
В начале года была 
разработана программа 
комплексного развития 
района Очаково-Матвеевское 
на 2011 год, которая 
определила первоочередные 
задачи по развитию 
территории района на 
ближайшую перспективу. 
Эти задачи были 
сформулированы на основе 
обращений жителей в управу 
района, а также обращений, 
высказанных на публичных 
встречах с населением.

В настоящее время программа 
дорабатывается. Свои предложе-
ния и замечания каждый житель 
нашего района может оставить на 
официальном сайте района www.
ochakovo.zao.mos.ru в рубрике «Об-
ратная связь» или по телефону 
горячей линии 437-1250. На сегод-
няшний день можно отметить сле-
дующие мероприятия, выполненные 
в рамках программы.

Дворы

На территории района 185 дво-
ровых территорий, обслуживаемые 
ГУИС района, которые включают 
в себя 254 дома, общая площадь 
1 810 914,3 кв. м, из них 569 277,3 
кв. м — асфальтовое покрытие. 

В рамках реализации данной 
программы были выполнены следу-
ющие работы:

— ремонт асфальтового покры-
тия 28 661 кв. м; 

— устройство и замена бортово-
го камня 15 845 пог. м; 

— устройство газонного, ме-
таллического ограждения 5697 
пог. м; 

— удалено сухих и аварийных 
деревьев в количестве 719 ед.; 

— произведен ремонт 74 кон-
тейнерных площадок, замена бе-
тонных контейнерных площадок 
на крытые павильоны — 81 шт.; 

— произведены работы по ре-
монту и замене 168 ед. малых ар-
хитектурных форм (лавочки, урны, 
качели, балансиры, качалки на 
пружине), включая современные 
детские игровые городки, на 78 пло-
щадках; 

— устройство гостевых парко-
вок на 1943 машино-мест.

Межквартальные городки

В районе выполнено обустрой-
ство трех межквартальных игровых 
городков по адресам: ул. Нежин-
ская, д. 21, ул. Наташи Ковшовой, 
д. 11, ул. Веерная, д. 40, корп. 4, — 
в соответствии с разработанной 
проектно-сметной документацией. 
В ходе проектирования городков 
учитывались возможность исполь-
зования городка детьми разного 
возраста и с разными физическими 
возможностями, а также наличие 

площадок тихого отдыха для взрос-
лого населения.

Ведутся работы по устройству 
малых архитектурных форм (ла-
вочки, урны, качели, балансиры, 
качалки на пружине, детские го-
родки) на 21 дворовой террито-
рии.

Спортивные площадки

В рамках выполнения програм-
мы развития района в соответствии 
с разработанной проектно-сметной 

документацией выполнен капиталь-
ный ремонт 2 спортивных площадок 
по адресам: ул. Нежинская, д. 13, 
ул. Озерная, д. 27.

Выполнены работы по:
— устройству искусственного 

покрытия травяного типа;
— облицовке бортов пластиком;
— монтажу скамеек;
— установке урн;
— установке новых футбольных 

ворот, на зимний период предусмот-
рены новые хоккейные ворота;

— установке баскетбольных 
стоек со щитами.

Установлены модули для пере-
одевания возле 3 спортивных пло-
щадок по адресам: ул. Нежинская, 
д. 13, ул. Озерная, д. 27, ул. Нежин-
ская д. 25.

Также до конца 2011 г. будут 
выполнены работы по устройству 
освещения данных площадок.

Подъезды

Всего на территории района 
Очаково-Матвеевское расположено 
284 жилых дома. 

В управлении ГУП ДЕЗ района 
Очаково-Матвеевское 210 домов 
(735 подъездов). Из них в период 
с 2005 по 2010 гг. за счет средств 
текущей эксплуатации и капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов проведен ремонт в 282 подъ-
ездах.

Во исполнение пунктов про-
граммы по приведению в порядок 
подъездов многоквартирных жилых 
домов в 2011 году в районе Оча-
ково-Матвеевское произведены 
молярные, столярные работы, за-
мена светильников и ламп на энер-
госберегающие, ремонт освещения, 
мусоропроводов и входных групп в 
147 подъездах 49 домов.
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учителя!
Дорогие учителя! От всей души 

поздравляем вас с наступающим 
праздником — Днем учителя! Это про-

фессиональный праздник всех учителей, препо-
давателей и работников сферы образования — 
день, в который отмечаются роль и заслуги 
учителей в процессе качественного образования 
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в раз-
витие общества.

Учитель — это очень важный человек в жизни каж-
дого из нас! 

Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элемен-
том обучения своего ребенка, и он наверняка ответит: хороших учи-
телей. Только под умелым руководством хороших учителей учащи-
еся могут эффективно использовать новые технологии и новые 
знания, которые стремительно развиваются и становятся при-
оритетными в учебном процессе.

Чтобы быть учителем — нужно иметь призвание. Учитель — 
это больше, чем профессия, учитель — это призвание. Своей 
работой учитель закладывает основы мировоззрения 
многим поколениям, являясь образцом мудрости и 
справедливости. Преподаватели занимают централь-
ное место в любом процессе, направленном на по-

вышение образовательного уровня, от них зависит, чтобы 
люди научились мирно жить вместе. 

Если задуматься: как изменил нашу жизнь хороший учи-
тель, память о котором мы сохранили, что было бы сейчас с 
нами, если бы этот учитель не встретился на пути, если бы у 
него не было стимула и он прекратил бы работать учителем? 

Поздравьте своих учителей, скажите им теплые слова благо-
дарности, улыбнитесь, поговорите. Ценнейшие минуты счастья 

для любого учителя — видеть своих учеников успешными, жизне-
радостными, целеустремленными людьми. Ведь работа учителя 
требует колоссального терпения и постоянного профессионально-
го совершенствования. 

Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профес-
сии было больше понимания и тепла, чтобы их ра-
бота приносила только радость и чтобы всегда 

звучали слова благодарности и признания.
Здоровья вам, терпения и счастья, до-

рогие наши учителя!

С Днем

С.А. НОВИКОВ, глава управы района
К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель 

муниципального образования 
О.В. КАЛИНИН, Руководитель 

муниципалитета
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Развитие социаль-
ной сферы

Сеть образователь-
ных учреждений района 
Очаково-Матвеевское, 
относящихся к системе 
Департамента образова-
ния г. Москвы, включает 
в себя 13 общеобразова-
тельных школ, 16 дошколь-
ных образовательных 
учреждений, одно учреж-
дение дополнительного 
образования (ЦДТ «Матве-
евское»), центр психоло-
го-медико-социального 
сопровождения «Росток» 
(на базе школы № 816), 
два колледжа среднего 
профтехобразования.

В образовательных 
учреждениях в рамках 
программы комплекс-
ного развития района 
и подготовки к новому 
2011/2012 учебному году 
проведены следующие 
мероприятия: работы по 
благоустройству терри-
торий, включая ремонт 
фасадов, проведен в 6 
дошкольных учрежде-

ниях района (№№ 666, 
672, 798, 799, 2158, 2698) 
ремонт асфальтового 
покрытия, фасадов, кон-
тейнерных площадок и 
в 2 школах (№ 55 — ре-
монт прогулочных ве-
ранд; № 2025 — ремонт 
асфальтового покрытия). 
Проведены ремонт фа-
сада и асфальтового 
покрытия в школе № 816, 
а также фасада и прогу-
лочных веранд в детском 
саду № 863. Завершен 
текущий ремонт в детских 
садах №№ 666 и 863, в 
школах №№ 55, 226, 816. 
Проведен ремонт и заме-
на труб в подвале школы 
№ 1117; проведены ра-
боты по перепрофили-
рованию помещений под 
размещение новых групп 
в школах № 816, а также 
в дошкольных учрежде-
ниях №№ 413, 806, 819, 
799, 1023, 1269, 582, ве-
дутся работы в детском 
саду № 666.

Выборочный капи-
тальный ремонт завершен 
в ДОУ № 1269 (ул. Озер-
ная, д. 25, корп. 2), 
15.08.2011 г. детский сад 
принят в эксплуатацию го-

сударственной приемоч-
ной комиссией.

Мероприятия по пожар-
ной безопасности прове-
дены в 9 детских садах и 
3 школах района на общую 
сумму 2 млн 449 тыс. руб. 
Перечень работ включал в 
себя замену дверей с пре-
делом огнестойкости не 
менее 0,6 часа; снятие сго-
раемой краски с путей эва-
куации; обработку деревян-
ных конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом; обработ-
ку текстильных изделий 
огнезащитным составом; 
мероприятия, связанные с 
выполнением предписаний 
Госпожнадзора.

Залогом успеха в 
развитии района явля-
ется совместная работа 
органов власти и жите-
лей. Поддержка жите-
лей района, их активное 
участие в проводимых 
мероприятиях, предложе-
ния и помощь позволят 
сделать жизнь в районе 
более комфортной и со-
хранить результаты про-
водимой властями горо-
да работы.

3 сентября во дворе д. 11 по ул. Н. Ковшовой со-
стоялся праздник по случаю открытия детского 
игрового городка. Глава управы района Очако-

во-Матвеевское поздравил ребятишек и их родите-
лей с предстоящим Днем города и с тем, что теперь 
у них есть замечательная площадка, где можно иг-
рать и заниматься спортом без ущерба для здоро-
вья. Это стало возможным благодаря комплексной 
программе развития района, профинансированной 
московским правительством.

И действительно: яркие, травмобезопасные 
конструкции разнообразны по форме и назначе-
нию и рассчитаны на разные возрастные груп-
пы, а сама площадка выстлана пластиком, на 
который не больно падать.

По завершении официальной части, несмот-
ря на накрапывающий дождь, дети с удоволь-
ствием играли с аниматорами из ТКС «Планета», 
участвовали в веселых викторинах и отгадывали 
загадки. 

Комплексная программа развития района

27 июля прошла встреча представителей префек-
туры ЗАО и управы района Очаково-Матвеевское 
с жителями района. Вел встречу и.о. префекта ЗАО 
Игорь Щенников.
В ходе встречи поступили вопросы, ответы на 
которые требовали дополнительной проработки. 
Публикуем некоторые из них.

О выполнении распоряжения Правительства 
Москвы от 28.07.2010 г. № 1572-РП 

по проектированию, проведению ремонта 
и возобновлению работы кинотеатра

Департаментом имущества г. Москвы в установленном 
порядке в августе 2010 г. оформлена передача ГУП «Объ-
единенная дирекция по управлению имущественным комп-
лексом киносетей» (ГУП «ОДУИКК») нежилого здания.

На основании договора от 10.08.2010 г. № 89-10 ООО 
«ИТЦ Эксперт» выполнено техническое заключение по оп-
ределению технического состояния несущих и ограждающих 
конструкций. Получены технические условия от 08.09.2010 
г. № 21-2440/10 МГУП «Мосводоканал» на водоснабжение 
и канализование. Управой района 09.12.2010 г. согласован 
проект наружного водопровода, канализации, теплотрассы, 
кабельных сетей, сводный план инженерных сетей.

ГУП «ОДУИКК» проведены следующие охранные ме-
роприятия и подготовительные работы: установлено защит-
ное ограждение, восстановлены элементы цоколя, выполне-
но основание под отмостку.

В настоящее время Москомархитекрурой прорабатыва-
ется вопрос о возможности размещения на данном земель-
ном участке нового социального объекта с сохранением 
кинопоказа.

В.В. ГРУЗОВ, заместитель главы управы

О работе ярмарки выходного дня

Для соблюдения ценовой политики при реализации продуктов пита-
ния на ярмарке выходного дня по адресу: ул. Н. Ковшовой, вл. 6—8, — уп-
рава района Очаково-Матвеевское еженедельно по пятницам осущест-
вляет детальный мониторинг цен на следующие товары: картофель, лук 
репчатый, морковь, свекла, огурцы, помидоры, капуста б/к, капуста цвет-
ная, кабачки, баклажаны, перец сладкий, яблоки, груши, персики, абри-
косы и др.

Для обеспечения единообразных ценовых ориентиров еженедельно 
организатору ярмарки выходного дня, руководителю подрядной органи-
зации ЗАО «Себеко» направляются рекомендуемые цены на указанную 
продукцию. 

С целью обеспечения ценового уровня на ярмарку выходного дня то-
варопроизводители привлекаются, минуя посредников.  

В.И. РОГОВ, первый заместитель главы управы

Управа района Очаково-Мат-
веевское рассмотрела обращение 
жителей, поступившее в рамках 
проведения встречи администра-
ции префектуры ЗАО по вопросу 
строительства храма в микрорайо-
не Матвеевское, и сообщает.

Православный приход храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
в Матвеевском Московской епар-
хии Русской православной церк-
ви осуществляет проектирование 
строительства данного храма по 
адресу: ул. Нежинская, вл. 4, — за 
счет собственных средств, а так-
же за счет добровольных пожер-
твований юридических и физиче-
ских лиц.

Размещение объекта предус-
мотрено материалами территори-
альной схемы сохранения и разви-
тия ООПТ «Природный заказник 
«Долина реки Сетуни», утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Москвы от 06.06.2006 г. 
№ 378-ПП.

Выпущен акт разрешенно-
го использования территории 
градостроительного объекта от 
20.08.2008 г. № А-6611/18 (ут-
вержден распоряжением Прави-
тельства Москвы от 28.08.2009 г. 
№ 1936-РП).

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Москвы от 
08.09.2010 г. № 1870-РП право-
славному приходу храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Матве-
евском предоставлен земельный 

участок (77 : 07 : 0012009 : 1004) 
площадью 0,31 га по адресу: ул. 
Нежинская, вл. 4, — в безвоз-
мездное срочное пользование до 
31.12.2011 г. для проектирования 
и строительства храма.

Оформлены земельно-право-
вые отношения на период проек-
тирования и строительства объ-
екта (договор безвозмездного 
срочного пользования земельно-
го участка от 07.02.2011 г. № М-
07-605564).

Собрание участников публич-
ных слушаний по материалам 
обоснования градостроительно-
го плана земельного участка для 
размещения православного при-
хода храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Матвеевском про-
ведено управой района Очако-
во-Матвеевское 25 апреля 2011 
года в здании ГОУ СОШ № 914 
по адресу: город Москва, ул. 
Матвеевская, д. 34, корп. 2. Ма-
териалы слушаний направлены 
в префектуру Западного адми-
нистративного округа г. Москвы 
03.05.2011 г.

Информация о принятых ре-
шениях и сроках строительства 
опубликована в районной газете 
«На Западе Москвы. Очаково-
Матвеевское» и на официальном 
сайте управы района 20.05.2011 г. 
Технические условия получены 
в июне 2011 г. 

В.В. ГРУЗОВ,
заместитель главы управы

Проектирование и строительство православного храма 
Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском Русской 

православной церкви по адресу: ул. Нежинская, вл. 4

О занятости населения в городе Москве 
Как сказал заместитель руководителя Депар-

тамента труда и занятости населения города Мос-
квы Александр Воронцов, внесение изменений в 
действующий закон связано с необходимостью его 
приведения в соответствие с федеральным законо-
дательством. 

В городском Законе «О занятости населения в 
городе Москве» установлено, что «условия привле-
чения иностранных граждан, связанные с обеспече-
нием работодателями материальных, медицинских, 
жилищных и иных социальных гарантий приглашен-
ным работникам, порядок и механизм осуществления 
проверок работодателей в части соблюдения ими за-
конодательства о занятости населения по вопросам 
привлечения и использования иностранных работни-
ков, определяются Правительством Москвы». 

Однако Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» 
гласит, что «контроль за трудовой деятельностью 
иностранных работников осуществляется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной 
власти». Компетенция субъектов Федерации в этой 
области федеральным законодательством не уста-
новлена. 

Председатель комиссии МГД по социальной по-
литике и трудовым отношениям Михаил Антонцев 
(фракция «Единая Россия») с сожалением отметил, 
что городское законодательство обязано быть при-
ведено в соответствие с федеральным: по мнению 
депутата, в данном случае город сам может спра-
виться со своими проблемами. 

В Московской городской Думе прошло 
заседание круглого стола «Проблемы 
экологии Москвы: текущее состояние  
и перспективы» 

Один из основных вопросов дискуссии — экологи-
ческие последствия присоединения к Москве земель 
Подмосковья. Были высказаны опасения относитель-
но правительственных инициатив по использованию 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Например, по поводу строительства многофункцио-
нальных спортивно-игровых досуговых комплексов, 
спортивных залов, катков и т.п. на территории ланд-
шафтного заказника «Теплый Стан», национального 
парка «Лосиный Остров», природно-исторических 
парков «Измайлово», «Царицыно», «Битцевский лес» 
и «Тушинский», природного заказника «Долина реки 
Сетуни». Также большое внимание участники кругло-
го стола уделили существующей в Москве экологи-
ческой обстановке. 

Участники мероприятия считают необходимым в 
ближайшее время создать рабочую группу по вопро-
сам экологии и подготовить общественный доклад 
«О состоянии окружающей среды и экологических 
проблемах города Москвы». 
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70-ЛЕТИЕ МОСкОВСкОй БИТВЫ ЖкХ

В целях качественного обслуживания по 
погребению ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, а также мало-
имущих граждан в системе ГУП «Ритуал» 
образована оперативная линия с многока-
нальным телефоном: 8 (499) 610-0000, где 
можно круглосуточно получить бесплатные 
справки и консультации по погребению, в 
том числе на безвозмездной основе.

ЦДС ГУП«Ритуал»

Не доводите дело  
до суда

Большинство жителей района Очако-
во-Матвеевское исправно оплачивают кви-
танции за жилищно-коммунальные услуги. 
Однако немало в районе и тех, кто по ка-
ким-либо причинам становится должником.

Напомним, что плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги вносится на ос-
новании платежных документов ежемесяч-
но до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим. Если собственник или нани-
матель по той или иной причине не живет 
в квартире, это отнюдь не повод за нее не 
платить. Если житель временно отсутству-
ет, он все равно обязан вносить платежи за 
отдельные виды услуг с учетом перерасче-
та платежей за период временного отсутс-
твия.

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации подробно регулирует вопросы, свя-
занные с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ), а также устанавливает от-
ветственность для неплательщиков вплоть 
до выселения. Однако привлечение долж-
ников к ответственности в судебном по-
рядке — это крайняя мера. Сотрудниками 
ГКУ «ИС района Очаково-Матвеевское» 
уделяется большое внимание досудебно-
му урегулированию вопросов, касающихся 
задолженности за ЖКУ. Высылаемые дол-
говые квитанции и уведомления о наличии 
задолженности дают возможность урегули-
ровать вопрос в досудебном порядке. Если 
у вас имеется задолженность за ЖКУ, пе-
ресмотрите свое отношение к данному воп-
росу. Не дожидайтесь, когда долг вырас-
тет до размера, неподъемного для вашего 
семейного бюджета. Не доводите дело до 
судебного разбирательства, ведь в таком 
случае ваша задолженность увеличится 
на сумму судебных издержек. Обратитесь 
в ЕИРЦ для решения вопроса о погашении 
задолженности.

Если ваше материальное положение не 
позволяет погасить задолженность едино-
временно, в ЕИРЦ с вами заключат согла-
шение о погашении задолженности с рас-
срочкой платежа. Необходимо отметить, 
что, согласно Порядку предоставления 
жилищных субсидий, граждане, имеющие 
задолженность и заключившие соглашение 
о погашении задолженности с рассрочкой 
платежа, при условии выполнения данного 
соглашения могут претендовать на получе-
ние жилищной субсидии. Претендовать на 
получение субсидии можно в случае, если 
ваши расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг превышают максимально 
допустимую норму расходов граждан на оп-
лату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Также обращаем внимание граждан, 
приобретающих квартиры в собственность: 
проверяя «чистоту» квартиры, следует вы-
яснить, не имеет ли данное жилое поме-
щение задолженность и не приобретаете 
ли вы имущество, обремененное долгами. 
Проверить это вы можете, затребовав у 
продавца жилого помещения справку об 
отсутствии задолженности, выданную рас-
четным центром.

Напоминаем вам, что своевременно 
внесенная плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги — это не только теплые квар-
тиры, но и чистые, отремонтированные 
подъезды и благоустроенные дворы. Ка-
чество предоставляемых добросовестным 
жителям услуг не должно страдать из-за 
несознательных должников.

И, пользуясь случаем, ГКУ «Инженер-
ная служба района Очаково-Матвеевское» 
выражает благодарность жителям, свое-
временно оплачивающим жилищно-ком-
мунальные услуги и бережно относящимся 
к общему имуществу многоквартирного 
дома!

Адрес ЕИРЦ: ул. Веерная, д. 20.
Телефоны для справок: 449-1664, 
449-1684, 449-1665, 449-1745, 
449-1744, 449-1644.

ФЕСТИВАЛЬ

В рамках выполнения пла-
на мероприятий по подготовке к 
празднованию 70-й годовщины 
Битвы под Москвой и в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 10.02.95 г. «О днях воинской 
славы (победных днях) России» 
на территории района Очаково-
Матвеевское прошли следующие 
мероприятия:

1. Проведен районный фес-
тиваль ветеранов и членов их се-
мей «Пролог Великой Победы», 
посвященный 70-летию Москов-
ской битвы, в рамках городско-
го фестиваля художественного 
творчества. В нем приняли учас-
тие 80 ветеранов района. По 
окончании фестиваля ветераны 
получили продуктовые заказы 
коробки конфет.

2. В рамках празднования 
Дня защитника Отечества, Дня 
Победы, Дня города управа райо-
на совместно с КЦСО «Матвеев-
ское» и предприятиями торгово-
го обслуживания организовала 
благотворительные обеды для 
ветеранов войны (75 чел.). 

3. Делегация молодежи и 
ветеранов района участвовала 
в героико-патриотической ак-
ции «Я — наследник Победы!» 
(80 чел.).

4. Ветераны и школьники 
участвовали в Митинге памя-
ти «Никто не забыт, ничто не 
забыто» у памятного знака ра-
ботникам Очаковского кирпич-

ного завода, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг., возложили цветы 
к мемориальным доскам Героев 
Советского Союза Н. Ковшовой, 
М. Поливановой, Е. Колесовой, 
чьи имена носят улицы района. 

5. На открытых площадках 
района прошли праздничные 
концерты и культурно-массовые 
программы, посвященные 67-ле-
тию Победы.

6. В рамках городского смот-
ра-конкурса прошел районный 
конкурс художественных работ 
ветеранов и учащейся молодежи 

«Подвигу защитников Москвы — 
жить в веках!», посвященный 
70-летию Битвы под Москвой 
(100 чел.).

7. Делегация ветеранов и 
школьников района участвова-
ла в Митинге памяти на Аллее 
славы Востряковского кладбища 
(50 чел.).

8. В рамках памятной даты — 
дня начала блокады Ленинграда 
(8 сентября) — десять жителей 
района, членов районного обще-
ства «Жителей блокадного Ле-
нинграда» в сентябре 2011 года 
съездили на экскурсию в Санкт-
Петербург.

Для ветеранов войны района 
планируется провести экскурсию 
на 45 человек «Святые места 
Подмосковья».

В рамках празднования 70-ле-
тия Битвы под Москвой до конца 

года на территории района прой-
дут памятные и праздничные 
мероприятия. Всех участников 
обороны Москвы, проживающих 
на территории района (111 чел.), 
планируется обеспечить продук-
товыми наборами.

В настоящее время управа 
района проводит подготовитель-
ную работу к мероприятиям по 
вручению ветеранам памятного 
знака «70 лет Битвы за Москву».

14 участников обороны Мос-
квы примут участие в празднич-
ном мероприятии в помещении 
КЦСО «Очаково-Матвеевское». 
Остальных ветеранов с 24 октяб-
ря по 25 ноября 2011 года управа 
района совместно с обществен-
ными ветеранскими организа-
циями при участии сотрудников 
КЦСО «Очаково-Матвеевское» 
поздравит на дому. 

С 7 по 9 октября 2011 г., согласно 
распоряжению мэра Москвы  
Сергея Собянина, пройдет  
VI Фестиваль науки. Он станет 
центральным событием 
I Всероссийского фестиваля науки.

Организаторами этого, ставшего уже 
традиционным, праздника науки выступают 
Правительство Москвы в лице Департамента 
науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы, Московский 
государственный университет имени М.В. Ло-
моносова при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ.

В фестивале участвуют вузы, академи-
ческие институты, государственные научные 
центры, государственные корпорации и пре-
фектуры, научные музеи, другие исследова-
тельские и инновационные центры Москвы.

На 80 площадках пройдет более 1,5 тыся-
чи различных мероприятий. Программа фес-
тиваля включает мероприятия, посвященные 
300-летию М.В. Ломоносова, 50-летию перво-
го полета человека в космос и Международ-
ному году химии.

Основная цель такого масштабного на-
учного праздника — привлечь как можно 

больше молодежи, воспитать интерес к ис-
следовательскому поиску, популяризировать 
фундаментальные знания, наладить диалог 
между наукой и обществом, рассказать, ка-
кие перспективы он открывает современно-
му человеку, а также предоставить молодым 
ученым новые возможности для развития и 
роста. Как показывает практика, обществу 
созвучны цели и задачи Фестиваля науки: год 
от года растет число его гостей и участников. 
В прошлом году площадки фестиваля посе-

тили более 250 тысяч человек, в этом году 
ожидается более 300 тысяч посетителей. 

На центральной площадке фестиваля 
(Фундаментальная библиотека МГУ и Первый 
учебный корпус МГУ на новой территории) 
пройдут лекции ведущих ученых, мастер-
классы и круглые столы по самым актуаль-
ным тематикам, научные и арт-эксперименты. 
На центральных окружных площадках города 
Москвы состоятся мероприятия, демонстри-
рующие достижения научных организаций и 
предприятий данных территорий.

Главная выставочная площадка фестива-
ля будет расположена в одном из выставоч-
ных комплексов города Москвы, где откро-
ется интерактивная экспозиция последних 
разработок в области науки, образования и 
технологий. Гости фестиваля смогут стать 
зрителями научно-популярных эксперимен-
тов и шоу, театрализованных постановок, а 
также принять участие в научных экскурсиях, 
интеллектуальных играх и астрономических 
наблюдениях.

Приглашаем к участию в данном меро-
приятии!

Более подробную информацию о фес-
тивале науки можно узнать на сайте: www.
festivalnauki.ru.

Праздник экспериментов

Благодарность защитникам 

ОФИЦИАЛЬНО

Об изменении статуса 
инженерных служб 
административных округов  
и районов столицы

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы от 09.08.2011 № 606-РП 
«Об организации деятельности отдельных го-
сударственных учреждений города Москвы» 
государственным учреждениям города Моск-
вы, инженерным службам административных 
округов и районов изменен тип учреждения 

на казенное. Соответствующие изменения 
внесены в наименования учреждений. Основ-
ные цели деятельности, штатная численность 
и фонд оплаты труда учреждений сохраняют-
ся без изменений. 

Вместе с тем инженерные службы адми-
нистративных округов присоединяются к ди-
рекциям заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства округа (ГКУ 
«Дирекция заказчика ЖКХиБ»).

К деятельности указанных ГКУ отнесены 
координация работы учреждений соответс-
твующего административного округа; выпол-

нение функций госзаказчика по содержанию, 
эксплуатации и ремонту объектов ЖКХ и бла-
гоустройства округа; функции уполномочен-
ной организации по предоставлению субсидий 
на покрытие убытков теплоснабжающих орга-
низаций, на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
а также на содержание нераспределенных 
жилых и нежилых помещений, находящихся в 
государственной собственности города.

Функции и полномочия учредителей ГКУ 
возложены на префектуры административ-
ных округов.

Исполняя распоряжение префекта Западного 
административного округа города Москвы от 25.01.2011 г. 
№ 22-РП «О подготовке к празднованию 70-й годовщины 
Битвы под Москвой», глава управы взял под личный 
контроль проведение мероприятий, приуроченных к этой 
дате. 



Ульяна Е., 3 года
Улечка — активная девочка. 
Любит играть с игрушками, самые 
любимые игрушки — яркие и 
мягкие. Самостоятельно ест из 
ложки и пьет из чашки, частично 
одевается и раздевается, но на 
горшок пока еще не просится.

Давлет К., 3 месяца
Девочка-улыбка! Еще боль-

ше оживает, когда рядом 
взрослые. 

Омурбек Р., 5 месяцев
Улыбчивый и смешливый малыш. 
Любит играть, особенно с теми под-
весными игрушками, которые можно 
попробовать на зубок. Гулит, знает 
свое имя.

Ольга С., 1 год
Ласковая, послушная и нежная 

девочка с обворожительной 
улыбкой. Откликается на свое 

имя, активно лепечет, уве-
ренно стоит у опоры, ходит с 

поддержкой за одну руку, ест с 
ложки и пьет из чашки с помо-

щью персонала.

СПОРТ И ДОСУГ

ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы
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ОПЕкА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Традиционно в первые выходные сентяб-
ря москвичи празднуют День города. В эти 
дни по всей Москве — от Красной площади 
до маленькой дворовой площадки — прохо-
дят народные гулянья. Звучит музыка, дети и 
молодежь играют в спортивные игры, улыб-
ки взрослых и детский смех — это то, что 
происходит в Москве повсеместно. Не стало 
исключением и наше муниципальное образо-
вание. 

В микрорайоне Матвеевское на открытой 
площадке происходили массовые гуляния с 
праздничным концертом. Для жителей района 
выступали казачий фольклорный коллектив 
«Живая Русь», вокальная группа «Надежда», 
эстрадная группа «Колье», вокально-джазо-
вый ансамбль «Остров мечты», эстрадная 
группа «Зернышко»,  детские и молодежные 
ансамбли «Мозаика», «Берегиня» и «Ама-
дей». Попурри из песен о Москве исполнял 
Александр Казаков. По завершении концерта 
со сцены звучали шлягеры 90-х в исполнении 
группы «Унесенные ветром». 

Не остались в стороне и самые маленькие 
жители района. В то время когда на сцене вы-
ступали артисты цирка, рядом были организо-
ваны спортивные и развлекательные игры. Все 
желающие могли посоревноваться в умении 
играть в шахматы и настольный теннис. 

На спортивной площадке в микрорайо-
не Очаково по адресу: ул. Озерная, д. 19, 
корп. 2, — прошли турнир по стритболу среди 
дворовых команд подростков, а также сорев-
нования по настольному теннису для жителей 
всех возрастных групп. По итогам всех сорев-
нований победителей наградили кубками и 
дипломами, а остальным участникам вручили 
грамоты и памятные сувениры от муниципа-
литета и МУ «ПМЦ «Диалог».  

Этот праздник подготовили для жителей 
муниципалитет Очаково-Матвеевское и тер-
риториальная клубная система «Планета». 

Спасибо всем жителям, участвовавшим 
в праздничном мероприятии! 

Алексей ЧЕРКЕЗОВ,
Денис НИКОЛАЕВ

С днем рождения, Москва!
«Каждый ребенок имеет 

право жить и воспитываться 
в семье» — это право детей 
нашей страны деклариро-
вано Семейным кодексом 
Российской Федерации. Но в 
каждом российском регионе, 
даже в небольших городах, 
есть дома ребенка, детские 
дома, интернаты — органи-
зации для тысяч детей, ли-
шенных родительской любви 
и заботы. Мечта каждого из 
них — обрести семью. Най-
ти своих единственных маму 
и папу. Задача каждого из 
нас — помочь им в этом.

В домах ребенка воспи-
тываются дети, оставшиеся 
без попечения родителей в 
возрасте с 1 месяца до 3 лет. 
Эти дети пережили много 
трудностей и разочарова-
ний, некоторые из них пере-
несли тяжелые заболевания, 
кто-то имеет их и сейчас.

Всем им нужна забота и 
ласка, домашний уют и теп-
ло. Вы можете сделать этих 
детей счастливыми!

Если вас заинтересовала 
эта информация, обращай-
тесь в муниципалитет внутри-
городского муниципального 
образования Очаково-Матве-
евское в городе Москве по 
адресу: ул. Б. Очаковская, 
д. 10, каб. 120.
Часы приема: вторник — 
13.30—16.30, пятница — 
9.30—11.30.

Они вас ждут!

Муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве информирует 
о проведении  смотра-конкурса программ 
на ведение досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

В соответствии с Законом города Москвы № 56 
от 6 ноября 2002 года «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом горо-
да Москвы № 38 от 12 июля 2006 года «О взаимо-
действии органов государственной власти города 
Москвы с негосударственными некоммерческими 
организациями», постановлением Правительс-
тва Москвы № 864-ПП от 31 октября 2006 года 
«О мерах по реализации Закона города Москвы 
от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства»

, муниципалитет внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве информирует о проведении смотра-конкур-
са программ, представленных некоммерческими 
организациями и общественными объединениями, 
а также жителями муниципального образования 
на ведение досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства с использо-
ванием и без использования нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании муни-
ципалитета внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в городе Москве. 

Программа работы должна быть оформлена не 
менее чем на 5 листах формата А4, размер шриф-
та текста 14—16 пт. 

В проекте должны быть отражены:
1. Основные цели и задачи.
2. Механизм и план реализации.
3. Предполагаемые результаты.
4. Форма участия муниципалитета в проекте.
Программы предоставляются по адресу: г. Мос-

ква, ул. Большая Очаковская, д. 10, каб. 114, тел./
факс 430-6760.

Сроки представления: с 03.10.2011 по 
31.10.2011 года, по рабочим дням — с 10.00 до 
16.00, пт — с 10.00 до 15.00. Сайт: www.ochacovo-
matv.ru. 

Контактное лицо по приему заявок: Алексей 
Александрович Черкезов или Денис Федорович 
Николаев.

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 52-МС 
от 8 сентября 2011 года 

Об утверждении Положения о 
Бюджетно-финансовой комиссии 
муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 153 и статьей 265 Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 13 части 4 статьи 12 
Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», статьей 13 Устава внут-
ригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Положение о Бюд-
жетно-финансовой комиссии муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Мос-
кве (приложение).

2. Признать утратившим силу 
решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве от 13 мая 2008 года 
№ 21-МС «О Комиссии по бюджет-
ным отношениям и муниципальной 
собственности ВМО Очаково-Матве-
евское в городе Москве». 

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  

в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального 

Собрания внутригородского муни-
ципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве
от 8 сентября 2011 года  

№ 52-МС

Положение 
о Бюджетно-финансовой 

комиссии муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 

1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая ко-

миссия муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве (далее — Комис-
сия) является постоянно действую-
щим рабочим органом муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
(далее — муниципальное Собрание) 
и образуется на срок полномочий 
муниципального Собрания.

1.2. Комиссия формируется в 
целях обеспечения исполнения фун-
кций муниципального Собрания как 
участника бюджетного процесса, а 
также осуществления внутреннего 
финансового контроля во внутриго-
родском муниципальном образова-
нии Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — муниципальное 
образование).

1.3. В рамках целей, определен-
ных настоящим Положением, Ко-
миссия обладает организационной и 
функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность са-
мостоятельно. Комиссия подотчетна 
муниципальному Собранию.

1.4. Деятельность Комиссии ос-
новывается на принципах законнос-
ти, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

2. Формирование и состав Ко-
миссии

2.1. Формирование Комиссии, 
утверждение ее персонального со-
става, внесение изменений в него, 
а также упразднение Комиссии осу-
ществляются решениями муници-
пального Собрания, принимаемыми 
в порядке, установленном Регла-
ментом муниципального Собрания 
в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

2.2. Члены Комиссии избираются 
муниципальным Собранием из соста-
ва муниципального Собрания боль-
шинством голосов от установленного 
числа депутатов муниципального 
Собрания. Общее число членов Ко-
миссии устанавливается решением 
муниципального Собрания и не мо-
жет быть менее трех человек.

2.3. Председатель Комиссии 
избирается большинством голосов 
от установленного числа членов Ко-
миссии и утверждается решением 
муниципального Собрания.

3. Полномочия Председателя 
и членов Комиссии 

3. 1. Председатель Комиссии: 
— осуществляет руководство 

деятельностью Комиссии и организу-

ет ее работу, в том числе формирует 
повестку дня заседания Комиссии и 
список приглашенных для участия 
в заседаниях лиц, ведет заседания 
Комиссии;

— распределяет обязанности 
между членами Комиссии;

— созывает внеочередное засе-
дание Комиссии;

— представляет Комиссию в ор-
ганах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления; 

— представляет муниципально-
му Собранию отчеты о результатах 
проведенных контрольных меропри-
ятий, а также ежегодные отчеты о 
работе Комиссии; 

— обладает правом подписи за-
ключений Комиссии.

3.2. Члены Комиссии имеют пра-
во:

— вносить вопросы и предло-
жения на рассмотрение Комиссии, 
участвовать в подготовке, обсужде-
нии и принятии по ним решений, а 
также в организации их реализации 
и контроле за их выполнением;

— по поручению Комиссии вы-
ступать от имени Комиссии на засе-
даниях муниципального Собрания и 
его рабочих органов с докладами по 
вопросам, относящимся к ведению 
Комиссии;

— представлять муниципально-
му Собранию свое особое мнение в 
случаях несогласия с принятым Ко-
миссией решением;

— принимать участие в работе 
других комиссий и рабочих групп му-
ниципального Собрания;

— сложить свои полномочия 
члена Комиссии на основании лич-
ного заявления на имя Руководителя 
муниципального образования.

4. Организация деятельности 
Комиссии

4.1. Организационное обес-
печение деятельности Комиссии 
осуществляет муниципалитет муни-
ципального образования (далее — 
муниципалитет). Руководителем 
муниципалитета из числа муници-
пальных служащих муниципалитета 
по согласованию с Председателем 
Комиссии назначается технический 
секретарь Комиссии (далее — Сек-
ретарь).

4.2. Секретарь исполняет следу-
ющее обязанности:

— обеспечивает делопроизводс-
тво Комиссии;

— готовит материалы к заседа-
нию Комиссии;

— уведомляет о месте и време-
ни очередного заседания Комиссии 
не менее чем за двое суток Предсе-
дателя и членов Комиссии, а также 

заблаговременно информирует об 
этом других депутатов муниципаль-
ного Собрания и иных участников 
заседания;

— обеспечивает регистрацию 
участников заседания Комиссии;

— ведет протоколы заседаний 
Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии прово-
дятся в помещении, предоставлен-
ном муниципалитетом.

5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет 

следующие полномочия:
— экспертиза проекта бюджета 

муниципального образования (да-
лее — местный бюджет) и подготов-
ка на него заключения;

— подготовка таблицы попра-
вок, рекомендованных к принятию 
или отклонению муниципальным 
Собранием, при рассмотрении ре-
шения о местном бюджете во втором 
чтении;

— контроль за исполнением 
местного бюджета;

— подготовка заключения на от-
чет об исполнении местного бюдже-
та, содержащего в том числе оценку 
деятельности муниципалитета по ис-
полнению местного бюджета;

— экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а так-
же муниципальных программ;

— анализ бюджетного процес-
са в муниципальном образовании 
и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенство-
вание;

— подготовка информации о 
ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных конт-
рольных мероприятий и представле-
ние указанной информации в муни-
ципальное Собрание;

— участие в пределах своих 
полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие 
коррупции;

— рассмотрение обращений 
граждан по вопросам ведения Ко-
миссии;

— участие в публичных слу-
шаниях по проектам решений му-
ниципального Собрания о местном 
бюджете, об исполнении местного 
бюджета; 

— подготовка проектов муни-
ципальных нормативных правовых 
актов по вопросам бюджетного про-
цесса по поручению муниципального 
Собрания. 

5.2. В целях осуществления уста-
новленных настоящим Положением 
полномочий Комиссия вправе: 

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU
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— обращаться в государ-

ственные органы города Моск-
вы, органы местного само-
управления по вопросам своей 
компетенции; 

— запрашивать и получать 
от муниципалитета необходи-
мые материалы к проекту реше-
ния о местном бюджете, а также 
оперативную информацию об 
исполнении местного бюджета;

— в пределах своей компе-
тенции требовать от руководи-
телей и других должностных лиц 
органов местного самоуправле-
ния представления письменных 
объяснений по фактам наруше-
ний, выявленных при проведе-
нии контрольных мероприятий, 
а также необходимых копий 
документов, заверенных в уста-
новленном порядке;

— приглашать на свои за-
седания и заслушивать доклады 
и сообщения должностных лиц 
органов местного самоуправ-
ления, представителей органов 
государственной власти; 

— вносить предложения в 
квартальные планы работы и 
повестку дня заседания муници-
пального Собрания; 

— проводить при необхо-
димости совместные заседания 
с другими комиссиями муници-
пального Собрания. 

6. Порядок и формы осу-
ществления Комиссией внут-
реннего финансового конт-
роля

6.1. Внутренний финансовый 
контроль осуществляется Комис-
сией в следующих формах:

— предварительный кон-
троль — в ходе рассмотрения 
проекта местного бюджета и 
подготовки на него заключения; 

— текущий контроль — в 
ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения местного 
бюджета на заседаниях Комис-
сии;

— последующий конт-
роль — в ходе рассмотрения 
отчета об исполнении местного 
бюджета и подготовки на него 
заключения.

6.2. Контрольные мероприя-
тия осуществляются Комиссией 
на заседаниях в форме доку-
ментарных проверок бюджетной 
отчетности, а также материалов 
к проекту местного бюджета и 
отчету об его исполнении.

Муниципалитет обязан по 
запросу Комиссии предостав-
лять на заседание Комиссии всю 
информацию, необходимую для 
осуществления внутреннего фи-
нансового контроля, в пределах 
компетенции Комиссии, установ-
ленной настоящим Положением, 
не позднее чем за три дня до дня 
заседания Комиссии.

6.3. По итогам проведения 
контрольных мероприятий Ко-
миссией составляется мотиви-
рованное заключение, в кото-
ром указываются выявленные 
нарушения, в случае их наличия 
предлагаются меры по их устра-
нению. В заключении Комиссии 
может быть дана оценка де-
ятельности муниципалитета по 
исполнению местного бюджета.

6.4. Заключение Комиссии 
направляется Руководителю му-
ниципалитета, а также в муници-
пальное Собрание. Заключение 
Комиссии рассматривается на 
очередном заседании муници-
пального Собрания. 

6.5. Муниципалитет, если в 
его действиях были выявлены 
нарушения, обязан в течение 
10 дней со дня получения за-
ключения Комиссии уведомить 
в письменной форме Комиссию 
о принятых по результатам рас-
смотрения заключения решени-
ях и мерах. 

6.6. В случае если при про-
ведении контрольных меропри-
ятий Комиссией выявлены фак-
ты незаконного использования 
средств местного бюджета, в ко-
торых усматриваются признаки 
преступления или коррупцион-
ного правонарушения, Комиссия 
незамедлительно уведомляет 
об этом Руководителя муници-
пального образования и по его 
поручению передает материалы 
контрольных мероприятий в пра-
воохранительные органы.

7. Порядок проведения за-
седаний Комиссии 

7.1. Заседание Комиссии 
правомочно, если на нем при-
сутствует более половины от 
установленного числа членов 
Комиссии.

7.2. Заседания Комиссии про-
водятся открыто. Большинством 
голосов от установленного чис-
ла членов Комиссии может быть 
принято решение о проведении 
закрытого заседания Комиссии.

7.3. Заседание Комиссии 
проводит Председатель Комис-
сии. В случае отсутствия Пред-
седателя Комиссии его функции 
осуществляет один из членов 
Комиссии по решению боль-
шинства присутствующих на за-
седании членов Комиссии. 

7.4. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в 
три месяца.

7.5. Члены Комиссии обяза-
ны присутствовать на заседани-
ях Комиссии. О невозможности 
присутствовать на заседании 
Комиссии по уважительной при-
чине члены Комиссии заблагов-
ременно информируют Предсе-
дателя Комиссии.

7.6. В заседании Комис-
сии могут принимать участие с 
правом совещательного голоса 
Руководитель муниципального 
образования и депутаты муни-
ципального Собрания, не входя-
щие в ее состав, Руководитель 
муниципалитета, депутаты Мос-
ковской городской Думы, пред-
ставители Контрольно-счетной 
палаты Москвы, глава управы 
района. На заседание Комиссии 
могут быть приглашены экспер-
ты, а также иные участники.

7.7. Решения Комиссии 
принимаются большинством го-
лосов от общего числа членов 
Комиссии, присутствующих на 
заседании, и оформляются про-
токолом.

7.8. Протокол оформляется 
в течение 3 дней со дня прове-
дения заседания Комиссии, под-
писывается председательству-
ющим на заседании Комиссии 
и Секретарем. Оригиналы про-
токолов хранятся в муниципали-
тете. Копии протоколов направ-
ляются всем членам Комиссии и 
участникам заседания. 

Депутаты муниципального 
Собрания вправе знакомиться 
с протоколами заседаний Ко-
миссии.

8. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 
Комиссии

8.1. Информация о проведен-
ных контрольных мероприятиях, 
о выявленных при их проведении 
нарушениях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах разме-
щается в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
в соответствии с законодатель-
ством об обеспечении доступа к 
информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно 
подготавливает отчет о сво-
ей деятельности, который на-
правляется на рассмотрение 
в муниципальное Собрание. 
После рассмотрения отчета о 
деятельности Комиссии муници-
пальным Собранием указанный 
отчет размещается в порядке, 
установленном пунктом 8.1 на-
стоящего Положения.

9. Планирование работы 
Комиссии

9.1. Комиссия осуществля-
ет свою деятельность на основе 
планов, которые разрабатыва-
ются и утверждаются ею само-
стоятельно.

9.2. Планирование деятель-
ности Комиссии осуществляется 
с учетом результатов контроль-
ных мероприятий. Обязательно-
му включению в планы работы 
Комиссии подлежат запросы 
Руководителя муниципального 
образования и поручения муни-
ципального Собрания. 

9.3. Внеплановые контроль-
ные мероприятия проводятся на 
основании решения Комиссии, 
принятого большинством голо-
сов от установленного числа 
членов Комиссии. 

10. Взаимодействие Комис-
сии с правоохранительными, 
контрольными и надзорными 
органами

Комиссия при осуществле-
нии своей деятельности вправе 
взаимодействовать с Контроль-
но-счетной палатой Москвы, с 
налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохра-
нительными, надзорными и конт-
рольными органами Российской 
Федерации и города Москвы. 

Решение № 53-МС 
от 8 сентября 2011 

Об утверждении состава Бюджет-
но-финансовой комиссии муници-
пального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве

В соответствии с пунктом 2 По-
ложения о Бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве муниципальное Со-
брание решило:

1. Утвердить состав Бюджетно-
финансовой Комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского 

муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия. 

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

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 

Москве 

Приложение к решению муниципаль-
ного Собрания внутригородского 

муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве от 

8 сентября 2011 года № 53-МС
СОСТАВ 

Бюджетно-финансовой Комиссии 
муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевс-
кое в городе Москве 

Председатель Комиссии:
Чернов Кирилл Валерьевич — 

Руководитель муниципального Собра-
ния внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве.

Члены Комиссии:
Чернов Кирилл Вячеславович — 

депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Слюсарчук Татьяна Николаевна — 
депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Бисюков Дмитрий Арсентьевич — 
депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Технический секретарь Ко-
миссии:

Осипова М.В. — бухгалтер — 
главный специалист муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Решение № 54-МС 
от 8 сентября 2011 года 

Об утверждении Порядка установ-
ления местных праздников и орга-
низации местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий во 
внутригородском муниципальном 
образовании Очаково-Матвеевс-
кое в городе Москве 

В соответствии с пунктом 8 
статьи 8 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в городе Москве», муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Порядок установ-
ления местных праздников и органи-
зации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутри-
городском муниципальном образова-
нии Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (приложение).

2. Признать утратившим силу 
решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве от 25 декабря 2008 
года № 63-МС «Об утверждении 
Положения о порядке установления, 
организации проведения местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
и участия в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий. Об утверж-
дении перечня праздничных и зна-
менательных дат государственного, 
городского и районного значения».

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования в официальном печатном 
средстве массовой информации 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
К.В. Чернова.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское

 в городе Москве

Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 8 сентября 2011 года 

 № 54-МС

Порядок
установления местных празд-
ников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании 
Очаково-Матвеевское в городе 

Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регули-

рует процедуру принятия решения об 
установлении местных праздников, а 

также деятельность органов местно-
го самоуправления по организации 
местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве (далее — муниципаль-
ное образование). 

1.2. В настоящем Порядке ис-
пользуются следующие основные 
понятия:

местные праздники — это даты 
местного значения, отражающие 
местную историю и сложившиеся на 
территории муниципального обра-
зования традиции, установленные 
решением муниципального Собрания 
муниципального образования (да-
лее — муниципальное Собрание) на 
неопределенный срок;

местные праздничные и иные 
зрелищные мероприятия (да-
лее — местные публичные меропри-
ятия) — культурно-просветительские, 
театрально-зрелищные, спортивные, 
развлекательные и другие массовые 
мероприятия муниципального об-
разования, организуемые органами 
местного самоуправления или иными 
организациями при участии органов 
местного самоуправления, не явля-
ющиеся городскими праздничными и 
иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприя-
тия могут быть связаны с памятными 
датами местного значения, местными 
традициями, обрядами муниципаль-
ного образования или направлены на 
их развитие.

1.3. Основными задачами прове-
дения местных публичных мероприя-
тий являются:

— привлечение внимания к му-
ниципальному образованию;

— пропаганда знаний в области 
его истории и истории города Моск-
вы;

— развитие местных традиций и 
обрядов;

— реализация государственной 
политики в области культуры и досу-
га, поддержки молодежи и семьи на 
территории муниципального образо-
вания;

— организация культурного 
досуга жителей муниципального об-
разования и их патриотическое вос-
питание.

1.4. На территории муниципаль-
ного образования могут быть органи-
зованы местные публичные меропри-
ятия следующих видов:

— праздничные народные гуля-
нья и театрализованные представ-
ления;

— праздничные концерты и ве-
чера отдыха;

— спортивные мероприятия, 
конкурсы и соревнования;

— праздничные мероприятия, 
викторины с вручением памятных 
(ценных) подарков, призов победи-
телям конкурсов, соревнований, а 
также жителям или сотрудникам ор-
ганизаций, внесших достойный вклад 
в развитие муниципального образо-
вания; 

— фестивали и смотры народно-
го творчества;

— религиозные праздники, 
включающие в том числе приобрете-
ние подарков, куличей и т.п.;

— траурно-торжественные цере-
мониалы на воинских и мемориаль-
ных захоронениях, в том числе возло-
жение венков и цветов, приуроченные 
к дням воинской славы России;

— другие виды местных публич-
ных мероприятий.

2. Порядок установления мест-
ных праздников

2.1. Предложение об установ-
лении местного праздника вносится 
в муниципальное Собрание субъек-
тами правотворческой инициативы, 
установленными Уставом муници-
пального образования.

Предложение об установлении 
местного праздника должно содер-
жать:

— наименование местного праз-
дника;

— обоснование предложения об 
установлении местного праздника.

2.2. Местные праздники устанав-
ливаются решением муниципального 
Собрания. В решении муниципально-
го Собрания об установлении мест-
ных праздников указывается наиме-
нование и дата (день) проведения 
каждого местного праздника. 

2.3. Местные праздники не 
должны устанавливаться в дни про-
ведения государственных праздников 
Российской Федерации и праздников 
города Москвы.

3. Порядок организации мест-
ных публичных мероприятий

3.1. Перечень местных публич-
ных мероприятий утверждается ре-
шением муниципального Собрания в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 

3.2. План (программа) организа-
ции местных публичных мероприятий 
на текущий год разрабатывается 
муниципалитетом муниципального 
образования (далее муниципалитет) 
и утверждается решением муници-
пального Собрания.

3.3. Местные публичные меро-
приятия могут устанавливаться ре-
шениями муниципального Собрания, 
Руководителя муниципального обра-
зования, Руководителя муниципали-
тета или решениями организатора 
местного публичного мероприятия 
(далее — Организатор). 

3.4. План (программа) разме-
щается в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в 
соответствии с законодательством 
об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления. 

3.5. Муниципалитет осуществля-
ет полномочия по организации мест-
ных публичных мероприятий.

3.6. Муниципалитет обеспечи-
вает согласование места, времени, 
плана проведения и порядка финан-
сирования местного публичного ме-
роприятия, а также заблаговременно 
информирует уполномоченные орга-
ны о проведении местного публично-
го мероприятия в целях обеспечения 
общественного правопорядка и безо-
пасности. 

3.7. Общее руководство и ко-
ординацию работы по организации 
и проведению местного публичного 

мероприятия осуществляет Органи-
затор.

3.8. В обязанности Организато-
ра входят:

— разработка программы про-
ведения местного публичного мероп-
риятия;

— обеспечение информирова-
ния жителей муниципального образо-
вания о тематике, участниках, месте 
и времени проведения местного пуб-
личного мероприятия, в том числе 
путем опубликования указанных све-
дений в средствах массовой инфор-
мации, доведение данной информа-
ции до окружных и районных органов 
власти, общественных организаций, 
учреждений культуры, образования, 
спорта, иных организаций, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования; 

— осуществление организа-
ционно-технического обеспечения 
проведения местного публичного ме-
роприятия (установка и оформление 
сцен, оборудование звукоусиливаю-
щей аппаратурой, энергоснабжение 
и т.п.), обеспечение соблюдения 
правил техники безопасности и вы-
полнение мероприятий по противопо-
жарной безопасности;

— составление и представление 
в муниципалитет отчета по итогам 
проведения местного публичного ме-
роприятия.

4. Материальное и финансовое 
обеспечение проведения местных 
публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение 
местных публичных мероприятий фи-
нансируется за счет средств, предус-
мотренных бюджетом муниципаль-
ного образования, и внебюджетных 
источников. 

4.2. Муниципалитет или муни-
ципальное учреждение вправе в ус-
тановленном федеральным законом 
порядке заключить муниципальный 
контракт или гражданско-правовой 
договор с организацией или физи-
ческим лицом для выполнения работ 
(оказания услуг) по организации и 
проведению местного публичного 
мероприятия и (или) выполнения от-
дельных действий, связанных с ор-
ганизацией и проведением местного 
публичного мероприятия.

В муниципальном контракте 
(гражданско-правовом договоре) ус-
танавливаются обязанности Органи-
затора, предусмотренные настоящим 
Порядком, программа проведения 
местного публичного мероприятия и 
смета расходов.

4.3. Памятные сувениры, кубки и 
другие материальные ценности, вру-
чаемые во время проведения мест-
ных публичных мероприятий, подле-
жат списанию по акту с приложением 
списка участников местного публич-
ного мероприятия, получивших ука-
занные материальные ценности.

4.4. Контроль за использовани-
ем средств бюджета муниципаль-
ного образования, предусмотрен-
ных на организацию и проведение 
местных публичных мероприятий, 
осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством и 
муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Решение № 59-МС от 8 сентября 2011 года

О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в горо-
де Москве от 14 сентября 2010 года № 45-МС

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве решило:

1. Внести в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве от 14 
сентября 2010 года № 45-МС «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном об-

разовании Очаково-Матвеевское в городе Москве 
следующие изменения:

1) первое предложение пункта 3.1 изложить в 
следующей редакции:

«Решение о проведении публичных слуша-
ний, а также проект правового акта, выносимый на 
публичные слушания, опубликовываются в офици-
альном печатном средстве массовой информации 
муниципального образования не менее чем за 20 
дней, а в случае проведения публичных слушаний 
об изменении границ муниципального образования 
по инициативе органов государственной власти го-
рода Москвы — 7 дней, до дня проведения публич-
ных слушаний.»;

2) в пункте 4.13 цифру «7» заменить цифрой 
«3»;

3) в пункте 4.15 цифру «7» заменить цифрой 
«3»;

4) второе предложение пункта 5.1 изложить в 
следующей редакции:

«Результаты публичных слушаний подлежат 
обязательному официальному опубликованию в 
течение 20 дней, а в случае проведения публичных 
слушаний об изменении границ муниципального 
образования по инициативе органов государствен-
ной власти города Москвы — 7 дней со дня прове-
дения публичных слушаний.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «На За-
паде Москвы. Очаково-Матвеевское».

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевс-
кое в городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,  
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское

в городе Москве

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU
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кУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

— Светлана Александровна, вы воз-
главляете многопрофильное учреждение 
дополнительного образования. Существу-
ет ли какая-то общая концепция деятель-
ности ЦДТ?

— Исходя из двадцатилетнего опыта 
работы в системе дополнительного образо-
вания, беру на себя смелость утверждать, 
что, рассматривая процесс образования как 
единство обучения и воспитания, именно 
воспитание является в дополнительном об-
разовании ведущим процессом, первичной 
задачей, на которую должен быть сделан ак-
цент в образовательной деятельности УДО. 
И это особенно актуально на современном 
этапе развития образования в целом. Не-
обходимость в достаточно «механическом» 
подходе к получению и демонстрации знаний 
при переходе современной школы к проце-
дуре аттестации учащихся в форме ЕГЭ ос-
тавляет значительно меньше пространства 
и времени для реализации воспитательного 
процесса. Поэтому особенно важна воспи-
тывающая роль учреждений дополнитель-
ного образования. УДО имеют значительную 
свободу в выборе приоритетов деятельности 
и расстановке акцентов, и, что немаловаж-
но, у детей есть свобода выбора вида де-
ятельности. Таким образом, центр детского 
творчества «Матвеевское» провозглашает 
первичность воспитания в дополнительном 
образовании детей. 

Можно сказать — для общества назре-
ла необходимость заниматься проблемами 
молодежи, поскольку молодежь становит-
ся серьезной проблемой общества. И здесь 
необходимы самое пристальное внимание к 
процессу воспитания, реализуемому прежде 
всего в образовательной среде, а также ко-
ординация и кооперация усилий различных 
ведомств, учреждений, институтов и органи-
заций, имеющих непосредственное или опос-
редованное отношение к воспитанию моло-
дого поколения и работе с детско-юношеской 
возрастной категорией.

— Расскажите об основных мероприя-
тиях, ежегодно проходящих в ЦДТ?

— Мы будем рады встретиться с начина-
ющими пользователями ПК на окружном кон-
курсе «Юный информатик». В рамках этого 
конкурса будет проходить информационная 
часть проекта «Я не Чужой». Мы реализу-
ем программу «Жизнь без страха», направ-
ленную на профилактику различных видов 
химической зависимости среди подростков 
и младших школьников. Данная программа 
охватывает школы района Очаково-Матве-
евское. Также центр активно работает по 
экспериментальной теме «Экологическое 
образование в воспитательном пространстве 
округа» в рамках городской площадки «Вос-
питательное пространство округа — социаль-
ная инфраструктура детства». На базе ЦДТ 
ежегодно проходят окружной экологический 
конкурс «Наш дом — Земля», межшкольные 
краеведческие конференции, которые объ-
единяют подростков, занимающихся творчес-
кой, научно-исследовательской и поисково-
краеведческой деятельностью. Приглашаем 
желающих поучаствовать в окружном кон-
курсе «Основы семейной безопасности», ко-
торый уже не первый год успешно проходит 
в центре.

Для начинающих артистов — окружной 
конкурс «Первые шаги». Этот очень попу-
лярный в округе конкурс собирает немалое 
число талантливых детей. Ну а тех, кто любит 
авторскую песню, приглашаем на окружной 
фестиваль детской авторской песни, кото-
рый проходит в 2 сезона: осенний и весенний. 
Подробнее с положениями о конкурсах мож-
но познакомиться на нашем сайте http://cdt-
matveevskoe.mskzapad.ru. Также мы рады ви-
деть наших детей и на других проектах.

— Я знаю, что в вашем центре работает 
множество кружков и секций для разных 
возрастных категорий. Расскажите о них 
подробнее. 

— Это так. Мы их распределили по на-
правлениям.

Художественно-эстетическое направ-
ление включает в себя хореографическую 
студию «Золушка», шоу-группу «Витамины-
ностальжи», студию авторской песни «Труба-
дур», вокально-хоровую студию «Созвучие», 
детский музыкальный театр «Радуга», фоль-
клорный театр «Кудеса» и другие. В процес-
се обучения ребята овладевают множеством 
специальных предметов, необходимых для 
работы на сцене, таких как актерское мас-
терство, хореография, сценическое движе-
ние, культура сценической речи, культура 
сценического костюма, навыками студийной 
работы и многим другим. В фольклорном те-
атре ребята знакомятся с народным бытом, 
ремеслами, костюмом, историей, изучают 
такие жанры, как народный танец, потешный 
фольклор, народные игры и забавы, песни, 
народный календарь, обряды, предания.

Подростков заинтересуют клубные танцы 
(Club dancе) и танцклуб «Арт-фестиваль» — 
ведь это не только умение хорошо двигаться, 
это и отличная физическая подготовка.

В студии игры на музыкальных инструмен-
тах «Душа России» обучают игре на баяне и 
аккордеоне. Репертуар баяниста безграничен: 
начиная с народных песен и танцев и заканчи-
вая классикой, джазом, популярными мелоди-
ями из кинофильмов и мультфильмов.

В кукольном театре «Русские народные 
сказки» две группы: младшая группа (6—10 
лет) играет в настольный театр, а старшая 
(10—16 лет) показывает спектакли за шир-
мой и с шестовыми куклами. И это не просто 
забава. В ситуации, когда ребенок рассержен 
или обижен, можно помочь ему выразить свои 
чувства без агрессии и конфликта. Кукольный 
театр позволяет продемонстрировать, как 
отказаться от решения проблем с помощью 
кулаков и насилия, как контролировать свои 
поступки, владеть собой, позволяет проявить 
накопившуюся агрессию в игровой форме.

— А что включает в себя декоративно-
прикладная направленность? 

— Например, бисероплетение. Програм-
ма обучения составлена таким образом, что 
каждый ребенок получает возможность найти 
что-то интересное для себя, она рассчитана 
на обучение детей от 8 до 14 лет на протяже-
нии 3 лет. 

Занятия в творческом объединении «БА-
ТИК» ориентированы на детей, не имеющих 
специальной художественной подготовки, но 
обладающих склонностью к творческой реа-
лизации. Умение рисовать приветствуется, но 
не является обязательным, так как процесс 

обучения технике росписи осуществляется по 
готовым рисункам.

В кружке «Умелые руки» дети учатся шить, 
вышивать, вязать крючком, лепят из соленого 
теста, знакомятся с народной куклой, осва-
ивают основы бумагокручения и плетения на 
проволоке. В творческом объединении «Неску-
чайка» ребята занимаются конструированием 
из бумаги, объединяющим аппликацию с эле-
ментами оригами и математику. Математичес-
кий материал (геометрическая составляющая) 
используется в качестве основы для освоения 
способов моделирования и конструирования.

Одновременно с освоением трудовых на-
выков и приемов работы развиваются способ-
ности к эстетическому восприятию. Поездки 
в музеи, посещение выставок, знакомство с 
альбомами по искусству способствуют разви-
тию у детей культуры видения, способности к 
наблюдению, к внимательному рассмотрению 
окружающих их предметов. Ребята привле-
каются к созданию коллективных работ, что 
способствует возникновению дружбы между 
ними, заботливого и внимательного отноше-
ния друг к другу. 

В творческом объединении «Фитодизайн» 
дети учатся создавать всевозможные цветоч-
ные композиции, панно, пейзажи из сухих 
растений и различных дополнительных мате-
риалов (кожа, ткань, тесьма, кора растений, 
природный камень, бусины, стразы).

А творческое объединение «Изобрази-
тельное искусство» существует более 15 лет. 
За 2 года обучения дети учатся основам ри-
сования предметов, природы, человека, ов-
ладевают техниками: карандаш, уголь, тушь, 
мелки, гуашь, акварель, пастель.

— Об эколого-биологическом направ-
лении вы уже упоминали. Туристско-крае-
ведческая деятельность также вопросов не 
вызывает, а вот о военно-патриотическом 
направлении хотелось бы узнать больше.

— У нас работает военно-патриотический 
клуб «Суворовец», где ребята изучают русский 
рукопашный бой, основы военного дела. Они 
приобретают практические навыки приклад-

ной самообороны, развивают скоростно-сило-
вые качества, укрепляется костно-мышечная 
система и общефизическая подготовка. За-
нятия также включают в себя ознакомление с 
историей русской армии, основными сражени-
ями и биографиями великих полководцев, по-
сещение музеев и мест боевой славы. 

Учащиеся овладевают необходимыми на-
выками тактических перемещений в составе 
различных боевых единиц и подразделений, 
изучают основы стрельбы, тактико-техничес-
кие данные современного оружия, а также 
учатся стрелять из пневматического оружия и 
разбирать-собирать АК-74 и ПМ. 

— А что включает в себя физкультур-
но-спортивное направление? 

— У нас есть студия художественной гим-
настики «Аэлита», студия ритмической гим-
настики с элементами шейпинга, аэробики и 
фитбола «Энергия движения», студия баль-
ных танцев «Антре» и шахматный клуб.

И надо заметить, что мы обсудили непол-
ный список бесплатных занятий. А ведь есть 
ряд платных студий и секций, и, к сожалению, 
по уставу мы не можем бесплатно занимать-
ся с дошкольниками, хотя для них у нас тоже 
много программ.

— Насколько мне известно, ЦДТ «Мат-
веевское» ведет обширную проектную де-
ятельность. Что к ней относится?

— Один из важнейших — окружной про-
ект «Я не Чужой». В современном обществе 
наблюдается активный рост агрессивности, 
экстремизма, конфликтов. Почему? Неста-
бильность особо затрагивает молодежь, ко-
торой в силу возрастных способностей свой-
ствен максимализм, стремление к быстрым 
решениям социальных проблем. Среди под-
ростков появляются молодежные антиобще-
ственные организации, в частности носящие 
экстремистский характер.

Вместе с ребятами мы изучаем истоки на-
ционализма и расовой дискриминации в стра-
не и в мире; они знакомятся с историческими, 
культурными истоками различных народов и 
осознают их ценность для человечества; при-
обретают практический опыт пребывания в 
иной этногруппе. Так вырабатывается актив-
ная гражданская позиция учащихся в нацио-
нальном вопросе, воспитывается уважение и 
толерантность в отношении культурных осо-
бенностей других этносов.

— В школах преподают предмет «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности», а в 
вашем центре проходит окружной конкурс 
«Осенний марафон безопасности». Это об 
одном и том же речь? 

— Нет. Это семейный конкурс, который 
проводится совместно со специалистами На-
учно-проектного центра исследования риска 
и экспертизы безопасности, ГИБДД по ЗАО, 
специалистами Красного Креста, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при муниципалитете Очаково-Матве-
евское, биологами и психологами ЗОУОДО 
ЗАО. Он направлен на семейное воспитание 
навыков безопасной жизнедеятельности и 
закрепление их на практике методом созда-
ния литературных и художественных произ-
ведений, описывающих правила поведения 
в опасных ситуациях. Дети (лучше, если с 
родителями) представляют на конкурс ли-
тературные произведения (рассказы, сказ-

ки, стихи), рисунки, комиксы, фотографии с 
комментариями, видеоролики и т.п., описы-
вающие опасную ситуацию, причину ее воз-
никновения и правила безопасного поведе-
ния в этом случае. Причем персонаж (герой) 
должен вызывать симпатию, желание ему 
помочь, но не жалость. 

— Необычный конкурс и очень инте-
ресный. О вашем центре можно рассказы-
вать и рассказывать…

— Да. Поэтому лучше прийти и посмот-
реть, чем занимаются наши дети. Хочу до-
бавить, что дополнительное образование и 
культурно-досуговая деятельность только 
центром «Матвеевский» не ограничиваются. 
В районе работают территориально-клубная 
система «Планета», подростково-молодеж-
ный центр «Диалог» и еще ряд небольших 
клубов, находящихся в разных уголках наше-
го района. Нужно только оглянуться, проявить 
заинтересованность, и занятие по душе най-
дется быстро.

Подготовила Ольга МОТОРИНА

Телефоны для справок: 442-9543, 442-9545
Адрес: ул. Веерная, д. 38, корп. 1
http://schools.keldysh.ru/cdt-m/

Воспитание, культура, занятость
Центр детского творчества «Матвеев-
ское» уже более 20 лет работает на 
бесплатной основе с детьми от 6 до 
18 лет. Дополнительные образовательные 
программы позволяют ребятам и разум-
но организовать свой досуг, и творчески 
развиваться и получать профессиональ-
ные знания, навыки и умения. В центре 
реализуется целый ряд социально-вос-
питательных проектов и программ, таких 
как программы экологического образо-
вания, воспитания и просвещения, граж-
данско-патриотический проект «Герои», 
проект по воспитанию толерантности 
«Я не Чужой», программы «Семейное вос-
питание основ безопасности» и многое 
другое. Более подробно о работе центра 
нам рассказала его директор, депутат му-
ниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Очаково-
Матвеевское Светлана МИХАЙЛОВА.

Хореографический коллектив «Золушка»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комиссариата го-
рода Москвы по Раменскому району Западного АО 

города Москвы
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
ПО КОНТРАКТУ в 2011 году:

Для комплектования воинских должностей сержан-
тов, водителей (механиков-водителей) многоосных тяга-
чей категорий Д, Е и спецавтомобилей, для эксплуатации 
которых необходим стаж работы или соответствующий 
допуск, и 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 от-
ряд, 22 аго, медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ (За-
падного военного округа).

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

гады специального назначения (по два отряда в вой-
сковых 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)).

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

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

программе среднего профессионального образования в 
военные учебно-научные центры Министерства оборо-
ны Российской Федерации. ВОЗРАСТ — до достижения 
24 лет по состоянию на 1 августа года поступления.

За дополнительной информацией обращаться в 
отдел (объединенный) военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по ад-
ресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 
931-4155, 931-4127.

СЛУЖИТЬ РОССИИ!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Никулинская межрайонная прокуратура регулярно 
проверяет исполнение требований законодательства 
в образовательных учреждениях района. 

За истекший период 2011 г. прокуратурой выявлены 
нарушения требований законодательства об образова-
нии, об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, санитарно-
эпидемиологического законодательства (в том числе в 
связи с получением детьми травм в образовательных уч-
реждениях) в школах №№ 1119, 875, 542, 2025, 914, 29, 
37, 1308, 1317, ЦО №№ 1498, 1434, 1488, ЦО «Олимп», 
технологическом колледже № 43 и др. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой 
внесено 12 представлений об их устранении. По резуль-
татам рассмотрения представлений 6 работников обра-
зовательных учреждений привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Опротестованы положения уставов 
4 образовательных учреждений, не соответствующие 
требованиям законодательства об образовании. Возбуж-
дено 4 производства об административных правонару-
шениях в отношении должностных и юридических лиц, по 
результатам рассмотрения которых виновные привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, руководителям 6 образовательных уч-
реждений объявлены предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона.

С.А. СОСНИН,  
межрайонный прокурор

Надзор за образованием

С октября 2011 года в сети 
Интернет стартует проект 
«Город без барьеров». На 
сайте www.pandus.molparlam.
ru появится альтернативная 
электронная карта Москвы. 
От других ее отличает 
социальная направленность, 
поскольку предназначена 
она для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На карте будут помечены 
объекты, оборудованные панду-
сами, а также проблемные участ-
ки, где пандусы отсутствуют и пе-
редвижение затруднено. Каждая 
отметка сопровождается описа-
нием и фотоснимком пандуса. 
Маломобильные граждане смо-
гут не только проложить удобный 

маршрут по району, но и узнают о 
зданиях, куда они смогут попасть 
без затруднений, — социальных 
учреждениях, магазинах, кафе, 
кинотеатрах и т.д. 

В настоящий момент база 
данных объектов по всем райо-
нам пополняется за счет молодых 
активистов программы «Моло-
дежный кадровый резерв». Ре-
бята ходят по территории района 
и фотографируют общественные 
здания, отмечают их на карте. 
Каждый может оценить результат 
их работы и сделать собствен-
ный вклад в развитие проекта. 
Следуя несложной инструкции, 
любой житель Москвы без труда 
внесет в существующую карту 
дополнения о месторасположе-
нии пандусов и их состоянии. 

Преобразить родной район в ва-
ших силах. Поддерживая проект, 
вы помогаете своим близким. 

Город без барьеров Возьмите друга!
В 2002 году постановлением Пра-

вительства Москвы был введен запрет 
на убийство бездомных животных 
при регулировании их численности. 
Умерщвление было заменено альтер-
нативной стратегией — массовой сте-
рилизацией собак и кошек с последу-
ющим размещением в приюты.

В Западном округе работает приют 
для безнадзорных животных, располо-
женный по адресу: район Солнцево, 
Проектируемый пр-д, 740. Эксплуата-
ция приюта осуществляется под стро-
гим контролем Солнцевской участко-
вой ветеринарной лечебницы Станции 
по борьбе с болезнями животных ЗАО 
г. Москвы. Главная цель работы — по-
иск бывших или новых владельцев для 
животных. В приюте работают квали-
фицированные специалисты с опытом 
работы (ветеринарные врачи, фельд-
шеры, кинологи), которые заботятся о 

здоровье питомцев. Все подопечные в 
приюте проходят необходимое медика-
ментозное лечение, вакцинацию и чи-
пирование. Кинологи готовят собак для 
проживания в семьях. 

Те, кто решил взять на воспита-
ние собаку, могут приехать в центр в 
приемные дни (среда, суббота, вос-
кресенье). Процедура займет всего не-
сколько минут, главное — не забудьте 
паспорт. Приют вы покинете вместе с 
замечательным другом. Специалисты 
приюта будут давать консультации и 
окажут помощь в дальнейшем воспита-
нии и содержании питомцев. 

В Европе уже давно не выбирают 
четвероногих друзей по паспорту. В 
моде беспородные собаки, они более 
сообразительны, ласковы и преданны. 

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте www.solnsevo720.
narod.ru. или по телефонам 8-926-908-
2392 (приют), 434-1637 (ГУ «Генераль-
ная дирекция ЗАО»).

БЕЗОПАСНОСТЬ

По числу жертв в дорожно-транс-
портных происшествиях Россия 
занимает одно из первых мест 
в мире. Особую тревогу вызывает 
рост детской смертности и тя-
желого травматизма вследствие 
ДТП. 

Примерно каждый третий ребенок, 
ставший жертвой дорожно-транспортного 
происшествия, находился в качестве пас-
сажира в автомобиле. Результаты анкети-
рования показали, что многие родители 
не знают, какие места в легковом автомо-
биле являются наиболее опасными в слу-
чае столкновения и на которых не следует 
перевозить детей. На приведенной схеме 
они обозначены цифрами 2 и 4.

Многочисленные исследования пос-
ледствий всевозможных столкновений 
автомобилей свидетельствуют, что при 
фронтальном ударе сидящий посереди-
не пассажир даже может вылететь через 
лобовое стекло. Можно ли избежать или 
снизить тяжесть последствий аварий у 
детей-пассажиров? Положительный от-
вет на этот вопрос единогласно дают 
врачи-травматологи, работники ГИБДД и 
ученые.

Одна из наиболее существенных по-
правок в Правилах дорожного движения 
касалась перевозки детей (п. 22.9): «Пе-
ревозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществ-
ляться с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, преду-
смотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля — только с использова-
нием детских удерживающих устройств».

Каждый водитель знает, что зафик-
сировать ребенка ремнями безопасности 
намного труднее, чем взрослого. И при-

чина здесь в физиологических характе-
ристиках ребенка. Поэтому для самых 
маленьких пассажиров были разработа-
ны специальные детские удерживающие 
устройства, соответствующие весу и 
росту ребенка, — лучший вариант его бе-
зопасности. Для детей до 3-летнего воз-
раста лучше, если такое сиденье будет 
установлено сзади спинкой вперед.

Для родителей, сомневающихся в 
необходимости обязательной установки 
детского кресла для своего ребенка, при-
ведем данные исследований. В 2001 году 
специалисты лаборатории пассивной 
безопасности АвтоВАЗа по инициативе 
редакции газеты «Авторевю» провели 
уникальный эксперимент. Испытывали 
10 различных детских кресел. Закрепля-

ли каждое к заднему сиденью автомоби-
ля «Нива», усаживали в него манекен с 
электронными датчиками, имитирующий 
трехлетнего малыша. Манекен присте-
гивали ремнями, разгоняли кузов до 36 
км/ч и направляли в тормозной гидроци-
линдр. При этом создавались перегрузки, 
действующие на автомобиль при столк-
новении с бетонной стеной на скорости 
50 км/ч. Испытания показали, что не все 
детские кресла имеют хорошую защи-
ту при лобовых столкновениях, однако 
даже самое плохое кресло существенно 
повышает безопасность ребенка в авто-
мобиле. Во время фронтального удара 
кресло защищает ребенка, при этом мож-
но выделить три основных этапа. Кресло 
закрепляется в направляющих стандарт-

ным ремнем безопасности, поэтому 
инерционная катушка ремня срабатывает 
сразу после удара и удерживает основа-
ние кресла. На втором, самом опасном, 
этапе наблюдаются пиковые перегрузки, 
манекен совершает клевок головой впе-
ред. Происходит «запрограммированная 
деформация» кресла — оно начинает 
«раскрываться», поглощая энергию уда-
ра, что значительно снижает нагрузку на 
манекен. В раскрывшемся кресле тело 
сползает вперед, нагрузка на шейные 
позвонки снижается, уменьшая вероят-
ность травм.

В реальных условиях скорости при 
столкновении значительно выше, а не-
редко приходится учитывать суммарную 
скорость от встречного автомобиля. В 
подобных случаях любое незафиксиро-
ванное тело в движущемся автомобиле 
представляет собой «снаряд» с опреде-
ленной массой и сообщенной ему скоро-
стью, который после внезапной останов-
ки продолжает движение.

Родители, которые надеются удер-
жать ребенка в руках в случае ДТП, 
должны учитывать следующее: даже в 
случае экстренного торможения мама не-
избежно навалится на тело малыша всем 
своим весом. В случае лобового столк-
новения на относительно небольшой ско-
рости — 50 км/ч — перегрузки возрастут 
многократно. Либо мама зажмет ребенка 
между собой и спинкой переднего си-
денья и раздавит своим, возросшим до 
500 и более килограммов телом, либо, 
выскользнув из маминых рук, ребенок 
сам получит травмы, несовместимые с 
жизнью. И если у мамы еще остается те-
оретический шанс выжить, то ребенка в 
таких случаях может спасти только чудо.

Так что необходимость перевозки де-
тей в специальных креслах бесспорна и 
является гарантией безопасности вашего 
ребенка!

Г.В. КУКОЛЕВА, майор милиции

Ребенок в автомобиле

Скутер на дороге!
Выезжая на дорогу, владелец любо-

го транспортного средства становится 
равноправным участником движения и 
ОБЯЗАН подчиняться всем требовани-
ям, которые предъявляют Правила до-
рожного движения к водителям. Чтобы 
сесть за руль мотоцикла или скутера, у 
которого рабочий объем двигателя ра-
вен 50 куб.см и большего объема, нуж-
но пройти специальный курс обучения и 
получить водительское удостоверение. 
Не случайно в Правилах дорожного дви-
жения есть раздел 24. «Дополнительные 
требования к движению велосипедов, 
мопедов…».

На велосипеде разрешается выез-
жать на проезжую часть с 14 лет, а вот 
на мопеде и мотоцикле — с 16 лет.

Согласно действующим Правилам 
дорожного движения, для управления 
этим транспортным средством водитель-
ское удостоверение не требуется. Мно-
гие юные владельцы скутеров не знают 
Правил дорожного движения. Можно 
привести немало случаев нарушения 
ПДД, неправильного поведения и невни-
мательности, когда владельцы велоси-
педов, мопедов, скутеров и мотоциклов 
создают аварийные ситуации, участни-
ками которых становятся они сами, а 
также другие участники движения, очень 
часто это дети до 16 лет. 

Имея такие преимущества перед 
другими транспортными средствами, как 
компактность и мобильность, скутеры и 
мопеды с легкостью проезжают в любых 
автомобильных пробках.

Сотрудники ГИБДД пытаются навес-
ти порядок на дорогах, усилив контроль 

за появлением подростков на скутерах 
на проезжей части, но многое в решении 
этой проблемы зависит от родителей.

Заместитель командира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы подпол-
ковник милиции В.В. Садырев отмечает: 
«Владельцам мопедов, скутеров, а так-
же велосипедов необходимо вниматель-
но изучить Правила дорожного движения 
и правильно применять их на проезжей 
части. В этом случае совместными уси-
лиями мы не только обратим внимание 
на эту актуальную на сегодняшний день 
проблему, но и сможем ее решить».

Водители! Для предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
будьте особенно внимательны при про-
езде перекрестков и внутридворовых 
проездов, а также вблизи парков и дру-
гих зон отдыха. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

17 июня 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон от 04.06.2011 
№ 126-ФЗ «О гарантиях пенсион-
ного обеспечения для отдельных 
категорий граждан» 

В соответствии с указанным законом 
при установлении трудовой пенсии по ста-
рости (в том числе досрочной) или трудовой 
пенсии по инвалидности гражданам Рос-
сийской Федерации, проходившим воен-
ную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, иных службах или 
осуществлявшим деятельность (работу), 
в период которой на них не распространя-
лось обязательное пенсионное страхова-
ние, уволенным со службы (с работы) начи-
ная с 1 января 2002 года и не приобретшим 
право на пенсию за выслугу лет, на пенсию 
по инвалидности или на ежемесячное по-
жизненное содержание, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, осу-
ществляется преобразование приобретен-
ных в указанный период пенсионных прав 
в расчетный пенсионный капитал. 

При этом к гражданам, проходившим 
иную службу, деятельность, работу, могут 
быть отнесены:

— прокурорские работники, имеющие 
специальное звание, у которых, соглас-
но Федеральному закону от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (пункт 2 статьи 44), пенсионное 

обеспечение осуществляется примени-
тельно к условиям, нормам и порядку, уста-
новленным законодательством Российской 
Федерации для лиц, проходивших службу в 
органах внутренних дел, и членов их семей 
(т.е. Законом Российской Федерации от 
12.02.1993 № 4468-1);

— федеральные судьи, которые, уйдя 
в отставку, при соблюдении условий, 
установленных пунктом 1 статьи 19 Зако-
на Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», имеют право на получение 
ежемесячного пожизненного содержания.

Определение размера страховой 
части трудовой пенсии 

Определение размера страховой части 
трудовой пенсии по старости (трудовой пен-
сии по инвалидности) указанных лиц с уче-
том суммы средств федерального бюджета 
на возмещение расходов по выплате трудо-
вых пенсий в связи с преобразованием их 
пенсионных прав в расчетный пенсионный 
капитал производится при одновременном 
выполнении следующих условий:

— наличие службы (работы), в период 
которой на них не распространялось обяза-
тельное пенсионное страхование, имевшей 
место с 1 января 2002 года;

— наличие факта увольнения со службы 
(с работы) начиная с 1 января 2002 года;

— отсутствие права на пенсию за вы-
слугу лет, на пенсию по инвалидности или 
на ежемесячное пожизненное содержание, 
финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета. 

Нормы Федерального закона от 4 июня 
2011 года № 126-ФЗ не распространяются 
на лиц, имеющих право на получение пен-
сии за выслугу лет, на пенсию по инвалид-
ности или на ежемесячное пожизненное 
содержание, но воспользовавшихся своим 
правом выбора более высокой пенсии (при 
наличии права на различные пенсии) и об-
ратившихся за назначением трудовой пен-
сии.

Преобразование пенсионных прав за-
страхованных лиц в расчетный пенсионный 
капитал с учетом периодов службы (рабо-
ты), определенных в статье 1 Федерального 
закона от 04.06.2011 № 126-ФЗ, произво-
дится территориальными органами Пенси-

онного фонда Российской Федерации одно-
временно с назначением данной категории 
граждан страховой части трудовой пенсии 
по старости (трудовой пенсии по инвалид-
ности) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

Документом, подтверждающим пере-
численные выше условия, необходимым 
для установления страховой части тру-
довой пенсии по старости или трудовой 
пенсии по инвалидности указанных лиц с 
учетом Федерального закона от 04.06.2011 
№ 126-ФЗ, является справка, выдаваемая 
уполномоченными органами федеральных 
органов исполнительной власти, осуще-
ствляющими пенсионное обеспечение 
(уполномоченными органами, осуществля-
ющими пенсионное обеспечение судей).

Перерасчет размера страховой 
части пенсии

Перерасчет размера страховой части 
трудовой пенсии по старости или трудовой 
пенсии по инвалидности при дополнитель-
ном представлении документов о пери-
одах службы (работы) осуществляется с 
учетом статьи 20 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором 
принято соответствующее заявление пен-
сионера.

При обращении получателей трудовой 
пенсии из числа лиц, указанных в статье 1 
Федерального закона от 04.06.2011 № 126-
ФЗ, с заявлениями о перерасчете размера 
трудовой пенсии (страховой части трудовой 
пенсии по старости) с учетом преобразова-
ния пенсионных прав в расчетный пенсион-
ный капитал, принятыми территориальным 
органом ПФР одновременно со справкой 
в период по 31 декабря 2011 года включи-
тельно, перерасчет производится со дня 
вступления в силу данного Федерального 
закона, т.е. с 17.06.2011, но не ранее дня 
возникновения права.

Для жителей районов Раменки, Оча-
ково-Матвеевское телефон для справок — 
8 (499) 727-7606.

Для жителей районов Тропарево, Про-
спект Вернадского телефон для справок — 
(495) 438-0225.

До 1 октября 2011 года необходимо сделать 
выбор между соцпакетом или его денеж-
ным эквивалентом

Управление Пенсионного фонда № 3 напоминает, 
что 30 сентября 2011 года — последний день приема 
заявлений об отказе (о предоставлении, о возобнов-
лении) от набора социальных услуг (НСУ) на 2012-й 
и последующие годы. 

С момента введения нормы законодательства о 
наборе социальных услуг в него внесен ряд попра-
вок. Право на получение набора социальных услуг 
возникает при установлении ежемесячной денежной 
выплаты. Необходимо отметить, что набор социаль-
ных услуг состоит из трех самостоятельных частей. 
Структура набора социальных услуг была изменена 
с 1 января 2011 года  в связи с выделением в само-
стоятельную услугу санаторно-курортного лечения.

Законодательство предусматривает для льготни-
ка право выбора: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном выражении.

Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля 
2011 года составляет 750,83 руб. в месяц, в том чис-
ле:

— 578,30 руб. — обеспечение лекарственными 
препаратами;

— 89,46 руб. — предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний;

— 83 руб. 07 коп. — предоставление бесплатного 
проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Заявитель может выбрать любой вариант отка-
за от получения услуг (отказаться от всех, только 
от двух или одной услуги). Для изменения варианта 
получения набора социальных услуг необходимо по-
дать заявление об отказе либо о возобновлении пре-
доставления услуг. 

В случае если гражданин желает возобновить с 
2012 года предоставление набора социальных услуг 
либо одной его части, ему также необходимо обра-
титься до 30 сентября 2011 года с соответствующим 
заявлением в пенсионный отдел по месту житель-
ства. В соответствии с этим заявлением с 1 янва-
ря 2012 года оплата стоимости социальных услуг 
(социальной услуги) будет направляться из состава 
начисленной ежемесячной денежной выплаты. Если 
же гражданин уже подавал  заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной форме и хочет полу-
чать денежный эквивалент и в последующие годы, 
ему нет необходимости обращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока он не изменит своего реше-
ния. 

С 1 августа этого года выросли трудовые 
пенсии у москвичей и жителей области. Те-
перь пенсионеры столичного региона будут 
получать скорректированную трудовую пен-
сию. Как сообщили в Отделении  Пенсион-
ного фонда РФ по г. Москве и Московской 
области, территориальными органами ПФР 
была проведена автоматическая корректи-
ровка страховой части трудовой пенсии мос-
квичей и жителей Подмосковья. Эта мера 
произведена в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации». По словам Ирины Боевой, 
заместителя управляющего ГУ — Отделения 

ПФР по г. Москве и Московской области,  
согласно закону ежегодно 1 августа размер 
страховой части (доли страховой части) тру-
довой пенсии подлежит корректировке. «Мы 
производим такую корректировку в безза-
явительном (автоматическом) порядке еже-
годно, — сообщила Ирина Боева, — на осно-
вании полученных данных индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования с 
учетом сумм страховых взносов, которые не 
были учтены ранее при определении величи-
ны суммы расчетного пенсионного капитала 
при назначении пенсии, перерасчете пенсии, 
корректировке пенсии». 

Как сообщили в Отделении ПФР по 
г. Москве и Московской области, право на 
осуществление корректировки страховой 
части трудовой пенсии с 1 августа каждо-
го года имеют лица, получающие трудовые 
пенсии по старости, долю страховой час-
ти трудовой пенсии по старости, трудовые 
пенсии по инвалидности, трудовые пенсии 
по случаю потери кормильца, назначенные 
в предшествующем корректировке году, 
за исключением лиц, отказавшихся от 
данной корректировки, лиц из числа феде-
ральных государственных служащих, му-
ниципальных государственных служащих 
и государственных служащих субъектов 

Российской Федерации, работников летно-
испытательного состава, получающих пен-
сию за выслугу лет в соответствии с Феде-
ральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
и имеющих право на установление (пере-
расчет) доли страховой части трудовой 
пенсии по старости (но не являющихся ее 
получателями). На сегодняшний день в 
ГУ — Отделении ПФР по г. Москве и Мос-
ковской области с 1 августа 2011 года уже 
произведена корректировка страховой 
части трудовых пенсий более 2,4 млн полу-
чателям пенсий, из них 1,3 млн — жители 
города Москвы и 1,092 млн — Московской 
области.

1 августа увеличился размер трудовой пенсии работающих пенсионеров Москвы и Подмосковья 

Досуговые  
кружки и секции

платные:
• кройка и шитье
• обучение игре  
на гитаре
• подготовка  
к школе
• танцевальная  
студия
• английский язык
• группа продленно-
го дня

бесплатные:
• декоративно-
прикладное 

искусство
• оригами
• танцевальная 
студия  
(до 12 лет)
• студия ИЗО
• вокальная студия
• группа раннего 
развития  
(от 1,5 до 3,5 лет)
• ИЗО

Спортивные  
кружки и секции

платные:
• рукопашный бой

• карате
• плавание
• шейпинг
• йога для беремен-
ных

бесплатные:
• футбол/мини-фут-
бол 
• баскетбол/стрит-
бол
• волейбол
• хоккей/роллеркей
• настольный тен-
нис
• брейк-данс
• клуб 

путешественников 
«Диалог» 
• секция по шахма-
там
• карате  
(дети до 14 лет)
• военно-патриоти-
ческий клуб «Рос-
ток»

Адрес: ул. Матвеев-
ская, д. 7, тел. (495) 
441-3427;  
Очаковское ш., д. 8, 
корп. 4, тел. (499) 
233-0135

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 12 августа 2008 года 
№ 726-ПП «О составлении в городе Мос-
кве общих и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2009—
2012 годы для Московского городского 
суда, Московского и Третьего окружных 
военных судов» ежегодно управами 
районов Западного административного 
округа проводится работа по проверке 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского городского 
суда, Московского и Третьего окружных 
военных судов и при необходимости вне-
сение в них изменений и дополнений.

Тел. для справок 437-9519.

Подростково-молодежный центр «Диалог»Неделя профессионального 
образования г. Москвы 

Технологический колледж № 43 
приглашает

21 октября 2011 г. 
9.00 — конкурс «Профессионалы ЗАО — 2011» 
среди учащихся государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образова-
ния по профессии «слесарь по ремонту автомобилей»

14.00 — День открытых дверей для школьников 
(презентация профессий и специальностей ГОУ СПО 
«Экскурс в мир профессий» и мастер-классы студен-
тов выпускных групп)
В мероприятиях примут участие колледжи ЗАО 
г. Москвы. 

Адрес ГОУ СПО ТК № 43: Очаковское ш., д. 26, 
тел. 442-7076.


