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Вот и пришла пора расставания со школой. Закрыты журналы, ото
двинуты тетради и дневники. Впереди — новая, интересная, взрос
лая жизнь, такая большая, длинная, захватывающая. Не один раз 
вы задумывались: «А что там будет?!» И верили, что жизнь будет 

замечательная. Да и как иначе?! Вы молоды, красивы, энергичны 
и образование получили в школе хорошее.

Вы должны понять, что в вас самих есть все для того, чтобы сде
лать свою жизнь полезной, удивительной и ценной.

Каждый из вас — уникальная, неповторимая человеческая лич
ность, которая формируется годами, начиная с детства и подчас до 
самой смерти. Человеком не рождаются, а становятся.

Помните, что вы пришли в этот мир приумножать добро, напол
нять его истиной, добром и красотой. Не забывайте, что мир — это не 
площадка для игр, а школа, где всю жизнь учат
ся. Ваша жизнь — это не каникулы, не экспери

ментальная лаборатория, а обучение. И вечный 
урок для всех один — это научиться любить. Счастлив тот, кто умеет 
учиться, и не только на своих ошибках, но и на чужих. Главное — не 
растеряться и не предъявлять чрезмерных требований к жизни. Жи
вите осознанно, думайте, ибо ваши поступки и мысли сегодня — это 
ваша судьба завтра. Пусть те истины, которые вы усвоили в школе, 
наставления и напутствия старших следуют с вами повсюду на всех 
жизненных дорогах. 

Пусть радость и здоровье, добро и свет, счастье и благоденствие 
сопутствуют вам!

С.А. Новиков, глава управы
к.в. ЧерНов, руководитель муниципального образования

о.в. кАлиНиН, руководитель муниципалитета            

Дорогие выпускники!

22 июня 1941 года — одна из самых пе
чальных дат в истории России — начало Ве
ликой Отечественной войны. 

Этот день напоминает нам о всех погиб
ших в боях, замученных в фашистской нево
ле, умерших в тылу от голода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жиз
ни выполнил святой долг, защищая в те суро
вые годы наше Отечество.

Фашисты шли по чужой земле, сжигая 
все на своем пути. Они с удовольствием по
зировали, расстреливая русских содат, вешая 
партизан и сжигая мирное население. «Рус
ский должен умереть, чтобы мы жили», — так 
написано на плакате на одной из таких фото
графий. 

По стране ходили толпы женщин и детей, 
изгнанных оккупантами из городов и сел, бро
дящих по бездорожью в поисках куска хлеба 
и крыши над головой...

Надо ли говорить, что эта война означала 
для той страны, где мы родились... Чем она 
была для наших бабушек, дедушек, родите
лей? И чем она откликается в сердцах живу
щих?..

Чем дальше от нас война, тем бережнее 
мы должны относиться к исторической па
мяти.

Всем, кто прошел эту страшную войну — 
мы помним ваш подвиг, мы скорбим вместе 
с вами о павших товарищах. Вечная память 
ушедшим, вечная память живым!

День памяти и скорби — 
день начала Великой Отечественной войны 

в Москве по инициативе мэра города 
Сергея Собянина запущена реформа 
местного самоуправления.

В настоящий момент сфера ответствен
ности местных депутатов Москвы — спорт, 
досуг и опека. Вопросы ЖКХ, благоустрой
ства, безопасности и строительства — вне 
их компетенции. В некоторых районах в ини

циативном порядке передавали муниципаль
ным депутатам на согласование, например, 
проекты благоустройства территорий. Те
перь это станет обязательным требованием 
по всему городу. И не только это. Столичные 
муниципальные депутаты получат полномо
чия, сравнимые с функционалом их коллег 
из других российских регионов. У москвичей 
появится «власть шаговой доступности», 
лично ответственная перед ними. 

Предложения мэра столицы по расшире
нию полномочий местного самоуправления 
можно разделить на три большие группы.

Первая — это полномочия в сфере 
благоустройства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства. Местным депутатам пре
доставляется право утверждения пере
чней работ по благоустройству дворов, 
парков и скверов, а также работа по вы
борочному капитальному ремонту много
квартирных домов. Депутаты также будут 

входить в комиссии, осуществляющие 
приемку работ.

Кроме того, местное депутатское собра
ние сможет пригласить руководителя любой 
управляющей компании, работающей на 
подведомственной им территории, и заслу
шать отчет о текущей работе по содержанию 
дома. А если работа ведется некачественно, 
есть жалобы жителей, то депутаты могут 

составить обращение в Мосжилинспекцию 
или префектуру для принятия мер.

Вторая группа передаваемых полномо
чий — согласование строительства объек
тов до 1,5 тыс. кв. метров, а также согла
сование схемы размещения некапитальных 
объектов. То есть отныне все магазины, 
рынки, пункты бытового обслуживания, ре
монтные мастерские, аптеки, клубы, физ
культурнооздоровительные комплексы, 
гаражи и даже храмы будут строиться в 
районе только по согласованию с местными 
депутатами, которые представляют интере
сы жителей.

Третья группа полномочий, которые по
лучают местные столичные депутаты, — это 
влияние на кадровую политику в районе. 
Депутаты будут обсуждать кандидатуры 
на замещение должности главы управы и, 
если работа главы не устраивает народных 
избранников, то двумя третями голосов они 

могут инициировать его отставку. Также 
перед депутатами будут в обязательном по
рядке ежегодно отчитываться не только гла
ва управы, но и руководители коммуналь
ных служб и других подразделений.

Изначально в Москве полномочия мест
ных депутатов были ограничены. Для «двух 
столиц» действовал особый порядок, кото
рый обусловлен тем, что в большом городе 
повышенное значение уделяется единству 
управления, слаженной работе всех систем 
городского хозяйства. Но полномочия — это 
еще не все, должно быть соответствующее 
финансирование. Под контроль местных 
депутатов передается более 60% бюдже
тов районов. Например, в 2012 году на 
благоустройство дворов и выборочный ка
питальный ремонт домов в Москве направ
ляется более 20 млрд рублей. В среднем 
на район — 164 млн. На благоустройство 
парков и скверов — 5,5 млрд. В среднем на 
район — 44 млн рублей.

Существенные суммы говорят о том, что 
депутатам даются реальные рычаги воздейс
твия на политику в районе, а не просто кра
сивые декларации. Расширение полномочий 
местного самоуправления — часть общей го
родской политики по все большему вовлече
нию горожан в управление своим городом. 

Яркой иллюстрацией начавшихся про
цессов стало выступление главы управы 
района ОчаковоМатвеевское С.А. Но
викова на заседании муниципального Со
брания 14 июня 2012 года. Рассматривал
ся вопрос о включении дополнительных 
мероприятий в программу благоустройс
тва в связи с выделением дополнитель
ного финансирования этой программы. 
Глава управы назвал адреса и перечень 
работ, составленный во многом с учетом 
пожеланий жителей. Депутаты задали 
уточняющие вопросы. В ходе обсуждения 
стало очевидным, что дополнительное фи
нансирование позволит решить локальные 
проблемы не частично, а в целом, и в ко
нечном итоге благоустройство жизненного 
пространства коснется всех.

По итогам обсуждения депутаты еди
ногласно одобрили программу, представ
ленную главой управы района С.А. Нови
ковым.

Каким будет ваш двор

ГкУ «иС района очаково-Матвеевское» 
проведена инвентаризация дворовых 
территорий, по результатам которой 
сформирована программа благоустройства 
дворов и приведения в порядок подъездов 
домов на территории района очаково-
Матвеевское.

Основные виды работ, включенных в про
грамму на территории района:

1. Благоустройство 65 дворовых террито
рий;

2. Ремонт 68 подъездов; 
3. Возведение и ремонт 11 детских город

ков.
Внепрограммные мероприятия:
1. Устройство 3 спортивных модулей;
2. Устройство 65 единиц наружного освеще

ния;
3. Устройство освещения 3 межквартальных 

городков.
Благоустройство дворовой территории 

включает следующие виды и объемы работ:
— ремонт 8295 кв. м асфальтобетонного 

покрытия;
— ремонт и частичная замена бордюрного 

и садового камня (2340 п. м);
— устройство парковочных карманов 

(7445 кв. м);
— установка 1383 п. м бортового камня на 

гостевых стоянках;
— замена отдельных участков ограждений 

(5859 п. м);
— устройство 11 игровых комплексов;
— цветочное оформление (25 кв. м);
— ремонт 8 детских площадок;
— ремонт 2815 п. м ограждений;
— содержание 125 элементов озеленения;
— в т.ч. содержание 596 кв. м цветочного 

оформления;
— ремонт 6520 кв. м асфальтового покры

тия дворовых территорий (внепрограммные ме
роприятия). 

Ремонт подъездов включает следующие 
виды и объемы работ:

— малярные работы (37986,5 кв. м);
Окончание на стр. 6

Благоустройство 
и программы 

ЖКХ на 2012 год
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С июня в Москве начала работу 
справочная служба  

ГКУ ИС города Москвы
Позвонив по многоканальному телефону 

8 (495) 539-53-53, 
можно получить консультацию практически по всем 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города. 

А именно:
1. Начисление и оплата жилищнокоммунальных услуг;
2. Перерасчет начислений за жилищнокоммунальные 

услуги;
3. Предоставление льгот по оплате жилищнокомму

нальных услуг;
4. Порядок установки индивидуальных приборов учета 

воды и расчетов по приборам учета;
5. Постановка на регистрационный учет по месту жи

тельства и пребывания;
6. Благоустройство придомовых территорий и дворов;
7. Управление многоквартирными домами. 
Подробный ответ на конкретный вопрос предоставит 

оператор службы, а при необходимости переведет звонок 
на телефон специалиста, занимающегося данной пробле
мой в районе.

Справочная служба работает с понедельника по пятни
цу с 08.00 до 20.00. 

Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов 
с населением города Москвы

№
Тарифы (руб./куб.м в месяц с НДС)

С 1 янва
ря 2012 С 1 июля 2012 С 1 сентяб

ря 2012

1. Холодная вода 23,31 25,61 26,75

2. Водоотведение 16,65 18,20 19,00

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением

Тарифы на тепловую энергию 
для населения, с НДС (руб./

Гкал)

С 1 янва
ря 2012

С 1 июля 
2012

С 1 сен
тября 
2012

ОАО «МОЭК» и иные орга
низации — тариф на теп
ловую энергию (покупка, 
производство, передача по 
тепловым сетям с учетом 
расходов на содержание 
тепловых сетей)

1325,70 1385,32 1440,50

Тарифы на горячую воду 

Тарифы для населения, с НДС (руб./куб.м)

С 1 января 
2012

С 1 июля 
2012

С 1 сентября 
2012

1.
ОАО 

«Мосэнерго», 
ОАО «МТК»

84,62 89,68 93,38

2.
ОАО «МОЭК» 

и иные 
организации

105,45 111,44 116,00

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета

№

Тарифы на газ для 
населения в месяц 
с человека, с НДС

С 1 янва
ря 2012

С 1 июля 
2012

1.
При наличии в квартире газовой 
плиты и централизованного горя
чего водоснабжения

33,91 39,01

2.

При наличии в квартире газовой 
плиты и газового водонагревателя 
(при отсутствии централизованно
го горячего водоснабжения)

84,98 97,76

3.

При наличии в квартире газовой 
плиты и отсутствии централизо
ванного горячего водоснабжения 
и газового водонагревателя

42,49 48,88

4. Дома с отоплением от газовых на
гревателей 22,27 25,61

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую 
энергосбытовыми организациями населению  

города Москвы

Тарифы на электроэнергию за 
кВт/ч, с НДС 

С 1 января 2012 С 1 июля 2012 

для квартир с газовыми плитами

1. одноставочный 
тариф 3,79 4,02 

2.
Двухставочный 
дневная зона
ночная зона

3,80
0,95

4,03
1,01 

3.

Трехставочный
пиковая зона
полупиковая зона
ночная зона

3,80
3,20
0,95

4,03
3,39
1,01 

Для квартир с электроплитами

4. одноставочный 
тариф 2,65 2,81 

5.
Двухставочный 
дневная зона
ночная зона

2,66
0,67 

2,82
0,71 

6.

Трехставочный
пиковая зона
полупиковая зона
ночная зона

2,66
2,24
0,67 

2,82
2,37
0,71 

 

№ п/п Категории домов

Цены за содержание и ремонт жилых помещений, (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС)

за площадь, занимаемую в пределах установленных 
норм, для нанимателей жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности г. Москве, 
а также для граждан — собственников жилых 

помещений, имеющих единственное жилье 
и зарегистрированных в нем 

за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для нанимателей 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

г. Москве, для граждан — собственников жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем, а также для 

граждан — собственников жилых помещений, имеющих более одного 
жилого помещения или не зарегистрированных в нем 

для жилых помещений, 
расположенных на втором и 
последующих этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных на 
первом этаже дома

для жилых помещений, 
расположенных на втором и 
последующих этажах дома

для жилых помещений, 
расположенных на первом этаже 

дома

1. Многоквартирные дома:

1.1. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом 
и мусоропроводом 13,50 11,76 24,53 21,78 

1.2. Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, 
без мусоропровода 12,72 10,98 22,26 19,51 

1.3. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, 
с мусоропроводом 11,76 11,76 21,78 21,78 

1.4. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, 
без мусоропровода 10,98 10,98 19,51 19,51 

1.5.

Жилые дома без одного или более видов 
удобств или с износом 60% и более, а также 
квартиры, признанные в установленном порядке 
непригодными для проживания

6,55 6,55 13,24 13,24 

2. Малоэтажные дома жилищного фонда города 
Москвы:

2.1. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта 
и мусоропровода  10,90  

По информации ГкУ «инженерная служба» ЗАо г. Москвы

Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве: для граждан — пользователей жи-
лыми помещениями по договору безвозмездного пользования жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для граждан — собственников жилых помещений, 
которые в установленном порядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для граждан — собственников жилых помещений, если на общем 
собрании собственников в установленном порядке не было принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, с 1 июля 2012 года 

С 1 июля 2012 года в Москве начнут действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги

ПозДравляем!

в июне 90-летие отмечают пятеро 
заслуженных ветеранов, жителей 

нашего района:

Зинаида васильевна виноградова,  
награждена орденами и медалями Великой 

Отечественной войны;

Александра васильевна Головня,  
награждена орденами и медалями Великой 

Отечественной войны;

Мария калистратовна Жукова,  
участница Великой Отечественной войны;

раиса Павловна Залетаева,  
награждена орденами и медалями Великой 

Отечественной войны;

Анна Павловна Степанова,  
награждена орденами и медалями Великой 

Отечественной войны. 

Уважаемые юбиляры!
Управа района ОчаковоМатвеевское 

поздравляет вас с днем рождения!
От всей души желаем крепкого здоро
вья, семейного благополучия и всего 

самого доброго! 

Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены постановлением Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. № 571ПП и 
рассчитаны с учетом прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации. В соответствии с данным докумен
том, в 2012 году предусмотрено изменение цен и тарифов на жилищнокоммунальные услуги в несколько этапов.

Первое повышение произойдет с 1 июля 2012 года: увеличатся цены за содержание и ремонт жилых помещений, а также 
тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, газ. 

А с 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за холодную и горячую воду, услуги водоотведения и тепловую энергию. Таким 
образом, городские власти пытаются снизить бремя финансовой нагрузки на собственников и нанимателей жилых помещений, 
организовав постепенный, более мягкий переход на расчеты по новым тарифам. 
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строителЬство

Постановлением Правительства Москвы 
от 22.11.2011 № 551ПП признаны утратив
шими силу отдельные положения постановле
ния Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. 
№ 472ПП и постановление Правительства 
Москвы от 16.08.2005 № 621ПП «О поряд
ке оформления и выдачи в режиме «одного 
окна» документации на проведение работ по 
перепланировке, переоборудованию, реконс
труктивным работам на объектах нежилого 
назначения, по капитальному ремонту, ре
монту и покраске фасадов зданий, строений 
и сооружений, по благоустройству и исполь
зованию территории», которым были утверж
дены Регламенты подготовки и выдачи в 
режиме «одного окна» решения префектуры 
административного округа о согласовании 
проведения работ по перепланировке, пере
оборудованию, реконструктивным работам 
по капитальному ремонту, ремонту и покрас
ке фасадов зданий, строений и сооружений 
на объектах нежилого назначения.

Указанное постановление признано утра
тившим силу в целях приведения правовых 
актов города Москвы в соответствие с фе
деральным законодательством, а также пра
вовыми актами города Москвы, имеющими 
большую юридическую силу.

Действующим федеральным законода
тельством понятия перепланировки, переобо
рудования, реконструктивных работ нежилых 
объектов не определены.

Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 
«Градостроительный кодекс Города Москвы» 
также не содержит определений переплани
ровки, переоборудования, реконструктивных 
работ нежилых объектов.

Согласно части 13 статьи 1 Градострои
тельного кодекса РФ создание зданий, стро
ений, сооружений (в том числе на месте сно
симых объектов капитального строительства) 
является строительством.

Согласно части 14 статьи 1 Градострои
тельного кодекса РФ изменение параметров 
объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площа
ди, объема), в том числе надстройка, пере
стройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) вос

становление несущих строительных конструк
ций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных 
элементов, является реконструкцией объек
тов капитального строительства (за исключе
нием линейных объектов).

В соответствии с частью 2 статьи 51 Гра
достроительного кодекса РФ строительство, 
реконструкция объектов капитального строи
тельства осуществляются на основании раз
решения на строительство, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 17 указан
ной статьи.

В частности, согласно пункту 4 части 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
получение разрешения на строительство не 
требуется в случаях, когда изменения объ
ектов капитального строительства и (или) их 
частей, если такие изменения не затрагивают 

конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного стро
ительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом, а также в 
случае капитального ремонта объектов капи
тального строительства.

В случае проведения работ, влияющих 
на внешний вид объекта, согласно постанов
лению Правительства Москвы от 07.12.2004 
№ 857ПП «Об утверждении Правил подго
товки и производства земляных работ, обу
стройства и содержания строительных площа
док в городе Москве», требуется согласование 
указанных работ с Комитетом по архитектуре 
и градостроительству города Москвы.

Текущая техническая инвентаризация 
зданий, строений, сооружений проводится при 
изменении технических или качественных ха
рактеристик объекта учета, а также при совер
шении с объектом учета сделок, подлежащих 
государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
Кроме того, не реже одного раза в пять лет 
проводится плановая техническая инвентари
зация. Плановая техническая инвентаризация 
объектов учета проводится в целях выявления 
произошедших после первичной технической 
инвентаризации изменений и отражения этих 
изменений в технических паспортах и иных 
учетнотехнических документах по заявлению 
собственника.

Для проведения текущей инвентаризации 
представляются следующие документы:

• гарантийное письмо (для юридических 
лиц) или заявление (для физических лиц);

• документ, удостоверяющий личность;
• при необходимости: документы, под

тверждающие право действовать от имени 
другого лица;

• свидетельство о регистрации прав соб
ственности на объект;

• проектная документация по переплани
ровке (переоборудованию) помещений;

• разрешительные документы на прове
дение перепланировки (переоборудования), 
оформленные в установленном порядке (для 
объектов нежилого назначения / помещений 
в отдельно стоящих нежилых зданиях). При 
учете изменений техникоэкономических по
казателей объектов нежилого назначения 
ГУП МосгорБТИ при подготовке технической 
документации руководствуется статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ. При отсут
ствии сведений о соблюдении требований 
Градостроительного кодекса РФ ГУП Мосгор
БТИ проставляет в учетнотехнической доку
ментации штамп «Сведениями о соблюдении 
требований пункта 4 части 17 статьи 51 Гра
достроительного кодекса РФ ГУП МосгорБТИ 
не располагает».

Текущая инвентаризация объектов недви
жимости, а также выдача гражданам и юриди
ческим лицам по их заявлениям документов 
об объектах учета осуществляются террито
риальными БТИ на платной основе по месту 
нахождения объекта недвижимости.

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства префектуры 

ЗАо г. Москвы

Разъяснение
порядка согласования ремонтно-строительных работ, связанных с изменением планировки помещений в объектах 

нежилого назначения, а также работ, влияющих на внешний вид объектов нежилого назначения

Жители нескольких административных округов столицы 
обнаружили в своих почтовых ящиках рекламную лис-
товку от некой фирмы. коммерсанты предлагают услуги 
консультанта по вопросам «перерасчетов жилищно-ком-
мунальных платежей с целью возврата излишне уплачен-
ных денежных средств управляющей компании».

Внешне рекламный спам очень похож на единый платеж
ный документ (ЕПД) на оплату слуг ЖКХ, который ГКУ ИС 
районов каждый месяц формируют для москвичей. Также как 
в ЕПД, в квитанции коммерсантов указаны Ф.И.О. платель
щика и адрес (данные строки, кстати, не заполнены), имеется 
штрихкод, указаны период оплаты и сумма платежа — 1240,12 
рублей. Более того, платежка коммерсантов содержит графу 
«текущий ЕПД» (см. фото).

Спешим информировать жителей, что система ГУ ИС 
и подлинный ЕПД к данной рекламе не имеют никакого отно
шения.

Тем же горожанам, которые решили воспользоваться услу
гами фирмы, советуем внимательно изучить условия договора 
публичной оферты, размещенные на оборотной стороне кви
танции.

В соответствии с договором, специалист компании подго
тавливает и направляет клиенту документы для обжалования 
неправомерных действий управляющей компании, а именно:

— описание порядка совершения действия клиента по об
жалованию неисполненных УК обязательств;

— форму жалобы на неправомерные действия УК с требо
ванием о перерасчете платы;

— проект искового заявления в суд на неправомерные 
действия УК с требованием о перерасчете платы.

Обращаем внимание, что постановлением Правительс
тва РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» предусмотрен перерасчет за 
жилищнокоммунальные услуги за временное отсутствие и не
качественно предоставленные коммунальные услуги. Инфор
мацию о том, что нужно сделать, чтобы получить перерасчет, 
можно бесплатно получить в ГКУ ИС района или в своей управ
ляющей организации.

УвАЖАеМЫе 
ЖиТели, вЫ 
Не оБЯЗАНЫ 
оПлАЧивАТЬ 
ДАННУЮ 
квиТАНЦиЮ 
или вСТУПАТЬ 
в ДоГоворНЫе 
оТНоШеНиЯ 
С УкАЗАННоЙ 
коМПАНиеЙ. 

ЭТА квиТАНЦиЯ 
ЯвлЯеТСЯ 
НиЧеМ иНЫМ, 
кАк реклАМоЙ 
коММерЧеСкоЙ 
ФирМЫ.

Коммерсанты «ловят» клиентов на единый платежный документ
ваЖно знатЬ!
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БЮДЖет

реЗУлЬТАТЫ ПУБлиЧНЫХ СлУШАНиЙ 
по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования очаково-Мат-

веевское в городе Москве «об ис-
полнении бюджета внутригородского 

муниципального образования очаково-
Матвеевское в городе Москве  

за 2011 год»

Настоящие результаты подготовлены 
на основании Протокола публичных слуша
ний по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль
ного образования ОчаковоМатвеевское в 
городе Москве «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве за 2011 год» от 13 июня 2012 года 
(далее — публичные слушания).

Инициатором проведения публичных 
слушаний является муниципальное Собра
ние внутригородского муниципального об
разования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве.

Публичные слушания назначены ре
шением муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве 
от 17 мая 2012 года № 26МС.

Проект решения муниципального Со
брания внутригородского муниципального 
образования ОчаковоМатвеевское в го
роде Москве «Об исполнении бюджета вну
тригородского муниципального образова
ния ОчаковоМатвеевское в городе Москве 
за 2011 год», вынесенный на публичные 
слушания, одобрен решением муниципаль

ного Собрания внутригородского муници
пального образования ОчаковоМатвеев
ское в городе Москве от 17 мая 2012 года 
№ 26МС и опубликован в газете «На запа
де Москвы. ОчаковоМатвеевское».

Дата проведения публичных слушаний: 
13 июня 2012 года. 

Место проведения публичных слуша
ний: Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 18 (ГОУ СОШ № 844, актовый зал).

Количество участников публичных слу
шаний: 6 жителей внутригородского муни
ципального образования ОчаковоМатве
евское в городе Москве.

Количество поступивших предложений 
и замечаний: не поступали.

Итоги публичных слушаний (рекомен
дации):

По результатам обсуждения проек
та решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра
зования ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве «Об исполнении бюджета внутри
городского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве за 
2011 год» участники публичных слушаний 
поддержали названный проект для его при
нятия муниципальным Собранием внутри
городского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве. 

к.в. ЧерНов,
председатель рабочей группы 
по организации и проведению 

публичных слушаний 
М.в. оСиПовА, секретарь рабочей 

группы по организации и проведению 
публичных слушаний 

реШеНие
14 июня 2012 года № 39-МС

об исполнении бюджета
внутригородского муниципального 
образования очаково-Матвеевское 
в городе Москве за 2011 год

 
В соответствии со статьями 264.2, 

264.4264.6 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуп
равления в городе Москве», Законом 
города Москвы от 7 декабря 2010 года 
№ 53 «О бюджете города Москвы на 
2011 год», статьей 59 Устава внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Моск
ве, разделами 21, 22, 23 Положения о 
бюджетном процессе во внутригородс
ком муниципальном образовании Оча
ковоМатвеевское в городе Москве, с 
учетом результатов публичных слуша
ний и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета внут
ригородского муниципального образо
вания ОчаковоМатвеевское в городе 
Москве за 2011 год, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муници
пального образования ОчаковоМат
веевское в городе Москве за 2011 год 
по доходам в сумме 44 497,1 тыс. руб
лей, по расходам в сумме 48 730,8 тыс. 
рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета внутриго

родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Мос
кве) в сумме 4 233,7 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

1.1. Доходов бюджета внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Моск
ве по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 
2011 год согласно приложению 1 к на
стоящему решению.

1.2. Доходов бюджета внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве 
по кодам классификации доходов бюд
жета за 2011 год согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.3. Расходов бюджета внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве 
по ведомственной структуре расходов 
бюджета внутригородского муници
пального образования ОчаковоМат
веевское в городе Москве за 2011 год 
согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.4. Расходов бюджета внутриго
родского муниципального образования 
ОчаковоМатвеевское в городе Москве 
за 2011 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

1.5. Источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Очако

воМатвеевское в городе Москве по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефици
та бюджета, классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансиро
вания дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.6. Источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Очако
воМатвеевское в городе Москве за 
2011 год по кодам классификации ис
точников финансирования 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 реше
ние в газете «На западе Москвы. Оча
ковоМатвеевское».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли
кования в газете «На западе Москвы. 
ОчаковоМатвеевское».

5. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования ОчаковоМатвеевское 
в городе Москве Чернова К.В.

к.в. ЧерНов,
руководитель внутригородского

муниципального образования
очаково-Матвеевское 

в городе Москве

Приложение 1 
к решению внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 14 июня 2012 года № 39-МС 
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

Наименование показателя
Код бюджетной клас

сификации

Кассовое 
исполнение 

(тыс.руб.)

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 на-
логовой ставке, установленной 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 на-
логовой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02021 01 0000 110 12945,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов 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 ущерба

1 16 90000 00 0000 140 13,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 

1 16 90030 03 0000 140 13,0

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 31507,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 34964,7

Субвенции от других бюджетов Российской Федерации бюд-
жету муниципального образования для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы

2 02 03024 03 0000 151 34964,7

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 19 03000 03 0000 151  -3457,6 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве от 14 июня 2012 года № 39-МС
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.)

админист
ратора пос

туплений

доходов местного 
бюджета

Доходы, всего   44497,1

Федеральная налоговая служба 182 12977,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных 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, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 31,4

Код ведомства 900  31520,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 13,0

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на образование и органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900 2 02 03024 03 0001 151 1859,6

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 4629,5

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию опеки, по-
печительства и патронажа

 900 2 02 03024 03 0003 151  9455,0

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

 900 2 02 03024 03 0004 151  7724,8

Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на организацию физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

 900 2 02 03024 03 0005 151  11295,8

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 900 2 19 03000 03 0000 151  -3457,6

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве от 14 июня 2012 года № 39-МС

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.)

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 ор-
гана местного самоуправления

900 0102 0020700 501 1745,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 0103 0020102 501 39,6

Функционирование правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104   24746,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 0104 0020000  10962,4

Функционирование исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования (муниципалитета)

900 0104 0020200  10962,4

Содержание руководителя муниципалитета 900 0104 0020210 501 1977,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

900 0104 0020220 501 8984,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания муни-
ципальных служащих — работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет суб-
венций из бюджета города Москвы

900 0104 5190101 501 1248,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания му-
ниципальных служащих, осуществляющих полномочия по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 0104 5190201 501 4515,4



итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты  
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования очаково-Матвеевское

ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

� М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  №  6  И Ю Н Ь  2 0 1 2 

вЫБорЫ

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

Муниципалитет внутригородского муниципального образования очако-
во-Матвеевское в городе Москве приглашает на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в городе Москве:

— бухгалтер — ведущий специалист финансовоэкономического отдела;
— ведущий специалист (организационная работа муниципального Собрания);
— ведущий специалист отдела опеки и попечительства.
Требования к претенденту — на сайте муниципалитета www.ochacovomatv.ru
Собеседование проводится в муниципалитете внутригородского муниципаль

ного образования ОчаковоМатвеевское в городе Москве по адресу: 119361, 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10 (каб. 117). 

Справки по телефонам: 4379927, 4370534, 4379649, 4379925. Электрон
ный адрес: och.munic@zao.mos.ru.
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АрхАнгельский ПАвел леонидович 10 10 10 10 10 0
БАевА виктория николАевнА 2100 2100 2100 2012,80 2012,80 0
БеляевскАя нАтАлия георгиевнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
Бисюков дмитрий Арсентьевич 3500 3500 3500 2570 2570 930 930 0
Бырдин Андрей Борисович 3110 3110 3110 57,66 57,66 3052,34 2978 74,34 0
веселкин АлексАндр леонидович 3110 3110 3110 57,66 57,66 3052,34 2978 74,34 0
исАев виктор николАевич 5000 5000 5000 5000 5000 0
кузнецовА екАтеринА АлексАндровнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
кушнир вАдим вАдимович 5010 5010 2010 3000 3260 3260 0
михАйловА светлАнА АлексАндровнА 5000 5000 5000 2870 2870 2130 2130 0
моловА ленА АцесовнА 5000 5000 5000 5000 5000 0
морозовА светлАнА влАдимировнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
новиковА тАмАрА вАсильевнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
рАссАдневА мАринА ПАвловнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
рудов евгений михАйлович 3230 3230 3227,72 3227,72 0
ряБков вячеслАв АлексАндрович 5000 5010 5000 5000 10 10 0
тАнАев мАгомед 10 10 10 10 10 0
ткАченко руслАн АнАтольевич 50 50 50 50 50 0
ФеонинА АнжелА влАдимировнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
ходАрцев влАдимир ЭльБрусович 3000 3100 3100 3000 3000 100 100 0
черкезовА вАрвАрА мАксимовнА 5000 5000 5000 2570 2570 2430 2430 0
чернов кирилл вАлерьевич 5000 5000 5000 2570 2430 2430 0
чернов кирилл вячеслАвович 5000 5000 5000 2870 2870 2130 2130 0
чикляев влАдимир николАевич 3200 200 3000 3200 200 3052,24 74,34
чужмАровА тАмАрА иБрАгимовнА 5000 5000 5000 2870 2130 2130 0
шишкАнов Андрей ивАнович 3000 3000 3000 3000 3000 0
шишкин Алексей вАсильевич 8010 8010 8010 1027 1027 6983 6983 0
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Строка финансового отчета

Фамилия, имя, отчество 
кандидата в депутаты

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских 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

Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 0707 5190311  7674,6

Организация досуговой и социально-воспитательной ра-
боты 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, кинемато-
графии 

900 0804 450000 501 2069,9

Физическая культура и спорт 900 1100   11133,0

Массовый спорт 900 1102   11133,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия

900 1102 519000  11133,0

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 1102 519300  11133,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры, ту-
ризма за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 1102 5190321 501 6843,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в области 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

БЮДЖет

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве  от 14 июня 2012 года № 39-МС

расходы бюджета внутригородского муниципального образования очаково-Матвеевское в городе 
Москве по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2011 год

Наименование показателя

Код бюджет
ной класси
фикации по 

ФКР

Кассовое 
исполне
ние (тыс. 

руб.)

Расходы, всего  48730,8

Общегосударственные вопросы 0100 26612,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 0102 1745,6

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 39,6

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных 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, 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-Матве-

евское в городе Москве от 14 июня 2012 года № 39-МС

источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
очаково-Матвеевское в городе Москве за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Кассовое испол
нение (тыс. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета — 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 14 июня 2012 года № 39-МС

источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
очаково-Матвеевское в городе Москве за 2011 год по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 
Кассовое 
исполне
ние (тыс. 

руб.)

админист
ратора 

источника 
финанси
рования

источника финанси
рования

Источники финансирования дефицита бюджета — 
всего

  4233,7

Изменение остатков средств   4233,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации

900 01050201030000510 -45029,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации

900 01050201030000610 49262,8

оБЪявление
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БезоПасностЬ

слУЖБа «01»

выезжая на дорогу, владелец 
любого транспортного средства 
становится равноправным участ-
ником движения и оБЯЗАН подчи-
няться всем требованиям, которые 
предъявляют Правила дорожного 
движения к водителям. 

Чтобы сесть за руль мотоцик
ла или скутера, у которого рабо
чий объем двигателя 50 куб. см и 
больше, нужно пройти специальный 
курс обучения и получить водитель
ское удостоверение. Не случайно в 
Правилах дорожного движения есть 
раздел 24 (Дополнительные требо
вания к движению велосипедов, мо
педов…).

На велосипеде разрешается вы
езжать на проезжую часть с 14 лет, 
а вот на мопеде — с 16 лет, води
тели мопедов должны двигаться по 
дороге в застегнутом мотошлеме, 
перевозка пассажиров на мопеде 
запрещена.

Согласно действующим Пра
вилам дорожного движения для 

управления этим транспортным 
средством водительское удостове
рение не требуется. Многие юные 
владельцы скутеров не знают Пра
вил дорожного движения. Можно 
привести немало случаев наруше
ния ПДД, неправильного поведения 
и невнимательности, когда владель
цы велосипедов, мопедов и скуте
ров создают аварийные ситуации 
и сами становятся поторпевшими, 
очень часто это дети до 16 лет. 

За прошедший весенний пери
од на территории обслуживания ОБ 
ДПС ГИБДД ЗАО медицинскими уч
реждениями уже зарегистрированы 
травмы, которые были получены 
подростками в результате катания 
на скутерах. 

Так, 21 мая 2012 года водитель 
скутера М., 1996 г.р., следовал по 
улице 1я Рейсовая и на перекрест
ке, производя левый поворот на 
улицу Спортивная, совершил столк
новение с автомобилем «Фолькс
ваген», который следовал по улице 

Спортивная. В результате данного 
ДТП пострадали водитель скутера 
М. и пассажир скутера А. — дети 
15 и 11 лет, учащиеся школы № 41, 
которые были доставлены в ДГКБ 
с травмами различной степени тя
жести.

26 мая 2012 года водитель 
скутера Д., 1997 г.р., следовал по 
улице Советская в направлении Бо
ровского шоссе и не справился с уп
равлением, в результате чего опро
кинулся. В данном ДТП пострадал 
14летний ребенок, учащийся шко
лы № 41, который был доставлен в 
больницу с предварительным диаг
нозом: закрытый перелом левой 
лодыжки.

Инспекторы ДПС пытаются на
вести порядок на дорогах, усилив 
контроль за поведением подростков 
на скутерах, но многое в решении 
этой проблемы зависит от родите
лей. 

Уважаемые родители! Приобре
тая скутер или мопед подростку, вы 

провоцируете выезд подростка на 
проезжую часть и подвергаете опас
ности его жизнь и здоровье.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции М.А. Сери
ков отмечает: «Владельцам мопе
дов, скутеров и также велосипедов 
необходимо внимательно изучить 

Правила дорожного движения и пра
вильно применять их на проезжей 
части. В этом случае совместными 
усилиями мы не только обратим 
внимание на эту актуальную на 
сегодняшний день проблему, но и 
сможем ее решить».

оБ ДПС ГиБДД УвД по ЗАо 
ГУ МвД россии по  г. Москве

Скутер на дороге

Программа комПлексного развития района 
очаково-матвеевское

За истекший период 2012 года на терри-
тории района очаково-Матвеевское проведе-
но 145 выездных проверок за соблюдением 
требований пожарной безопасности юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, по результатам которых к ад-
министративной ответственности привлечено 
122 юридических и должностных лиц, вручено 
90 предписаний на устранение выявленных 
нарушений. общая сумма наложенных штра-
фов — 1 286 000 руб.

Динамика основных показателей, характе
ризующих обстановку с пожарами, за 5 месяцев 
2012 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года:

• количество пожаров 42 (44);
• количество загораний снизилось с 118 до 70;
• снижение в 3 раза материального ущерба, 

причиненного пожарами строениям и имуществу 
граждан; 

• погибших нет;
• увеличение числа травмированных с 1 до 4.
Несмотря на снижение количества пожаров, 

следует отметить, что большая часть пожаров с 
тяжкими последствиями произошла в жилом сек
торе. Основная причина — неосторожное обра
щение с огнем (бытовые свечи), а также поджог. 
В большинстве случаев виновниками пожаров 
становились сами пострадавшие, которые на мо
мент пожара находились в нетрезвом состоянии 
или своевременно не сообщили о пожаре в служ
бу «01», а также не соблюдали элементарных тре
бований Правил пожарной безопасности в быту 
и не знали своих действий при пожаре.

За истекший период проведено обучение ме
рам пожарной безопасности в 79 организациях 
(633 человека), а также обучение работников жи

лищных организаций, консьержек, которые в свою 
очередь проводят беседы и инструктажи с жиль
цами.

В управе создана комиссия по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 
района ОчаковоМатвеевское. В 2012 году прове
дено 4 заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности района совместно с антитеррорис
тической комиссией, на которых рассмотрены 
различные вопросы.

Совместно с управой района ОчаковоМатве
евское проведены организационные мероприятия, 
направленные на повышение пожарной безопас
ности в жилищном фонде и на прилегающей тер
ритории района: 

— рассмотрено 19 жалоб и заявлений граждан 
и юридических лиц о нарушениях требований по
жарной безопасности; 

— организовано размещение наглядной аги
тации на противопожарную тематику на стендах, 
в жилых домах (4458 ед.); 

— проведено 5 встреч с жителями района с 
участием сотрудников 1го РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и ОВД «Оча
ковоМатвеевское». Данные встречи были орга
низованы таким образом, чтобы максимально 
охватить всю территорию района. В ходе встреч 
был организован прямой диалог между жителя
ми района и закрепленными инспекторами, что 
позволило в кратчайшие сроки принять дейс
твенные меры по устранению имеющихся нару
шений в жилом секторе и на территории; 

— по каждому пожару с травматизмом и ги
белью отдел подготавливает информационное 
сообщение, которое направляет в управу, ДЕЗ, 
ГУИС и жилищные организации; всего выпущено 
7 таких сообщений тиражом 620 экземпляров;

— организовано размещение информации на 
сайте управы района и в ГУП ДЕЗ района Очако
воМатвеевское о произошедших пожарах на тер
ритории Западного административного округа, о 
правилах поведения при пожаре, порядок дозвона 
в службу «01» с телефонов операторов сотовой 
связи и телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве.

В целях популяризации профессии пожарно
го среди учеников образовательных учреждений 
организованы 14 экскурсий в пожарную часть, на 
выставку ЦУКС МЧС России по г. Москве для оз
накомления с оборудованием, спецснаряжением, 
техникой. 

Одной из важнейших составляющих безопас
ного проживания жителей является безусловное 
и строгое соблюдение требований пожарной бе
зопасности при использовании бытовой техники и 
электроники. Поэтому основной задачей личного 
состава отдела является предотвращение гибели 
и травмирования людей на пожарах, снижение 
количества пожаров в жилом секторе и миними
зация материального ущерба.

1-й роНД Управления по ЗАо  
ГУ МЧС россии по г. Москве

Будьте осторожны в быту!
Основная часть пожаров с тяжкими 

последствиями происходит в жилом секторе

Окончание. Начало на стр. 1

— электромонтажные работы (заме
на 925 светильников);

— плотницкие работы (замена 
94 дверей);

— замена 8 оконных блоков;
— замена 387,9 кв. м напольной 

плитки; 
— замена 255 секций почтовых ящи

ков.
Возведение и ремонт детских город

ков включает следующие виды работ:
— установка игровых городков, 

качелей, каруселей, скамеек, урн для 
мусора и других  элементов детских го
родков.

внепрограммные мероприятия
В 2012 г. запланировано проведение 

работ по устройству наружного освеще
ния дворовых территорий района Оча
ковоМатвеевское по 69 адресам.

Согласована  проектная документа
ция по наружному освещению дворовых 
территорий по следующим адресам: 
ул. М. Поливановой, д. 6; Очаковское 
шоссе, д. 11, корп. 1; ул. Б. Очаковская, 
д. 45, корп. 2; Проектируемый проезд 
1980, д. 7, корп. 2; ул. Веерная, д. 14; 
ул. Б. Очаковская, д. 22, 24, 20, 17.

Телефон горячей линии  
по проведению работ —  

8 (495) 442-83-73.

Софинансирование
Выполнение работ по капитальному 

ремонту домов по программе «Софи
нансирование» запланировано по сле
дующим адресам:

— Матвеевская ул., д. 4, корп. 2 
(замена окон в местах общего пользо
вания, замена входных дверей, замена 
труб водостока, замена кровли, заме
на системы центрального отопления по 
чердаку и подвалу, ХВС, ГВС, ремонт 
коробов и каналов вентиляции на чер
даке, модернизация системы ДУиППА, 
пожарный водопровод, замена системы 
электроснабжения, выборочный ремонт 
системы канализации, ремонт фасада;

— Матвеевская ул., д. 6 (замена 
окон в местах общего пользования, за
мена входных дверей, замена труб во
достока, замена кровли, замена систе
мы центрального отопления по чердаку 
и подвалу, ХВС, ГВС, модернизация си
стемы ДУиППА, ремонт коробов и кана

лов вентиляции на чердаке, пожарный 
водопровод, замена системы электро
снабжения, выборочный ремонт систе
мы канализации, ремонт фасада);

— Матвеевская ул., д. 10, корп. 4 
(ремонт фасада, замена окон в местах 
общего пользования, труб внутреннего 
водостока, кровли, системы централь
ного отопления (100%), ремонт коробов 
и каналов вентиляции на чердаке, заме
на общедомовой системы электроснаб
жения, ремонт козырьков, замена му
соропровода, ремонт отмостки, входов 
в подвалы и подвальные помещения);

— Нежинская ул., д. 19, корп. 1 (за
мена окон в местах общего пользова
ния, входных дверей, труб водостока, 
кровли, системы центрального отопле
ния по чердаку и подвалу, ХВС, ГВС, 
ремонт коробов и каналов вентиляции 
на чердаке, модернизация системы 
ДУиППА, пожарный водопровод, заме
на системы электроснабжения,  выбо
рочный ремонт системы канализации, 
ремонт фасада). 

В настоящее время открыты четы
ре расчетных счета для перечисления 
субсидий. На данные счета перечисле
ны денежные средства собственников 
помещений многоквартирных домов, в 
рамках взятых на себя обязательств по 
участию в финансировании капитально
го ремонта.

Подписаны соглашения с Департа
ментом капитального ремонта города 
Москвы о предоставлении субсидий.

Правления ЖСК многоквартирных 
домов, участвующих в капитальном ре
монте по программе софинансирования 
в 2012 г., выбирают подрядные организа
ции (проектные работы и авторский над
зор, строительные работы, технический 
надзор) с последующей передачей ГУП 
ДЕЗ района ОчаковоМатвеевское полно
мочий по заключению договоров в соот
ветствии с протоколами общих собраний 
собственников многоквартирных домов 
о проведении капитального ремонта.

Выполнение работ по выборочному 
капитальному ремонту в районе запла
нировано по 6 адресам: Озерная ул., 
д. 12, 4/9; 1й Очаковский пер., д. 10; 
Пржевальского ул., д. 12, 9; Проектиру
емый прд, д. 7, корп. 2.

Выполнение работ осуществляет 
подрядная организация ООО «МКС
Строй» в период с 01.06.2012 г. по 
15.08.2012 г.

Благоустройство и программы 
ЖКХ на 2012 год
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Экология

в мире ЖивотнЫХ

Эпизоотическая ситуация по 
бешенству животных в Мос-
ковском регионе продолжа-
ет оставаться напряженной. 
в Москве в 2012 году заре-
гистрировано 6 случаев бе-
шенства животных — все на 
территории Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы. 

По указанным случаям распо
ряжением мэра Москвы от 26 мар
та 2012 года № 173РМ установлен 
карантин по бешенству животных 
на территории районов Силино, Са
велки и Крюково. После выполнения 
административнохозяйственных, 
противоэпизоотических и ветери
нарнопрофилактических меропри
ятий с 26 мая 2012 года карантин 
снят с территории районов Силино 
и Савелки.

Карантин по бешенству в райо
не Крюково продлен до 23 июля 
2012 года по причине выявления 
22 мая 2012 года очередного случая 
бешенства животных.

Эти тревожные сообщения из 
Зеленограда должны стать серьез
ным предупреждением для жителей 
Западного округа, организаций и ор
ганов власти, и не только потому, что 
в Москву из всех соседних регионов 
владельцы привозят бешеных жи
вотных, но и изза того, что в весен
нелетний сезон происходят интен
сивные миграции диких животных и 
бродячих собак, а многие территории 
ЗАО (Солнцево, НовоПеределкино, 

Внуково, Толстопальцево) находятся 
за пределами МКАД — естественно
го барьера на пути бешенства. И ес
ли не предпринять адекватных мер 
по отлову бродячих собак и вакцина
ции владельческих собак и кошек, то 
и на территории ЗАО может вспых
нуть очаг бешенства.

Бешенство — вирусная болезнь 
многих видов животных, которая ха
рактеризуется тяжелыми поражени
ями центральной нервной системы. 
Практически всегда заканчивается 
смертельно, очень опасна для че
ловека.

К бешенству восприимчивы все 
теплокровные животные, особенно 
плотоядные. Они являются основны
ми распространителями бешенства. 
Значительным источником распро
странения бешенства всегда были 
собаки, однако в последние годы 
в связи с широкой вакцинацией их 
роль в распространении заболева
ния уменьшилась, и в то же время 
возросло значение диких животных, 
особенно лисиц.

Заражение происходит при уку
сах (особенно опасны укусы в об
ласти головы!), но возможно и при 
ослюнении собакой поврежденной 
кожи или слизистых оболочек.

Признаки болезни
Инкубационный период у жи

вотных длится от 2 недель до 
2 месяцев, но может быть и более 
продолжительным. Бешенство мо
жет проявляться поразному, но 

всегда с поражением центральной 
нервной системы. У собак и кошек 
наиболее часто бывает буйная 
форма бешенства, реже — тихая 
или паралитическая.

При буйной форме у собак 
различают три стадии, хотя и не 
всегда четко ограниченные. В пер
вой стадии заметно беспричинное 
изменение поведения животного: 
стремление к уединению, недовер
чивость или необычная ласковость, 
ворчание, перемена мест лежания, 
мнимая «ловля мух». Аппетит пони
жен или извращен (собака поедает 
несъедобные предметы), бывает 
рвота.

Усиливается реакция на внешние 
раздражения (свет, прикосновение). 
Через 1—3 дня заболевание перехо
дит во вторую стадию. Она характе
ризуется усилением беспокойства и 
возбуждением животного, вплоть до 
неистовства: собака хватает и грызет 
различные предметы, собственное 
тело, набрасывается на животных 
(особенно собак) и человека.

В результате параличей мышц 
затрудняется глотание, отвисает 
нижняя челюсть, высовывается 
язык, обильно выделяется слюна, 
лай становится хриплым. Взгляд 
бывает настороженным, развивает
ся косоглазие. В третьей стадии па
раличи усиливаются, развиваются 
общая подавленность, слабость и 
истощение животного, температу
ра тела падает ниже нормы. Через 
4—5 дней собака погибает.

При тихой форме бешенства по 
существу отсутствует стадия воз
буждения и агрессивности, быстрее 
развиваются параличи, что приво
дит животное к гибели.

У кошек заболевание имеет та
кую же картину, но они ведут себя 
более агрессивно, с особой злостью 
нападая на собак и человека. Тече
ние болезни обычно очень острое, 
кошка погибает за 2—4 дня.

В редких случаях бешенство 
протекает атипично, с маловыра
женными признаками или 2—3крат
ными повторными приступами.

Первая помощь
При подозрении на бешенство 

животное необходимо надежно 
изолировать (закрыть в будке или 
отдельном помещении) и сообщить 
о случившемся специалистам вете
ринарной службы. Покусанные или 
обслюненные таким животным лица 
должны немедленно обратиться 
в травматологический пункт. 

Лечение не производится, боль
ных животных усыпляют. Для пре
дотвращения заражения собак и 
кошек, покусанных больными или 
подозрительными животными, их 
необходимо подвергнуть (не позже 
48 часов) вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной.

Профилактика
Необходимо вести систематиче

скую борьбу с бродячими собаками и 
кошками. Собак и кошек, принадле
жащих частным владельцам, нужно 
своевременно регистрировать и при
вивать против бешенства.

Собак или кошек, покусавших 
людей или других животных, немед
ленно доставляют в ветеринарное 
учреждение для осмотра и каранти
на, бродячие животные берутся под 
наблюдение. Если в течение 10 дней 
признаки заболевания не будут об
наружены, животных возвращают 
владельцам. Животных, имеющих 
признаки заболевания, изолируют.

Защитите братьев меньших

За состоянием атмосферно-
го воздуха в Москве будут 
следить новые мобильные 
автоматические станции 
контроля качества атмос-
ферного воздуха.

Эти станции предназна
чены для продолжительного 
(1—2 месяца) мониторинга 
загрязнения атмосферного 
воздуха на тех жилых терри
ториях, где отсутствуют ста
ционарные станции, но откуда 
поступают регулярные жало
бы жителей на загрязнение 
воздуха.

Отличие и преимущество 
мобильных станций от стаци
онарных в том, что их можно 
оперативно размещать прак
тически в любой точке города 
без необходимости проведения 
длительной процедуры зем
леотвода. При этом мобильные 
станции смогут работать дли
тельное время (фактически в 
режиме стационарного поста) 
в отличие от передвижных эко
логических лабораторий.

В год на горячую линию 
Департамента природополь
зования Москвы поступает 
порядка 600 жалоб от жителей 
на состояние атмосферного 
воздуха. Как показывает прак
тика, преимущественно жало
бы связаны с выбросами про
мышленных предприятий.

Для того чтобы пресечь 
правонарушение, установить 
виновника и привлечь его к 
ответственности, вначале 
необходимо зафиксировать 
факт сверхнормативного за
грязнения. Это непростая за
дача, ведь часто сверхнорма
тивные выбросы производятся 
предприятиями периодически 
и пробы атмосферного возду
ха, проведенные вне перио
дов нарушений, оказываются 
«чистыми».

В арсенале Департамен
та природопользования есть 

также передвижные лабора
тории, которые выезжают по 
жалобам жителей. Однако 
работать в режиме стацио
нарного поста передвижные 
лаборатории могут только 

ограниченное время (не более 
суток). Этого часто оказывает
ся недостаточным для обнару
жения моментов и фиксации 
правонарушений.

Создание мобильных стан
ций на базе автомобильного 
прицепа позволяет решить 
вышеуказанные проблемы.

Размещение мобильных 
станций планируется осуще
ствлять в зонах максимально
го воздействия предприятий, 
на которые поступают жало
бы, при необходимости — по 
периметру зон воздействия 
предприятий (чтобы выявить 
периоды превышений при раз
личных направлениях ветра).

В настоящий момент в рас
поряжении городской службы 
экологического мониторинга 
при Департаменте природо
пользования и охраны окружа
ющей среды города Москвы 
имеются первые две мобиль
ные станции.

Станция оснащена газо
аналитическим оборудова

нием для автоматического 
круглосуточного измерения 
загрязняющих веществ, 
обуславливающих неприят
ные запахи,  сероводород, 
аммиак и суммарные угле

водороды. Длительный ряд 
наблюдений позволит за
фиксировать моменты и ус
ловия появления неприятных 
запахов, что необходимо для 
установления их источников 
и доказательства вины кон
кретного загрязнителя.

Данные измерений по
ступают в автоматическом 
круглосуточном непрерывном 
режиме каждые 20 минут в 
аналитический центр город
ской системы экологического 
мониторинга, оттуда инфор
мация поступает в органы го
сударственного экологическо
го надзора.

Жители могут также про
сматривать эту информацию 
в режиме реального времени 
на сайте «Мосэкомониторин
га» — www.mosecom.ru.

Пресс-служба 
Департамента 

природопользования 
и охраны окружающей 

среды Москвы

Дышать станет легче и безопасней
Диалог с властЬЮ

На публичные слушания 
представляются: 

1. Материалы по обосно
ванию ГПЗУ на размещение 
торговоразвлекательного 
центра по адресу: ул. Ната
ши Ковшовой, вл. 6—8;

2. Проект планировки 
участка линейного объекта 
уличнодорожной сети — 
«Реконструкция МКАД. 
Транспортная развязка 
на пересечении МКАД с 
Мичуринским проспектом 
(Озерная ул.) — Боровским 
шоссе»;

3. Проект планировки 
участка линейного объекта 
уличнодорожной сети — 
«Участок МКАД от Ленинс
кого проспекта до Можайс
кого шоссе (ЗАО)».

Информационные мате
риалы по темам публичных 
слушаний будут представ
лены на экспозиции по ад
ресу: ул. Большая очаков-
ская, д. 10, управа района 
очаково-Матвеевское, 
холл 1-го этажа.

Экспозиция открыта 
со 2 по 8 июля 2012 года. 
Часы работы: в рабочие 
дни — с 16.00 до 19.00, в 
субботу — с 11.00 до 15.00. 
На выставке проводятся 
консультации по темам пуб
личных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний состо
ится 11 июля 2012 года в 
18.00 по адресу: ул. Боль-
шая очаковская, д. 18, 
ГБоУ СоШ № 844, акто-
вый зал.

Время начала регистра
ции участников — 17.00.

В период проведения 
публичных слушаний учас
тники публичных слушаний 
имеют право представить 

свои предложения и заме
чания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений 
и замечаний в период рабо
ты экспозиции;

— выступления на соб
рании участников публич
ных слушаний;

— подачи, в ходе собра
ния, письменных предложе
ний и замечаний;

— направления, в те
чение недели со дня про
ведения собрания участни
ков публичных слушаний, 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ко
миссию.

Номер контактного спра
вочного телефона окружной 
комиссии: 4441223.

Почтовый адрес ок
ружной комиссии: 121355, 
г. Москва, ул. И. Франко, 
д. 12.

Электронный адрес ок
ружной комиссии: stroizao@
mail.ru.

Информационные ма
териалы по обоснованию 
ГПЗУ на размещение тор
говоразвлекательного цен
тра по адресу: ул. Наташи 
Ковшовой, вл. 6—8, ин
формационные материалы 
по проектам планировки 
участков линейного объек
та уличнодорожной сети 
«Реконструкция МКАД. 
Транспортная развязка 
на пересечении МКАД с 
Мичуринским проспектом 
(Озерная ул.) — Боровским 
шоссе» и «Участок МКАД 
от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе (ЗАО)» 
размещены на сайте упра
вы района ОчаковоМат
веевское г. Москвы: www.
ochakovo.zao.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В РАЙОНЕ ОЧАКОВО- 
МАТВЕЕВСКОЕ 

Г. МОСКВЫ

На общественные об
суждения представляются 
материалы комплексного 
экологического обследова
ния участков территорий, 
обосновывающих исклю
чение из границ ООПТ зе
мельных участков, на кото
рых расположены объекты 
гаражного назначения.

Собрание участников 
общественных обсуждений 
с гражданами и обществен
ными организациями состо
ится 28 июня 2012 г. в 15.00 
по адресу: очаковское 
шоссе, д. 10, школа № 97 
«Школа здоровья». 

Время начала регистра
ции участников — 14.00.

Просьба принять учас-
тие жителей района и 
членов следующих ГСК 
(АСК):

1. ПГСК «Лидер», рас
положенный по адресу: 
Очаковское шоссе, вл. 2, 
корп. 4

2. ГСК № 351, располо
женный по адресу: Очаковс
кое шоссе, вл. 2

3. АСК «Автостоянка 
№ 18/1» расположенный по 
адресу: Очаковское шоссе, 
вл. 2

4. ГСК «Можайский», 
расположенный по адресу: 
Аминьевское шоссе, вл. 17

5. ПАСК «Ромашка», 
расположенный по адресу: 
ул. Г. Дорохова, вл. 5

6. ГСК «Геологоразвед
чик», расположенный по ад
ресу: ул. Г. Дорохова, вл. 15

Дополнительную инфор
мацию можно узнать по те
лефону 4377927.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ  
Г. МОСКВЫ



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

МСОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы
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оФиЦиалЬно оБЪявления

раБота Для вас

Управление по обеспече-
нию деятельности миро-
вых судей города Москвы 
приглашает вас на госу-
дарственную гражданс-
кую службу для работы на 
судебных участках миро-
вых судей города Москвы 
в должности:

• заведующий канцелярией 
• секретарь судебного заседания
Для вас предоставляются следующие 

ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:
— приобретение стажа работы по 

юридической специальности, отличная 
школа подготовки к работе в должно
стях судей, адвокатов, прокурорскослед
ственных работников;

— повышение квалификации в Рос
сийской Академии правосудия при Вер
ховном суде РФ;

— работа на судебном участке, наи
более приближенном к месту жительства 
или учебе;

— использование в полном объеме 
права на дополнительные (учебные) 
отпуска с сохранением среднего зара
ботка;

— бесплатная или льготная санатор
нокурортная путевка, предоставляемая 
к ежегодному оплачиваемому отпуску, и 
соответствующее возмещение за проезд 
к месту отдыха и обратно, либо компенса
ция за неиспользованную санаторноку
рортную путевку в размере 70 000 руб.;

— дополнительное пре
мирование к основному 
денежному содержанию 
по итогам работы;

— медицинское об
служивание гражданского 
служащего (осуществляет
ся в специализированных 
поликлиниках и больницах 
Правительства Москвы).

В обязанности заведующего канце
лярией входит:

• прием, регистрация и отправка кор
респонденции; ведение делопроизвод
ства на судебном участке; составление 
статистической отчетности; учет движе
ния, исполнения и хранения уголовных, 
гражданских дел, дел об административ
ных правонарушениях и т.д.

В обязанности секретаря судебного 
заседания входит:

• ведение протоколов судебных за
седаний; подготовка запросов, писем 
и иных документов;

• вызов лиц, участвующих в судебном 
заседании, и т.д.

Ждем вас по адресу: г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 36/9.

Контактные телефоны: 
8 (499) 6432011 (доб. 1006, 1022, 1024, 

1032); 8 (495) 6907063.
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» незави
симо от вашего вероисповедания и 

национальности окажут помощь в ор

ганизации похорон по ценам и тари
фам, установленным Правительством 

Москвы, проконсультируют и предоста
вят вам адреса и телефоны кладбищ, 
крематориев, 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.

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 специальности 
«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 2012 году

Для комплектования  
воинских должностей:

— сержантов, водителей (механиковво
дителей) многоосных тягачей, категории «Д», 
«Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации 
которых необходим стаж работы или соответ
ствующий 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), воинских частей 
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 2й категории.

— нервнопсихическая устойчивость — не 
ниже 2й 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 Министерс
тва обороны Российской Федерации.

ВОЗРАСТ — с 19 лет до 24 лет по состо
янию 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 комисса
риата города Москвы по Раменскому району 
ЗАО города Москвы по адресу: ул. Лобачевс
кого, д. 98, корп. 2. 

Прием граждан по личным вопросам проводит 
руководитель общественной приемной 

рыбин Петр вениаминович

График приема:
понедельник, вторник, четверг — с 10.00 до 

17.00, обед — с 13.00 до 14.00.
Прием населения ведется 

по предварительной записи 
по телефону 8 (495) 4435478.

в округе открылась 
общественная приемная 
Местного отделения 
партии «еДиНАЯ 
роССиЯ» Западного 
административного 
округа по адресу:
район Фили-Давыдково, 
ул. кастанаевская,  
д. 51, корп. 1.

Уважаемый работодатель!

ГкУ Центр занятости населения ЗАо 
города Москвы приглашает вас принять 
участие в конкурсах «лучший работодатель 
города Москвы» и «растим смену». 
Участие в конкурсе является бесплатным и 
осуществляется на основе самовыдвижения.

Это мероприятие является региональным эта
пом Всероссийского конкурса «Российская орга
низация высокой социальной эффективности».

Целью проведения конкурсов является поощре
ние работодателей, вносящих наибольший вклад в 
развитие столичного рынка труда, привлечение 
общественного внимания к важности социальных 
вопросов для развития организаций, демонстра
ция конкретных примеров решения социальных 
задач, распространение положительного опыта 
в данной области.

Участниками конкурсов могут быть организа
ции, индивидуальные предприниматели города 
Москвы и иные юридические лица, независимо от 
форм собственности, организационноправовой 
формы, отраслевой принадлежности, осуществля
емых видов экономической деятельности.

Конкурс «Лучший работодатель города Мос
квы» пройдет по 12 номинациям, «Растим сме
ну» — по 5 номинациям. Организациям, занявшим 
по итогам конкурса первое место, присваивается 

почетное звание. Победители по каждой номина
ции представляются для последующего участия 
во Всероссийском конкурсе «Российская органи
зация высокой социальной эффективности», ор
ганизованном Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ.

Подведение итогов конкурсов осуществляет
ся в торжественной обстановке и сопровождает
ся информационной кампанией, направленной на 
пропаганду достижений участников и победителей 
конкурса в решении социальных вопросов. Пере
чень номинаций, порядок проведения конкурсов, 
заявки на участие, перечень необходимых доку
ментов, образцы заполнения форм размещены 
на сайте Департамента труда и занятости города 
Москвы www.labor.ru.

Заявки на участие в конкурсах принимаются 
в запечатанном конверте с указанием номинации 
конкурса, официального наименования, юридичес
кого и фактического адреса организации. Органи
зация может подать заявку в одной, нескольких 
или всех номинациях. На участие в конкурсе пода
ется одна заявка в каждой номинации.

Заявки принимаются до 16 июля 2012 года 
в ГКУ Центр занятости населения ЗАО города 
Москвы по адресу: г. Москва, Мичуринский про
спект, д. 31, корп. 1, комн. 1, телефон для справок 
8 (495) 9327133, контактное лицо — Ирина Юрь
евна Щепанкевич.

Мужчин и женщин в возрас
те от 18 до 35 лет, гражданство 
РФ, имеющих образование сред
нее (полное) общее, высшее, по 
состоянию здоровья — годен 
к службе в ОВД.  

На должности:
— полицейский — зара

ботная плата от 35 000 рублей 
(продолжительность рабоче
го времени — день (с 08.30 до 
20.30), ночь (с 20.30 до 08.30), 
2 выходных;

— полицейский-водитель — 
заработная плата от 35 000 руб
лей (продолжительность рабо
чего времени — день (с 08.30 до 
20.30), ночь (с 20.30 до 08.30), 
2 выходных;

— дознаватель — зара
ботная плата от 40 000 рублей 
(продолжительность рабочего 

времени: понедельник—пятни
ца — с 09.00 до 18.00); 

— участковый уполномочен-
ный — заработная плата от 40 000 
рублей (продолжительность рабо
чего времени: понедельник—пят
ница — с 09.00 до 18.00);

— оперуполномоченный — 
заработная плата от 40 000 рублей 
(продолжительность рабочего 
времени: понедельник—пятни
ца — с 09.00 до 18.00);

— инспектор кадров — за
работная плата от 17 000 рублей 
(продолжительность рабочего 
времени: понедельник—пятница 
с 09.00 до 18.00);

— юрисконсульт — зара
ботная плата от 17 000 рублей 
(продолжительность рабочего 
времени: понедельник—пятни
ца — с 09.00 до 18.00);

— психолог — заработная 
плата от 17 000 рублей (продол
жительность рабочего времени: 
понедельник—пятница — с 09.00 
до 18.00).

все сотрудники полиции 
обеспечиваются: бесплатным 
проездом на метро, ежегодным 
отпуском сроком 35 суток, допол
нительные отпуска за выслугу 
лет, денежные премии, бесплат
ное обеспечение форменным об
мундированием.  

Адрес отдела МВД России 
по району ОчаковоМатвеевское 
г. Москвы: г. Москва, ул. Боль
шая Очаковская, д. 16а.

Контактные телефоны: отдела 
кадров 8 (495) 4379571; 8926
5611463 (Панкова Юлия Влади
мировна); д/ч 8 (495) 4308244.

Отдел Министерства внутренних дел России по району 
Очаково-Матвеевское г. Москвы приглашает на работу

БлагоДарностЬ

Мы живем в большом, густо населенном горо
де с бешеным ритмом жизни и все чаще страдаем 
от одиночества и равнодушия окружающих. Но бы
вают счастливые исключения.

Так случилось, что пенсионеры, ветераны вой
ны Галина Алексеевна и Юрий Иванович, прожива
ющие в д. 3, корп. 6, по ул. Матвеевской, оказались 
на улице, а ключи — захлопнутыми в квартире. От 
коммунальной службы и МЧС помощи они не до
ждались. А всегото надо было найти лестницу вы

сотой 2,5 метра, залезть в открытое окно и открыть 
квартиру изнутри. 

Помощь пришла с неожиданной стороны. По
жилые люди от бызысходности обратились к на
чальнику подразделения охраны торгового центра 
«Туктук», находящегося поблизости.

Галина Алексеевна и Юрий Иванович Кашири
ны сердечно благодарят Артура Атаева за помощь 
в критической ситуации, а его родителей — за то, 
что воспитали отзывчивого и порядочного сына.


