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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

КАЛЕНДАРЬ

Закончилась пре
красная школьная 
пора. Прозвенел 
п о с л е д н и й 
школьный зво
нок, наполнив
ший смешан
ными чувствами. С одной 
стороны, чувством 
радости, так как по
зади годы упорной и 
добросовестной учебы, 
а впереди взрослая само
стоятельная жизнь. С другой 
стороны, чувством грусти, потому что 
совсем скоро вы расстанетесь с любимыми 
преподавателями и одноклассниками, покинете 
родную школу, в стенах которой провели один 
из самых интересных, плодотворных и ярких 
периодов своей жизни. Впереди вас ждут серь
езные испытания — выпускные и вступитель
ные экзамены. Мы уверены, что каждый из вас 
успешно справится с поставленной задачей и 
поступит именно в то учебное заведение, кото
рое выбрал для себя. Вы молоды, полны сил, 
энергии, больших планов на будущее. Вам еще 
предстоит найти свое место в жизни и стать 
понастоящему полезными стране и обществу. 

А знания, полученные в школе, станут проч
ной основой ваших будущих свершений, 

помогут в достижении намеченных целей, в 
реализации личных планов. Особые слова 

благодарности — учителям за нелегкий, 
самоотверженный труд в воспита

нии подрастающего поколения. 
Вы вложили в этих ребят свою 
душу, дали им знания — про
чную основу для дальнейшей 

жизни. И наши выпускники со
хранят в сердце чувство искрен

ней признательности вам. 
Желаем вам, дорогие выпускники, 

чтобы все ваши мечты осуществились! В доб
рый путь!

Будьте здоровы и счастливы, удачливы 
и сильны, постарайтесь быть последовательны
ми и самокритичными! Любите свою Отчизну и 
не жалейте сил на ее процветание! Умейте де
лать то, что должно, несмотря ни на что.

А сейчас: удачи на экзаменах, дорогие вы
пускники!

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

муниципального образования 
О.В. КАЛИНИН, Руководитель 

муниципалитета

Дорогие наши выпускники! 
Дорогие жители Очаково-Матвеевское!

В первый день июня почти во всех стра
нах мира принято отмечать День защиты де
тей. Праздник этот символизирует не только 
радость для детей, но и напоминание для 
взрослых о том, что дети нуждаются в их 
поддержке, понимании и заботе. День за
щиты детей был учрежден еще в 1949 году 
международной демократической федера
цией женщин, а проведен уже первого июня 
1950 года. 

Главная ценность этого праздника за
ключается в хранении и почитании семейных 
и социальных ценностей, а также способ
ствовании духовному и физическому разви
тию детей. 

Дети — это наше будущее, а для того 
чтобы у нас было прекрасное будущее, нуж
но заботиться о детях уже сегодня и обес
печить им достойное настоящее! Только от 
нас, взрослых, зависит их благополучие, 
спокойствие, здоровье. Позаботимся о детях 
и о нашем общем будущем! 

Любите и цените детей, не только соб
ственных, но и всех, которые находятся ря
дом с вами, уделяйте им больше внимания и 
оказывайте помощь! Чем больше мы будем 
заботиться о детях и радоваться их успехам, 

тем добрее и приятнее станет наш мир, и на
ша жизнь улучшится.

Желаем всем детям, чтобы их мечты 
и желания сбывались, чтобы в их жизни 
светило яркое солнце и был мир, и чтобы их 
жизнь раньше времени не омрачали никакие 
взрослые проблемы! 

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

муниципального образования 
О.В. КАЛИНИН, Руководитель 

муниципалитета 

1 июня — День защиты детей

9 мая 2012 года в районе  
Очаково-Матвеевское на 
сценической площадке по 
адресу: улица Озерная, 
д. 17, как и по всей стране, 
встречали День Победы.

«Цветы Победы» — так называ
лась праздничная концертная про
грамма, посвященная великому со
бытию и всем, кто сражался за нашу 
страну, всем, кто был очевидцем 
и участником той страшной войны.

Со сцены гостей мероприятия 
поздравляли представители адми
нистрации района: глава управы 
Сергей Афонасьевич Новиков, Руко
водитель муниципалитета Очаково
Матвеевское Олег Владимирович 
Калинин, директор ТКС «Планета» 
Марина Павловна Рассаднева, а 
также приглашенные творческие 
коллективы.

В честь праздника и за вклад в 
развитие района памятными зна
ками были награждены ветераны 
района ОчаковоМатвеевское Алев
тина Никитична Поддубская, Галина 
Васильевна Звягинцева, Владимир 
Андреевич Горунчик, Алексей Васи
льевич Каштанов.

Зрителей порадовали творчес
кими букетами и мастерством ис

полнения участники студий и коллек
тивов района: народный коллектив 
«Ансамбль «Остров мечты», народ
ный коллектив «Вокальная группа 
«Зернышко», народный коллектив 
«Детскоюношеский ансамбль совре
менного национального танца «Мо
заика», вокальнохореографический 
ансамбль «Премьера», фольклорный 
ансамбль «Свет», хореографическая 
студия «Радуга». А также приглашен
ные профессиональные артисты: за

служенная артистка России Любовь 
Бирюкова, артисты Дивизии особого 
назначения им. Дзержинского, заме
чательный исполнитель Александр 
Казаков, фольклорный ансамбль 
«Живая Русь».

С праздничной сцены прозву
чали стихи, написанные московс
кими школьниками и посвященные 
празднику Победы. А исполнили их 
юные воспитанники Молодежного 
культурнодосугового центра «Пла

нета молодых» Станислав Паняхин, 
Елизавета Алейникова и Евгения 
Семенова.

И, конечно же, никого не остави
ло равнодушным выступление во
кальной группы «Споемте, друзья!», 
в составе которой жителей района 
поздравили участники Великой 
Отечественной войны.

Несмотря на изменчивую погоду, 
гости праздника могли попытать свои 
силы в играх и состязаниях, органи

зованных подростковым молодеж
ным центром «Диалог», посмотреть 
показательные выступления Клуба 
любителей домашних животных 
«Элегияпрестиж», принять учас
тие в мастерклассах и викторинах 
Централизованной библиотечной 
системы «Гагаринская» и Детской 
музыкальной школы им. М. Таривер
диева, поболеть за сборные дворо
вые команды по баскетболу района 
ОчаковоМатвеевское и микрорайо
на «Олимпийская деревня», а также 
зарядиться энергией и хорошим на
строением в конкурсах и аттракцио
нах, подготовленных сотрудниками 
Территориальной клубной системы 
«Планета».

Но самое важное, что пришед
шие на праздник жители совершен
но разного возраста имели возмож
ность лично поздравить ветеранов, 
участников и очевидцев Великой 
Отечественной войны, сказать им 
добрые слова, подарить георгиев
ские ленточки и открытки, сделан
ные своими руками.

И, конечно же, преподнести цве
ты… Цветы Победы!... 

Мария ПОТЕРЯЕВА, 
художественный руководитель 

ТКС «Планета»

Цветы Победы
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КОЛЫБЕЛЬ ПАТРИОТИЗМА

Прошел самый главный праздник 
страны — День Победы. Воспоминания 
вызывают столько душевных волнений, 
эмоций, что я, будучи совсем юной в те 
страшные годы, не могу не поделиться 
ими.

Война — это не только кровавая бой
ня, но голод, страх, тревога мирных людей. 
Война была рядом с нами так близко…

В памяти осталось, как учительница, ев
рейка, прятала от немцев своего трехлетнего 
ребенка в топке железной печи. Как немцы, 
переодевшись партизанами, заходили в де
ревенские хаты, люди их кормили, одевали, 
отогревали. А на следующий день жителей 
вместе с детьми и стариками выстраивали у 
кирпичной стены и расстреливали, навесив 
на грудь таблички «Они помогали партиза
нам». В то время гитлеровцы стояли у нас 
на квартире и после подобных «акций» они, 
возбужденные, радости своей не скрывая, 
веселились, их лица и глаза блестели.

Я помню послевоенную голодовку и ни
щету…

Но после войны, несмотря на пережитые 
годы смертей и горя, наши родители соби
рались на праздник Победы. Сплоченные, 
счастливые, шли они к школе и к обелиску, 
там пели, танцевали, целовались и плакали 
от радости.

Каждый год мы, старшее поколение, от
мечаем этот праздник. Хочется, чтобы и мо
лодежь знала всю правду об ужасах войны, 
чтобы в дальнейшем не допускать войн.

5 апреля 2012 г. в средней школе 
№ 2025 прошла встреча школьников с за
служенными людьми — инвалидом Великой 
Отечественной войны М.М. Паняевым и ве
тераном войны М.Ф. Смирновой, которые 
рассказали ребятам о том страшном време

ни. Дети слушали с интересом, тема войны 
им знакома по книгам и фильмам, но рас
сказы участников событий очень проникно
венны и памятны. После таких встреч хочет
ся верить, что дети вырастут благородными 
и гордыми за свой народ и страну.

Тамара Ивановна ДЬЯЧКОВА,  
член Совета ветеранов ПВО-2

С надеждой на мирное будущее
Летом 1941 года были сформированы 

12 дивизий народного ополчения, десятки ты
сяч москвичей пополнили ряды ПВО. На подсту
пах к Москве возводились фортификационные 
укрепления. Промышленные предприятия пе
репрофилировали на выпуск военной продук
ции. Вместе с Красной Армией и трудящимися 
на защиту столицы встали московские чекис
ты. Они боролись со шпионами и диверсантами 
противника на территории Московской облас
ти, оккупированной противником. В результате 
принятых оперативных мер попытки немцев 
провести широкую разведывательноподрыв
ную деятельность в Москве и на ее подступах 
не имели успеха.

Мало кто верил, что Москва будет сдана, 
но подготовка к возможной сдаче проводилась 
серьезнейшая. Минировали объекты. 28 опе
ративных работников в Москве и 11 в области 
перевели на нелегальное положение. Их семьи 
эвакуировали, а им самим выдали документы 
на новую фамилию, придумали биографию. Они 
были хорошо вооружены, имели запасы продо
вольствия, радиостанции и даже типографии. 
Поселившись там, где их не знал никто из мест
ных жителей, они должны были развернуть свою 
деятельность только после прихода немцев.

Одним из важнейших направлений в боевой 
деятельности УНКВД по городу Москве и Мос
ковской области была организация и засылка 
в тыл противника разведывательнодиверси
онных групп. Хорошо подготовленные и воо
руженные группы численностью от 15 до 100 
человек перебрасывались через линию фронта 
на короткие сроки. За дветри недели или ме
сяц они выполняли задания по дезорганизации 
тыла противника: взрывали железнодорожные 
линии, закладывали мины на шоссе, нападали 
на немецкие гарнизоны. Иногда они это делали 
вместе с партизанами, но чаще — самостоя
тельно.

За весь период войны немецкие диверсан
ты не смогли осуществить ни одной серьезной 
диверсии на территории Москвы или Москов
ской области. 

Нынешнее поколение сотрудников с глубо
ким уважением и гордостью чтит имена героев. 
В настоящее время в здании Управления ФСБ 
России по г. Москве и Московской области 
находится мемориальная доска с именами со
трудников госбезопасности, погибших в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

По материалам журнала  
«ФСБ: за и против»

На передовой и в тылу

График отключения 
горячей воды в жилых 

строениях района  
Очаково-Матвеевское

Период отключения — 01.06—10.06.2012 г.
Очаковское ш., д. 2 (корп. 1—4), 4 (корп. 
1—5), 6 (корп. 1—4), 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 
1, 2), 8 (корп. 3, 4), 21 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 
2), 19 (корп. 1, 2) 11 (корп. 1).
ул. Нежинская, д. 15 (корп. 1—4),  
19 (корп. 1, 2), 23, 25, 21, 13, 13 (корп. 1), 44, 
46, 8 (корп. 1—4).
ул. Матвеевская, д. 42 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 
36 (корп. 1), 34 (корп. 3), 30, 4 (корп. 1, 2), 
6, 36 (корп. 2), 28 (корп. 1), 18 (корп. 1, 2), 
10 (корп. 2, 3, 4, 5), 1 (корп. 1), 3 (корп. 1), 
42 (корп. 3), 16 (корп. 1), 1, 20 (корп. 1), 38, 
24, 32 (корп. 2), 5, 7, 28, 26, 16, 36.
ул. Веерная, д. 1 (корп. 1, 2, 5), 3 (корп. 5, 6), 
40 (корп. 1, 5), 42 (корп. 1, 2), 46 (корп. 1), 20, 
4 (корп. 1, 2), 2, 22 (корп. 1, 2, 3).
Аминьевское ш., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Проектируемый прд, д. 3, 5, 7 (корп. 1—4).
ул. Староволынская, д. 15 (корп. 1— 6).
ул. Рябиновая, д. 36 (корп. 2, 3).

Период отключения — 12.07—21.07.2012 г. 
ул. Веерная, д. 26 (корп. 2), 32 (корп. 1, 
2, 3), 8, 18А, 34 (корп. 2), 30 (корп. 2, 6), 
26 (корп. 1), 30, 36 (корп. 2), 10, 12А, 14А, 
3 (корп. 1, 2, 3, 4), 40 (корп. 2, 3, 4), 1 (корп. 4, 
7), 7 (корп. 1, 2), 16А, 16 (корп. 2), 5 (корп. 1).
Очаковское ш., д. 8 (корп. 1, 2). 
ул. Нежинская, д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4), 9, 
9 (корп. 1).

Период отключения — 25.07—03.08.2012 г.
ул. Озерная, д. 25, 28, 30 (корп. 1, 2), 31, 31 
(корп. 1, 2, 3), 32 (корп. 1, 2, 3), 21 (корп. 1), 
34 (корп. 1, 2, 3), 27, 26/6, 20, 29 (корп. 1), 36, 
38, 24, 40. 
ул. Е. Колесовой, д. 4, 2, 29 (корп. 3), 
23 (корп. 1), 4 (корп. 1), 3, 5.
ул. Б. Очаковская, д. 41, 29, 33, 43, 45 
(корп. 1, 2), 47, 34, 36, 27, 23/8, 37, 41, 40, 42, 
42 (корп. 1).
ул. М. Поливановой, д. 11, 13, 2/19, 4, 6.
ул. Пржевальского, д. 10А.
ул. Веерная, д. 30 (корп. 4), 12 (корп. 2), 28 
(корп. 1), 14 (корп. 2).
ул. Н. Ковшовой, д. 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29
Мичуринский прт, д. 80.

ГКУ «ИС района Очаково-Матвеевское» провело инвента-
ризацию дворовых территорий, по результатам которой 
сформирована Программа выполнения работ по благоуст-
ройству дворов и приведению в порядок подъездов домов 
на территории района Очаково-Матвеевское.

Работы по благоустройству территории и ремонту подъездов много
квартирных домов в районе будут проводиться с 15.04.2012 по 20.08.2012. 
В программу благоустройства включены 64 дворовые территории 
и 68 подъездов многоквартирных домов.

В рамках программы планируется ремонт 8295 кв. м асфальтобетон
ного покрытия, ремонт и частичная замена бордюрного и садового кам
ня (2340 п/м), устройство парковочных карманов (7445 кв. м), установ
ка бортового камня на гостевых стоянках (1383 п/м), замена отдельных 
участков ограждений (5859 п/м), устройство 3 межквартальных городков, 
цветочное оформление 25 кв. м, ремонт 8 детских площадок, ремонт 
ограждений (2815 п/м), поддержание цветочного оформления (596 кв. м). 
Также в программу включены возведение и ремонт 11 детских площадок, 
устройство наружного освещения по 68 адресам.

Ремонт подъездов включает следующие виды и объемы работ:
1) малярные работы — 37 986,5 кв. м;
2) электромонтажные работы — замена 925 светильников;
3) плотницкие работы — замена 94 дверей;
4) замена 8 оконных блоков;
5) замена 387,9 кв. м напольной плитки;
6) замена 255 секций почтовых ящиков.

Телефон горячей линии по проведению работ — 8 (495) 442-83-73.

Программа благоустройства на 2012 год
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Современную молодежь часто 
упрекают в отсутствии собс-
твенного мнения. Говорят, что 
она слишком гонится за модой 
и лишь цитирует телеведущих, 
блоггеров и политиков, а на 
деле остается безмолвной 
массой. Действительно ли это 
так?

Молодежный парламент го
рода Москвы уверен, что собс
твенное мнение формируется в 
постоянных упражнениях и трени
ровках. Чем больше ты говоришь, 
тем больше чувствуешь вес сло
ва, силу интонации и значимость 
каждого жеста. А для живых дис
куссий молодым людям нужна 
лишь современная площадка, ко
торой стал турнир по ораторскому 
мастерству «Лига ЦМП». 

С начала весны студенты 
высших учебных заведений, рас
положенных в Западном округе, 
принимают участие в турнире 
ораторского мастерства. Первый 
раунд всегда самый напряжен
ный: ребята присматриваются 
друг к другу, оценивают себя и 
друзей в новом образе. Второй 
раунд помогает участникам рас
крепоститься: зрители задают 
вопросы из зала. А во время 
последнего раунда открывается 
второе дыхание: вроде бы аргу
менты уже закончились, но ре
бята удивляют зрителей и препо

давателей своей находчивостью 
и кругозором.

С каждым годом количество 
участников турнира «Лига ЦМП» 
только растет. Игра помогает мо
лодежи обрести уверенность в 
себе и сформировать собственное 
мнение по социально значимым 
вопросам, не оставляет никого 
равнодушным. Главный приз тур
нира — планшетные компьютеры 

iPad. Именно такие призы получи
ли победители «Лиги ЦМП» в 2011 
году, а обладатели второго места 
были награждены аудиоплеера
ми iPodshuffle.

Подробности о турнире вы мо
жете узнать на сайте Молодежно
го парламента www.molparlam.ru 
и по телефону (495)6468663.

Центр молодежного 
парламентаризма

Человек в речах познается
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕТСКИЙ МИР

Детский сад № 1023, рас
положенный по адресу: улица 
Озерная, д. 29, корп. 2, работает 
с 1978 года. В 2010 году в нашем 
детском саду был проведен выбо
рочный капитальный ремонт при 
финансовой поддержке Западно
го окружного управления образо
вания. За что отдельное большое 
спасибо руководству Управления 
образования ЗАО. Благодаря 
ремонту детское учреждение со
ответствует современным требо
ваниям: стало уютнее и теплее в 
групповых комнатах, спальнях. 
Приобрели новое оборудование, 
вставили пластиковые окна, заку
пили игрушки для детей, обнови
ли технологическое оборудование 
в пищеблоке. Отремонтирован 
музыкальный зал, куплены но
вые шторы, ковры, музыкальный 
центр. Мультимедийное обору
дование, ноутбук для трансляции 
презентаций как для детей, так и 
для педагогических советов и ро
дительских собраний. Все обнов
ления можно увидеть на нашем 
сайте в виртуальной экскурсии по 
детскому саду.

В детском саду 10 групп. Так
же на базе нашего детского сада 
открыто два структурных подраз
деления: семейные детские сады 
«Родничок» и «Солнышко», вос
питывающие детей от 2 месяцев 
до 7 лет.

Воспитатель семейного дет
ского сада «Солнышко» Марина 
Геннадьевна Ермолова — мама 
9 детей, в семейном детском 
саду «Родничок» воспитатель 
Саида Арифовна Рагимова — 
мама 4 детей. Дети посещают 
занятия специалистов: педа
гогапсихолога, музыкального 
руководителя и воспитателя по 
ФИЗО. Семьи получают средс
тва на питание для детей, а 
мама, воспитывая своих детей, 
является сотрудником детского 
сада, получает зарплату воспи
тателя. Мы рады будем открыть 
и новые семейные сады, обра
щайтесь к нам. 

У нас работают люди, ко
торые любят свою профессию. 
Наш коллектив дружный и твор
ческий. Мы проводим праздники, 
спортивные соревнования, ста
вим спектакли для воспитанни
ков из подготовительных и стар
ших групп и вместе с ними — для 
младших детей. 

В этом месяце ребята подго
товили театрализованное пред
ставление по мотивам украинс
кой народной сказки «Колосок», 
и наших «артистов» пригласили 
с этим спектаклем в другие де
тские сады (художественный ру
ководитель И.Н. Михеева). 

В рамках преемственности 
образовательного процесса де

тского сада и школы мы тесно 
сотрудничаем со школой № 1117. 
Для лучшей адаптации детей 
к школе мы проводим:

• экскурсии в школу;
• совместные советы педаго

гов, совещания, круглые столы;
• взаимопосещение уроков 

и занятий воспитателями и учи
телями; 

• интегрированные занятия 
учеников 1го класса и детей под
готовительной группы;

• интеллектуальный конкурс 
«Знайка»;

• совместные праздники, раз
влечения, игры.

Спортивная команда нашего 
детского сада участвует во всех 
районных спортивных мероприя
тиях. В этом году наша команда 
заняла III место в районных со
ревнованиях «Веселые старты» 
(на фото — воспитатель по ФИЗО 
М.Е. Золотухина и команда детей 
подготовительной группы № 9).

 
Всю интересующую вас ин

формацию о работе детского 
сада вы найдете на сайте: www.
ds1023.mskzapad.ru

В.Ф. ЛЯДОВА, заведующий 
детским садом № 1023 

И.Е. КАРПУШИНА,  
старший воспитатель

С.В. КОКУНОВА,  
председатель ПК 

Мы воспитываем детей
Все чаще и чаще к психологу 
обращаются родители, кото-
рые не знают, что делать, если 
ребенок дерется, грубит, кап-
ризничает, закатывает истерики 
или отказывается подчиняться 
простым требованиям родите-
лей. 

Многие родители совершают ошиб
ки, воспитывая своих детей, не потому, 
что не любят их, просто они не знают, 
как делать это лучше. И хотя самое 
важное в воспитании — любить детей и 
отдавать им время и силы, однако, это 
еще не все.

Многие папы и мамы не хотят повы
шать голос и наказывать своих детей, 
но они не видят другой альтернативы. 
А так как беседы и разговоры с ребен
ком не приводят ни к чему, то родители 
видят выход лишь в наказании и угро
зах. Если же родители кричат на ре
бенка, это только притупляет его спо
собность слушать. Чтобы ваш ребенок 
захотел с вами говорить, необходимо 
научиться слушать его. 

В жизни, чтобы быть успешным 
необходимо владеть искусством обще
ния. Ребенок же учится этому искус
ству, когда выслушивает родителей, а 
родители слушают его. Часто мы за
даем слишком много вопросов и даем 
множество непрошеных советов как 
справиться с проблемой, критично об
суждаем методы, с помощью которых 
ребенок пытался решить ее сам. И этим 
мы только отталкиваем своего ребенка. 
Ему кажется, что мы его критикуем и не 
верим в его способности самостоятель
но решать свои проблемы.

Нужно научиться давать детям до
статочно много свободы и сохранять 
контроль. Воспитание, основанное на 
вседозволенности, снижает степень 
родительского контроля: если ребенку 
позволяют испытывать сильные нега
тивные чувства и истерики для дости
жения своих целей, он быстро научится 
манипулировать родителями. Вспышки 
гнева необходимы для развития ребен
ка, но он должен знать, что они допус
тимы не везде и не всегда. Если ребе
нок управляет родителями, то он сам 
становится неуправляемым. 

По ходу взросления непослушание 
приобретает все более сложные фор
мы, а значимость родителей в глазах 
ребенка снижается. Позволяя ребенку 
говорить «нет», мы даем ему право сво
бодно выражать свои чувства, но это не 
значит, что все будет именно так, как 
он хочет. Здесь главное, что желания 
и чувства ребенка будут услышаны, а 
это ведет к сотрудничеству. Привести 
свои желания в согласие с желаниями 
старших — совсем не то же самое, что 
отказаться и подавить их, подчиняясь 
воле родителей, что в итоге ведет к 
покорности и ломает волю ребенка. 
Обычно, когда дети не хотят идти на 
сотрудничество, им часто нужно вовсе 
не то, о чем они просят или что они так 
яростно отрицают. Им нужно, чтобы их 
понимали и любили, им нужно, чтобы 
их просто обняли и поцеловали. За со
противлением ребенка всегда кроется 
потребность, чтобы его слышали, виде
ли, любили и опекали.

Если вы хвалите ребенка за хо
рошее поведение, он начинает чаще 
вести себя соответствующим обра
зом. Наказывая, вы уделяете слишком 
много внимания плохому поведению, 
сосредоточиваясь на плохом, хорошее 
не получает возможности проявиться 
и выразиться. Старайтесь не пропус
тить моменты, когда ребенок делает 
чтото хорошее, и хвалите его. Одним 
из основных положений теории науче
ния является то, что последствия по
ведения определяют вероятность его 
повторения, и повторяется именно то 
поведение, которое вознаграждается 
и поощряется.

Если же вы проявляете агрессию, 
чтобы восстановить контроль над ре
бенком, то это укрепляет склонность 
малыша драться и вести себя агрессив
но. И в дальнейшем он автоматически 
дает выход гневу посредством либо 
прямой, либо скрытой агрессии.

Дети учатся, подражая окружа
ющим. Они становятся ответственными 

на примере ответственных родителей, 
трудолюбивыми, наблюдая, как трудят
ся папа и мама. В итоге, они поступают 
в жизни так, как поступали их родите
ли.

Проблемы ребенка начинаются 
дома и необходимо решать их там же. 
Родители должны понять, что именно 
от них зависит, вырастут ли их дети 
сильными, уверенными в себе, способ
ными к сотрудничеству и состраданию.

Если родители проявляют уваже
ние к окружающим, постепенно учатся 
уважать других и дети. Если родители 
умеют вести себя спокойно и добро
душно со скандалящим малышом, он 
тоже постепенно учится оставаться 
спокойным и добродушным. 

Ребенок чувствует ваше настроение, 
переживания, слышит все, что вы гово
рите, когда общаетесь по телефону или 
делитесь с другими своими пережива
ниями и заботами. Он верит и доверяет 
нам — взрослым. Старайтесь не крити
ковать при нем друг друга и близких ему 
людей, а также тех, кому вы доверяете 
его воспитание (воспитателей в детском 
саду, учителей и т.д.) и всегда придер
живайтесь одной линии воспитания в 
семье, действуйте согласованно. Если 
позволять ребенку то, что не разрешает 
другой родитель, то страдает авторитет 
не только запрещающего, теряется ува
жение и к тому, кто позволяет нарушать 
эти запреты. Избалованный ребенок не 
тот, кому родители дают слишком мно
го, а тот, кому они уступают, чтобы избе
жать конфронтации.

Помните, что ребенок не научится 
сотрудничать, если все всегда проис
ходит так, как хочется ему. Он не ра
зовьет в себе терпение и умение ждать 
осуществления своих желаний, если 
ему сразу предоставляется все, что он 
пожелает. Ребенок не научится быть 
упорным и сильным, если все дается 
слишком легко.

Все мы совершаем ошибки — это 
абсолютно нормально. Когда ребенок 
допускает ошибку, он не думает, что 
с ним чтото не в порядке, если взрос
лые не реагируют на это как на чтото 
недопустимое. Если дети видят, что их 
родители всегда извиняются за допу
щенный промах, то они и сами научат
ся отвечать за свои ошибки и взрослым 
не придется заставлять детей просить 
прощения, примером им будут поступ
ки родителей. 

Важно не стыдить и не наказывать 
за ошибки, а использовать просьбу 
вместо приказа («сделай, пожалуй
ста…»); поощрение вместо наказания; 
игнорирование во время негативного 
поведения (оставить одного в комнате 
на некоторое время). 

Если ребенок сопротивляется ва
шей воле, необходимо сначала просто 
попросить его, затем, если он не идет 
на контакт, выслушать и удовлетворить 
его потребности. Если это не приводит 
к решению проблемы, пообещать по
ощрение (прочитать сказку на ночь, по
играть вместе, порисовать, погулять и 
т.д.). Последнее средство — спокойно 
сказать, чего вы хотите: «Я хочу, что
бы ты…», и твердо стоять на своем. Не 
надо объяснять, обвинять и угрожать, 
все это только ослабит вашу позицию 
и покажет вашу неуверенность. Не сто
ит начинать общение с ребенком сразу 
с «последнего средства», иначе оно 
быстро утратит свою силу. Если сопро
тивление продолжается, выслушайте 
возражения, но снова повторите свое 
распоряжение. Если вы не будете да
вать воли эмоциям (гневу, недовольс
тву или разочарованию), то вам будет 
легче сохранить спокойствие. Если вы 
не сумеете сдержать свои негативные 
чувства, нужно обязательно позднее 
извиниться, иначе ребенок будет счи
тать, что не оправдал родительских 
ожиданий или оказался недостаточно 
хорошим. Заставляя считать себя пло
хим, невозможно воспитать в ребенке 
добрые качества. 

Не забывайте «золотое правило» 
родителей: один раз показали недо
вольство или поправили своего ребен
ка, обязательно найдите, за что можно 
три раза похвалить! 

Светлана КОКУНОВА,
педагог-психолог ГБОУ детского 

Мы и наши дети
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования

Очаково-Матвеевское в городе Москве
от 17 мая 2012 года № 26-МС

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2012 года № _____

Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве за 2011 год
 

В соответствии со статьями 264.2, 
264.4–264.6 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи
зации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 7 де
кабря 2010 года № 53 «О бюджете города 
Москвы на 2011 год», статьей 59 Устава 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве, разделами 21, 22, 23 Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании ОчаковоМат
веевское в городе Москве, с учетом резуль
татов публичных слушаний и результатов 
внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципально
го образования ОчаковоМатвеевское в го
роде Москве за 2011 год, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муниципаль
ного образования ОчаковоМатвеевское в 

городе Москве за 2011 год по доходам в 
сумме 44 497,1 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 48 730,8 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве) в сумме 4233,7 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

1.1. Доходов бюджета внутригородс
кого муниципального образования Очако
воМатвеевское в городе Москве по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, класси
фикации операций сектора государствен
ного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 2011 год согласно приложе
нию 1 к настоящему решению.

1.2. Доходов бюджета внутригородс
кого муниципального образования Очако
воМатвеевское в городе Москве по кодам 
классификации доходов бюджета за 2011 
год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. Расходов бюджета внутригород
ского муниципального образования Оча
ковоМатвеевское в городе Москве по ве
домственной структуре расходов бюджета 
внутригородского муниципального образо
вания ОчаковоМатвеевское в городе Мос
кве за 2011 год согласно приложению 3 
к настоящему решению.

1.4. Расходов бюджета внутригородс
кого муниципального образования Очако
воМатвеевское в городе Москве за 2011 
год по разделам, подразделам классифи
кации расходов бюджетов согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

 1.5. Источников финансирования де
фицита бюджета внутригородского муни
ципального образования ОчаковоМатве
евское в городе Москве по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финан
сирования дефицита бюджета классифи
кации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 5 к настоящему ре
шению.

1.6. Источников финансирования де
фицита бюджета внутригородского муни
ципального образования ОчаковоМат
веевское в городе Москве за 2011 год по 
кодам классификации источников финан
сирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить свободный остаток де
нежных средств на счетах на 01.01.2012 в 
сумме 5 020 530 руб. 17 коп., в том числе 
2 372 664 руб. 92 коп. — остатки субвенций 
2011 года. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве массо
вой информации внутригородского муни
ципального образования ОчаковоМатвеев
ское в городе Москве.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
официальном печатном средстве массовой 
информации внутригородского муници
пального образования ОчаковоМатвеевс
кое в городе Москве.

5. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального об
разования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 

Решение от 17 мая 2012 года  
№ 26-МС

О проекте решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве за 2011 год»

 В соответствии с пунктом 2 
части 3 статьи 28, пунктом 2 части 
10 статьи 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Законом го
рода Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», 
пунктом 2 части 5 статьи 48 Устава 
внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское 
в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Одобрить проект решения 
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве за 2011 год» (прило
жение 1).

2. Назначить на 13 июня 2012 
года в 17 часов 00 минут в помеще
нии ГОУ СОШ № 844, расположен
ном по адресу: г. Москва, ул. Боль

шая Очаковская, д. 18 (актовый зал), 
публичные слушания по проекту ре
шения, указанному в пункте 1 насто
ящего решения. 

3. Публичные слушания орга
низуются и проводятся в порядке, 
установленном решением муници
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очако
воМатвеевское в городе Москве от 
14 сентября 2010 года № 45МС «Об 
утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном 
образовании ОчаковоМатвеевское 
в городе Москве».

4. Для организации и проведе
ния публичных слушаний по проекту 
решения, указанному в пункте 1 на
стоящего решения, создать рабочую 
группу и утвердить ее персональный 
состав (приложение 2).

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «На Западе Москвы. 
ОчаковоМатвеевское» не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского му
ниципального образования Очаково
Матвеевское в городе Москве Черно
ва К.В.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  

в городе Москве

Наименование показателя
Код бюджетной класси

фикации

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.)

1 2 3

Доходы, всего  44497,1

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 12990,0

Налог на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 12977,0

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 12977,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 01 02020 01 0000 110 12977,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ
ленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегис
трированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практи
кой

1 01 02021 01 0000 110 12945,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Россий
ской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве ин
дивидуальных предпринимателей, частных но
тариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 

1 01 02022 01 0000 110 31,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 13,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба

1 16 90000 00 0000 140 13,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов феде
рального значения Москвы и СанктПетер
бурга 

1 16 90030 03 0000 140 13,0

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 31507,1

Безвозмездные поступления от других бюдже
тов системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 34964,7

Субвенции от других бюджетов Российской 
Федерации бюджету муниципального образо
вания для осуществления передаваемых пол
номочий города Москвы

2 02 03024 03 0000 151 34964,7

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и СанктПетербурга

2 19 03000 03 0000 151  3457,6 

Приложение №1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  

Очаково-Матвеевское в городе Москве  от _________2012 года №_____

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2011 год

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  

Очаково-Матвеевское в городе Москве  от _________2012 года №___

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по 
кодам классификации доходов бюджета за 2011 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Кассовое 
исполне
ние (тыс. 

руб.)

адмис
тратора 

поступле
ний

доходов местного бюд
жета

1 2 3 4

Доходы,всего   44497,1

Федеральная налоговая служба 182  12977,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, облага
емых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 
Налогового кодекса Российской Федерации за исклю
чением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110 12945,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Нало
гового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариу
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 31,4

Код ведомства 900  31520,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд
жеты внутригородских муниципальных образований го
родов федерального значения Москвы и СанктПетер
бурга 

900 1 16 90030 03 0000 140 13,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на образование и организацию де
ятельности районных комиссий по делам несовершен
нолетних и защите их прав 

900 2 02 03024 03 0001 151 1859,6

Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 4629,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на организацию опеки, попечитель
ства и патронажа

 900  2 02 03024 03 0003 151  9455,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на организацию досуговой, соци
альновоспитательной работы с населением по месту 
жительства

 900 2 02 03024 03 0004 151  7724,8

Субвенции для осуществления передаваемых полно
мочий города Москвы на организацию физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

 900 2 02 03024 03 0005 151  11295,8

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

 900 2 19 03000 03 0000 151  3457,6

Приложение 2
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования

Очаково-Матвеевское  
в городе Москве

от 17 мая 2012 года № 26-МС

Состав рабочей группы 
по рассмотрению предложений 

жителей и по организации и проведе-
нию публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве «Об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевс-

кое в городе Москве за 2011 год»

Руководитель рабочей группы — 
Чернов Кирилл Валерьевич, Руководи
тель внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в го
роде Москве.

Заместитель руководителя рабо-
чей группы — Калинин Олег Владими

рович, Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве.

Члены рабочей группы:
Власенко Наталия Георгиевна, за

меститель Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве;

Чернов Кирилл Вячеславович, де
путат муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образо

вания ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве;

Новикова Тамара Васильевна, депу
тат муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве;

Кучумова Вера Николаевна, заведу
ющий сектором по организационнопра
вовой работе и кадрам муниципалитета 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве;

Зайцева Надежда Николаевна, 
главный бухгалтер муниципалитета 

внутригородского муниципального об
разования ОчаковоМатвеевское в горо
де Москве;

Терьян Ярослава Николаевна, юрис
консульт — главный специалист муници
палитета внутригородского муниципаль
ного образования ОчаковоМатвеевское 
в городе Москве.

Секретарь рабочей группы — Оси
пова Марина Валерьевна, главный специ
алист муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Очаково
Матвеевское в городе Москве.



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
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� М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  №  5  М А Й  2 0 1 2 

БЮДЖЕТ

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

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года № 18-МС

О служебном удостоверении 
Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве

В соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муници
пальной службе в городе Москве»:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удос

товерении Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве (приложение 1);

б) описание служебного удостове
рения Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико
вания в официальном печатном средс
тве массовой информации внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве 
и применяется к Руководителю муници
палитета внутригородского муниципаль
ного образования ОчаковоМатвеевское 
в городе Москве, назначенному после 
вступления настоящего решения в силу.

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве

Приложение 1
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве
от 12 апреля 2012 года № 18-МС

Положение 
о служебном удостоверении 

Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение Руково

дителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Очаково
Матвеевское в городе Москве (далее — 
удостоверение) является официальным 
документом, подтверждающим личность 
и должность Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве (далее — Руководитель 
муниципалитета).

1.2. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.3. Руководитель муниципалитета обя
зан обеспечить сохранность выданного ему 
удостоверения.

1.4. Передача удостоверения другому 
лицу запрещается.

1.5. Удостоверение выдается Руково
дителю муниципалитета на срок его полно
мочий.

2. Оформление и выдача удосто-
верения

2.1. Удостоверение оформляется и вы

дается сектором по организационнопра
вовой работе и кадрам муниципалитета 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве (далее — сектор).

2.2. Оформление удостоверения про
изводится на основании решения муни
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования ОчаковоМат
веевское в городе Москве (далее — муници
пальное Собрание) о назначении на долж
ность Руководителя муниципалитета.

2.3. Удостоверение Руководителя 
муниципалитета подписывается Руково
дителем внутригородского муниципаль
ного образования ОчаковоМатвеевское 
в городе Москве.

2.4. Для оформления удостоверения Ру
ководитель муниципалитета предоставляет 
в сектор одну цветную фотографию, выпол
ненную на матовой бумаге, анфас, без голо
вного убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз
борчиво и аккуратно. В случае если при 
оформлении удостоверения в него внесена 
неправильная или неточная запись или до
пущена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению в 
соответствии с настоящим Положением.

2.5. Удостоверение выдается в течение 
двух недель со дня заключения контракта с 
Руководителем муниципалитета.

В день получения удостоверения Руко
водитель муниципалитета расписывается 
в журнале удостоверений Руководителя 
муниципалитета (далее — журнал). 

2.6. Журнал должен содержать номер 
удостоверения, фамилию, имя, отчество Ру

ководителя муниципалитета, дату выдачи 
удостоверения, подпись Руководителя му
ниципалитета в получении удостоверения. 
Журнал ведется на бумажном носителе. 

Нумерация удостоверений ведется 
в течение срока полномочий муниципаль
ного Собрания.

2.7. Новое удостоверение выдается 
в случае:

1) изменения фамилии, имени или отчес
тва Руководителя муниципалитета;

2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по 

основаниям, указанным в пункте 2.7 на
стоящего Положения, осуществляется в 
течение двух недель со дня предоставле
ния фотографии в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Положения. 

3. Возврат и уничтожение удосто-
верений

3.1. В случае замены удостоверения 
(кроме утраты) ранее выданное удостове
рение должно быть возвращено в сектор.

3.2. Руководитель муниципалитета 
в день прекращения исполнения своих 
полномочий обязан сдать удостовере
ние в сектор.

3.3. Испорченные бланки и возвращен
ные удостоверения по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со
ответствующего акта. Акты об уничтожении 
удостоверений прилагаются к журналу. 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе 

Москве от 12 апреля 2012 года № 21-МС

Описание служебного удостоверения
Руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя 
муниципалитета внутригородского муни
ципального образования ОчаковоМатве
евское в городе Москве (далее — Руко
водитель муниципалитета) представляет 
собой двухстраничную книжку, обтянутую 
кожзаменителем темнокрасного цвета.

Стороны внутренней наклейки блан
ка удостоверения Руководителя муниципа
литета (далее — удостоверение) изготав
ливаются на отдельных бумажных бланках 
с защитной сеткой розового цвета. 

Размеры развернутого бланка удосто
верения — 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру вне

шней стороны удостоверения тиснением 
фольгой золотистого цвета выполнено 
изображение памятника Юрию Долгору
кому в геральдическом щите. Под изоб
ражением в две строки по центру разме
щена надпись: 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы 

размещена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ниже, по ширине страницы разме
щена надпись: «ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОЧАКОВОМАТВЕЕВСКОЕ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ».

Ниже по центру страницы размеще
на надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Далее по центру для указания даты 
окончания действия контракта Руководи
теля муниципалитета размещена надпись:

Действительно до ___ _____ 20__ года

2. Правая страница.
В левой части предусмотрено место 

для цветной фотографии Руководителя 
муниципалитета, выполненной на мато
вой бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30 x 40 мм, скрепляемой гербо
вой печатью муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве.

В правой части страницы:
— размещены фамилия, имя, отчес

тво Руководителя муниципалитета. 
— ниже по центру в две строки раз

мещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА
Далее внизу с левой стороны раз

мещена надпись в две строки: 
Руководитель 
муниципального образования

Справа от надписи на второй 
строке предусмотрено место для под
писи Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очако
воМатвеевское в городе Москве.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  

Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2012 года №_
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета внутригородского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2011 год

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

вед— 
ва

Раз
дел, 
под
раз
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас
хо
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

Муниципалитет 900    48730,8

Общегосударственные вопросы 900 0100   26612,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 0102   1745,6

Содержание высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 900 0102 0020700 501 1745,6

Функционирование законодательных (представительных) орга
нов государственной власти и представительных органов муни
ципальных образований

900 0103 0020102 501 39,6

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми
нистраций

900 0104   24746,8

Руководство и управление в сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления 900 0104 0020000  10962,4

Функционирование исполнительнораспорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 900 0104 0020200  10962,4

Содержание Руководителя муниципалитета 900 0104 0020210 501 1977,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 0020220 501 8984,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль
ных служащих — работников районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 0104 5190101 501 1248,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих полномочия по досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной 
работе за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 5190201 501 4515,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 5190401 501 8020,6

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0920000 501 80,5

Образование 900 0700   8116,5

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707   8116,5

Организационновоспитательная работа с молодежью 900 0707 5190311  7674,6

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с 
населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 0707 5190311 501 973,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 5190311 502 6701,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за 
счет собственных средств местного бюджета 900 0707 5190312 502 441,9

Культура и кинематография 900 0800   2069,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 4500000  2069,9

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 900 0804 450000 501 2069,9

Физическая культура и спорт 900 1100   11133,0

Массовый спорт 900 1102   11133,0

Физкультурнооздоровительная работа и спортивные меропри
ятия 900 1102 519000  11133,0

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной ра
боты с населением по месту жительства 900 1102 519300  11133,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 5190321 501 6843,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в об
ласти спорта и физической культуры, туризма за счет субвенций 
из бюджета города Москвы

900 1102 5190321 502 4289,8

Средства массовой информации 900 1200   798,9

Периодическая печать и издательства 900 1202 4500000 501 378,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 4500000 501 420,5

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  

Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2012 года №_____
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2011 год

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

по ФКР

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.)

1 3 4

Расходы, всего  48730,8

Общегосударственные вопросы 0100 26612,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 0102 1745,6

Функционирование законодательных (представительных) ор
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 39,6

Функционирование правительства РФ, высших исполнитель
ных органов государственной власти, субъектов РФ, местных 
администраций

0104 24746,8

Другие общегосударственные вопросы 0113 80,5

Образование 0700 8116,5

Молодежная политика и оздоровление 0707 8116,5

Культура, кинематография 0800 2069,9

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2069,9

Физическая культура и спорт 1100 11133,0

Массовый спорт 1102 11133,0

Средства массовой информации 1200  798,9 

Периодическая печать и издательства 1202  378,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 420,5

Приложение 5
 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  

Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2012 года №_____
 Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2011 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной клас
сификации 

Кассовое ис
полнение (тыс. 

руб.)

1 3 4

Источники финансирования дефицита бюдже
та — всего 4233,7

Изменение остатков средств  4233,7

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 01050201030000510 45029,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 01050201030000610 49262,8

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  

Очаково-Матвеевское в городе Москве от _________2012 года №_____
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2011 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 
Кассовое 
исполне
ние (тыс. 

руб.)

админи
стратора 

источника 
финансиро

вания

источника финан
сирования

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита 
бюджета — всего 4233,7

Изменение остатков средств   4233,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

900 01050201030000510 45029,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

900 01050201030000610 49262,8
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СЛУЖБА «01»

17 мая 2012 года инс-
пекторы по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД ЗАО 
в ЦДиЮТ «Киевский» 
приняли участие в 
проведении районных 
соревнований по безо-
пасности дорожного 
движения с детьми 
дошкольного возраста. 

В 10.00 для воспитанни
ков детских садов района 
Дорогомилово состоялось 
торжественное открытие эс
тафеты «Здравствуй, друг 
наш светофор!». Инспектор 
по пропаганде ОБ ДПС, капи
тан полиции Денис Стихарев 
перед началом соревнова
ний пожелал ребятам удачи 
и напомнил о необходимос
ти соблюдения правил безо
пасного поведения на улице 
в летний период, в рамках 
проведения общегородского 
профилактического рейда 
«Здравствуй, лето!». 

Активность детей при 
проведении таких мероприя
тий показывает, Правила до
рожного движения вызывают 
у них большой интерес, поэ
тому надо как можно раньше 
начинать учить их правильно 

и своевременно реагировать 
на сложившуюся ситуацию 
на дороге, чтобы оградить от 
опасности.

Малыши пока еще не 
готовы к долгим занятиям, 
поэтому соревнования про
ходили в форме десятими
нутных тематических бесед с 
инспекторами по пропаганде 
ОБ ДПС капитаном полиции 
Д.И. Стихаревым и старши
ной полиции Э.П. Минкиным. 
Они задавали детям вопро
сы: «Как определить безо
пасное место для перехода 
дороги? Почему опасно иг

рать вблизи проезжей час
ти? Как надо вести себя на 
дороге вблизи остановок об
щественного транспорта?» 
Вопросы должны быть не 
просто понятны, их следует 
задавать так, чтобы ребя
та размышляли на данную 
тему, тогда у детей форми
руются устойчивые знания. 

Командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, под
полковник полиции М.А. Се
риков комментирует: «Чем 
раньше нам удастся поз
накомить ребенка с Прави

лами дорожного движения, 
сформировать у него навы
ки безопасного поведения 
в транспорте и вблизи про
езжей части, тем меньше 
вероятность происшествий 
с детьми на дороге. Важно 
привлечь также и воспита
телей дошкольных учреж
дений к проблеме обучения 
безопасному поведению на 
дороге детей дошкольного 
возраста». 

ОБ ДПС ГИБДД УВД  
по ЗАО ГУ МВД России  

по г. Москве

Безопасность детей  
в автомобиле

За I квартал 2012 года (по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года) участились случаи дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых дети пострадали в качестве пассажиров. 

Так, 12 апреля т.г. в 12.45 напротив д. 43, стр. 2 по Кутузовскому проспекту 
водитель автомашины «Тойота», осуществляя движение задним ходом, при вы
езде с дворовой территории, не уступил дорогу следовавшей по ул. Поклонной 
автомашине «Лада Приора», в результате чего произошло столкновение транс
портных средств. 

В данном ДТП пострадал 11летний мальчик, находившийся с родителями 
в автомобиле «Тойота». Зачастую родители не осознают тяжести возможных 
последствий и потому пренебрегают использованием детских удерживающих 
устройств. Для того чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка родителям необ
ходимо строго соблюдать правила перевозки детей в транспортных средствах.

Заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве, подполковник полиции В.В. Садырев обращает внимание водителей: 
«Согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей до 12летнего возраста в транс
портных средствах должна осуществляться с использованием детских удержи
вающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмот
ренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств». 

Родители! Жизнь и здоровье детей — в ваших руках!

Лариса КАПУСТА, майор полиции,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД ЗАО

«Здравствуй, 
лето!»

С 16 мая по 12 июня 2012 года в целях 
профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма в Западном округе 
будет проводиться общегородской профи-
лактический рейд «Здравствуй, лето!». 

Цели и задачи данного рейда:
— предупреждение несчастных случаев с де

тьми на улицах и дорогах в период летних школьных 
каникул;

— обеспечение безопасного перемещения де
тей и подростков к местам проведения досуга и лет
него отдыха.

В ходе данного рейда сотрудниками ГИБДД бу
дут организованы и проведены профилактические 
операции:

• «Ваш пассажир — ребенок!» — 16.05.2012 г.;
• «Последний звонок» — 25.05.2012 г.;
• «Маленький пешеход» — 29.05.2012 г.;
• «ГИБДД в защиту детей» — 01.06.2012 г.;
• «Скутер» — 05.06.2012 г.;
• «Велосипедист на дороге» — 08.06.2012 г.

Работа личного состава подразделений ДПС 
будет направлена на предотвращение наруше

ний Правил дорожного движения со стороны де
тей и сопровождающих их взрослых, применение 
мер административного воздействия к водите
лям транспортных средств за неиспользование 
ремней безопасности и ДУУ, а также такие гру
бые нарушения Правил дорожного движения, как 
превышение скоростного режима, нарушение 
правил проезда перекрестков, пешеходных пе
реходов. Личный состав ОБ ДПС ориентирован 
на повышенное внимание к детямпешеходам и 
осуществление контроля над соблюдением ими 
ПДД.

В преддверии рейда сотрудниками ГИБДД 
в школах и дошкольных учреждениях организовано 
проведение «Минуток безопасности» для детей и их 
родителей. В местах массовых мероприятий в пери
од школьных каникул будет организована разъясни
тельная работа по вопросам БДД. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Соблюдайте Правила дорожного движения! Ува
жайте друг друга! Повышая общую дисциплину на 
дорогах можно избежать многих трагедий, особенно 
с детьми! Пусть летний отдых приносит нашим де
тям только радость!

В.В. САДЫРЕВ,  
подполковник полиции,  
заместитель командира  

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве

В рамках подготовки к пожаро-
опасному сезону 2012 года будет 
проведен комплекс мероприятий по 
предотвращению пожаров на особо 
охраняемых природных территориях 
Москвы и в лесопарковом защитном 
поясе, закуплена новая специализиро-
ванная техника по тушению пожаров.

Для этого были закуплены: техника, в чис
ле которой трактор ДКТ с бочками, пожарная 
автомашина УАЗ — 3300365, МЛПК на базе 
УАЗ 290945 и др.; огнетушители: порошковые, 
углекислотные, ранцевые; мотопомпы, проти
вопожарные щиты, рукава, распылительные 
стволы и многое другое оборудование.  

В частности, Управление ООПТ по СЗАО 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы закупило 3 лесо
патрульных комплекса на базе УАЗ и  трак
торы МТЗ80. Они оснащены бочкой с водой 
и мотопомпой с бензогенератором, укомплек
тованы баграми и лопатами. Управлением 
ООПТ по ЗАО были закуплены и установлены 

12 сборноразборных модулей для организа
ции постов наблюдения на подведомственных 
территориях. В 2012 году планируется обору
довать 12 точек видеонаблюдения на часто 
посещаемых и особо охраняемых участках 
природных территорий, также планируют обо
рудовать 15 смотровых обзорных вышек. 

В преддверии пожароопасного периода 
в 2012 году на территориях Управлений ООПТ 
по административным округам планирует
ся  подготовка специализированной техники 
для устройства минерализованных полос и 
скашивания старой и сухой травы. Будет под
готовлено оборудование для круглосуточной 
подачи воды с близлежащих водоемов для 
полива территорий. Кроме того, планируется 
организация круглосуточного дежурства, в 
том числе в целях недопущения разжигания 
костров. Из числа штатных сотрудников сфор
мированы мобильные бригады общей числен
ностью 152 человека для обучения и последу
ющей ликвидации пожароопасных ситуаций 
в границах подведомственных Департаменту 
природных территорий. Проведена провер

ка наличия и исправности противопожарной 
техники и инвентаря. Также государственны
ми инспекторами совместно с сотрудниками 
УВД города Москвы прорабатывается вопрос 
по проведению рейдов  по выявлению и конт
ролю участков территорий, наиболее подвер
женных возможности случайного возгорания 
в пожароопасный период (места массового 
скопления граждан, территории, прилега
ющие к дорогам и оживленным улицам).

Будет проводиться профилактическая ра
бота среди населения по правилам поведения 

на территории парков в пожароопасный пери
од. Также будут установлены щиты и аншлаги 
с информацией о недопущении нарушений 
природоохранного законодательства. 

Совместно с работниками управления 
МЧС будет проведена рекогносцировка тер
риторий, подведомственных управлениям 
ООПТ по АО, с целью определения путей 
подъезда пожарной и иной техники на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

В рамках подписанного в 2011 году согла
шения между Правительством Москвы и Рос
лесхозом будут проведены противопожарные 
мероприятия на территории лесопаркового 
защитного пояса, в том числе, реабилитация 
противопожарных водоемов, создание проти
вопожарных станций, авиапатрулирование, 
расчистка просек, вспашка защитных полос, 
разделяющих гослесфонд и населенные пун
кты. Также предстоит провести расчистку 
леса от бурелома, убрать мусор, древесные 
остатки, установить дополнительные инфор
мационные щиты и оборудовать пункты про
тивопожарного инвентаря.

Пресс-служба Департамента 
природопользования

и охраны окружающей среды Москвы

Наш друг светофор

К жаре готовы!
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МОСГОРДУМА ИНФОРМИРУЕТ

ВОКРУГ НАС

25 апреля 2012 года в Центре образо-
вания «Школа здоровья» № 97 (Оча-
ковское ш., д. 10, корп. 1), состоялось 
открытие новой экспозиции музея 
имени Татьяны Снежиной. Мероп-
риятия, посвященные ее 40-летию, 
продолжались до середины мая.

Татьяна Снежина — талантливая поэ
тесса и композитор, автор полюбившегося 
всем шлягера «Позови меня с собой», за 
свою недолгую жизнь она успела написать 
более двухсот песен и стихов. Таня родилась 
14 мая 1972 года на Украине, в городе Луган
ске в семье старшего лейтенанта советской 
армии Валерия Печенкина и его жены Татья
ны. В школе № 874 она училась с 3го по 10й 
класс (1982—1989 гг.). После школы Татьяна 
поступила в медицинский институт, а вскоре 
вместе с родителями переехала в Новоси
бирск. Еще со школьных лет она писала песни 
и стихи, пронизанные чувством одиночества и 
сопереживанием. Дружба, любовь, привязан
ность — необходимые атрибуты человеческих 
отношений — возникали в ее жизни, крепли и 
обрывались… Ведь папа — военный, поэто
му семья периодически меняла место житель
ства. Татьяна остро переживала эти переме
ны, расставания с друзьями и близкими, и все 
это отражалось в ее творчестве. 

В Новосибирске она познакомилась с про
дюсером Сергеем Бугаевым, вместе они со
здали Благотворительный культурный фонд 
поддержки молодых талантов, осенью 1995 
года собирались пожениться. В августе вмес
те с друзьями отправились в предсвадебное 
путешествие на Алтай. Микроавтобус, на ко
тором они ехали, попал в аварию — не выжил 
никто.

Родители Тани и ее старший брат Вадим 
много делают для того, чтобы сохранить па
мять о Татьяне. Изданы сборники ее стихов, 
кассеты и диски с записями песен, но одно из 
главных детищ семьи — музей имени Татья
ны Снежиной, созданный в Центре образова
ния № 97 (бывшая школа № 874). Справед
ливости ради стоит напомнить, что в начале 
двухтысячных в школе силами учеников и пе
дагогов был оформлен кабинет — литератур
ная гостиная памяти Татьяны Снежиной. Ре
бята расписали стены: портрет Тани, строчки 
из песен, поэтические символы. Танина мама 
подарила школе сборники ее стихов и записи 
песен, участвовала в литературных вечерах. 

Но полноценный музей был создан только 
теперь, к 40летию Татьяны. Новая экспози
ция состоит из нескольких разделов: детство, 
школьные годы, первые творческие успехи, 
стихи и песни Татьяны Снежиной. Управа 
района ОчаковоМатвеевское посодействова
ла в оформлении помещения и приобретении 
шкафов для экспонатов, которые любезно 
предоставила семья Татьяны. 

На открытии музея присутствовали роди
тели и брат Татьяны, а также гости из Киева, 
Минска и Псковской области. Обучающиеся 
Центра образования подготовили и провели 
обзорную экскурсию по музею. Музей готов 
принять всех интересующихся ее судьбой 
и творчеством.

Помимо открытия музея предъюбилейные 
дни были наполнены и другими событиями. 

При поддержке Западного окружного управ
ления образования директор ЦО № 97 Ири
на Витальевна Мальчевская организовала и 
провела Первый Международный фестиваль 
талантов имени Татьяны Снежиной, в кото
ром участвовали делегации из школы № 23 
Деснянского района города Киева, гимназии 
№ 5 города Минска, Сосновоборской средней 
общеобразовательной школы, Башовской 
средней школы Псковской области. Основ
ная задача фестиваля — выявление юных 
талантливых авторов, оказание помощи в их 
творческом росте и совершенствовании мас
терства.

Также ученики начальной, средней и стар
шей ступеней ЦО «Школа здоровья» № 97 на 
протяжении предъюбилейного месяца учас
твовали в творческих конкурсах и вечерах, 
посвященных творчеству Татьяны Снежиной, 
подготовили проекты, оформили коллектив
ный сборник, куда вошли их стихи, эссе и ри
сунки.

Администрация, педагогический коллек
тив и обучающиеся Центра образования вы
ражают сердечную благодарность и призна
тельность родителям Татьяны Снежиной за 
большую помощь в создании новой экспози
ции музея.

М.Р. СЯФУКОВ,  
заместитель директора по УВР  

ЦО «Школа здоровья» № 97

Душа как скрипка

Система оплаты труда 
бюджетников изменена 

На заседании Мосгордумы 
рассмотрен проект закона, 
вносящий изменения в город-
ской Закон № 86 «Об оплате 
труда работников государс-
твенных учреждений города 
Москвы». 

Законом № 86, принятым в 
2004 году, предусматривается толь
ко одна городская система оплаты 
труда работников государственных 
учреждений — тарифная. Законода
тельное закрепление одной системы 
оплаты труда не позволяет обеспе
чить последовательную реализацию 

ряда статей Трудового кодекса РФ, 
в частности, переход на отраслевые 
системы оплаты труда, на примене
ние стимулирующих и компенсаци
онных выплат и т.п. Предлагается 
законодательно закрепить «системы 
оплаты труда, отличные от тарифных 
систем». Также одна из статей Зако
на будет дополнена положением, в 
котором система оплаты труда, раз
мер, порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных 
выплат будет определять Правитель
ство Москвы с учетом мнения Мос
ковской трехсторонней комиссии по 
регулированию социальнотрудовых 
отношений. Помимо этого, предло
жено закрепить законодательное ус
тановление минимального размера 

заработной платы работников госуч
реждений в соответствии с Согла
шением о минимальной заработной 
плате, которое ежегодно заключает
ся между Правительством Москвы, 
московскими объединениями проф
союзов и московскими объединени
ями работодателей. 

Во втором чтении депутаты 
одобрили две поправки редактора, 
носящие уточняющий характер, и 
проголосовали за принятие закона.

Не поддержаны изменения 
в Федеральный закон  

«О ветеранах» 
Проектом законодательной ини

циативы, принятой в первом чтении 
депутатами Мосгордумы в апреле 

2005 года, предлагалось внести в 
Федеральный закон «О ветеранах» 
изменения, предусматривающие 
установление для тружеников тыла 
и ветеранов труда ежемесячной 
денежной выплаты за счет средств 
федерального бюджета в разме
ре, соответственно, 1 000 рублей 
и 500 рублей. 

Проект законодательной иници
ативы был принят в первом чтении 
в тот период, когда обсуждался воп
рос о принятии закона о монетиза
ции льгот. «Законопроект позволил 
федеральным законодателям услы
шать наши требования, и в резуль
тате региональным органам власти  
были даны дополнительные гаран
тии в части обеспечения льгот и га

рантий, в том числе и федеральным 
льготникам». 

Депутат Михаил Антонцев за
метил, мы не добьемся дополни
тельных средств из федерального 
бюджета для компенсации установ
ленных льгот ни труженикам тыла, 
ни ветеранам труда. Более того, в 
законопроекте отсутствует упомина
ние о такой льготной категории, как 
репрессированные граждане, ко
торая также была отнесена к веде
нию региональных органов власти. 
В связи с этим, данный законопро
ект нельзя принимать в окончатель
ной редакции. 

Большинством голосов законо
проект был отклонен как потеряв
ший актуальность.

На открытии музея Ирина Витальевна Мальчевская вручила благодарственное письмо 
родителям Татьяны Снежиной
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Учредитель — Государственное учреждение Управа района ОчаковоМатвеевское г. Москвы, Муниципалитет внутригородского муниципального образования ОчаковоМатвеевское в городе
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ВАЖНО ЗНАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА ДЛЯ ВАС

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

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

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

Требования, предъявляемые к канди
датам:

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

В обязанности секретаря судебного 
заседания входит:

— ведение протоколов судебных за
седаний;

— подготовка запросов, писем и иных 
документов;

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

В обязанности заведующего канце
лярией входит:

— ведение делопроизводства на су
дебном участке;

— ведение архива судебного участ
ка;

— составление статистической от
четности и т.д.

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

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

Контактные телефоны: 
8 (495) 9457896, 8 (495) 9457881, 
8 (495) 9457956, 8 (499) 1958641, 
8 (499) 7628093, 8 (499) 7628071.
Ссылка на сайт Управления по обес

печению деятельности мировых судей 
города Москвы: www.umsmos.ru.

Уважаемые выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

В соответствии с постановлением 
Правительства г. Москвы от 8 апреля 

2008 г. № 260ПП «О состоянии и мерах 
по улучшению похоронного обслужи

вания в городе Москве» в системе ГУП 
«Ритуал» работает круглосуточная 

бесплатная оперативная линия связи 
с населением по вопросам ритуального 

обслуживания. 

Многоканальный телефон  
8 (499) 6100000.

Специалисты ГУП «Ритуал» независимо 
от вашего вероисповедания и нацио

нальности окажут помощь в организа
ции похорон по ценам и тарифам, ус

тановленным Правительством Москвы, 
проконсультируют и предоставят вам 

адреса и телефоны кладбищ, кремато
риев, больниц, поликлиник, моргов.
К  вашим услугам городские аттесто

ванные агенты, катафальный транспорт, 
перевозка и отправка цинка в ближай

шее Подмосковье и дальнее зарубежье, 
венки из искусственных и живых цветов, 

бальзамирование, музыкальное со
провождение, доставка урн заказчику, 

организация поминальной трапезы.

Уважаемые жители 
района Очаково-Матвеевское!

С 1 апреля 2012 года в Москве введена сис
тема электронной записи детей (от 7 до 15 лет 
включительно) на отдых в летние оздоровитель
ные лагеря, которая организована на портале го
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Порядок подачи электронного заявления, 
дальнейшего оформления и выдачи путевки при
веден в утвержденных Временных правилах элек
тронной записи детей на отдых, с которыми вы 
можете ознакомиться на портале.

Если вы не можете самостоятельно восполь
зоваться компьютером, подключенным к сети 
Интернет, помощь в регистрации электронных 
заявлений вам будет оказана во всех общеобра
зовательных школах, центрах социальной помо
щи семье и детям, территориальных отделениях 
Городского центра «Дети улиц», психологопеда
гогических и медикосоциальных центрах, учреж
дениях социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на портале государствен
ных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право 
своего ребенка на отдых!

Согласно постановлению Правительства Мос
квы от 15.02.2011 г. № 291 «Об организации от
дыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 

году и последующие годы» прием заявлений на 
получение бесплатных путевок для семейного от
дыха с детьми в возрасте от 3 до 7 лет осущест
вляется в управе района ОчаковоМатвеевское по 
адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, каби
нет 104, 109. Путевки предоставляются малообес
печенным, социально незащищенным категориям 
населения, если один из родителей является по
лучателем ежемесячного пособия на ребенка.

График работы:
понедельник—четверг — с 8.00 до 17.00, 
пятница — с 8.00 до 15.45, 
обед — с 12.00 до 12.45.

Телефоны «горячей линии» по вопросам 
летнего отдыха в управе района:  

4379638, 4379324.

ОФИЦИАЛЬНО

Лето рядом!

СЛУЖУ РОССИИ!

ПРИГЛАШАЕМ
Обучение в негосударственном 
образовательном учреждении 
автомобильной школе РОСТО 

ЗАО г. Москвы

Отдел военного комиссариата горо
да Москвы по Раменскому району ЗАО 
города Москвы приглашает призывни
ков пройти подготовку по специальнос
ти «водитель автотранспортных средств 
категории «В», «С» в автомобильной 
школе РОСТО ЗАО города Москвы.

Набор в автомобильную школу бу
дет проводиться в отделе военного ко
миссариата по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачев
ского, д. 98, корп. 2, каб. 109. Обучение 
бесплатное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-41-33.

Проводится отбор кандидатов  
на военную службу по контракту  

в 2012году

Для комплектования  
воинских должностей:

— сержантов, водителей (механиковво
дителей) многоосных тягачей, категории «Д», 
«Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации ко
торых необходим стаж работы или соответс
твующий допуск;

— сержантовкомандиров: воинских час
тей Западного военного округа, плавсостава 
Северного и Балтийского флотов, бригады 
специального назначения (по два отряда в 
войсковых частях 64044 (180000, г. Псков, 
ул. Советской Армии, тел. (8112) 731263) и 
54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васи
льева, д. 7а, тел. (4752) 721209)); воинской 
части 75384 (г. Москва), воинской части 74273 
и 22137 (г. Тирасполь, Республика Молдова);

— стрелков, гранатометчиков, снайперов 
соединений и воинских частей Воздушноде
сантных войск.

Доукомплектование воинских должностей 
соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 
17 и 18 омсбр Южного военного округа, Че
ченская Республика).  

Требования:
— возраст — 19–35 лет;
— образование — не ниже среднего спе

циального;
— годность по состоянию здоровья (сте

пень годности «А»);
— уровень физической подготовки — не 

ниже оценки «хорошо»; 
— прохождение профессионального от

бора — не ниже 2 категории, нервнопсихи
ческая устойчивость — не ниже «удовлетво
рительно».

— нервнопсихическая устойчивость — не 
ниже 2 группы;

— выполнение требований нормативов 
первой возрастной группы по физической 
подготовке не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информации от 
органов ФСБ и МВД. 

В 2012 году проходит предварительный 
отбор граждан, прошедших военную службу, 
в военные учебнонаучные центры Минис
терства обороны Российской Федерации для 
подготовки сержантов по программе среднего 
профессионального образования.

ВОЗРАСТ — с 19 лет до 24 лет по состоя
нию на 1 августа года поступления. 

Денежное довольствие: рядовой со
став — от 25 000 руб. до 35 000 руб.; сержант
ский состав — до 40 000 руб. 

Обращаться в отдел военного комиссари
ата города Москвы по Раменскому району За
падного АО города Москвы по адресу: ул. Ло
бачевского, д. 98, корп. 2. 

Российский государственный архив экономики приглашает 
на работу в ФГУ РГАЭ жителей района Очаково-Матвеевское, 

включая лиц, достигших пенсионного возраста.

РГАЭ хранит документы министерств и ведомств союзного уровня до 1991 года 
включительно (министерства, государственные комитеты СССР, другие учреждения 
по руководству экономикой).

Важной уставной функцией РГАЭ является исполнение социальноправовых за
просов для Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты населения о под
чиненности и переименовании организаций и предприятий, трудовом стаже граждан, 
их заработной плате, загранкомандировках, ведомственных поощрениях и т.д. 

Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17  
(ст. м. «Фрунзенская»). Тел. для справок: (495) 580-87-54; 580-87-67.

Информация об изменении Порядка согласования 
переустройств и (или) перепланировок в объектах нежилого 

назначения
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с феде

ральным законодательством выпущено постановление Правительства Москвы 
от 22 ноября 2011 г. № 551ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621ПП и отдельных положений 
постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ разрешение на изменение объектов капитального строительства и (или) их 
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характе
ристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроитель
ным регламентом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта, согласно по
становлению Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857ПП «Об утверждении 
правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 
строительных площадок в городе Москве», требуется согласование данных ра
бот с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации перепланировок и объектах 
нежилого назначения размещена на официальном сайте ГУП «Мос-
ГорБТИ» http://www.mosgorbti.ru/.


