршруты

Количество маршрутов наземного транс-
порта 37 ед. 27 ед.

22 марта 2010 года был утвержден перечень 
станций столичного метрополитена, проектиро-
вание которых осуществлено в 2010—2011 годах, 
а строительство начнется с 2012 года. Среди них 
значатся семь станций Солнцевской линии на 
участке «Раменки» — «Ново-Переделкино». 

В декабре 2010 года был принят новый гене-
ральный план развития транспорта Москвы. По 
нему в 2014 году планируется открыть первый 
участок Солнцевской линии от «Парка Победы» до 

станции «Раменки» длиной 5,2 км, а также начать 
строительство участка метро до Солнцево.

В 2012 году планируется начать строительство 
станции «Минская».

На территории микрорайона Очаково планиру-
ется в перспективе размещение станций «Очако-
во» (вдоль Озерной улицы между 1-м и 2-м Оча-
ковскими переулками), «Мичуринский проспект» 
(на стыке Озерной улицы и Мичуринского про-
спекта).

Объекты 
инфраструктуры

Метро и общественный транспорт

Планируемая к 
строительству линия 
метро

В районе имеется 11 056 организованных 
мест хранения автотранспортных средств и 
5550 машиномест парковки на дворовых тер-
риториях.

В 2012 году планируется организовать на дво-
ровых территориях 497 машиномест и ввести 
5 гаражных объектов на 4128 машиномест по 
следующим адресам:

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

2. Большая Очаковская ул., вл. 40, стр. корп. 
12 — отдельно стоящий многоэтажный назем-
но-подземный паркинг на 400 м/м;

3. Большая Очаковская ул., вл. 40, стр. корп. 

13 — отдельно стоящий многоэтажный назем-
ный паркинг на 400 м/м;

4. Большая Очаковская ул., вл. 40, стр. корп. 
14 — отдельно стоящий многоэтажный назем-
ный паркинги на 400 м/м;

5. Большая Очаковская ул., вл. 1 и 3 — отде-
льно стоящий многоэтажный паркинг на 2370 
м/м.

В 2012 году планируется разработка проект-
но-сметной документации на строительство 3 
объектов гаражного назначения по программе 
«Народный гараж» по следующим адресам:

— ул. Веерная, вл. 3, на 125 м/м;
— пр.пр. № 5231, напротив ул. Озерная, вл. 

44, на 350 м/м;
— Мичуринский проспект, вл. 70, на 300 м/м.

Парковки

Обеспеченность 
машиноместами 

в 2012 году Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

 60—80% 

Производственные территории
На территории района расположена про-
изводственная зона «Очаково № 37», пло-
щадью 837 га, на которой находятся круп-
нейшие предприятия города Москвы, такие 
как: «ТЭЦ-25» ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мос-
ковский комбинат шампанский вин», ЗАО 
«Московский пивобезалкогольный комби-
нат «Очаково», ОАО «ППСК-ТЭЦ-25», ОАО 
«Моссахар», ОАО «Воздухотехника», Элект-
роподстанция № 214 500 Кв «Очаково», ЗАО 
«Кампомос», ОАО «Московский межреспуб-
ликанский винодельческий завод» и др.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы от 13.11.2001 г. № 1031-ПП 
«О градостроительном плане развития 
территории ЗАО на период до 2020 года» 
предусмотрено сокращение территории 
промышленной зоны Очаково на 250 га с 
выделением промзоны «Северное Оча-
ково» и производственно-коммунальной 
зоны «Южное Очаково». В 2012 году завер-
шится реорганизация производственной 
территории в жилой квартал 2—10 площа-
дью 15,3 га.

Градостроительная 
реорганизация 
производственных 
территорий 
предусматривает 
сокращение 
промышленных 
зон.

Границы производственных зон

Жилищная политика
Общая площадь жилищного фонда в 

районе составляет 2 239,2 тыс. кв. м. На 
территории района расположено 285 жилых 
строенией. Количество очередников 
составляет 1814 семей.

В 2012 году планируется построить 
3 дома (55,5 тыс. кв. м) по адресу: ул. 
Нежинская, вл. 14 (9,2 тыс. кв. м); ул. Б. 
Очаковская, вл. 1 и 3, корп. 10 АВ (33,7 тыс. 
кв. м); ул. Староволынская, вл. 12, корп. 4, 
секция 1 (12,6 тыс. кв. м).

Планируется проведение капитального 
ремонта жилых домов по адресам: ул. 
Матвеевская, д. 10, корп. 4; ул. Нежинская, 
д. 19, корп. 1; ул. Матвеевская, д. 4, корп. 2.

Виды работ по ремонту 
подъездов Единицы

Малярные работы 109617,6 кв. м

Электромонтажные работы: 
замена светильников 914 шт.

Плотницкие работы: замена 
дверей 90 шт.

Замена почтовых ящиков 227 секций

Замена клапана мусоропро-
вода 30 ед.

 Капитальный ремонт домов 
 в 2012 году

 Ввод объектов 
 в 2012 году
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В программу благоустройства включены 40 дворов Благоустройство территорий

Виды и объемы работ Единицы

Ремонт асфальтобетонного по-
крытия 5 385 кв. м

Ремонт газона 183 459 кв. м

Устройство гостевых парковок 7445 кв. м.

Замена бортового камня 1240 п. м

Замена отдельных участков 
ограждений 5090 п. м

Устройство резинового покры-
тия детских площадок 4500 кв. м

Ремонт детских площадок 8 ед.

Содержание зеленых насажде-
ний 51 ед.

Благоустройство дворовых 
территорий 40 ед.

Возведение и ремонт детских 
городков 3 ед.

Ремонт контейнерных площадок 10 ед.

Цветочное оформление 625,5 кв. м

Выполняемые рабо-
ты

Еди-
ницы

Благоустройство дво-
ровых территорий 40 ед.

Возведение и ремонт 
детских городков 3 ед.

Устройство дополни-
тельных парковочных 
мест во дворах

7445  
кв. м

Устройство резинового 
покрытия площадок

4500  
кв. м

Устройство освещения 
детских городков 3 ед.

Потребность в благоустройстве 
дворов на начало 2012 года, %

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

Потребность в благоустройстве 
дворов на конец 2012 года, %

Очаково-
Матвеевское

Можайский

Тропарево-
Никулино

 20—50%    5—20%    до 5% 

В 2012 году в районе 
будут созданы 3 детских 
межквартальных игровых 
городка: 
ул. Матвеевская, д. 42/2, 
ул. Матвеевская, д. 18/1, 
ул. Б. Очаковская, д. 42

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ Г. МОСКВЫ

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта пла-
нировки части территории природного 
комплекса № 116-ЗАО «Долина реки 
Очаковки между Мичуринским про-
спектом и пр.пр. № 1523» по адресу: 
Мичуринский проспект, напротив вл. 
15, в целях реализации программы по 
размещению модульных православ-
ных храмов.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Озерная, д. 27, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 1117, холл 1-го этажа.

Экспозиция открыта со 2 по 
8 марта 2012 года. Часы работы: в 
рабочие дни — с 16.00 до 19.00, в суб-
боту — с 11.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 15 марта 
2012 года в 18.00 часов по адресу: 
ул. Озерная, д. 27, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 1117, актовый зал.

Время начала регистрации участ-
ников 17.00 часов.

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в соб-
рании участников публичных слуша-
ний;

— подачи, в ходе собрания, пись-
менных предложений и замечаний;

— направления, в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии: 444-
12-23.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355, г. Москва, ул. И. Франко, 
д. 12.

 Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

 Информационные материалы 
проекта планировки части территории 
природного комплекса № 116-ЗАО 
«Долина реки Очаковки между Мичу-
ринским проспектом и пр.пр. № 1523» 
по адресу: Мичуринский проспект, 
напротив вл. 15, в целях реализации 
программы по размещению модуль-
ных православных храмов размеще-
ны на сайте управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы: ochakovo.zao.
mos.ru.

Общие сведения о проекте, представленном на пуб-
личные слушания:

территория разработки - город Москва;
сроки разработки - 2011-2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре 

и градостроительству Москвы (Москомархитектура), 
юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная 
пл., д. 1, тел. 8 (495) 209-1154, адрес электронной почты 
asi@mka.mos.ru

Организация-разработчик: ЗАО «НИиПИ экологии 
города»; юридический адрес: 127051, г. Москва, Боль-
шой Сухаревский пер., д. 19, стр. 1; телефон: (495) 514-
02-28; е-mail: info@ecocity.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 17 янва-
ря 2012 г. по 22 февраля 2012 г.

Формы оповещения о проведении публичных слу-
шаний:

• информационное сообщение о проведении пуб-
личных слушаний опубликовано в ежемесячном изда-
нии управы и муниципалитета «На западе Москвы. Оча-
ково-Матвеевское» № 1 от 17 января 2012 года.

• оповещение о проведении публичных слушаний 
распространено на официальном сайте управы района 
Очаково-Матвеевское, на информационных стендах уп-
равы района Очаково-Матвеевское, органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское города Москвы, при-
подъездных досках для объявлений.

16 января 2012 года оповещения о проведении пуб-
личных слушаний направлены депутату Московской го-
родской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской 
городской Думы Рябинину А.В. и в муниципальное Соб-
рание Очаково-Матвеевское.

Сведения о проведении экспозиции по матери-
алам: с 25 января по 31 января 2012 года по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18, ГОУ СОШ 
№ 844, холл 1-го этажа проведена экспозиция с инфор-
мационными материалами проекта планировки части 
территории объекта природного комплекса № 117-ЗАО 
«Долина р. Очаковки от пр. № 1523 до ул. Лобачевско-
го» в целях размещения православного храма.

В ходе проведения экспозиции поступило 5 предло-
жений и замечаний.

Сведения о проведении собрания участников 
публичных слушаний: 7 февраля 2012 года в 18.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18, ГОУ 
СОШ № 844, актовый зал, проведено собрание учас-
тников публичных слушаний по рассматриваемым ма-
териалам.

Всего в собрании приняли участие 44 человека, из 
них: 

• жители района Очаково-Матвеевское города Мос-
квы — 29 человек;

• жители города Москвы, имеющие место работы на 
территории района Очаково-Матвеевское города Моск-
вы — 7 человек;

• правообладатели земельных участков, объектов 
капитального строительства, жилых и нежилых поме-
щений в районе Очаково-Матвеевское города Моск-
вы — 3 человека;

• представители органов власти — 5 человек.
Во время проведения собрания участников публич-

ных слушаний поступило 18 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных 

слушаний через канцелярию управы района Очаково-
Матвеевское предложения и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний утвержден 15.02.2012 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22 февраля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта планировки части территории объекта 
природного комплекса № 117-ЗАО «Долина р. Очаковки от пр. № 1523 до ул. Лобачевского» в целях размещения 

православного храма

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Количе
ство

Выводы окружной ко
миссии

Строительство храма, как нельзя своевременно. 
Мы рады, что у нас будет храм, такой красивый, 
большой. Будем ходить молиться и жизнь у нас бу-
дет нравственно-культурная. Спасибо.

1 Учтено комиссией.

Прошу одновременно со строительством храма 
облагородить прогулочные дорожки по реке Оча-
ковке, из Очаково к храму, с фонарями. Спасибо за 
храм.

1 Учтено комиссией.

Кто будет приглашен для росписи в храме? Хоте-
лось бы еще, чтобы рядом с храмом был бы от-
дельный небольшой домик или беседка закрытая, 
для раздачи святой воды.

1

По окончанию строитель-
ства будет назначен на-
стоятель, который будет 
решать все эти вопросы. 
Учтено комиссией.

Когда уберут «памятник» на Матвеевской, 42? Что 
будет на Очаковском шоссе в районе «Химбазы»? 1 Не по теме слушаний.

Нужно решить транспортную проблему подъезда к 
храму для пожилых людей. 1 Учтено комиссией.

Одобряю строение храма, надо продумать маршрут 
транспортный из Очаково до храма. Если средств 
не хватает, надо привлечь жителей района, поста-
вить копилки в школах для сбора средств.

1 Учтено комиссией.

С проектом согласна. Желаю, чтобы, как можно 
больше (по средствам) строилось храмов и вос-
кресных школ.

1 Учтено комиссией.

Строительство храма является необходимым в на-
шем районе. Этот проект и его реализация поможет 
жителям решать важные духовные и нравственные 
проблемы. Функционирование воскресной школы 
также поможет в решении проблем с нравственной 
точки зрения подрастающего поколения.

1 Учтено комиссией.

Не согласны 2 Учтено комиссией.

Спасибо за такой проект. 1 Учтено комиссией.

Большое спасибо за хорошее начинание. Храм ну-
жен. Удачи вам! 1 Учтено комиссией.

Одобряю строительство храма. Большое спасибо 
всем, кто задумал и начал это строительство. Это 
очень нужное дело. К тому же наш район от этого 
строительства только выиграет. Еще раз большое 
спасибо.

1 Учтено комиссией.

Спасибо за строительство храма. 1 Учтено комиссией.

Одобряем! Благодарим Вас! Спаси Вас Господи! 1 Учтено комиссией.

Когда планируют начало и окончание работ? 1

Строительство уже нача-
то. Окончание работ пла-
нируется на декабрь 2013 
года.

Территория где гаражи будет озеленена? Гаражи 
снесут? 1 Не по теме слушаний.

Когда начнется богослужение? 1
По окончании строитель-
ства будет назначен на-
стоятель.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по ма-
териалам проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 117-
ЗАО «Долина р. Очаковки от пр. № 1523 до ул. Лобачевского» в целях размещения пра-
вославного храма:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявши-
мися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта панировки части тер-
ритории объекта природного комплекса № 117-ЗАО Долина р. Очаковки от пр. № 1523 до 
ул. Лобачевского» в целях размещения православного храма.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения частников публич-
ных слушаний.
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— Вадим Вячеславовович, многих жите-
лей района интересует вопрос: кого включают 
в состав участковых избирательных комис-
сий, кто и на каких основаниях решает, кому 
быть членом избирательной комиссии. 

— В соответствии с положениями Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
участковые избирательные комиссии форми-
рует территориальная избирательная комис-
сия района Очаково-Матвеевское. Она же на-
значает председателей участковых комиссий. 

Кандидатуры для формирования комиссий 
предлагают политические партии; обществен-
ные объединения, созданные в любой органи-
зационно-правовой форме (не более одного 
представителя от партии, объединения); соб-
рания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы. Предлагаемые кандида-
туры должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым законодательством к членам 
избирательных комиссий: ими не могут быть 
лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации; граждане, признанные решением 
суда недееспособными, ограниченно дееспо-
собными; граждане, не достигшие возраста 
18 лет; депутаты; главы местных админист-
раций; судьи, прокуроры; лица, выведенные 
ранее из состава комиссий по решению суда; 
лица, имеющие неснятую и непогашенную су-
димость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию 
за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах. Гражданин не может быть 
одновременно членом нескольких комиссий, 
задействованных в проведении одних и тех 
же выборов. Ответственность за соблюдение 
этих требований несут те, кто выдвигает кан-
дидатуры, а также орган, осуществляющий 
формирование избирательной комиссии. 

Поскольку требования к оформлению 
документов и порядку проведения выборов 
очень высоки, при формировании участковых 
избирательных комиссий предпочтение отда-
ется лицам, имеющим высшее образование, 
опыт организации и проведения выборов и 
референдумов, умение работать с докумен-
тами. При этом согласие гражданина, канди-
датура которого предлагается для назначения 
в состав избирательной комиссии, обязатель-
но. Доля государственных и муниципальных 
служащих в общей сложности не может со-
ставлять более одной второй от общего числа 
членов участковой избирательной комиссии. 

— Напомните, пожалуйста, правила вы-
дачи открепительных удостоверений.

— Жителям района, намеренным выехать 
за пределы своего избирательного участка 
на период выборов Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года, с 13 февраля 
по 3 марта 2012 года открепительные удосто-
верения выдаются в участковых избиратель-
ных комиссиях по месту проживания с 12.00 
до 19.00 в рабочие дни, в субботу — с 10.00 
до 16.00. 

Соответствующая избирательная комис-
сия на основании письменного заявления 
избирателя с указанием причины, по которой 
ему требуется открепительное удостовере-
ние, выдает открепительное удостоверение 
лично избирателю либо его представителю на 
основании нотариально заверенной доверен-
ности. Доверенность также может быть удос-
товерена администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на 
лечении), администрацией учреждения, где 
содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые (если избиратель содержится в 
этом учреждении в качестве подозреваемого 
или обвиняемого).

О получении открепительного удосто-
верения избиратель или его представитель 
расписывается в реестре выдачи открепи-
тельных удостоверений (в ТИК) или в списке 
избирателей (в УИК), указав серию и номер 
своего паспорта или заменяющего его доку-
мента. При этом избиратель исключается из 
списка избирателей соответствующего учас-
тка на данных выборах и не учитывается при 
подсчете числа зарегистрированных избира-
телей при составлении протокола УИК.

Повторная выдача открепительного удос-
товерения не допускается. В случае утраты 
открепительного удостоверения его дубликат 
не выдается.

— Как проходит голосование вне изби-
рательного участка?

— Голосование вне помещения для го-
лосования проводится в день голосования и 
только на основании письменного заявления 
или устного обращения (в том числе пере-
данного при содействии других лиц) избира-
теля. При регистрации устного обращения 
в реестре указываются время поступления 
данного обращения, фамилия, имя, отчество 
избирателя, адрес его места жительства, а 
также подпись члена комиссии, принявшего 
обращение. Если обращение передано при 
содействии другого лица, в реестре также 

указываются фамилия, имя, отчество и адрес 
места жительства этого лица. По прибытии 
членов комиссии к избирателю, участнику ре-
ферендума данное обращение подтверждает-
ся письменным заявлением. 

В заявлении (устном обращении) должна 
быть указана причина, по которой избиратель 
не может прибыть в помещение для голосова-
ния. Заявления (устные обращения) могут быть 
поданы в участковую комиссию до 14 часов. 

Участковая комиссия вправе признать 
неуважительной причину, по которой изби-
ратель не может самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, и на этом осно-
вании отказать избирателю. Об отказе в про-
ведении такого голосования комиссия немед-
ленно извещает избирателя. 

Голосование вне помещения для голо-
сования проводят не менее двух членов 
участковой комиссии с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе пред-
варительно опечатанный (опломбированный) 
в участковой комиссии переносной ящик для 
голосования, необходимое количество бюл-
летеней установленной формы, реестр либо 
заверенную выписку из него, содержащую 
необходимые данные об избирателе, а также 
необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей) для заполне-
ния избирателем бюллетеня. 

С согласия избирателя либо по его про-
сьбе серия и номер предъявляемого им пас-
порта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в заявление 
членом участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса. Члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса своими подпися-
ми на заявлении удостоверяют факт выдачи 
бюллетеня. В заявлении также делаются от-
метки о получении нового бюллетеня взамен 
испорченного, а в случае получения избира-
телем двух и более бюллетеней (с учетом сов-
мещения выборов) — об общем количестве 
полученных бюллетеней.

Беседовала Ольга МОТОРИНА

Готовимся к выборам 
О некоторых особенностях избирательного процесса мы беседуем с председателем избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве В.В. Самойловым

Надзор за исполнением законов 
о несовершеннолетних является одним из 
основных направлений деятельности Никулинской 
межрайонной прокуратуры. В 2011 году 
прокуратурой проделана следующая работа на 
данном направлении надзора.

По фактам выявленных нарушений требований 
законодательства в отношении несовершеннолетних 
(санитарно-эпидемиологического, о профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, об 
образовании, о полиции и другого) внесено представле-
ний руководителям образовательных учреждений — 17, 
органов внутренних дел — 30 (в том числе, ОМВД по 
району Тропарево-Никулино — 8, Очаково-Матвеевс-
кое — 5, Раменки — 3, Проспект Вернадского — 6), уч-
реждений здравоохранения — 3, муниципалитетов — 3, 
управ — 1, иных организаций — 4. По результатам рас-
смотрения представлений 17 человек привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Прокуратурой опротестовано 4 устава образователь-
ных учреждений, 4 постановления комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 4 постановления 
руководителей муниципалитетов, 3 постановления судеб-
ных приставов-исполнителей об окончании исполнитель-
ного производства, 1 постановление начальника ОМВД о 
привлечении к административной ответственности. Все 
протесты удовлетворены.

Руководителям различных учреждений объявлено 20 
предостережений о недопустимости нарушения закона.

По постановлению прокурора привлечены к админис-
тративной ответственности в виде штрафа 4 руководите-
ля образовательных учреждений.

Также прокурором подготовлено и направлено для 
рассмотрения в суд 3 исковых заявления о лишении 
родительских прав, 1 — о признании решения ОУФМС 
незаконным, 2 — об устранении образовательными уч-
реждениями нарушений требований пожарной безопас-
ности.

С.А. СОСНИН, межрайонный прокурор

О надзоре за исполнением законов 
о несовершеннолетних в 2011 году

В интересах 
детства

Установлено, что несовершен-
нолетними в районе совершено 
7 преступлений. В 2010 г. — 5. 
1 преступление совершено в груп-
пе со взрослым. В 2010 г. преступ-
ления в группе не совершались.

Совершено 3 преступления, 
предусмотренных ст. 158 ч. 1 УК 
РФ (кража), 1 — ст. 161 УК РФ 
(грабеж), 2 — ст. 166 УК РФ (угон), 
1 — ст. 116 УК РФ (побои). Из них 
5 преступлений средней тяжести, 
небольшой тяжести — 2.

В 2010 г. совершено 2 преступ-
ления, предусмотренных ст. 158 ч. 
1 УК РФ (кража), 1 — ст. 166 УК РФ 
(угон), 1 — ст. 116 УК РФ (побои), 
1 — ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью). Из них 1 являлось тяжким, 
средней тяжести — 2, небольшой 
тяжести — 2.

Преступления совершили не-
совершеннолетние в возрасте: 
13 лет — 1, 14 лет — 1, 15 лет — 2, 
17 лет — 1. Из пятерых несовер-
шеннолетних четверо были жите-
лями района, двое являлись уча-
щимся школ района № 914, 1117, 
двое — колледжей (1 — ТК № 43), 
один работал. Один — гражданин 
Узбекистана. Двое состояли на 
учете в ОДН ОМВД. В 2010 г. из 
5 несовершеннолетних 2 не рабо-
тали и не учились, 2 — учащиеся 
колледжей, 1 — школы района 

№ 874. 2 совершили преступле-
ния в возрасте 17 лет, 1 — 16 лет, 
1 — 15 лет, 1 — 14 лет. 3 прожива-
ли на территории, обслуживаемой 
данным ОВД, 1 условно судим.

Анализ указанных данных 
свидетельствует о том, что пре-
ступность несовершеннолетних в 
районе снизилась. Однако несо-
вершеннолетними жителями райо-
на, состоящими на учете в ОДН 
отдела МВД России по району 
Очаково-Матвеевское г. Москвы 
(1 судим условно), обучающимися 
в образовательных учреждениях 
района (ГОУ СПО ТК № 43, ГОУ 
СОШ № 1117), совершено на тер-
ритории района 2 преступления, 
предусмотренных ст. 166 УК РФ 
(угон), 1 — ст. 158 УК РФ (кража), в 
районе Тропарево-Никулино 2 пре-
ступления, предусмотренных ст. 
158 УК РФ (кража), в районе Про-
спект Вернадского — 1 преступле-
ние, предусмотренное ст. 161 УК 
РФ (грабеж). Указанные факты 
свидетельствует о ненадлежащей 
профилактической работе, прово-
димой как сотрудниками отдела 
МВД России по району Очаково-
Матвеевское, так и администраци-
ями указанных образовательных 
учреждений.

С.А. СОСНИН, 
межрайонный прокурор

Межрайонная прокуратура проанализировала 
состояние преступности несовершеннолетних 
на территории района Очаково-Матвеевское 

в 2011 г.

О преступности 
несовершеннолетних 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комис-
сариата города Москвы по Раменскому 

району  
Западного АО города Москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО КОНТРАКТУ в 2012 году
Для комплектования воинских должностей 

сержантов, водителей (механиков-водителей) 
многоосных тягачей, категорий Д, Е, и спецав-
томобилей, для эксплуатации которых необхо-
дим стаж работы или соответствующий допуск, 
сержантов-командиров: в/ч 86286, в/ч 67978, 
в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 
10905, в/ч 30778, в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, 
в/ч 30616-2, в/ч 20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40-й 
топогеодезический отряд, 22 аго, медицинский 
отряд 442 ОВКГ МО РФ (Западного военного 
округа).

Для комплектования на воинские должнос-
ти: плавсостава Северного и Балтийского фло-
тов, бригады специального назначения (по два 
отряда в войсковых частях 64044 (180000, 
г.Псков, ул. Советской Армии, тeл. (8112) 73-
1263) и 54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса 
Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соеди-
нений и воинских частей Воздушно-десантных 
войск (в т.ч. БТРГр 247 дш 7 дшд (г). Доукомп-
лектование воинских должностей соединений 
и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр 
(Южного военного округа, Чеченская Респуб-
лика)). ВОЗРАСТ — от 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2012 году: 
граждан для подготовки сержантов по про-
грамме среднего профессионального образо-
вания в военные учебно-научные центры Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. 
ВОЗРАСТ — до достижения 24 лет по состо-
янию на 1 августа года поступления.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел (объединенный) военного ко-
миссариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Лоба-
чевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 931-
4155, 931-4127.
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СЛУЖБА 01

СПОРТ И ДОСУГ

Муниципальное учреждение «Подростко-
во-молодежный центр «Диалог» основан 
в 2006 году. Наша основная миссия — по-
мочь родителям в воспитании детей и 
подростков, используя уникальные учеб-
ные программы, развивать умственные, 
физические и духовные способности. 

За 6 лет существования центр совер-
шенствовал кружки и секции, росло их коли-
чество. Позитивные изменения произошли 
за последний год, в том числе 
благодаря федеральным и 
московским городским целе-
вым программам, направлен-
ным на поддержку специали-
зированных учреждений для 
детей и подростков. Немалые 
усилия педагогов, родителей 
и самих ребят позволяют из 
года в год развивать центр, 
обновлять программы обуче-
ния, делать занятия более увлекательными 
и заинтересовывать все большее количество 
детей и подростков. За 2010/2011 учебный 
год посещаемость детьми и подростками 
МУ ПМЦ «Диалог» увеличилась. Мы пос-
тоянно стремимся вносить разнообразие в 
жизнь наших подростков. Педагоги работа-
ют с каждым ребенком индивидуально, они 
стараются развить в нем разностороннюю 
личность.

На сегодняшний день в «Диалоге» рабо-
тают более 30 кружков и спортивных секций 
для различных возрастных групп, начиная от 
от 1 месяца. Центр развивает своих воспи-
танников в двух направлениях: спортивном и 
интеллектуальном. 

В процессе тренировок ребята становят-
ся мужественными, выносливыми, учатся 
спортивному соперничеству, находясь в ко-
манде, вырабатывают чувство ответствен-
ности, поддержки, учатся действовать и са-
мостоятельно, и совместно с партнерами по 
команде, проявлять инициативу, решитель-
ность, хорошую координацию.

Досуговые кружки позволяют саморе-
ализовываться, воплощать собственные 
идеи, используя подручные материалы. Ре-
бята учатся аккуратности, внимательности, 
усидчивости и целеустремленности. В боль-
шинстве кружков используется принцип пос-
тепенности — от простого к сложному.

Наш клуб принимает активное участие в 
окружных и городских спортивных соревно-
ваниях по футболу, баскетболу, настольному 

теннису, шахматам и туризму, 
а также участвует в военно-
патриотических мероприятиях 
спортивного направления. Ре-
гулярно участники соревнова-
ний занимают в них призовые 
места.

О результатах работы цен-
тра говорят награды, получен-
ные нашими воспитанниками, 
особенно в спортивном направ-

лении, среди которых: 
• Победитель в соревнованиях по плава-

нию среди жителей МО Очаково-Матвеевс-
кое 2011 г.;

• III место по мини-футболу в спартаки-
аде «Московский двор — спортивный двор» 
2011 г. и многие другие.

МУ ПМЦ «Диалог» проводит совместные 
мероприятия с муниципалитетом Очаково-
Матвеевское, ТКС «Планета» и ДМШ имени 
М.Л. Таривердиева, приуроченные к празд-
нованию Нового года, Масленицы, Дня По-
беды, Дня города и другие.

Главный девиз нашего центра — «От 
диалога — к действиям!». Поэтому у нас 
дети могут не только высказывать вслух 
свои мысли и желания, но и с помощью 
опытных специалистов реализовывать идеи, 
понимать, что такое партнерство и как сов-
местными усилиями добиваться успехов.

Более подробную информацию о круж-
ках и секциях уточняйте у администратора 
центра по телефону 8 (495) 441-34-27 или 
8 (499) 233-01-35.

«Зимние 
забавы»

28 января на ледовом катке КП СК «Кры-
латское» состоялся 1-й тур окружных 
финальных соревнований семейных 
команд «Зимние забавы» Спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем!». От муници-

пального образования Очаково-Матвеев-
ское были выставлены команды во всех 
четырех возрастных категориях. 

В личных зачетах наши семейные ко-
манды отметились двумя вторыми места-
ми: семья Матросовых (категория 11–12 
лет) и семья Данковых (категория 9–10 
лет). В общекомандном зачете сборная 
семейных команд муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское заняла второе 
место.

С 14 января по 12 февраля 2012 года на от-
крытом ледовом катке «Метеор» состоя-
лись финальные окружные соревнования 
по хоккею с шайбой на призы клуба «Зо-
лотая шайба-2012», проводимые в рамках 
Спартакиады «Московский двор — спортив-
ный двор». От муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское была выставле-
на команда юношей в старшей возрастной 
группе 1995—1996 г.р. 

Стоит отметить, что на базе МБУ ПМЦ 
«Диалог» с 2009 года организована секция 
по хоккею для детей и подростков, возглав-
ляемая тренером Вячеславом Соколовым. На 
окружных первенствах по хоккею наши ребята 
регулярно занимают призовые места.

В групповой стадии игр, без труда одолев 
команды Крылатское (7:0) и Кунцево (4:0), 
наши хоккеисты оступились на команде райо-
на Ново-Переделкино, сыграв вничью со сче-
том 4:4, ведя при этом 3:0 в первом периоде. 
Это осложнило выход в финальную стадию и 
борьбу за первое место. В связи с равенством 
очков у команд Очаково-Матвеевское и Ново-
Переделкино была назначена переигровка. 
В упорной и нервной борьбе наши ребята по-
бедили со счетом 3:2 и вышли в финал, где 
встретились с командой муниципального об-
разования Солнцево.

Финальный матч состоялся 12 февраля, 
где победу одержала команда Солнцево. Но, 
несмотря на результат, наша команда про-
явила упорство, характер и огромную волю 
к победе, присущие настоящим мужчинам. 
Итоговый счет — 2:3, команда Очаково-Мат-
веевское — серебряный призер окружных 
соревнований «Золотая шайба-2012». Позд-
равляем!

Состав команды Очаково-Матвеевское
Тренер команды: Соколов Вячеслав Сер-

геевич. 
1-й помощник тренера: Бурцев Юрий Юрь-

евич.
2-й помощник тренера: Нейман Даниэль 

Маркович.
Голкипер — Глухов Андрей (80).
Капитан команды, нападающий — Кузне-

цов Антон (95).
Нападающий — Максименков Никита (55).
Нападающий — Кубиков Николай (45).
Нападающий — Бессонов Владислав (25).
Защитник — Филатов Егор (44).
Защитник — Бухалов Алексей (90).
Защитник — Горяев Егор (15).
Защитник — Медведев Дмитрий (10).
Защитник — Григоренко Виталий (66).
Защитник — Селедцов Илья (20).

Серебряная «Золотая шайба-2012»

От диалога к действиям

Во время холодов многие люди исполь-
зуют для дополнительного обогрева своих 
помещений электронагревательные приборы. 
В связи с этим возрастает опасность возник-
новения пожара от короткого замыкания или 
перегрузки электропроводки, когда в сеть 
одновременно включают несколько электро-
приборов либо прибор неисправен или непра-
вильно используется. 

Из общего количества примерно 40% по-
жаров происходит от электроутюгов, столько 
же — от электрических каминов, рефлекто-
ров, радиаторов и самодельных обогрева-
тельных устройств, 10% — от электроплиток, 
4% — от электрических чайников, кофеварок 
и других водонаполняемых приборов. Наибо-
лее распространенной причиной пожаров, 
вызванных электробытовыми приборами, 
является перегрев окружающих предметов и 
материалов, расположенных вблизи электро-
нагревательных приборов, продолжительное 
время находящихся во включенном состо-
янии, оставленных без присмотра или под 

«присмотром» малолетних детей. Поэтому 
даже технически исправные электронагрева-
тельные приборы могут вызвать воспламене-
ние горючих поверхностей, на которые они ус-
тановлены. Бытовые электронагревательные 
приборы необходимо устанавливать на не-
горючее основание (подставку) достаточной 
толщины. Ею может быть мраморная плита, 
плита из цемента, кирпичи и т.п., которые ни 
в коем случае не следует укрывать пленкой, 
клеенкой, бумагой, а также горючими облаго-
раживающими покрытиями. 

Запрещается использовать электропе-
чи, рефлекторы и камины для сушки одеж-
ды, белья и т.п. Все электронагревательные 
приборы, настольные лампы, холодильники, 
пылесосы и другие токоприемники должны 
включаться в сеть только через штепсельные 
соединения заводского изготовления, каждый 
прибор должен иметь свою соединительную 
вилку. Категорически запрещается соединять 
скруткой провода двух нагревательных при-
боров. 

Внешние признаки неисправности провод-
ки и электрических приборов: специфический 
запах подгорающей резины (или пластмас-
сы), искрение у счетчика и щитка, перегрев 
штепсельных розеток, выключателей, мига-
ние электроламп и т.п. 

Не оставляйте без присмотра включенные 
электробытовые приборы и источники откры-
того огня! Не перегружайте электросеть! Не 
пользуйтесь самодельными и неисправными 
электроприборами! При покупке электротех-
нической продукции требуйте у продавцов 
сертификаты, декларации соответствия тре-
бований пожарной безопасности. 

Обнаружив пожар:
— позвоните по телефону «01» и укажите 

точный адрес пожара;
— выведите из помещений людей, в пер-

вую очередь детей и престарелых;
— обесточьте электросеть;
— при угрозе вашей жизни покиньте опас-

ную зону, плотно прикрыв за собой двери го-
рящего помещения и входную;

— встречайте пожарных и укажите точное 
место пожара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ 01

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 637-22-22.
Единый номер операторов сотовой связи 
для вызова пожарных и спасателей: Би-
лайн, Мегафон, МТС, Скайлинк — 112.
Все звонки бесплатные.

1-й РОНД Управления по ЗАО Главного  
управления МЧС России по г. Москве 

Огонь ошибок не прощает
О причинах возникновения пожаров и мерах по их предотвращению
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