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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

КАЛЕНДАРЬ

8 февраля 2012 года в ак-
товом зале школы № 2025 
состоялась встреча руково-
дителей префектуры ЗАО с 
жителями района по теме: 
«Об организации обществен-
ного правопорядка на терри-
тории района Очаково-Матве-
евское».

Перед собравшимися выступил 
глава управы района Очаково-Мат-
веевское С.А. Новиков. Он отметил 
важность обсуждаемого вопроса 
в таком крупном мегаполисе, как 
Москва. Именно обеспечение пра-
вопорядка прежде всего создает 
условия жизни, обеспечивающие 
прочность и стабильность обще-
ства. Поэтому одна из основных 
конституционных гарантий в нашей 
стране – безопасное проживание 
граждан. Ответственность за обес-
печение правопорядка несут госу-
дарственные органы власти.

Обеспечение общественного 
правопорядка возможно только 
при реализации целого комплекса 
мероприятий при тесном взаимо-
действии между государственными 
органами правопорядка, органами 
исполнительной, судебной, законо-
дательной власти, органами мест-
ного самоуправления, социальными 
институтами, общественными объ-
единениями граждан, а также при 
участии каждого гражданина в от-
дельности.

В настоящее время управой 
района организована работа, которая 
включает в себя широчайший спектр 
мероприятий: предупреждение ЧС, 
борьба с незаконным оборотом нар-
котиков, поддержка деятельности ор-
ганов правопорядка, формирование 

здорового образа жизни, привлече-
ние детей и молодежи к спорту, орга-
низация их досуга, патриотического 
воспитания, подготовка к службе в 
армии и профилактика правонару-
шений несовершеннолетних.

В целях координации работы по 
обеспечению правопорядка на тер-
ритории района созданы и осущест-
вляют свои полномочия следующие 
внутренние и межведомственные ко-
миссии:

– антитеррористическая комис-
сия района;

– комиссия по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности; 

– районная межведомственная 
комиссия по профилактике право-
нарушений;

– административная комиссия;
– комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав;
– комиссия по охране труда.
Одной из основных задач этих 

комиссий является обеспечение 
правопорядка и пожарной безопас-
ности в районе в период праздников 
и проведения массовых меропри-
ятий. Учитывая, что значительную 
часть территории района занимают 

промышленные зоны, приоритетной 
задачей также является работа по 
профилактике и предотвращению 
угрозы террористических актов. 

Работа районной комиссии по 
профилактике правонарушений 
была положительно оценена на ко-
ординационном совещании в Нику-
линской межрайонной прокуратуре 
по итогам работы за 2011 год.

Основной структурой, обеспечи-
вающей безопасность и правопоря-
док в районе, является ОВД России 
по району Очаково-Матвеевское, с 
которым управа района тесно вза-
имодействует. На совместных со-
вещаниях в управе представители 
ОВД России по району Очаково-
Матвеевское информируют об опе-
ративной обстановке в районе. 

Основываясь на данных еже-
квартальных отчетов ОВД, можно 
отметить положительную тенден-
цию – в 2011 году сотрудниками 
полиции было раскрыто на 4,29% 
больше преступлений по сравнению 
с 2010 годом.

Особо здесь следует отметить 
службу, которая каждый день не-

посредственно осуществляет тесное 
взаимодействие с жителями, – служ-
бу участковых уполномоченных 
полиции. На территории района 
расположено 7 участковых пунктов 
полиции. Штатная численность отде-
ления участковых уполномоченных 
полиции по району Очаково-Матве-
евское – 23 человека (на сегодняш-
ний день работает только 16 чел.).

За 2011 год ОУПП раскрыто 
73 преступления, что на 3 преступ-
ления больше, чем в 2010 году.

В районе Очаково-Матвеевское 
сформирован Совет общественных 
пунктов охраны порядка и 6 терри-
ториальных советов ОПОП. Числен-
ность сотрудников ОПОП вместе со 
старшими по домам, работающими 
на добровольной основе, составля-
ет 301 человек.

Весомый вклад в работу по ук-
реплению правопорядка на терри-
тории района вносят сотрудники от-
дела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципалитета 
Очаково-Матвеевское.

Большую помощь в данной ра-
боте оказывают жители района, 
которые информируют о наличии 
несовершеннолетних в так называ-
емых «неблагополучных семьях». 
Своевременные меры, принятые в 
отношении таких детей, помогают 
предотвратить серьезные послед-
ствия.

В апреле 2011 года на базе ГКУ 
«ИС района Очаково-Матвеевское» 
создана единая диспетчерская служ-
ба района (ЕДДС) с головным цент-
ром по ул. Н. Ковшовой, 15, которая 
является органом повседневного уп-
равления районного звена МГСЧС. 
В состав ЕДДС входят 7 ОДС квар-
талов и жилых комплексов района. 
ЕДДС осуществляет контроль за 
работой лифтов в домах, за состо-
янием чердаков и подвалов. Обес-
печивает оповещение аварийных 
и экстренных служб в случаях воз-
никновения аварийных ситуаций, то 
есть участвует в обеспечении безо-
пасности граждан.

Отмечается тенденция к уве-
личению количества подъездов, 
которые охраняются дежурными 
(консьержами). В настоящий мо-
мент 106 подъездов жилого фонда 
охраняют консьержи.

Город поддерживал создание 
системы охраны подъездов с помо-
щью дежурных, но на сегодняшний 
день больше склоняется к уста-
новке видеокамер, как к средству 
обеспечения безопасности жилого 
сектора.

Окончание на стр. 7

Зона коллективной ответственности

12 апреля мы отмечаем День 
космонавтики. В этот день в 
1961 году на корабле «Восток» 
стартовал первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин. 

Полет первого космонавта про-
должался 1 час 48 минут. После од-
ного витка вокруг Земли спускаемый 
аппарат корабля совершил посадку 
в Саратовской области. На высоте 
нескольких километров Гагарин ка-
тапультировался и совершил мягкую 
посадку на парашюте недалеко от 

спускаемого аппарата. Первому кос-
монавту планеты было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, а день 
его полета стал национальным празд-
ником – Днем космонавтики, начиная 
с 12 апреля 1962 года. 

Погиб первый космонавт планеты 
27 марта 1968 года при выполнении 
тренировочного полета на самолете 
«МиГ-15» в сложных метеоусловиях. 
Самолет упал в лес и разбился вбли-
зи деревни Новоселово Киржачского 
района Владимирской области. 

Родина Гагарина – город Гжатск 
Смоленской области был переиме-
нован в Гагарин. Имя Гагарина при-
своено Военно-воздушной академии 
подмосковного города Монино. Учреж-
дена стипендия имени Гагарина для 
курсантов военных авиационных учи-
лищ. Имя Гагарина носят Центр подго-
товки космонавтов, научно-исследова-
тельское судно Академии наук, улицы 
и площади многих городов мира. 

В деревне Смеловке неподалеку 
от места приземления первого космо-
навта установлен мемориал. В городе 
Гагарин работает объединенный ме-
мориальный дом-музей, часть экспози-
ции которого в настоящее время мож-
но увидеть на интернет-сайте. Один 
из крупнейших кратеров на обратной 
стороне Луны (диаметр – 250 километ-
ров), расположенный между кратером 
Циолковский и Морем Мечты, также 
носит имя первопроходца Вселенной.

День космонавтики Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское!

С 1 по 29 апреля 2012 г. 
на территории района Очако-
во-Матвеевское проводятся 
массовые весенние общегород-
ские работы по приведению 
в порядок территории района.

21 и 28 апреля 2012 г. 
пройдут общегородские суб-
ботники.

Приглашаем вас принять активное участие во всех 
мероприятиях.

Сделаем вместе город чище!
Необходимый инвентарь можно получить по адресам:
– ул. Н. Ковшовой, д. 15 – ОДС № 598;
– ул. Е. Колесовой, д. 2 – ОДС № 366;
– Очаковское ш., д. 8/4 – ОДС № 440;
– ул. Матвеевская, д. 28/1 – ОДС № 446;
– ул. Нежинская, д. 21 – ОДС № 444;
– ул. Нежинская, д. 15/1 – ОДС № 445;
– ул. Веерная, д. 3/1 – ОДС № 441;
– ул. Веерная, д. 26/2 – ОДС № 442;
– ул. Озерная, д. 8 – ООО «Борджи».
Так же инвентарь можно получить у техников эксплу-

атирующих организаций.
Управа района Очаково-Матвеевское

Чистый город
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Напоминаем вам, что с помощью сервиса 
«Личный кабинет» на сайте www.gu-is.ru 
можно передать показания ИПУ и рас-
печатать единый платежный документ 
(ЕПД). 

А также теперь с его помощью можно оплатить 
услуги ЖКХ. Для этого необходимо зайти на стра-
ницу http://www.gu-is.ru/pay, набрать номер лицево-
го счета (код плательщика находится в правом вер-

хнем углу под графой «Период»), выбрать удобный 
способ оплаты и произвести операцию. При оплате 
услуг взимается комиссия от 1,2% . 

По всем возникающим вопросам использова-
ния нового сервиса необходимо звонить по теле-
фону службы поддержки: 8 (800) 1000-6-88 или пи-
сать на е-mail: support@acquiropay.ru. 

Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО»

Практика показывает, что москвичи 
редко пользуются дистанционными спо-
собами оплаты услуг ЖКХ и продолжа-
ют стоять в очередях в кредитных орга-
низациях (банках). Вместе с тем в наше 
время практически у всех есть банковс-
кие карты (даже у пенсионеров, куда им 
переводят пенсию) и выход в Интернет. 
Имея в руках банковскую карту, не вы-
ходя из дома, сделав пару «кликов» 
мышкой, мы освобождаемся от поездки 
в банк и  ожидания в очереди. 

НАФИ (национальное агентство 
финансовых исследований) называет 
следующие причины нежелания граж-
дан использовать удаленные способы 
оплаты ЖКХ: привычка к традиционным 
способам оплаты, отсутствие бумажной 

квитанции или чека, недоверие к дис-
танционным платежам, неудобство ин-
тернет-платежей.

Но в терминалах и банкоматах также 
выдаются чеки, которые можно прикре-
пить к ЕПД и сохранить. Такой чек име-
ет одинаковую силу с чеком, выданным 
кассовым аппаратом через операцио-
ниста. 

При оплате за ЖКУ через Интернет 
подтверждение об оплате приходит уве-
домлением на мобильный телефон или 
на электронную почту, что также являет-
ся доказательством списания денежных 
средств с банковской карты и направле-
нием их по указанному платежу. 

Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО»

На рабочем заседании 
в столичном правительстве мэр 
Москвы С.С. Собянин выступил 
по теме комфортной оплаты 
услуг ЖКХ путем списания 
счетов за ЖКУ с заработной 
платы сотрудника. При этом 
данную процедуру возьмет на 
себя бухгалтерия предприятия, 
сотруднику необходимо 
будет лишь согласовывать с 
бухгалтерией сумму платежа по 
платежному документу. 

Такой способ оплаты на данный 
момент только рассматривается в Пра-
вительстве Москвы, но известно точно: 
этот вариант будет возможен ТОЛЬКО 
ПО ЖЕЛАНИЮ И ЗАЯВЛЕНИЮ САМО-
ГО РАБОТНИКА. Навязывать данную 
процедуру никто не собирается. 

В 2012 году коммунальные организа-
ции и предприятия примут участие в экс-
перименте по осуществлению оплаты за 
ЖКУ путем списания средств через бух-
галтерию организации-работодателя. 
Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО»

2 апреля 2012 года в здании Правительства Москвы по адресу:  
ул. Новый Арбат, д. 36/9, состоятся выставка и научно-

практическая конференция «Комплексный подход 
к благоустройству территорий города Москвы».

1. Структура платы за жилое 
помещение (жилищные услуги) 
и коммунальные услуги опреде-
лена ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ.

Согласно ЖК РФ:
– плата за жилищные услуги 

включает: плату за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) 
и плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
включает в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме);

– плата за коммунальные ус-
луги включает: плату за холодное 
и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления).

Плата за прочие услуги, вклю-
ченная в платежный документ, (на-
пример, за услуги по обслуживанию 
квартирных приборов учета, услуги 
связи (телеантенна и радио, и т.п.)) 
не учитывается при оценке темпов 
изменения размера платы граждан 
за жилищные и коммунальные ус-
луги.

Оценивать изменение размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги следует при неизменном на-
боре и объеме потребляемых услуг. 
При этом не подлежит учету разни-
ца в размере платежей, возникаю-
щая вследствие изменения объема 
предоставления гражданам льгот и 
субсидий в соответствии с законо-
дательством.

2. Тарифы на коммунальные 
услуги – это стоимость ресурса, 

выраженная в рублях за едини-
цу ресурса (тарифы на тепловую 
энергию – руб. на 1 Гкал, тарифы на 
водоснабжение и водоотведение – 
руб. на 1 куб. м, тарифы на электро-
энергию – руб. на 1 кВт/ч).

3. Размер платы за жилищно-
коммунальные услуги зависит от 
ряда факторов:

– общей площади жилого по-
мещения и основания пользования 
им;

– количества зарегистрирован-
ных на данной жилой площади 
граждан;

– объема потребления комму-
нальных услуг;

– наличия права на льготную оп-
лату жилищно-коммунальных услуг. 
Изменение каждого из названных 
факторов, соответственно, влияет 

на изменение размера платы за жи-
лищно-коммунальные услуги.

Кроме того, при наличии прибо-
ров учета расхода ресурсов, расче-
ты за коммунальные услуги должны 
осуществляться по их показаниям. 
Так как потребление коммуналь-
ных ресурсов в течение года нерав-
номерно, то возможны изменения 

размера платы за коммунальные 
услуги от месяца к месяцу – как в 
меньшую, так и в большую сторону.

4. На 2012 год цены, ставки 
и тарифы на жилищные и ком-

мунальные услуги для расчетов 
с населением утверждены поста-
новлением Правительства Моск-
вы от 29.11.2011 № 571-ПП.

Повышение цен, ставок и та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги в 2012 году будет осущест-
вляться в несколько этапов.

С 1 июля 2012 года повыша-
ются:

– ставки платы за пользование 
(наем) жилыми помещениями, при-
надлежащими на праве собствен-
ности городу Москве;

– цены за содержание и ремонт 
жилых помещений за площадь, за-
нимаемую в пределах установлен-
ных норм;

– тарифы на холодную воду;
– тарифы на горячую воду;
– тарифы на водоотведение;
– тарифы на тепловую энергию;
– тарифы электрическую энер-

гию;
– цены на газ.

С 1 сентября 2012 года еще 
раз повышаются:

– тарифы на холодную воду;
– тарифы на горячую воду;
– тарифы на водоотведение;
– тарифы на тепловую энергию.

Размер платы за услугу «со-
держание и ремонт жилого поме-
щения» устанавливается в разме-
ре, обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства, 
организацией, управляющей мно-
гоквартирным домом, исходя из 
количества и объема выполняемых 
работ и предоставляемых услуг, и 
утверждается решением общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, а 
в случае отсутствия решения со-
брания – Правительством Москвы 
(ст. 156 ЖК РФ). 

Цена за содержание и ремонт 
жилых помещений за площадь, 
занимаемую сверх установленных 
норм, пересмотрена в сторону уве-
личения с 1 января 2012 г. 

Наглядная шпаргалка по оплате за ЖКУСпособы оплаты XXI века 

Электронные платежи безопасны

Жилищные и коммунальные услуги: 
за что и сколько платит житель?
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СЛУЖУ РОССИИ!

15 марта 2012 года в России 
21-й раз отмечали Всемирный 
день защиты прав потребите-
лей, учрежденный в 1983 году. 
В текущем году он проходил 
под девизом «Наши деньги, 
наши права: кампании за 
правильный выбор на рынке 
финансовых услуг». 

Причинами, обусловившими вы-
бор данной темы, послужили мировой 
финансовый кризис; низкий уровень 
финансовой и правовой грамотности 
и защищенности граждан – пользова-
телей финансовых услуг; необходи-
мость удовлетворения потребностей 
граждан в получении финансовых 
услуг высокого качества. 

Начиная с 2007 года органы Ро-
спотребнадзора последовательно и 
системно проводят работу, направ-
ленную на обеспечение прав пот-
ребителей на рынке финансовых 
услуг – того сектора экономики, ко-
торый не только стал источником 
общемирового финансово-экономи-
ческого кризиса, но и его наиболее 

уязвимым звеном, так или иначе 
повлиявшим практически на все ас-
пекты общественных отношений, и в 
первую очередь на положение граж-
дан в системе этих отношений. 

В этой связи территориальным 
отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве в За-
падном административном округе 
города Москвы подготовлен и осу-
ществляется комплекс мероприятий 
контрольно-надзорного и профилак-
тического характера, направленный 
на обеспечение доступа населения 
к безопасным, стабильным, «про-
зрачным» и законным финансовым 
услугам, а также повышение уровня 
правовой и финансовой грамотности 
потребителей. 

Одной из главных задач прове-
дения Всемирного дня защиты прав 
потребителей в этом году стало ос-
вещение вопросов государственной 
политики в сфере защиты прав пот-
ребителей. 

Нередко в кредитные документы 
включают условия, заведомо ущем-
ляющие права потребителей. Это 
явление стало массовым, поэтому 
необходимо разъяснять гражданам, 
какие предпринимаются меры, на-
правленные на повышение ответс-
твенности кредитных организаций 
во избежание недобросовестной 
практики, например, такой, как ис-
кусственное создание условий для 
возникновения просроченной задол-
женности заемщиков, и, как следс-
твие – роста числа должников. 

Общественная приемная террито-
риального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по городу Москве в 
Западном административном округе 
города Москвы расположена по адресу: 
ул. Б. Филевская, д. 33, каб. 232. Теле-
фон горячей линии 8 (499) 142-81-52. 

Прием граждан и телефонных 
звонков ежедневно с 10.00 до 17.00 
часов, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней. 

Перегорела фонарная 
лампочка во дворе, яма в 
асфальтовом покрытии – 
таких обращений ждали 
активисты Молодежного 
парламента, когда зарабо-
тал проект «Молодежные 
интернет-приемные». Од-
нако поступавшие жалобы 
оказались более сложны-
ми и серьезными. 

Каждый житель района Оча-
ково-Матвеевское сталкивался 
с очередями в поликлиниках, 
разгружающимися машинами 
во дворах домов, отсутствием 
помещения для детских кружков, 
необходимостью установки све-
тофора на участке дороги и мно-
гими другими.

Сообщить о проблеме – это 
первый шаг на пути к ее реше-
нию. Молодежная интернет-при-
емная дает оперативный отклик 
по всем обращениям. С ними ра-
ботают активисты Молодежного 
парламента: анализируют су-

ществующую проблему, делают 
запросы в инстанции, проверяют 
и собирают дополнительную ин-
формацию, чтобы предложить 
гибкий и эффективный способ 
их решения.

Молодежная интернет-при-
емная – это маленький, но силь-
ный помощник в решении соци-
ально значимых проблем. Идея 
создания приемной принадле-
жит Общественной молодежной 
палате города Москвы: первые 
обращения стали поступать в 
сентябре 2011 года, сразу после 
официального открытия проекта. 
На данный момент идет работа 
над электронным приложением 
для мобильных устройств, чтобы 
работа приемных стала опера-
тивней. А пока каждый житель 
района Очаково-Матвеевское 
может оставить обращение на 
сайте www.molparlam.ru, тем са-
мым помогая своему району и 
другим людям. 

Центр молодежного 
парламентаризма

Вооруженные силы Россий-
ской Федерации (ВС Рос-
сии) – государственная воен-
ная организация Российской 
Федерации, предназначенная 
для отражения агрессии, 
направленной против Рос-
сийской Федерации, для 
вооруженной защиты целост-
ности и неприкосновенности 
ее территории, а также для 
выполнения задач в соот-
ветствии с международными 
договорами России.

Основу формирования россий-
ских вооруженных сил составляют 
военнообязанные граждане Россий-
ской Федерации. Конституция РФ 
1993 г. гласит: «Защита Отечества 
является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федера-
ции».

В то же время при решении важ-
нейшей политической задачи по 
обеспечению безопасности нашей 
страны государство в лице компе-
тентных органов охраняет права 
призывников.

Прокуратурой округа совмест-
но с подчиненными межрайонными 
прокуратурами по результатам про-
веденных проверок за 2011 год вы-
явлен ряд нарушений федерального 
законодательства в указанной сфе-
ре, в связи с чем приняты меры про-
курорского реагирования, а именно: 
внесены 12 представлений об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства о военной службе, 
два должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
объявлено 1 предостережение. На-
правлено в суды 2 уголовных дела в 
отношении граждан, уклоняющихся 
от военной службы.

Исполнение положений феде-
рального законодательства о воен-
ной службе проверяется не только 
в отделах военных комиссариатов 
округа, но и в организациях.

Например, Солнцевской меж-
районной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований 
Федерального закона от 23.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» в ООО «Арти», 
ООО «Солнечное-6», ООО «Айсти-
Стайл», в ходе которой установле-
но, что в соответствии с п. 1 ст. 4 
указанного закона руководители, 
другие ответственные за военно-
учетную работу должностные лица 
(работники) организаций, органов 
местного самоуправления обязаны 

направлять в двухнедельный срок 
по запросам военных комиссариа-
тов или иных органов, осуществля-
ющих воинский учет, необходимые 
для занесения в документы воинс-
кого учета сведения о гражданах, 
поступающих на воинский учет, со-
стоящих на воинском учете, а также 
не состоящих, но обязанных состо-
ять на воинском учете.

В нарушение выше указанных 
требований и требований поста-
новления Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», на 
запрос ОВК по Солнцевскому райо-
ну Западного АО г. Москвы о пре-
доставлении списков граждан при-
зывного возраста и пребывающих 
в запасе (1983–1992 г.р.) в установ-
ленные сроки ответ не поступил.

В связи с выявленными нару-
шениями в адрес ООО «Арти», 
ООО «Солнечное-6», ООО «Айсти-
Стайл» внесены представления.

Ниже приведены права и обя-
занности лиц призывного возраста 
для понимания гражданами своего 
правового статуса и способов за-
щиты нарушенных прав.

Права и обязанности лиц 
призывного возраста

Права
Призывник при прохождении 

освидетельствования имеет право 

предоставлять медицинские доку-
менты, свидетельствующие о со-
стоянии его здоровья. Медицинские 
документы могут быть из любого 
медицинского учреждения, нахо-
дящегося на территории Российс-
кой Федерации. У призывника есть 
право устно предъявлять жалобы на 
состояние своего здоровья врачу-
специалисту.

Призывник вправе требовать 
от врача-специалиста приобще-
ния медицинских документов к его 
личному делу, записи его жалоб на 
состояние здоровья в лист меди-
цинского освидетельствования, ко-
торый приобщается к личному делу 
призывника.

У призывника есть право пись-
менно обратиться с жалобой на про-
веденное ненадлежащим образом 
медицинское освидетельствование 
в различные органы, в том числе 
и военного управления.

При проведении медицинского 
освидетельствования призывник 
может быть направлен на дополни-
тельное медицинское обследование 
в определенное медицинское уч-
реждение для уточнения диагноза 
заболевания. При этом призывник 
вправе отказаться от такого обсле-
дования как от медицинского вме-
шательства на основании ст. 33 Ос-
нов законодательства РФ об охране 
здоровья граждан, если сочтет, что 
ему это необходимо.

Если в состоянии здоровья при-
зывника произошли изменения, то он 
вправе, на основании п. 9 Положения 
о военно-врачебной экспертизе, утв. 
постановлением Правительства РФ 
от 25.02.2003 № 123, требовать про-
ведения в отношении него повторного 
медицинского освидетельствования. 
При этом ранее вынесенное заклю-
чение военно-врачебной комиссии 
становится недействительным.

У призывника есть право оз-
накомиться с результатами меди-
цинского освидетельствования на 
основании ст. 24 Конституции РФ 
как с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими 
его права и свободы.

Призывник вправе обжаловать 
результаты медицинского освиде-
тельствования, а именно заклю-
чение о его годности к военной 
службе, как в административном 
порядке, так и в судебном. При этом 
призывник вправе требовать прове-
дения в отношении него контроль-
ного медицинского освидетельство-
вания, осуществляемого призывной 
комиссией субъекта РФ.

Наряду с правами гражданин, 
подлежащий призыву на военную 
службу, имеет и обязанности в 
соответствии с российским зако-
нодательством, а именно:

Статья 31, пункт 1: 
Граждане, не пребывающие 

в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться 
по повестке военного комиссариата 
на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть 
для прохождения военной службы, 
а также находиться в военном ко-
миссариате (военном комиссариате 
субъекта Российской Федерации) 
до отправки к месту прохождения 
военной службы.

В соответствии с Положени-
ем о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации от 
11.11.2006, раздел II, пункты 6 и 7:

• Оповещение призывников о 
явке на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинс-
кую часть для прохождения военной 
службы осуществляется повестками 
военного комиссариата (далее по-
вестки).

• Вручение повесток призывни-
кам производится под расписку ра-

ботниками военного комиссариата 
(органов местного самоуправления 
поселений и органов местного са-
моуправления городских округов на 
территориях, на которых отсутству-
ют военные комиссариаты) или по 
месту работы (учебы) призывника 
руководителями, другими должнос-
тными лицами (работниками) орга-
низаций, как правило, не позднее 
чем за 3 дня до срока, указанного 
в повестке.

• Оповещение призывников осу-
ществляется на протяжении всего 
периода подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу. Вызову на 
медицинское освидетельствование 
и заседание призывной комиссии 
подлежат все призывники, кроме 
имеющих отсрочку от призыва.

Статья 31, пункт 2:
Граждане, подлежащие при-

зыву на военную службу, обязаны 
получать повестки военного комис-
сариата под расписку. Повестки 
вручаются гражданам работника-
ми военного комиссариата или по 
месту работы (учебы) гражданина 
руководителями, другими ответс-
твенными за военно-учетную рабо-
ту должностными лицами (работ-
никами) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения гражда-
нами изложенных в них требований. 
В случае невозможности вручения 
повесток гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу, ука-
занными работниками, руководи-
телями или должностными лицами 
обеспечение их прибытия на ме-
роприятия, связанные с призывом 
на военную службу, возлагается на 
соответствующие органы внутрен-
них дел на основании письменного 
обращения военного комиссара.

В случае неисполнения обязан-
ностей, связанных с призывом на 
военную службу, гражданин будет 
нести ответственность в соответс-
твии с российским законодательс-
твом. В случае нарушения законо-
дательства о воинской обязанности 
и военной службе со стороны отде-
лов военного комиссариата г. Мос-
квы граждане могут обратиться за 
защитой своих прав в прокуратуру 
Западного административного ок-
руга г. Москвы.

А.Ю. СИНДЕЕВ, помощник 
прокурора ЗАО г. Москвы

О воинской обязанности и военной службе

ВАШЕ ПРАВО МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Финансовая грамотность – в массы Молодежь поможет



По традиции управа и муниципалитет Очаково-Матвеев-
ское, а также государственное бюджетное учреждение 
культуры «Территориальная клубная система «Планета» 
ежегодно устраивают для жителей района масштабный 
праздник в честь Масленицы. 

Уж каких только развлечений и забав не повидали гости на таких гу-
ляниях! И нынешний год – не исключение. «Масленица – затейница!» – 
так называлась театрализованная концертная программа, прошедшая 
26 февраля на сценической площадке по улице Озерной.

Многочисленных гостей праздника встречали, как полагается, бли-
нами и чаем. Все пришедшие могли попробовать свои силы в играх и 
конкурсах, преодолеть полосу препятствий, организованную сотрудни-
ками муниципального учреждения «Подростково-молодежный центр 
«Диалог», и пострелять в передвижном тире. А еще и дети, и взрослые 
с удовольствием соревновались в скоростном беге в огромный штанах, 
катались с огромной горки, перетягивали канат, стреляли из лука и ар-
балета, катались на лошадях, познакомились с костюмами воинов вре-
мен Отечественной войны 1812 года, отгадывали загадки, выигрывали 
призы в разнообразных состязаниях и испытаниях. Или просто танце-
вали и веселились.

А сколько оказалось желающих смастерить своими руками масле-
ничную куклу-оберег, «мешочек желаний» или нарисовать улыбчивое 
весеннее личико! 

Жителей района порадовали и талантливые артисты, посетившие 
праздник: фольклорный ансамбль «Талица», народный коллектив 
ансамбль «Мозаика», народный коллектив Театр игры «Осторожно, 
дети!», фольклорный ансамбль «Надежда», шоу-группа «Русское дис-
ко». 

А прощались с Масленицей огненным шоу и традиционным сжига-
нием чучела, в огне которого, мы надеемся, сгорели все беды и невзго-
ды, а жар костра растопил лед на улице и в сердцах гостей праздника.
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А У НАС ВО ДВОРЕ

24 февраля в районе Очаково-Матве-
евское на улице Марии Поливановой 
состоялись народные гуляния.

На праздник, не испугавшись снегопада, 
собрались и стар и млад. Зима явно не хотела 
сдавать своих позиций, но хорошее настроение, 
азарт и радость зрителей растопили холод.

Гости мероприятия в сопровождении Вес-
ны, ярких скоморохов и в компании кокетли-
вой Бабы-Яги согревались зажигательными 
танцами, веселыми играми, дружными хо-
роводами и увлекательными состязаниями. 
Многие согрели руки и душу, приняв участие 
в мастер-классах. А кое-кто подарил всем 
удивительную красоту!

А еще зрителей порадовали выступившие 
артисты: воспитанники детской музыкальной 
школы им. Таривердиева, фольклорный ан-
самбль «Надежда», народный коллектив «Де-
тско-юношеский ансамбль современного наци-
онального танца «Мозаика».

А какие чудесные и удивительные у нас жи-
тели! А дети!

В общем, праздник удался! И Весне в райо-
не Очаково-Матвеевское путь открыт!

«Масленица, приходи да Весну приводи!»

СПОРТ

С 22 февраля по 11 марта 2012 
года на базе ДС «Динамо» в Кры-
латском прошли финальные ок-
ружные соревнования по мини-
футболу в рамках комплексной 
спартакиады «Спорт для всех». 

В групповой стадии соревнований 
команда ВМО Очаково-Матвеевское 
переиграла соперников из районов Сол-
нцево (5:1) и Раменки (5:0). В полуфи-
нальной встрече наша команда встреча-
лась с футболистами Фили-Давыдково, 
и, выиграв со счетом 6:2, пробилась в 
финал. В другой полуфинальной встре-
че футболисты Ново-Переделкино ос-
тавили бороться за бронзу команду 
Кунцево. В финальной игре за золотые 
медали нашей команде противостояли 
ребята из Ново-Переделкино. 

Матч выдался весьма сложным и 
щедрым на голы. По ходу первого тай-
ма, уступая со счетом 0:2 на первых 
минутах, наши ребята, собравшись с 
силами, отметились тремя голами в 
ворота соперников. Но голевая феерия 
продолжилась. За одну минуту до конца 
отведенного времени счет на табло был 
4:3 – не в пользу Очаково-Матвеевское. 
Большую роль сыграл выпущенный на 
поле пятый полевой игрок. Этот, стан-
дартный в данных ситуациях, тактичес-
кий ход позволил нашим игрокам заста-
вить футболистов Ново-Переделкино 

всем составом перейти на свою полови-
ну поля и держать оборону ворот. И бук-
вально на последних секундах, игрок 
нашей команды Сергей Элиозишвили 
вколотил мяч в сетку ворот соперников. 
Основное время завершилось с ничей-
ным счетом 4:4, после которого была 
назначена серия пенальти. Во многом 
благодаря промаху одного из футболис-
тов команды Ново-Переделкино наша 
команда впервые за всю историю ок-
ружных соревнований по мини-футболу 
стала чемпионом Западного админист-
ративного округа! 

Стоит отметить хорошие выступле-
ния нашей футбольной команды в ок-
ружных первенствах по футболу и мини-
футболу за последние несколько лет, 
где она регулярно завоевывает призо-
вые места. 

Денис Николаев
 

Состав команды  
Очаково-Матвеевское:

Тренеры команды: Александр Обе-
ренко, Дмитрий Корнеев.

Футболисты: Александр Грачев 
(кап.), Кирилл Корнеев, Константин 
Клочев, Александр Щербаков, Николай 
Александров, Иван Никифоров, Дмит-
рий Воробьев, Сергей Трифонов, Сер-
гей Элиозишвили, Алексей Дальский, 
Сергей Никитин.

Ура! Победа!
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ
13 марта 2012 года № 2-МС

Об избрании Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 
Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 14 
Устава внутригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве муниципальное Собрание решило: 

Избрать Руководителем внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова Ки-
рилла Валерьевича.

Председательствующий – Н.Г. Беляевская

РЕШЕНИЕ
13 марта 2012 года № 5-МС

О назначении на должность Руководителя муни-
ципалитета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве по контракту

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 12 статьи 16 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», частью 6 статьи 20 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» и на основании протоко-
ла заседания конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве по контракту от 2 марта 2012 
года № 3, муниципальное Собрание решило:

1. Назначить из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, Кали-
нина Олега Владимировича на должность Руководите-
ля муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  в городе Москве по 
контракту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
К.В. Чернова.

К.В. Чернов, Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское 
в городе Москве 

Никулинской межрайонной прокурату-
рой города Москвы проведена про-
верка соблюдения законодательства 
о воинской обязанности.

Установлено, что Горохов Р.А., 24.11.1992 г.р., 
являющийся гражданином Российской Фе-
дерации, подлежащий в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» призыву на военную службу, 
08.06.2011 прошел медицинскую комиссию в 
отделе военного комиссариата г. Москвы по 
Раменскому району Западного администра-
тивного округа города Москвы и был признан 
годным к воинской службе без ограничений. 
После чего 08.06.2011 лично получил повест-
ку о необходимости явки в отдел военного ко-
миссариата г. Москвы по Раменскому району 
Западного административного округа города 
Москвы 05.07.2011 в 07.00 для отправки к мес-
ту прохождения военной службы. 

Однако в указанный день по повестке в от-
дел военного комиссариата г. Москвы по Ра-
менскому району Западного административ-

ного округа города Москвы без уважительных 
причин не явился. С 05.07.2011 и до возбужде-
ния уголовного дела Горохов Р.А. без уважи-
тельных причин продолжал уклоняться от явки 
в отдел военного комиссариата г. Москвы по 
Раменскому району Западного административ-
ного округа города Москвы. 

В связи с тем, что в действиях Горохова Р.А. 
усматриваются признаки преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, межрайонной про-
куратурой на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
материалы проверки направлены руководителю 
Никулинского межрайонного СО СУ по ЗАО ГСУ 
СК РФ по г. Москве для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по фактам выявленных 
нарушений уголовного законодательства, по 
результатам рассмотрения которых возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ в от-
ношении Горохова Р.А. Обвинительное заклю-
чение по данному уголовному делу утверждено 
29.02.2012. Дело направлено для рассмотрения 
в Никулинский районный суд г. Москвы.

Сергей СОСНИН,
межрайонный прокурор 

Надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина является одним 
из приоритетных направлений в 
деятельности межрайонной проку-
ратуры.

В 2011 году по фактам выявленных 
нарушений требований законодательства 
в сфере соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина (трудового, жилищного, 
санитарно-эпидемиологического, пенсион-
ного и других) внесено 107 представлений 
руководителям различных организаций, 
по результатам рассмотрения которых 
59 должностных лиц привлечены к дисцип-
линарной ответственности. 

Межрайонной прокуратурой на посто-
янной основе осуществляется надзор за 
соблюдением органами административной 
юрисдикции требований законодательства 
об административных нарушениях. В 2011 
году опротестовано 217 постановлений 
по делам об административных правона-
рушениях, вынесенных поднадзорными 

межрайонной прокуратуре отделами МВД 
РФ, все рассмотрены и удовлетворены, ру-
ководству внесено 3 представления об уст-
ранении нарушений закона, выявленных в 
ходе изучения указанных постановлений, 
по результатам рассмотрения которых 
приняты меры к устранению допущенных 
нарушений закона.

Руководителям различных организа-
ций объявлено 84 предостережения о не-
допустимости нарушения закона.

По постановлению прокурора к адми-
нистративной ответственности привлечено 
59 лиц.

Кроме того, межрайонной прокурату-
рой в суды направлено 126 исков в сфе-
ре соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе 56 исков о взыс-
кании начисленной, но невыплаченной 
заработной платы, 30 исков о понуждении 
организаций провести аттестацию рабочих 
мест по условиям труда и другие.

Сергей СОСНИН,
Никулинский межрайонный прокурор

КДНиЗП

Закон для всех
О работе Никулинской межрайонной прокуратуры по надзору 

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в 2011 году

ИНФОРМАЦИЯ
о работе Никулинской межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением 

законодательства о воинской обязанности

«Воспитание – дело трудное, и улучше-
ние его условий – одна из священных обя-

занностей каждого человека, ибо нет ничего 
более важного, как образование самого себя 

и своих ближних». 
Сократ

Детство – прекрасный и беззаботный пе-
риод жизни человека. Но нельзя забывать и 
о том, что он является определяющим для 
дальнейшей судьбы маленького человека. 
Ведь именно в детстве закладывается та фун-
даментальная база, на которой формируется 
личность и характер взрослого человека.

Задача каждого родителя – внимательно 
следить за поведением, нравственным, соци-
альным и физическим развитием своего ре-
бенка. Увидев проблему, не стоит закрывать 
на нее глаза, ведь ситуация может в любой 
момент выйти из-под контроля. И тогда беды 
не миновать…

Часто Комиссия по делам несовершен-
нолетних сталкивается с семьями, в которых 
родители не могут справиться со своими 
детьми, не имеют на них влияния, не могут 
контролировать их поступки. Но ведь этого 
можно было избежать, лишь вовремя забив 
тревогу и признав, что справиться самим не 
под силу. 

Уже в дошкольном возрасте проблемное 
поведение часто называют девиантным, от-
клоняющимся от общепринятых норм. Пси-
хологические трудности, эмоциональные 
расстройства, нарушения поведения, соци-
альная дезадаптация часто встречаются у 
большинства детей. Это неотъемлемая часть 
развития. И на все есть свои причины: нару-
шения в становлении, формировании и раз-
витии личности, влияние социокультурных 

особенностей, семейных отношений и обра-
за жизни семьи. 

В нашем государстве функционирует сис-
тема учреждений, деятельность которых на-
правлена на оказание всесторонней помощи 
родителям (законным представителям) в обу-
чении и воспитании детей.

Родителям необходимо помнить, что всег-
да стоит прислушиваться к советам специа-
листов, которые взаимодействуют с ребенком 
в той или иной форме, будь то врач-педиатр 
или педагог-психолог учебного заведения. 
И если они рекомендуют прибегнуть к допол-
нительной помощи, не стоит пренебрегать их 
советами.

В районе Очаково-Матвеевское функци-
онируют учреждения различной направлен-
ности, входящие в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Например, если с ребенком 
складываются сложные, противоречивые 
отношения, стоит обратиться в ЦПМСС «Рос-
ток» за комплексной психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощью. 

Если семья попала в трудную жизненную 
ситуация, то самое время обратиться в Меж-
районный центр «Дети улиц», который орга-
низует бесплатные творческие клубы, летний 
отдых, проводит конкурсы по социально зна-
чимым направлениям молодежной политики 
города Москвы, оказывает бесплатную психо-
логическую и юридическую помощь подрост-
кам, молодежи, семьям. Главное – не молчать 
о своей проблеме, ведь бездействием роди-
тели обрекают ребенка на будущее, полное 
унижения, риска и страха.

Родители, припечатывая ребенку ярлык 
«трудный» либо «ненормальный», таким об-
разом отгораживаются от него, снимая с себя 

ответственность за его поступки, и оправды-
вают свой отказ от поиска контактов с детьми. 
Это не только не снимает проблемы, а напро-
тив еще больше усиливает эффект подобных 
девиантных проявлений.

И если у вас возникли проблемы с обуче-
нием, поведением, развитием детей, не бой-
тесь и обращайтесь к специалистам, которые 
способны направить ваши действия на реше-
ние сложных жизненных ситуаций. 

Тел./факс (495) 437-05-34 – Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Очаково-Матвеевское г. Москвы

Тел./факс (495) 437-99-25 – отдел опеки, 
попечительства и патронажа района Очако-
во-Матвеевское

Тел./факс (495) 437-95-38 – ПДН отдела 
МВД России по району Очаково-Матвеевское 
г. Москвы

Тел. (495) 437-09-57; 437-97-25 – Центр 
психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Росток» 

Тел. (495) 738-02-02 – Городской центр 
профилактики безнадзорности, преступнос-
ти, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди 
несовершеннолетних «Дети улиц»

Главное – не молчать о своей проблеме



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�

Тел. круглосуточной горячей линии управы: 437-1250

№  3  М А Р Т  2 0 1 2 ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЕЗОПАСНОСТЬ

На заседании координационного 
совета управы района Очаково-
Матвеевское и муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевс-
кое принято решение от 16 марта 
2012 г. № 4р «О проведении мас-
совых весенних общегородских 
работ по приведению в порядок 
территории района Очаково-Матве-
евское в 2012 году».

Координационный совет решил:
Во исполнение распоряжения прави-

тельства Москвы от 28 февраля 2012 г. 
№ 81-РП «О проведении массовых весен-
них общегородских работ по приведению 
в порядок территории города Москвы» и 
в связи с необходимостью приведения в 
порядок территории района Очаково-Мат-
веевское после зимнего периода рекомен-
довать управе района и внутригородскому 
муниципальному образованию Очаково-
Матвеевское в городе Москве:

1. Провести на территории района Оча-
ково-Матвеевское с 1 по 29 апреля 2012 г. 
месячник по уборке и благоустройству тер-
ритории и массовые общегородские суб-
ботники 21 и 28 апреля 2012 г.

2. Утвердить состав оперативного рай-
онного штаба по организации и проведению 
месячника и общегородских субботников 
по благоустройству территории района в 
весенний период 2012 г.

3. Обеспечить выполнение утвержден-
ных планов мероприятий проведения ме-
сячника по благоустройству территории 
района, включая жилищный фонд, дворо-
вые территории, объекты внешнего бла-
гоустройства, строительные объекты, уч-
реждения образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, культуры, 
физической культуры и спорта, предпри-

ятия промышленности, потребительского 
рынка и услуг, объектов гаражно-стояноч-
ного хозяйства.

4. Первому заместителю главы управы 
района, заместителям главы управы райо-
на, начальникам отделов управы района: 

4.1. Привлекать к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий в ве-
сенний период  жителей, коллективы пред-
приятий и организаций, расположенных на 
территории района, товарищества собствен-
ников жилья, школьников, студентов, работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства и 
военнослужащих военных частей района.

4.2. Обеспечить участников субботни-
ков фронтом работ, инвентарем и необхо-
димым оборудованием. Создать безопас-
ные условия труда.

5. Заместителям главы управы райо-
на организовать уборку и благоустройство 
объектов социальной сферы, промышлен-
ного и транспортного назначения, огражде-
ний территорий.

6. Заместителю главы управы  района 
Мефодиной Е.В. обеспечить через средс-
тва массовой информации освещение хода 
подготовки и проведения месячника по 
уборке и благоустройству территории райо-
на, массовых общегородских субботников 
21 и 28 апреля 2012 г.

О проведении месячника 
по благоустройству

Основным условием безопасного пребыва-
ния человека на льду является соответствие тол-
щины льда прилагаемой нагрузке. Для одного 
человека безопасной считается толщина льда не 
менее 7 см. Каток можно соорудить при толщине 
льда 12 см и более, пешие переправы считаются 
безопасными при толщине льда 15 см и более. 

Толщина льда на водоеме не везде одина-
кова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе 
перекатов и стремнин, в местах слияния рек или 
их впадения в озеро (водоем), на изгибах, излу-
чинах, около вмерзших предметов, подземных 
источников, в местах слива в водоемы теплых 
вод и канализационных стоков. Чрезвычайно 
опасным и ненадежным является лед под снегом 
и сугробами. Опасность представляют собой по-
лыньи, проруби, трещины, лунки, которые покры-
ты тонким слоем льда. Этот лед проламывается 
при наступлении на него, и человек неожиданно 
может оказаться в холодной воде. 

После выхода на лед по нему следует посту-
чать палкой; если на поверхности появится вода, 
раздастся характерный треск, или лед начнется 
прогибаться, играть под ногами, то необходимо 
незамедлительно вернуться на берег. 

В целях предупреждения несчастных случа-
ев в зимний период на реках и водоемах необ-
ходимо знать и выполнять следующие основные 
правила: 

– прежде чем выйти на лед, убедитесь в его 
прочности; помните, что человек может погиб-
нуть в воде в результате утопления, холодового 
шока, а также от переохлаждения через 15–20 
минут после попадания в ледяную воду; 

– используйте нахоженные тропы по льду; 
при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте мар-
шрут движения, возьмите с собой длинную креп-
кую палку, обходите подозрительные места; 

– в случае появления типичных признаков 
непрочности льда: треск, прогибание, вода на 
поверхности льда, – незамедлительно верни-

тесь на берег, идите с широко расставленны-
ми ногами, не отрывая их от поверхности льда, 
в крайнем случае ползите; 

– не допускайте скопления людей и грузов 
в одном месте на льду; 

– исключите случаи пребывания на льду 
в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а так-
же ночью; 

– не катайтесь на льдинах, обходите перека-
ты, полыньи, проруби, край льда; 

– при отсутствии уверенности в безопаснос-
ти пребывания на льду лучше обойдите опасный 
участок по берегу или дождитесь надежного за-
мерзания водоема; 

– никогда не проверяйте прочность льда уда-
ром ноги. 

Если вы провалились в холодную воду:
– не делайте резких движений, стабилизи-

руйте дыхание;
– раскиньте руки  в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению течения;

– попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ногу на лед;

– если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно двигайтесь к берегу, в ту сторону, отку-
да пришли, ведь лед там уже проверен на про-
чность.

Время безопасного пребывания  человека 
в воде:

– при температуре воды 24 °С время безо-
пасного пребывания  – 7–9 часов, 

– при температуре воды 5–15 °С  – от 3,5 ча-
сов до 4,5 часов;

– температура воды 2–3 °С оказывается 
смертельной для человека через 10–15 мин;

– при температуре воды минус 2 °С – смерть 
может наступить через  5–8 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного 
комиссариата 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) многоос-
ных тягачей, категорий Д, Е и спе-
цавтомобилей, для эксплуатации ко-
торых необходим стаж работы или 
соответствующий допуск, сержан-
тов-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 
должности: плавсостава Северного и 
Балтийского флотов, бригады специ-
ального 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); соедине-
ний и воинских частей Воздушно-де-
сантных войск (в т.ч. БТРГр 247 дш 
7 дшд (г). Доукомплектование воинс-
ких должностей соединений и воинс-
ких частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр 
(Южного военного округа, Чеченская 
Республика)). ВОЗРАСТ — от 18 до 
40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 
2012 году: граждан для подготовки 
сержантов по программе среднего 
профессионального образования в 
военные учебно-научные центры Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации. ВОЗРАСТ — до достиже-
ния 24 лет по состоянию на 1 августа 
года поступления.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в отдел (объединен-
ный) военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району ЗАО 
г. Москвы по адресу: ул. Лобачевско-
го, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 
931-4155, 931-4127.

СЛУЖУ РОССИИ!

В соответствии с программой Правительства г. Москвы о строительстве 200 храмов на 
территории города ООО «ПСФ «Крост» ведет строительство храмового комплекса по 

адресу: г. Москва, пересечение Мичуринского проспекта и ул. Лобачевского.
Каждую субботу в 13.00 на объекте строительства храмового комплекса проводится 

церковная служба настоятелем храма священником Валерием Барановым.

2 февраля в помещении школы № 914 
состоялась встреча с населением 
представителей ОВД и ОПОП по району 
Очаково-Матвеевское, главы управы 
района по вопросу обеспечения обще-
ственного правопорядка. 

Начальник ОМВД района Очаково-Матвеев-
ское А.А. Максимов отчитался о профилактике 
правонарушений в жилом секторе на территории 
района Очаково-Матвеевское за 2011 г. Работа 
службы участковых уполномоченных полиции 
признана удовлетворительной. 

Председатель совета ОПОП района В.Е. 
Андреев рассказал о проделанной работе на за-
крепленной территории за 2011 г. 

Представителям ОВД жители района задали 
вопросы о мерах по предотвращению террориз-
ма. По результатам обсуждения принято реше-
ние: 

1. Усилить разъяснительную работу среди 
населения о повышении бдительности к подоз-
рительным предметам и лицам.

2. Провести тщательную работу по выявле-
нию транспортных средств типа БРТС на терри-
тории района.

3. Проводить регулярные проверки состоя-
ния чердаков и подвалов жилых домов.

Также жители спрашивали о мерах по борь-
бе с наркоманией и проституцией. В ходе обсуж-
дения были приняты следующие решения:

1. Наладить взаимодействие населения 
района и ОВД по сбору информации о сдавае-
мых квартирах, где граждане употребляют нар-
котики и занимаются проституцией. 

2. Усилить разъяснительную работу среди 
населения о повышении контроля со стороны 
общественности в отношении лиц, склонных к 
употреблению спиртных напитков и наркотичес-
ких веществ.

3. Провести профилактическую работу сре-
ди подростков о вреде употребления наркоти-
ческих средств.

Вопросы, задаваемые жителями района, 
взяты на контроль руководством ОВД и предсе-
дателями советов ОПОП района Очаково-Мат-
веевское.

Также рассматривались и другие вопросы, 
задаваемые жителями:

1. Жалоба на группы людей, которые соби-
раются в подъездах домов,  распивают спиртные 
напитки и шумят, мешая тем самым остальным 
жителям отдыхать.

2. Борьба с нелегальной миграцией. 
3. Лица без определенного места жительс-

тва, которые собираются в подъездах.
4. Внедрение новых методов и форм взаимо-

действия УУП ОМВД и актива жилых домов.
5. Проверка исправности работы камер в жи-

лых домах.
6. Установка поста ДПС при выезде на МКАД 

со стороны ул. Рябиновой с целью уменьшения 
количества автоугонов.

7. Создание второй дежурной части в районе 
ул. Матвеевская с целью уменьшения времени 
реагирования на звонки.

8. Благодарности жителей службе УУП 
ОМВД района Очаково-Матвеевское.

Данные вопросы взяты на контроль руко-
водством ОВД и председателями советов ОПОП 
района Очаково-Матвеевское.

Закон и порядок – гарантия безопасности

СТРОИТЕЛЬСТВО

Зима ушла, а лед остался

15 марта 2012 года в помещении шко-
лы  № 1117 прошли публичные слушания 
по вопросу строительства модульного 
православного храма на берегу Большого 
Очаковского пруда (по материалам проек-
та планировки части территории природ-
ного комплекса № 116-ЗАО «Долина реки 
Очаковки между Мичуринским проспектом 
и пр.пр. № 1523» по адресу: Мичуринский 

проспект, напротив вл. 15). Жители не воз-
ражали против строительства при условии, 
что это не ухудшит экологию территории. 

Поскольку территория постройки не-
велика, зеленую зону она никак не затро-
нет.

Строительство начнется не раньше, 
чем завершатся работы по прокладке ли-
нии метро вдоль Мичуринского проспекта.

Храму быть!
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Окончание. Начало на стр. 1

Наличие дежурного является 
одним из наиболее надежных спо-
собов охраны подъезда, а также 
сбережения общедомового и лич-
ного имущества. Поэтому работу по 
увеличению числа подъездов, охра-
няемых консьержами, совместно с 
жителями необходимо продолжать 
и усиливать.

Что касается обеспечения безо-
пасности дворовых территорий, то 
здесь актуальным остается вопрос 
брошенного транспорта. В районе 
создана рабочая группа, которая 
осуществляет контроль по выяв-

лению, учету и эвакуации БРТС с 
территории района, независимо от 
ведомственной принадлежности. 

В завершение своего выступ-
ления С.А. Новиков обратился 
к жителям района: «В мае этого 
года мы будем праздновать 67-ю 
годовщину Великой Победы. К со-
жалению, в последние годы увели-
чилось количество мошеннических 
действий в отношении людей по-
жилого возраста. Я хочу призвать 
жителей нашего района, особенно 
ветеранов (их у нас в районе про-
живает почти 2,5 тысячи), быть 
более бдительными и не доверять 
посторонним.

Кроме того, хочу обратиться 
к старшим по домам и подъездам 
района с просьбой усилить взаимо-
действие с участковыми уполномо-
ченными полиции в части информи-
рования о незаконной сдаче в наем 
квартир и проживания подозритель-
ных лиц.

Вместе, мы должны общими 
усилиями создать в районе безо-
пасные условия жизни!»

Затем перед собравшимися 
выступил начальник отдела МВД 
России по району Очаково-Матве-
евское г. Москвы А.А. Максимов, ко-
торый отметил, что за 2011 год от-
дел провел комплекс мероприятий 
по профилактике правонарушений, 
борьбе с преступностью и обеспе-
чению безопасности граждан на об-
служиваемой территории.

Проблемные вопросы по борьбе 
с преступностью успешно решались 
во взаимодействии с Никулинской 
межрайонной прокуратурой, управой 
района Очаково-Матвеевское и дру-
гими государственными органами.

За 12 месяцев 2011 года на тер-
ритории района Очаково-Матвеевс-
кое г. Москвы снизилось количество 
зарегистрированных преступлений, 
что составило 1274 преступлений 
(2010 г. – 1754). 

Количество совершаемых пре-
ступлений против собственности 
остается одной из наиболее акту-
альных проблем, и потому профилак-
тическую работу по предупреждению 
данных преступлений необходимо 
проводить в первую очередь.

Участковыми уполномоченными 
полиции совместно с сотрудниками 
уголовного розыска регулярно про-
водятся локальные мероприятия 
по предупреждению, пресечению 
и раскрытию краж из квартир, про-
водится отработка лиц, ранее суди-
мых за аналогичные преступления. 
Наиболее эффективной мерой по 
предупреждению преступлений 
данной категории остается поста-
новка квартир на пульт централи-
зованной охраны МОВО при УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Мос-
кве.

Сегодня остро стоит проблема 
с преступностью несовершеннолет-
них. Всего состоит на учете несовер-
шеннолетних – 59, за 2011 год было 
выявлено и поставлено на профилак-
тический учет 20 несовершеннолет-
них, снято с учета – 25. Состоящие 
на учете в ПДН в истекшем году пре-
ступления не совершали.

На оперативную обстановку 
продолжают оказывать влияние 
несовершеннолетние, занимающи-
еся бродяжничеством и попрошай-
ничеством. Из 316 доставленных в 
отдел несовершеннолетних за бро-
дяжничество и попрошайничество – 

65, из них направлены в медицин-
ские учреждения – 57, помещено 
в ЦВСНП – 8. 

В целях профилактики бродяж-
ничества и попрошайничества пос-
тоянно проводятся целенаправлен-
ные общегородские и специальные 
окружные операции «Подросток». 
В ходе мероприятий были провере-
ны 60 несовершеннолетних, состо-
ящих на учете, 40 неблагополучных 
семей, состоящих на профилакти-
ческом учете в ПДН. 

В течение 12 месяцев 2011 года 
в общественные пункты охраны по-
рядка поступило 2579 обращений по 
вопросам обеспечения обществен-
ного порядка, личной безопасности 
граждан, их собственности. Предсе-
дателями советов ОПОП было по-
лучено 234 сообщения (в том числе 
обращений граждан) о нарушениях 
миграционного законодательства, 
их них 178 направлено в Управле-
ние ФМС города и органы государс-
твенной власти. По полученным 
сведениям проведено 158 совмес-
тных рейдов, по результатам кото-

рых возбуждено 47 дел об админис-
тративных правонарушениях.

Перед участниками встречи 
также выступили депутаты муници-
пального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования 
Очаково-Матвеевское. 

В.М. Черкезова: «Возможно 
ли увеличение количества подраз-
делений ПДН в районе? Ведь на 
17 тысяч детей в районе всего 3 ра-
ботника ПДН, а работа очень тяже-
лая и трудная».

В.И. Базанчук, заместитель 
префекта ЗАО г. Москвы: «Мы на-
правляли запрос в Департамент 
территориальных органов власти 
г. Москвы с просьбой приостановить 
процесс сокращения штата госслу-
жащих района Очаково-Матвеев-
ское, поскольку численность насе-
ления, по сведениям Мосгорстата, 
увеличилась до 114 тысяч человек. 
Но в связи с реорганизацией штат-
ного расписания всех госслужащих 
г. Москвы после вступления в силу 
постановления Правительства Мос-
квы о расширении границ города 
Москвы с 01.06.2012 г. данный во-
прос пока решен не будет».

Н.Г. Беляевская: «Будет ли про-
должена в 2012 году оплата работы 
консьержа за счет средств бюджета 
города? Почему там, где установ-
лено видеонаблюдение, не может 
работать консьерж? А если у него 
еще и будет установлена тревожная 
кнопка, то вероятность предотвра-
щения многих преступлений  увели-
чилась бы в несколько раз».

Э.В. Темнов, заместитель на-
чальника Управления ЖКХ пре-
фектуры: «С 2012 года Правитель-
ством Москвы определен порядок 
получения субсидий по оплате тру-

да дежурных по подъездам (поста-
новление правительства Москвы от 
16.08.2011 № 369-ПП «О Порядке 
предоставления управляющим ор-
ганизациям субсидий из бюджета 
города Москвы на компенсацию 
затрат по оплате труда дежурных в 
подъездах жилых домов»).

Дотация из городского бюдже-
та выделяется только при условии 
отсутствия в подъезде исправных 
камер видеонаблюдения системы 
обеспечения безопасности города. 
Дежурство в подъездах жилых до-
мов дежурными по подъезду осу-
ществляется на основании трудового 
договора с управляющей организа-
цией. Если в подъезде жилого дома 
установлены камеры видеонаблю-
дения, субсидия на возмещение рас-
ходов по оплате труда дежурных не 
предусмотрена. Оплата дежурных 
по подъезду может осуществляться 
за счет средств жителей».

В завершение встречи меда-
лью «За вклад в развитие района» 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
наградили активных членов обще-
ственных организаций Веру Федо-
ровну Шимук, Леонида Наумовича 
Энкина, Раису Ивановну Зацепину, 
Лилию Иннокентьевну Филиппову, 
Ирину Федоровну Григорьеву, Ми-
хаила Максимовича Паняева, Вла-
димира Михайловича Москаленко. 
В награждении принял участие де-
путат Мосгордумы А.Б. Милявский. 

От жителей поступило много 
вопросов, касающихся не только 
темы встречи, но и других сфер пов-
седневной жизни района и округа. 
На все вопросы были даны ответы, 
а проблемы, требующие детальной 
проработки, представители адми-
нистрации взяли на контроль для 
последующего их решения.

Зона коллективной ответственности

Скоро лето, и мы хотим, 
чтобы наши дети отдох-
нули, окрепли, приобрели 
новые впечатления и 
знания.

С 1 апреля 2012 года в Мос-
кве вводится система элект-
ронной записи детей на отдых, 
которая будет организована на 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) го-
рода Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, до-
бившихся значительных ус-
пехов в спорте, творчестве, 
прикладных науках, занимаю-
щихся в учреждениях дополни-
тельного образования, кружках 
и клубах организуются специ-
ализированные профильные 
смены, запись в которые будет 
проводиться в учреждениях и 
организациях по месту занятий 
ребенка.

На портале государствен-
ных услуг города Москвы вы 
сможете:

– записать детей школьно-
го возраста в городские лагеря, 
организуемые на базе обще-
образовательных учреждений 
(путевки предоставляются бес-
платно);

– подать заявку на при-
обретение путевок за полную 
стоимость в оздоровительные 
учреждения, принадлежащие 
городу Москве, в том числе в 
санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» (Республи-
ка Болгария);

– заказать путевку для де-
тей льготных категорий, пол-
ностью оплаченную за счет 
средств бюджета города Моск-
вы, в один из загородных оздо-
ровительных лагерей;

– подать заявление на час-
тичную компенсацию за са-

мостоятельно приобретенную 
детскую путевку (для жителей 
города Москвы, являющихся по-
лучателями ежемесячного посо-
бия на ребенка в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 но-
ября 2004 г. № 67 «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря 
предоставляются вне зависи-
мости от предоставления путе-
вок на выездной отдых.

Путевку на выездной де-
тский отдых, полностью или 
частично оплаченную за счет 
бюджетных средств, или час-
тичную компенсацию можно 
получить один раз в течение 
календарного года.

Порядок подачи электрон-
ного заявления, дальнейшего 
оформления и выдачи путевки 
приведен в утвержденных Вре-
менных правилах электронной 
записи детей на отдых, с кото-

рыми вы можете ознакомиться 
на портале.

Если вы не можете само-
стоятельно воспользоваться 
компьютером, подключенным к 
сети Интернет, помощь в регис-
трации электронных заявлений 
вам будет оказана в Центре со-
циальной помощи семье и де-
тям «Тропарево-Никулино» по 
адресу: ул. Академика Анохи-
на, д. 5, тел. 8 (499) 792-05-59, 
8 (499) 792-05-57.

Зарегистрируйтесь на пор-
тале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) 
города Москвы (http://pgu.mos.
ru/) и обеспечьте право своего 
ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям 
солнечного и интересного лета!
Телефоны «горячей линии» 
по вопросам летнего отдыха 

в управе района:
437-96-38, 437-93-24.

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА 01

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
города Москвы приглашает вас 
на государственную гражданскую 
службу для работы на судебных 
участках мировых судей города 
Москвы в должности:

– секретарь судебного заседания,
– заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков яв-

ляются государственными гражданскими 
служащими города Москвы, на которых 
распространяются гарантии и льготы, 
предусмотренные Законом города Моск-
вы от 26 января 2005 года № 3 «О госу-
дарственной гражданской службе города 
Москвы».

Требования, предъявляемые к канди-
датам:

На гражданскую службу вправе пос-
тупать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификаци-
онным требованиям. В число квалифика-
ционных требований входит образование 
не ниже среднего профессионального 
юридического.

В обязанности секретаря судебного 
заседания входит:

– ведение протоколов судебных за-
седаний;

– подготовка запросов, писем и иных 
документов;

– вызов лиц, участвующих в судеб-
ном заседании, и т.д.

В обязанности заведующего канце-
лярией входит:

– ведение делопроизводства на су-
дебном участке;

– ведение архива судебного участка;
– составление статистической отчет-

ности и т.д.

Ждем вас по адресу:
г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, 

дом 2 (проезд до станции метро «Бего-
вая», первый вагон из центра).

Контактные телефоны: 
8 (495) 945-78-96, 8 (495) 945-78-81, 
8 (495) 945-79-56, 8 (499) 195-86-41, 
8 (499) 762-80-93, 8 (499) 762-80-71.

Ссылка на сайт Управления по обес-
печению деятельности мировых судей 
города Москвы: www.ums-mos.ru.

Детский дорожно-транспортный травма-
тизм остается одной из наиболее болез-
ненных и достаточно сложно разреши-
мых проблем. 

За 2 месяца текущего года на территории об-
служивания отдельного батальона ДПС Западно-
го округа в дорожно-транспортных происшествиях 
получили ранения  шестеро детей (в 2011 г. – 9). 
Большинство детей пострадали в качестве пас-
сажиров транспортных средств. Маленькие пас-
сажиры в салоне автомобиля подвержены боль-
шому риску, если их перевозка осуществляется 
без специального детского кресла. Родители, не 
забывайте пристегивать ремнем безопасности 
ребенка каждый раз, когда путешествуете вместе 
на автомобиле!

По-прежнему актуальной остается такая при-
чина ДТП, как переход проезжей части вне зоны 
действия пешеходного перехода. Именно по этой 
причине 31 января т.г., у д. 8 по ул. Толбухина пос-
традал двухлетний мальчик, переходивший про-
езжую часть в сопровождении родителей.

Уважаемые родители! Не подвергайте свою 
жизнь и жизнь ваших детей опасности! Своим по-
ложительным примером прививайте детям навы-
ки безопасного поведения на дороге!

Как показывает практика, число ДТП с учас-
тием детей возрастает в период школьных кани-
кул. С целью предотвращения несчастных случа-
ев с детьми на дорогах в преддверии и в период 
весенних каникул, с 23 марта по 1 апреля 2012 г. 
Управлением ГИБДД ГУВД по г. Москве прово-
дится акция «ГИБДД в защиту детей».

Уважаемые педагоги! Проведите в классах 
«минутки безопасности» перед тем, как дети уй-
дут на каникулы! Уважаемые родители! Не за-
бывайте контролировать свободное времяпреп-
ровождение ваших детей! Только совместными 
усилиями мы можем уберечь наше подрастаю-
щее поколение от опасности!

Л.В. КАПУСТА, инспектор группы по 
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 

МВД России по г. Москве, майор полиции

Вступил в законную силу 
Федеральный закон № 100-ФЗ 
от 06.05.11 «О добровольной 
пожарной охране», направленный 
на урегулирование общественных 
отношений, связанных с 
организацией и деятельностью 
добровольной пожарной охраны

Добровольная пожарная охрана – это 
социально ориентированные общественные 
объединения пожарной охраны, созданные 
по инициативе физических лиц и (или) юри-
дических лиц – общественных объединений 
для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ.

Новый закон устанавливает правовые 
основы создания и деятельности добро-
вольной пожарной охраны, права и гарантии 
деятельности общественных объединений 
пожарной охраны и добровольных пожар-
ных, регулирует отношения добровольной 
пожарной охраны с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями и гражданами РФ, 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства.

Федеральным законом, в частности, опре-
делены:

• основные понятия, такие как «добро-
вольный пожарный», «добровольная пожар-
ная дружина», «добровольная пожарная ко-

манда», «работник добровольной пожарной 
охраны» и другие;

• основные принципы создания и деятель-
ности добровольной пожарной охраны, а так-
же ее задачи;

• порядок организации деятельности доб-
ровольной пожарной охраны;

•  вопросы финансового и материально-
технического обеспечения деятельности доб-
ровольной пожарной охраны;

• аспекты социальной и экономической 
поддержки деятельности работников добро-
вольной пожарной охраны, их права, обязан-
ности и ответственность.

Основными задачами добровольной по-
жарной охраны в области пожарной безопас-
ности являются осуществление профилакти-
ки пожаров, спасение людей и имущества при 
пожарах, проведении аварийно-спасательных 
работ и оказание первой помощи пострадав-
шим, участие в тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ.

Добровольными пожарными могут быть 
физические лица, достигшие возраста восем-
надцати лет и способные по состоянию здо-
ровья исполнять обязанности, связанные с 
участием в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных 
работ. Для личного состава добровольной по-
жарной охраны могут быть установлены зна-
ки отличия и форма одежды.

Формирование указанных общественных 
объединений уже возможно, так как закон 
вступил в силу  с 22 мая 2011 года.

ГОСПОЖНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной 
чрезвычайной ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01;  
– СООБЩИТЕ по какому адресу и что про-

исходит;
– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвали-

дам и животным;
– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 

пожара;

– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распростра-
нение пожара или ЧС;

– ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности по-
киньте опасную зону.

Сообщаем вам единый номер операторов 
сотовой связи для вызова пожарных и спаса-
телей с «Би Лайн», «Мегафон», МТС, «Скай-
линк – 112. Все звонки бесплатные.

1-й региональный отдел  надзорной 
деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

Пожарный из народа

Дети и дорога

Уважаемые выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 8 апреля 2008 г. 
№ 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в горо-
де Москве» в системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная опера-

тивная линия связи с населением по вопросам ритуального обслуживания. 

Многоканальный телефон 8 (499) 610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал» независимо от вероисповедания и национальнос-
ти окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным 

Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят вам адреса и телефоны 
кладбищ, крематориев, больниц, поликлиник, моргов.

К  вашим услугам городские аттестованные агенты, катафальный транспорт, пере-
возка и отправка цинка в ближайшее Подмосковье и дальнее зарубежье, венки из 
искусственных и живых цветов, бальзамирование, музыкальное сопровождение, 

доставка урн заказчику, организация поминальной трапезы.


