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столицы! 
В районе Очаково-Матвеевское сегодня проживают 111 участников 

обороны Москвы. До 15 ноября 2011 года всем им были вручены памят
ные медали. 

Награждение жителей Западного округа традиционно началось с вручения пре
фектом округа А.О. Александровым медали жителю района Очаково-Матвеевское, 
ветерану, участнику обороны Владимиру Александровичу Румянцеву. Торжествен
ное мероприятие прошло 25 октября в префектуре округа. 

2 ноября префект Западного округа А.О. Александров вместе с главой управы 
района С.А. Новиковым поздравил 10 жителей района, участников обороны Моск
вы, проживающих в пансионате ветеранов труда № 29, расположенном на Нежин
ской улице. В рамках данного мероприятия префект округа и глава управы вместе 
с ветеранами возложили цветы к месту третьей линии обороны Москвы, 
проходившей по территории, которую теперь занимает пансионат. 

- Каждый день уносит нас все дальше от событий 1941 года, 
все дальше отодвигает нас от передовой, которая проходила 
менее чем в 100 метрах от здания пансионата. Но в вашей па
мяти эти события ничем не заслонить, - сказал, вручая награ
ды ветеранам, Алексей Александров. - Все тяготы военных и 
послевоенных лет легли на ваши плечи. Но вы и сегодня в строю. Вы 
сохранили самое главное - ж и з н е н н ы й тонус, которому молодое 
поколение может только позавидовать. В нашем округе живут 
более 40 человек старше 100 лет. И я ставлю себе и своим 
коллегам задачу - делать все, чтобы это число не уменьша
лось, а только росло. 

Закончилось торжество праздничным концертом и чаепитием. 

1 ноября глава управы района Очаково-Матвеевское С.А. Новиков 
вручил медали 20 жителям района - участникам обороны Москвы в ком
плексном центре социального обслуживания населения района. Для ветера
нов были организованы концерт и чаепитие. Обращаясь к награждаемым, Сер
гей Новиков сказал: 

- Уважаемые ветераны! Сердечно поздравляю вас с 70-летием 
великой Битвы под Москвой! Вам довелось быть непосредственны
ми участниками ключевого события Великой Отечественной войны, 
когда на подступах к нашей столице невероятными усилиями был 
остановлен жестокий враг. Несокрушимая фашистская машина была 
впервые повержена. Подвиг защитников Москвы - солдат и офицеров 
Красной армии, тружеников тыла - навсегда записан в книге истории 
нашей великой Родины! Память о тех героических днях, о ваших това¬ 
рищах, оставшихся на полях сражений, мы бережем как величайшую 
святыню. Ваша несгибаемая воля, мужество и стойкость, проявленные 
суровой зимой 1941 года, являются для нас примером беззаветной 
преданности Отчизне! Низкий поклон вам и сердечная благодарность 
за ваши подвиги во имя столицы нашей Родины - Москвы! Примите 
самые искренние пожелания здоровья, долголетия и благополучия! 

Тех участников обороны Москвы, проживающих в районе, которые не смогли 
посетить торжественные мероприятия, поздравили на дому. 

Префект ЗАО А.О. Александров вручает награды ветеранам ПВТ № 29 Вручение медалей в КЦСО «Очаково-Матвеевское» 
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Почет и уважение 
11 ноября глава управы района Очаково-
Матвеевское С.А. Новиков вручил медаль 
ветерану района, участнику обороны 
Москвы Александру Константиновичу 
ГАЛКИНУ. Вручение награды проходило 
у ветерана дома. 

П о л к о в н и к 
запаса меди¬ 
цинской служ¬ 
бы Александр 
К о н с т а н т и н о 
вич Галкин ро¬ 
дился в 1919 
году в городе 
Вязники Вла¬ 
димирской об¬ 
ласти. Окончил 
1-й Московский 
ордена Ленина 
м е д и ц и н с к и й 
институт в 1941 
году, команд¬ 
ный факуль¬ 
тет Военно¬ 
м е д и ц и н с к о й 

академии имени С.М. Кирова - в 1946 году. Актив
ный участник трех войн: в боях на реке Халхин-Голе, 
в Великой Отечественной войне и войне с японски¬ 
ми империалистами. В бою - храбрый и инициатив¬ 
ный командир. Имеет двадцать правительственных 
наград. Был дважды ранен. Инвалид Великой Оте¬ 
чественной войны. 

Военврач 3-го ранга Александр Галкин участ¬ 
вовал в Битве за Москву. За проявленную храб¬ 
рость и мужество вместе с другими командирами 
А.К. Галкин был представлен к ордену Красной 
Звезды. 

За проявленные смелость и находчивость, спо¬ 
собствовавшие переходу наших подразделений че¬ 
рез шоссе Глухое-Севск, А.К. Галкин был представ¬ 
лен к ордену Красного Знамени. 

Город помогает 
В связи с 70-й годовщиной нача¬ 
ла контрнаступления советских 
войск против немецко-фашист¬ 
ских войск в Битве под Москвой 
в ноябре 2011 г. будет произведе¬ 
на выплата единовременной ма¬ 
териальной помощи следующим 
категориям ветеранов войны, 
зарегистрированных в городе 
Москве. 

1. В размере 10 000 рублей: 
- инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
- лицам, награжденным медалью 

«За оборону Москвы»; 
- лицам, имеющим право на льго¬ 

ты в соответствии с распоряжением 
мэра Москвы № 545-РМ от 02.11.1994 г. 
«О предоставлении льгот участникам 
обороны Москвы в период Великой Оте¬ 
чественной войны», непрерывно трудив¬ 
шимся на предприятиях, в организациях 
и учреждениях Москвы, проходившим 
воинскую службу; 

- учащимся ремесленных, железно
дорожных училищ и школ ФЗО в городе 
Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 
января 1942 г., участникам строительс¬ 
тва оборонительных рубежей под Мос¬ 
квой. 

2. В размере 4000 рублей: 
- ветеранам войны из числа лиц, 

проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, и лиц, награж¬ 
денных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Вели¬ 
кой Отечественной войны. 

Основание: распоряжение Пра
вительства Москвы № 833-РП от 
25.10.2011 г. 

П О З Д Р А В Л Я Е М 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Оповещение 
о проведении общественных 

обсуждений в районе Очаково-
Матвеевское г. Москвы 

На общественные обсуждения пред¬ 
ставляется проектная документация по 
объекту «Магистраль вдоль Киевского 
направления МЖД (южный дублер Ку
тузовского проспекта). Участок от пр. 
пр. 6095 до Аминьевского шоссе». 

Информационные материалы по 
теме общественных обсуждений будут 
представлены на экспозиции по ад¬ 
ресу: Очаковское ш., д. 10, ГОУ С О Ш 
№ 97 (бывшая школа № 874), холл 1-го 
этажа с 7 декабря 2011 года по 13 де
кабря 2011 года. Часы работы: в рабо
чие дни - с 17.00 до 20.00, в субботу - с 
10.00 до 14.00. 

Собрание участников обществен¬ 
ных обсуждений состоится 21 декабря 
2011 года в 18.00 по адресу: Очаковс¬ 
кое ш., д. 10, ГОУ С О Ш № 97 (бывшая 
школа № 874), актовый зал. Время на¬ 
чала регистрации участников 17.00. 

Тема обсуждений: «Охрана окружа¬ 
ющей среды. Благоустройство и озеле¬ 
нение». 

Разработчик проекта ЗАО - ЗАО 
«Градинжпроект» по заказу Москомар-
хитектуры. 

Руководитель проекта - Сергей 
Юрьевич Дремов. 

11 ноября 2011 года отметила свой 
100-летний юбилей житель района 
Очаково-Матвеевское, ветеран труда 
Раиса Федоровна Цоглина, проживаю¬ 
щая на Веерной улице. 

Руководство управы района и работники 
комплексного центра социального обслужи¬ 
вания населения района поздравили Раису 
Федоровну дома, в теплой обстановке, вру¬ 
чили ей ценный подарок и благодарственное 
письмо. 

Уважаемая Раиса Федоровна! Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного благополу¬ 
чия и хорошего настроения! 

М О С Г О Р Д У М А И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Семейный капитал 
С 1 января 2007 года вступили в силу Фе

деральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О 
дополнительных мерах государственной подде
ржки семей, имеющих детей» и Правила подачи 
заявления о выдаче государственного серти
фиката на материнский (семейный) капитал и 
выдачи государственного сертификата, утверж¬ 
денные постановлением Правительства РФ № 
873 от 30.12.2006 г. 

Эти нормативные акты устанавливают пра
во на получение материнского (семейного) капи¬ 
тала для семей, в которых с 1 января 2007 года 
появился второй ребенок (либо третий ребенок 
или последующие дети, если при рождении вто¬ 
рого ребенка право на получение этих средств 
не оформлялось). 

Размер материнского капитала в 2011 году 
для тех, кто им еще не воспользовался, составит 
365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владельцев 
сертификата, которые уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся части суммы будет 
увеличен с учетом темпов роста инфляции. 

Что надо знать о материнском (семей
ном) капитале? 

• право на получение материнского (семей¬ 
ного) капитала предоставляется только один 
раз; 

• материнский (семейный) капитал ежегод¬ 
но индексируется государством. В 2007 году он 
составлял 250 000 рублей, в 2008 году - 276 250 
рублей, в 2009 году - 312 162 рубля, в 2010 году 
- 343 378 рублей, с 1 января 2011 года он соста¬ 
вит 365 698 рублей; 

• изменение размера материнского (семей¬ 
ного) капитала не влечет замену сертификата; 

• срок, когда можно обратиться в Пенсион¬ 
ный фонд с заявлением о выдаче государствен¬ 
ного сертификата на материнский (семейный) 
капитал после рождения второго (третьего или 
последующего ребенка), не ограничен; 

• заявление о распоряжение средствами (час¬ 
тью средств) материнского (семейного) капитала 
может быть подано в любое время по истечении 
трех лет. Кроме этого, в случае необходимости 
погашения основного долга и уплаты процентов 
по кредитам и займам, в том числе ипотечным, на 
приобретение (строительство) жилья средствами 
материнского капитала можно воспользоваться, 
не дожидаясь достижения трехлетнего возраста 
второго ребенка; 

• материнский (семейный) капитал освобож¬ 
дается от налога на доходы физических лиц; 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 

Ветераны района Очаково-Матвеевское 
г. Москвы Семен Андреевич Лучкин (участник 
битвы за Курск), Анна Титовна Лучкина (учас¬ 
тник войны, награждена медалью «За осво¬ 
бождение Белоруссии»), Клавдия Степановна 
Демина (награждена медалью «За оборону 
Москвы»), Нина Афанасьевна Солдаткина (в 
войну в 17 лет была трактористом и награж¬ 
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.») и другие 

• материнский (семейный) капитал предо¬ 
ставляется не конкретному ребенку, а роди¬ 
телям, семье. Соответственно, потратить эти 
средства можно с учетом интересов всей се¬ 
мьи; 

• сертификат действителен только при 
предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Действие сертификата прекращается 
в случае смерти владельца либо прекращения у 
него права на дополнительные меры государс¬ 
твенной поддержки. В случае утраты сертифи¬ 
ката в территориальном органе ПФР можно по¬ 
лучить его дубликат; 

• обратиться за получением сертификата 
можно в территориальный орган ПФР по месту 
жительства, по месту пребывания или факти¬ 
ческого проживания; 

• заявление о выдаче сертификата и докумен¬ 
ты в территориальный орган ПФР можно подать 
через доверенное лицо либо направить их по поч¬ 
те. 

Кто имеет право на получение материнс
кого (семейного) капитала? 

• женщина, имеющая гражданство Россий¬ 
ской Федерации, родившая (усыновившая) вто¬ 
рого или последующих детей начиная с 1 января 
2007 года; 

• мужчина, имеющий гражданство Россий¬ 
ской Федерации, являющийся единственным 
усыновителем второго или последующих детей, 
если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

• отец (усыновитель) ребенка независимо от 
наличия гражданства Российской Федерации в 
случае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщины, 
родившей (усыновившей) детей, вследствие, 
например, смерти, лишения родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на 
получение материнского капитала, совершения 
в отношении ребенка (детей) умышленного пре¬ 
ступления; 

• несовершеннолетний ребенок (дети в 
равных долях) или учащийся по очной форме 
обучения ребенок до достижения им 23-лет¬ 
него возраста при прекращении права на 
дополнительные меры государственной под¬ 
держки отца (усыновителя) или женщины, 
являющейся единственным родителем (усы¬ 
новителем) в установленных Федеральным 
законом случаях. 

выражают благодарность заместителю дирек¬ 
тора школы № 2025 Татьяне Анатольевне Чка¬ 
ловой и председателю «ТСЖ Очаково 2009» 
Манвэлу Арцруновичу Геворкяну за оказанное 
внимание в День пожилого человека и органи¬ 
зацию встречи с учениками школы № 2025. 

Благодарим вас за теплоту и доброже¬ 
лательность, так необходимые пожилым 
людям! 

М.Ф. СМИРНОВА, 

Бесспорная реликвия 
2 ноября Мосгордума приняла 
закон, согласно которому копии 
Знамени Победы будут вывешивать 
9 Мая на улицах столицы вместе с 
государственным флагом. Наверное, 
ни одни законопроект не принимался 
так быстро и единодушно. 

Обычно по случаю праздников, в том числе 
и на День Победы, в городе вывешивают госу¬ 
дарственные флаги России и Москвы. С про¬ 
сьбой вывешивать и копии Знамени Победы к 
мэру обратился председатель Московской го¬ 
родской организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных ор¬ 
ганов Владимир Долгих. Мэр столицы Сергей 
Собянин поддержал инициативу. 

Изменения в Закон «О государственной и 
муниципальной символике в городе Москве» 
были подготовлены и приняты в рекордно ко¬ 
роткие сроки. Депутат Андрей Метельский под¬ 
черкнул, что законопроект был выдвинут «теми 
людьми, которые больше всех имеют право го¬ 
ворить, где, как и когда должно использоваться 
Знамя Победы». 

Инициатива ветеранов оказалась так близ¬ 
ка и понятна всем без исключения, что были 
забыты даже споры между партиями. «Это 
показывает, что фракции, которые спорят по 

"Г 
150 И Р . О Р Д Е Н А 

КУТУЗОВА ИСТ. 
IMP U ЦК . HUE. 

7Q С.Н.ЗШБЛ). 

политическим вопросам, не спорят по истори¬ 
ческим», - подчеркнул Андрей Метельский. 
«Главное - это защита нашей реликвии и ин¬ 
тересов ветеранов», - сказал депутат Андрей 
Клычков. 

Голосование за принятие поправок в закон 
«О государственной и муниципальной симво¬ 
лике в городе Москве» было единогласным. 
На заседании присутствовали ветераны, перед 
лицом которых депутаты предпочли оставить 
споры в стороне и выбрали единственно вер¬ 
ное решение - поддержать инициативу вете¬ 
ранов. 

Славу Знамени Победы приобрел штурмо¬ 
вой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 года на здании рейх¬ 
стага в Берлине. Сегодня, согласно Федераль¬ 
ному закону «О Знамени Победы», копия Зна¬ 
мени Победы «представляет собой полотнище 

красного цвета соотношением ширины к длине 
1 : 2». 

А вообще красный цвет имеет давние 
и славные воинские традиции. Именно под 
красными стягами русское войско одержало 
победу на Куликовом поле. Русские воины но¬ 
сили в те времена красные рубахи и красные 
плащи, чтобы враг не мог видеть кровь от ра¬ 
нений и таким образом укреплять свою уверен¬ 
ность в успехе. 

Красный цвет был и до сих пор остается 
геральдическим цветом Москвы. В 1907 году 
Министерство юстиции Российской империи 
создало особую комиссию, которая была долж¬ 
на определить цвета государственного флага. 
После пяти лет работы, в 1912 году, она пришла 
к выводу, что именно красный цвет должен счи¬ 
таться геральдическим цветом России и стать 
цветом ее знамени. 

Красное знамя СССР было не только 
«идеологическим знаменем», но и знаменем 
историческим - символом объединения наро¬ 
дов. А став Знаменем Победы над фашистской 
Германией, оно наполняется и смыслом Побе¬ 
ды братства народов СССР в борьбе за свобо¬ 
ду - не только свою, а и свободу всех людей 
на земле. 

Подводя итоги заседания Мосгордумы, 
депутат Ирина Великанова отметила, что Зна¬ 
мя Победы - это символ мужества, героизма, 
уникальное полотнище, к которому надо от¬ 
носиться как к святыне. Теперь особое отно¬ 
шение к этому стягу зафиксировано не только 
в отношении к нему ветеранов, но и в город¬ 
ском законе. 

Тел. круглосуточной горячей линии управы: 437-1250 
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Внимание: пожар! 
1-й Региональный отдел Государ¬ 
ственной надзорной деятельности 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве обращает ваше внима¬ 
ние на участившиеся случаи пожаров 
с тяжелыми последствиями, травми¬ 
рованием и гибелью людей. 

В 2011 году на территории районов Оча¬ 
ково-Матвеевское, Проспект Вернадского и 
Раменки на пожарах погибли 4 и травмирова¬ 
ны 11 человек. 

6 ноября 2011 года в 10.13 пожарные под¬ 
разделения выезжали по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 20, - где в ком¬ 
нате общежития ГУП ДЕЗ «Очаково-Матве¬ 
евское» произошло возгорание личных ве¬ 
щей и мебели на площади 5 кв.м. Причиной 
пожара послужила детская шалость с огнем. 
В результате пожара получили отравление 
продуктами горения двое детей 2008 и 2009 
года рождения. 

Во избежание повторения подобных по¬ 
жаров, а также создания препятствий в ра¬ 
боте аварийно-спасательных служб города 
убедительно просим вас соблюдать следую¬ 
щие обязательные требования пожарной бе¬ 
зопасности: 

1. Соблюдайте осторожность с огнем при 
курении. Не бросайте непотушенные сигаре¬ 
ты из окон, с балконов, в стволы мусоропро¬ 
вода и в иные места. 

2. Не оставляйте без присмотра включен¬ 
ные в розетку электроприборы, а также свое-

временно устраняйте неисправности в элект¬ 
роприборах. 

3. Не храните в коридорах общего пользо¬ 
вания, лифтовых холлах, тамбурах, а также на 
лестничных клетках временно или постоянно 
различные предметы. 

4. Не захламляйте открытые и застеклен¬ 
ные балконы различными предметами. 

5. Уходя из дома, закрывайте окна и фор¬ 
точки во избежание попадания на балкон или 
в квартиру непотушенной сигареты, фейер¬ 
верка или иного источника возгорания. 

6. Не паркуйте транспортные средства в 
дворовых проездах и на специально расчер¬ 
ченных красными линиями площадках для ус¬ 
тановки пожарной техники. 

7. Незамедлительно сообщайте о пожаре 
по телефону 0 1 . 

С наступлением холодов у жителей района 
возникает необходимость в дополнительном 
обогреве квартир электронагревательными 
приборами, пользование которыми сопряже¬ 
но с повышенной пожарной опасностью при 
их неправильной эксплуатации и несоблюде¬ 
нии правил пожарной безопасности. 

В настоящее время большое количество 
пожаров в квартирах жилых домов возникает 
от оставленных без присмотра включенных 
электронагревательных приборов. Жильцы не 
всегда помнят о том, что электронагреватель¬ 
ные приборы при их одновременном исполь¬ 
зовании с другими электропотребителями мо¬ 
гут вызвать перегрузку электросети, короткие 

замыкания и, как следствие, привести к воз¬ 
горанию. Опасность перегрузки объясняется 
тепловым действием электрического тока. 
При большой перегрузке сгораемая изоля¬ 
ция проводников может воспламениться, при 
небольших перегрузках происходит быст¬ 
рый износ изоляции и сокращение срока ее 
защитных свойств. Именно по этой причине 
одновременное включение в сеть сразу не¬ 
скольких бытовых электроприборов связано с 
пожарной опасностью. Нередко используются 
неисправные электронагревательные прибо¬ 
ры, допускается эксплуатация электрических 
проводов и кабелей с потерявшей защитные 
свойства изоляцией, а также используются 
приборы кустарного изготовления. 

С начала года на территориях районов 
Раменки, Очаково-Матвеевское, Проспект 
Вернадского по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудо¬ 
вания и электронагревательных приборов 
произошло 22 пожара. 

Во избежание пожара следует соблюдать 
основные правила пожарной безопасности: 

• перед использованием электроприбора 
внимательно изучите инструкцию по эксплу¬ 
атации; 

• не допускайте эксплуатацию неисправ¬ 
ных электроприборов и приборов с повреж¬ 
денными электрическими проводами и кабе¬ 
лями; 

• не включайте в одну розетку одновре¬ 
менно несколько потребителей электроэнер¬ 
гии большой мощности; 

• не устанавливайте электроприборы в не¬ 
посредственной близости от легковоспламе¬ 
няющихся и распространяющих огонь пред¬ 
метов (занавесок, белья, одежды и т.п.); 

• не оставляйте без присмотра включен¬ 
ные в сеть работающие электроприборы. 

Если произошло возгорание электропри¬ 
бора, немедленно отключите его от электро¬ 
сети и вызовите пожарных. Если возможно, 
постарайтесь накрыть его плотной влажной 
тканью или одеялом, полейте водой. Горение 
электробытовых приборов сопровождается 
выделением большого количества токсичных 
продуктов горения, поэтому немедленно по¬ 
киньте помещение, чтобы не отравиться про¬ 
дуктами горения. При пожаре во избежание 
притока воздуха и усиления горения закройте 
в помещении все окна и двери. 

ПРИ О Б Н А Р У Ж Е Н И И ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС): 

- ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 0 1 , «Би 
лайн» и «Мегафон» - 112, МТС - 0 1 , «Скай-
линк» - 01 

- СООБЩИТЕ, по какому адресу и что 
происходит 

- ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвали¬ 
дам и животным 

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 
пожара. 

- ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распростра¬ 
нение пожара или ЧС 

- ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности по¬ 
киньте опасную зону 

1-й Региональный отдел Государственной 
надзорной деятельности , тел. 932-9411 

Телефон доверия 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве 637-2222 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Выбираем жизнь 
В Москве проводится Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!». 

Цель акции - посредством непрерывной работы выделенных 
телефонных линий организовать привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, 
обеспечить сбор и проверку оперативно значимой информации, 
оказать населению необходимую психологическую помощь, а так¬ 
же консультирование по вопросам лечения и реабилитации нарко¬ 
зависимых лиц. 

В акции примут участие Управление ФСКН России по г. Москве, 
Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы, Центр экстренной психологической 
помощи Московского городского психолого-педагогического уни¬ 
верситета и государственное учреждение «Городской центр «Дети 
улиц». 

Телефон доверия Управления ФСКН России по г. Москве и 
телефон дежурной части службы по ЗАО будут работать в круг¬ 
лосуточном режиме. По телефонам можно сообщить оперативную 
информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, а также озвучить предложения по повы¬ 
шению эффективности профилактической работы и задать вопро¬ 
сы о деятельности органов наркоконтроля. 

Управление ФСКН России по г. Москве - 8 (495) 316-8655 
Служба по ЗАО Управления ФСКН России по г. Москве -

8 (499) 431-9957 
Наркологический диспансер № 5 ЗАО г. М о с к в ы -

8 (499) 145-0044 
Кроме того, для приема оперативно значимой информации в 

электронном виде, а также вопросов и предложений в сфере про¬ 
тиводействия незаконному обороту наркотиков на официальном 
web-узле Управления www.ugnk.mos.ru создана страница «Задай 
вопрос главному наркополицейскому Москвы». 

Для направления указанной информации в письменной фор¬ 
ме следует обращаться в участок приема жалоб и заявлений от 
граждан, расположенный в Бюро пропусков управления по адресу: 
г. Москва, ул. Азовская, д. 19. 

Специалисты Московского научно-практического центра нар¬ 
кологии Департамента здравоохранения г. Москвы также будут 
работать круглосуточно. По телефону 8 (495)709-6404 можно полу¬ 
чить консультацию по вопросам профилактики наркомании, лече¬ 
ния и реабилитации наркозависимых. 

Круглосуточно будут отвечать на телефонные звонки и пред¬ 
ставители Центра экстренной психологической помощи Московс¬ 
кого психолого-педагогического университета. Позвонив по теле¬ 
фону 8 (495) 624-6001, московские школьники и студенты, а также 
их родители смогут задать вопросы о профилактике наркомании 
или получить необходимую психологическую помощь. 

Сотрудники государственного учреждения «Городской центр 
«Дети улиц» ждут звонков по телефону 8 (495) 637-2968 по буд¬ 
ням с 9.00 до 18.0. Жители Западного округа могут позвонить в 
межрайонный центр «Дети улиц» по телефону 8 (495) 738-0202. 
Обратившись в центр, можно получить консультацию по вопросам 
профилактики наркомании. 

К.К. ТИМОФЕЕВ, начальник с л у ж б ы по ЗАО 

СПРАВКА 
о видах и размерах пенсий и других социальных выплат, 

зачисленных на счет в ОАО «Сбербанк России» 
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

Дата составления 

Счет № 

Ф.И.О. владельца счета: 

Сумма пенсии и дру¬ 
гих социальных вы

плат по видам выплат 
(руб.) 

Период вы
платы 

Вид выплаты 
Наименование 

организации-пла¬ 
тельщика 

Итоговая сумма пенсий и других социальных выплат, зачисленная на счет за 
период: 

Сумма цифрами и прописью. 

Подпись работника банка, выдавшего справку 

ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ! 

Пенсионный фонд информиру¬ 
ет вас о том, что начиная с 1 июля 
2011 года пенсионерам - клиентам 
Московского банка ОАО «Сбербанк 
России» бесплатно предоставляется 
новая услуга - выдача справки о ви¬ 
дах и размерах пенсий и других соци¬ 
альных выплат, зачисленных на счет 
в ОАО «Сбербанк России». 

Данная услуга предоставляется 
указанным категориям клиентов, по¬ 
лучающим пенсии и другие социаль¬ 
ные выплаты как на счета по вкла¬ 
дам, так и на счета банковских карт 
при обращении к работникам струк¬ 
турных подразделений Московского 
банка. 

Информация предоставлена 
Московским банком 

ОАО «Сбербанк России». 

С Л У Ж У Р О С С И И ! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы по Раменскому району 

Западного АО города Москвы 
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ в 2011 году 

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

Для комплектования на воинские должности: 

плавсостава Северного и Балтийского флотов, бригады специального назначения (по два отряда в вой
сковых частях 64044 (180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-1263) и 54607 (392011, г. Там
бов, ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-1209); соединений и воинских частей Воздушно-десантных 
войск (в т.ч. БТРГр 247 дш 7 дшд (г)). 

Доукомплектование воинских должностей соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр 
(Южного военного округа, Чеченская Республика)). ВОЗРАСТ — с 18 до 40 лет. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2011 году: 
граждан для обучения подготовки сержантов по программе среднего профессионального образования 

в военные учебно-научные центры Министерства обороны Российской Федерации. ВОЗРАСТ — до дости¬ 
жения 24 лет по состоянию на 1 августа года поступления. 

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

САЙТ УПРАВЫ: HTTP://OCHAKOVO.ZAO.MOS.RU 

http://www.ugnk.mos.ru
HTTP://OCHAKOVO.ZAO.MOS.RU
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В ы Б О Р ы - 2 0 1 1 

Каждый голос важен стране 
Напоминаем нашим читателям, что 
в ы б о р ы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос¬ 
сийской Федерации Указом Прези¬ 
дента Российской Федерации назна¬ 
чены на 4 декабря 2011 года. Срок 
полномочий территориальных изби¬ 
рательных комиссий предыдущего 
состава истек в декабре 2010 года, и 
Московская городская избиратель¬ 
ная комиссия сформировала новые 
составы этих комиссий, согласно 
закону срок их полномочий - 5 лет. 
О предстоящих выборах мы беседу¬ 
ем с председателем территориальной 
избирательной комиссии района Оча¬ 
ково-Матвеевское Вадимом Вячесла¬ 
вовичем САМОЙЛОВЫМ. 

- Каковы особенности предстоящих 
выборов? 

- Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва будут проходить 
в соответствии с изменившемся законода¬ 
тельством: проходной барьер для партий ос¬ 
тается прежним - 7%, но партии, получившие 
от 5 до 7%, имеют шанс получить мандаты 
в Госдуме. Кроме того, снижено количество 
подписей избирателей, необходимых для ре¬ 
гистрации партийных списков кандидатов, 
с 200 тыс. до 150 тыс. Срок полномочий из¬ 
бранных в декабре 2011 года депутатов уве¬ 
личен до 5 лет. 

- Как узнать, где расположен избира
тельный участок, на котором будет прохо¬ 
дить голосование? 

- Списки избирательных участков с указа¬ 
нием границ (домовладений), мест располо¬ 
жения участковых избирательных комиссий, 
мест голосования и телефонов опубликованы 
на стр. 7 текущего номера, в спецвыпуске за 
октябрь и на сайте управы района. Кроме того, 
на сайте http://mosgorizbirkom.ru «Вестник 
Московской городской избирательной комис¬ 
сии» есть раздел «Поиск места голосования», 
где избиратель может найти номер своего из¬ 
бирательного участка и место расположения 
помещения для голосования, предварительно 
указав адрес места жительства (регистрации) 
- название улицы и номер дома. Также создан 
раздел, где избиратель сможет проверить, 
включен ли он в список избирателей. Для это¬ 
го достаточно ввести номер своего паспорта. 

Помимо этого, за две недели до выборов 
на домах и подъездах размещают плакаты с 
информацией об адресе помещения для голо¬ 
сования, о телефонах участковой избиратель¬ 
ной комиссии. 

Следует заранее уточнить номер избира¬ 
тельного участка и адрес нахождения поме¬ 
щения, где будет проводиться голосование. 

- Каким образом составляются списки 

избирателей? 
- Сведения о зарегистрированных изби¬ 

рателях формирует и уточняет глава управы 
района. Списки избирателей составляются 
территориальной избирательной комиссией 
отдельно по каждому избирательному участку 
на основании сведений, полученных с исполь¬ 
зованием ГАС «Выборы». К 12 ноября террито¬ 
риальная избирательная комиссия составила 
списки избирателей отдельно по каждому из¬ 
бирательному участку. 

В список избирателей включаются жите¬ 
ли города Москвы, обладающие на день го¬ 
лосования активным избирательным правом. 
Избиратель может быть включен в список 
избирателей только на одном избирательном 
участке. 

Основанием для включения гражданина 
Российской Федерации в список избирателей 
на избирательном участке является факт на¬ 
хождения его места жительства на территории 
этого участка либо его временного пребыва¬ 
ния на территории избирательного участка, а 
также при наличии у избирателя открепитель¬ 
ного удостоверения. Факт нахождения места 
жительства либо временного пребывания 
избирателя на территории избирательного 
участка устанавливается органами регистра¬ 
ционного учета граждан в соответствии с за¬ 
конодательством Российской Федерации. 

Сведения об избирателях в списке изби¬ 
рателей могут располагаться в алфавитном 
или ином порядке, например по улицам, до¬ 
мам, квартирам. В списке указываются фами¬ 
лия, имя, отчество, год рождения (для избира¬ 
теля в возрасте 18 лет - дополнительно день 
и месяц рождения), адрес места жительства 
избирателя. В списке избирателей должны 
быть предусмотрены места для проставления 
избирателем серии и номера своего паспор¬ 
та, подписи за полученный им бюллетень, 
подписи члена участковой комиссии, выдав¬ 
шего бюллетень избирателю. 

После того как территориальная избира-

тельная комиссия завершит работу по состав¬ 
лению списков избирателей, экземпляр спис¬ 
ка она передает по акту в соответствующую 
участковую комиссию. 

- У жителей города нередко меняют¬ 
ся адрес, семейное положение и как след¬ 
ствие - паспортные данные. Как выяснить, 
есть ли гражданин в списке избирателей, 
чтобы в день голосования не обнаружилось: 
«Ваша фамилия в списках не значится» ? 

- Сверить данные можно в участковых 
избирательных комиссиях с 14 ноября 2011 
года (часы работы: будни - с 15.00 до 19.00, 
суббота - с 10.00 до 14.00, воскресенье - вы¬ 
ходной). Если возникли вопросы, следует об¬ 
ратиться в территориальную избирательную 
комиссию по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 10, 
или по телефону 437-9988. 

- Известно, что маломобильные граж
дане могут проголосовать дома. В этой 
части есть изменения? 

- Да. Изменилось требование закона в 
отношении времени подачи заявления (в том 
числе и устного) избирателя о предоставле¬ 
нии ему возможности проголосовать вне по¬ 
мещения для голосования. Такое заявление 
можно подать в участковую комиссию в лю¬ 
бое время, а в день голосования - до 14 ча¬ 
сов, а не до 16 часов, как раньше. 

- Вадим Вячеславович, напомните на¬ 
шим читателям, как голосовать гражда¬ 
нам, которые по каким-то причинам не мо¬ 
гут появиться на избирательном участке 
по месту регистрации. 

- В соответствии со статьей 74 Феде¬ 
рального закона «О выборах депутатов Госу¬ 
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» избиратель, который 
не будет иметь возможность прибыть в день 
голосования 4 декабря 2011 года в помеще¬ 
ние для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирате¬ 
лей, вправе получить открепительное удосто¬ 
верение и принять участие в голосовании на 
том избирательном участке, на котором будет 
находиться в день голосования. 

Открепительное удостоверение можно 
получить в территориальной избирательной 
комиссии в период с 19 октября по 13 ноября 
2011 года либо в участковой избирательной 
комиссии с 14 ноября по 3 декабря 2011 года, 
написав заявление с указанием причины, по 
которой требуется открепительное удостове¬ 
рение. 

Открепительное удостоверение выдается 
лично гражданину либо его представителю на 
основании нотариально удостоверенной до¬ 
веренности. Доверенность может быть также 
удостоверена администрацией стационарно¬ 
го лечебно-профилактического учреждения, 
если гражданин находится в этом учреждении 
на лечении. 

Председатель, заместитель председате-

ля, секретарь или иной член избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, осу¬ 
ществляющий выдачу открепительного удос¬ 
товерения, вносит в него фамилию, имя и 
отчество избирателя, серию и номер его пас¬ 
порта или документа, заменяющего паспорт, 
номер избирательного участка, где избира¬ 
тель включен в список избирателей, адрес 
участковой избирательной комиссии, наиме¬ 
нования муниципального образования и субъ¬ 
екта Российской Федерации, на территории 
которых образован избирательный участок, 
наименование избирательной комиссии, вы¬ 
давшей открепительное удостоверение, а 
также указывает свои фамилию и инициалы, 
дату выдачи открепительного удостоверения, 
расписывается и ставит печать соответствую¬ 
щей избирательной комиссии. 

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

Избиратели, не получившие открепитель¬ 
ное удостоверение, могут быть включены в 
список избирателей на избирательном учас¬ 
тке по месту их временного пребывания. Для 
этого не позднее чем за 3 дня до дня голосо¬ 
вания им нужно подать личное письменное 
заявление в участковую избирательную ко¬ 
миссию с просьбой включить их в список из¬ 
бирателей. 

На основании данного заявления участко¬ 
вая избирательная комиссия вправе принять 
решение о включении избирателя в список 
избирателей. В этом случае сведения об этом 
избирателе участковая комиссия обязательно 
передает в территориальную избирательную 
комиссию, а та - в Московскую городскую из¬ 
бирательную комиссию, для того чтобы этого 
избирателя исключить из списка избирателей 
по месту его жительства. 

В день голосования по предъявлении от¬ 
крепительного удостоверения и паспорта из¬ 
биратель включается в список избирателей 
на любом избирательном участке, в том числе 
на избирательных участках, образованных на 
вокзалах и в аэропортах. При этом открепи¬ 
тельное удостоверение изымается. 

Если избиратель поселился (зарегистриро¬ 
вался) на территории избирательного участка 
в период после 13 ноября 2011 года, т.е. после 
передачи списков избирателей в участковую 
избирательную комиссию, а также в силу раз¬ 
личных обстоятельств он не был включен в 
список избирателей, то в этом случае он вклю¬ 
чается в список на основании документов, 
удостоверяющих личность (паспорт) и место 
жительства на территории данного избира¬ 
тельного участка. Включение таких избирате¬ 
лей в список избирателей допускается в любое 
время, в том числе и в день голосования. 

Беседовала Ольга МОТОРИНА 

Выборы — это портрет общества 
Конституция закрепляет за каждым россиянином право избирать и быть избранным вне зависимости от места его нахождения 

Голосование проводится 4 декабря теку¬ 
щего года с 8.00 до 20.00 по местному вре¬ 
мени. Не позднее 8 декабря устанавливаются 
итоги голосования на территории субъекта 
Федерации. А не позднее 19 декабря должны 
быть определены результаты выборов депу¬ 
татов Государственной Думы на всей терри¬ 
тории России. 

Впервые в истории избирательной сис¬ 
темы Российской Федерации в декабре 2011 
года почти на 5 процентах избирательных 
участков в каждом из 83 субъектов страны из¬ 
биратели проголосуют, используя инновацион¬ 
ные технологии: комплексы обработки избира¬ 
тельных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для 
электронного голосования (КЭГ), с помощью 
которых будет проводиться подсчет голосов. 

КОИБ — это полупрозрачный ящик, куда 
опускаются бюллетени. То есть наличие и при¬ 
мерное количество бюллетеней в урне сможет 
увидеть каждый избиратель, но текста бюлле¬ 
теней и как они заполнены все же не видно. 
Наверху ящика для голосования установлено 
сканирующее устройство. Избиратель, как 
обычно, заполняет бюллетень и опускает его 
лицевой стороной вниз в это устройство. Если 
опускать лицевой стороной вверх, то сканиру¬ 
ющее устройство не принимает бюллетень и 

возвращает его. Бросить сразу два или более 
бюллетеня тоже не удастся. Если бюллетень 
прошел нормально, то КОИБ говорит слово 
«спасибо». Начиная работу в день голосова¬ 
ния, избирательная комиссия проводит тес¬ 
тирование КОИБ, проверяя все его функции. 
В том числе КОИБ проверяет подлинность 
бюллетеней — печать, размеры и т. д. 

Голосовать через КОИБ несложно. Если 
возникнут технические вопросы, можно об¬ 
ратиться к членам участковой избирательной 
комиссии. Если отключили электричество, 
КОИБ сохраняет в памяти полученную инфор¬ 
мацию и после восстановления электроснаб¬ 
жения продолжает свою работу с учетом ра¬ 
нее поданных голосов. Когда электричества 
нет значительный промежуток времени, голо¬ 
сование в этот период проводится по старой 
схеме, с обычным ящиком. 

КОИБ сам подсчитывает результаты го¬ 
лосования и распечатывает их на принтер. 
Но на этих выборах КОИБ будет дублировать 
избирательная комиссия обычным, ручным 
подсчетом. Использование КОИБ повышает 
доверие к избирательному процессу. Возрас¬ 
тает и оперативность, но с финансовой точки 
зрения это дороже, чем сейчас, тем более что 
бюллетени придется по-прежнему печатать. 

Перед началом голосования избиратель 
обращается в комиссию и получает карточку 
со штрих-кодом. Получив штрих-код, изби¬ 
ратель подходит к кабинке для голосования, 
которая состоит из устройства с сенсорным 
экраном, шторок и принтера. Штрих-код 
прикладывается к окошку оптического счи¬ 
тывателя устройства. С помощью нажатия 
на сенсорный экран избиратель делает свой 
выбор, при этом результаты голосования од¬ 
новременно с записью на энергонезависимой 
карте памяти фиксируются на непрерывной 
бумажной (фискальной) ленте. 

Подведение итогов голосования проис¬ 
ходит автоматически, сразу же по окончании 
голосования, то есть в 20 часов. Распределе¬ 
ние голосов печатается на бумажной ленте. 
КЭГ может сам сформировать отчет участко¬ 
вой избирательной комиссии. Чтобы избира¬ 
тели смогли проголосовать без посторонней 
помощи, на каждом участке используются 
тренажеры устройств электронного голосо¬ 
вания. В законодательство уже внесены нор¬ 
мы, позволяющие использовать КЭГи. Пос¬ 
тепенно их становится больше, но есть еще 
проблемы, которые надо решить. Например, 
на КЭГ негативно действует перепад темпе¬ 
ратур (а их ведь придется возить к избирате-

лям, голосующим дома, в том числе зимой), 
для их работы необходимо качественное 
электропитание. 

Любой россиянин, проживающий за ру¬ 
бежом или имеющий двойное гражданство, 
придя в день выборов на избирательный 
участок и предъявив удостоверяющий лич¬ 
ность документ, имеет право быть включен¬ 
ным в списки для голосования. Электронные 
урны установят на 10 избирательных участках 
Германии, на пяти — Латвии и на четырех в 
Польше. Аналогичная техника появится и на 
космодроме «Байконур» в Казахстане. Рань¬ 
ше переправлять за рубеж огромное коли¬ 
чество бюллетеней и хранить их до и после 
выборов всегда было проблемой. Системы 
электронного голосования значительно упро¬ 
щают эти процедуры. В ЦИК надеются, что с 
помощью новой техники голосование пройдет 
более оперативно, уменьшатся очереди на 
избирательных участках в посольствах и кон¬ 
сульствах. 

В помощь инвалидам по зрению для со¬ 
ставления материалов на информационных 
стендах и при изготовлении трафаретов для 
самостоятельного заполнения бюллетеней 
будет использоваться шрифт Брайля. 

И р и н а К А Ш И Н А 

Тел. круглосуточной горячей линии управы: 437-1250 

http://mosgorizbirkom.ru
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Описание избирательных участков 
№ п/п 

Границы избирательного участка (улицы и номера 
домовладений, входящих в избирательный участок) 

Место размещения участковой 
избирательной комиссии 

Место нахождения помещения для 
голосования 

2579 

Веерная ул. 

Нежинская ул. 
Староволынская ул. 

4 0 - 1 , 40-2 , 40-3 , 4 2 - 1 , 42-2 , 4 4 - 1 , 46, 
46-1 
7 - 1 , 9, 9-1 
1 2 - 1 , 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 1 5 - 1 , 15-2, 
15-3, 15-4, 15-5, 15-6 

ОПОП, Веерная ул., д. 3 2 - 1 , 441-36-97 
МЭСИ, Нежинская ул., д. 7-3, 
442-62-98 

2580 Веерная ул. 
30, 30-2, 30-4, 30-6 , 3 2 - 1 , 32-2, 32-3 , 
34-2, 36-2 

ОПОП, Веерная ул., д. 3 2 - 1 , 441-36-97 
МЭСИ, Нежинская ул., д. 7-3, 
442-64-88 

2581 Веерная ул. 
14а, 16-2, 16а, 18а, 20, 2 2 - 1 , 22-2 , 22-3 , 
2 6 - 1 , 26-2 , 2 8 - 1 , 28 -2 

Школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
441-74-11 

Школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
441-65-56 

2582 Веерная ул. 
2, 4 - 1 , 4 -2 , 8, 10, 12-2, 12а, 14-2, 40-4 , 
40-5 

Школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
441-74-11 

Школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
442-90-67 

2583 Веерная ул. 3-3, 3-4, 5 - 1 , 7 - 1 , 7 -2 
Школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-65-31 

Школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-71-61 

2584 Веерная ул. 1 -1 , 1-2, 1-4, 1-5, 1-7, 3 - 1 , 3-2 
Школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-65-31 

Школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-65-31 

2585 
Веерная ул. 
Матвеевская ул. 

3-5, 3-6 
4 - 1 , 4 -2 

Совет ветеранов, Веерная ул., д. 3-2, 
441-81-55 

Школа № 814, Веерная ул., д. 5-3, 
441-01-88 

2586 Нежинская ул. 8 - 1 , 8-2, 8-3, 8-4, 13, 13-1 
Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 13-705, 
442-93-49 

Школа № 814, Веерная ул., д. 5-3, 
442-56-26 

2587 Матвеевская ул. 6, 10-2, 10-3, 10-4 
Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 13-705, 
442-93-49 

Школа № 814, Веерная ул., д. 5-3, 
441-74-38 

2588 Матвеевская ул. 10-5, 16, 1 6 - 1 , 1 8 - 1 , 18-2, 2 0 - 1 , 24, 26 
Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 2 1 , 
442-06-88 

Центр образования № 1438, 
Матвеевская ул., д. 20 -2 , 442-80-40 

2589 

Матвеевская ул. 
Нежинская ул. 

42-5 
1 4 - 1 , 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7, 
14-8, 14-9, 14-10, 1 5 - 1 , 15-2, 15-3, 
15 -4 ,19 -1 , 19-2, 2 1 , 2 3 - 1 , 25 

Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 2 1 , 
441-12-18 

Центр образования № 1438, 
Матвеевская ул., д. 20 -2 , 
441-01-01 

2590 Матвеевская ул. 1, 1 -1 , 3, 3 - 1 , 28, 2 8 - 1 , 30 
Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34-2, 
441-15-22 

Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34-2, 
441-15-22 

2591 Матвеевская ул. 5, 7, 32-2, 34-3, 36, 3 6 - 1 , 36-2, 38 
Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34-2, 
441-15-22 

Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34-2, 
442-96-65 

2592 Матвеевская ул. 4 2 - 1 , 42-2 , 42-3 , 4 2 - 4 
Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 2 1 , 
442-06-88 

Школа № 914, Матвеевская ул., д. 34-2, 
442-05-74 

2593 Аминьевское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 
Гостиница, Аминьевское ш., д. 5, 
442-75-40 

Гостиница, Аминьевское ш., д. 5, 
442-75-40 

2594 Очаковское ш. 
2 - 1 , 2 -2 , 2-3 , 2 -4 , 4 - 1 , 4 -2 , 4 -3 , 4 -4 , 
4 -5 , 6 - 1 , 6-2, 6-3, 6 -4 

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10, 
442-86-64 

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10, 
441-91-77 

2595 Очаковское ш. 
Рябиновая ул. 

8 - 1 , 8-2, 8-3, 8-4, 8-6, 8-7, 11-1 
3 6 - 1 , 36-2, 36-3, 36-5 , 40А, 42А 

ООО «Перспектива», Очаковское ш., 
д. 2-3 , 442-34-60 

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10, 
442-86-64 

2596 Очаковское ш. 
1 3 - 1 , 13-2, 1 5 - 1 , 15-2, 1 7 - 1 , 17-2, 1 9 - 1 , 
19-2, 2 1 - 1 , 21-2 

ООО «Перспектива», Очаковское ш., 
д. 2-3 , 442-34-60 

Школа № 874, Очаковское ш., д. 10, 
441-15-23 

2597 

Н. Ковшовой ул. 
Мичуринский пр-т 
Б. Очаковская ул. 
1-й Очаковский пер. 
4-й Очаковский пер. 
5-й Очаковский пер. 

3, 5/2, 7/1 
70А 
4, 14, 16, 24 
3, 4 
3, 4 
3 

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18, 
437-12-25 

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18, 
430-66-92 

2598 
Пржевальского ул. 
Озерная ул. 
М. Поливановой ул. 

10, 10А, 12, 14/16 
13, 1 5 - 1 , 20, 22 
11, 11А 

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25, 
430-21-44 

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25, 
437-22-47 

2599 
Озерная ул. 
Пржевальского ул. 
Б. Очаковская ул. 

10, 11, 12, 14 
9 
17, 19, 21 

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18, 
437-12-25 

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18, 
437-12-25 

2600 

Б. Очаковская ул. 
Озерная ул. 
1-й Очаковский пер. 
2-й Очаковский пер. 

9, 11, 15, 20, 22 
2/12, 4/9, 6 
1, 10 
7 

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18, 
430-71-20 

Школа № 844, Б. Очаковская ул., д. 18, 
430-71-20 

2601 

М. Поливановой ул. 
Б. Очаковская ул. 
Пржевальского ул. 
Н. Ковшовой ул. 

6, 9А 
23/8, 26, 27, 28, 29, 30, 32 
2, 5 
11, 15, 17 

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25, 
430-21-44 

Школа № 571, Б. Очаковская ул., д. 25, 
430-21-44 

2602 

Е. Колесовой ул. 
Б. Очаковская ул. 
Озерная ул. 

М. Поливановой ул. 

2, 3, 4, 4 - 1 , 5 
33, 37 
24, 26/6, 28, 3 0 - 1 , 30-2, 3 2 - 1 , 32-2, 32-3, 
34-3 
13 

Школа № 816, Б. Очаковская ул., д. 39-2, 3, 
430-51-11 

ГУ ЦСМПП «Росток», 
Б. Очаковская ул., д. 39-2,3, 
437-97-25 

2603 
Б. Очаковская ул. 
Проектируемый пр-д 
Озерная ул. 

4 1 , 43, 4 5 - 1 , 45-2 , 47 
3, 5, 7 - 1 , 7-2, 7-3, 7 -4 
3 4 - 1 , 34-2, 36, 38, 40 

Школа № 816, Б. Очаковская ул., д. 39-2, 3, 
430-51-11 

Школа № 816, Б. Очаковская ул., д. 39-2, 3, 
437-22-01 

2604 
Озерная ул. 
Мичуринский пр-т 

17, 29-1 ,29-3 , 31 , 3 1 - 1 , 31-2 , 31-3 
70Б, 74, 80 

Совет ветеранов, Озерная ул., д. 27, п. 2, 
437-34-72 

Школа № 1117, Озерная ул., д. 27 -2 , 
430-74-06 

2605 Озерная ул. 1 9 - 1 , 19-2, 2 1 - 1 , 2 3 - 1 , 23-2 , 25, 27 
Совет ветеранов, Озерная ул., д. 27, п. 2, 
437-34-72 

Школа № 1117, Озерная ул., д. 27 -2 , 
437-76-00 

2606 
Н. Ковшовой ул. 
Б. Очаковская ул. 
М. Поливановой ул. 

2 1 , 23, 25, 27, 29 
34, 36, 40, 42, 42-1 
2/19, 4 

Школа № 2025, Б. Очаковская ул., д. 42-2 , 
8 (499) 726-15-91 

Школа № 2025, Б. Очаковская ул., д. 42-2, 
8 (499) 726-15-90 

2607 Нежинская ул. 1 -1 , 1-2, 1-3, 1-4, 2, 5 
Пансионат № 29, Нежинская ул., д. 2, 
442-72-43 

Пансионат № 29, Нежинская ул., д. 2, 
442-54-95 

3370 Нежинская ул. 3 
Роддом № 3, ул. Нежинская, д. 3 
442-46-66 

Роддом № 3, ул. Нежинская, д. 3 
442-46-66 

3371 Староволынская ул. 10 
Больница № 1, ул. Староволынская, д. 10 
8 (499) 144-75-74 

Больница № 1, ул. Староволынская, д. 10 
8 (499) 144-75-74 
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№ 7 НОЯБРЬ 2 0 1 1 М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И 
На западе М о с к в ы 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
С П Р А З Д Н И К О М ! 

Дорогие жители Очаково-Матвеевского! 
18 ноября мы отмечаем День внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевс¬ 
кое в городе Москве, которое было образовано в 
2002 году. Очаково-Матвеевское - крупнейшее му
ниципальное образование Западного администра¬ 
тивного округа. 

У ж е тогда район благодаря плодотворному, со¬ 
зидательному труду жителей стал одним из самых 
развитых в округе. И сегодня район вносит достой
ный вклад в экономику города. Нам всем дорог наш 
район Очаково-Матвеевское - мы здесь работаем и 
живем. Облик района ежегодно меняется к лучше¬ 
му: строятся ж и л ы е дома, открываются торговые 
предприятия, вводятся в строй новые ш к о л ы , де¬ 
тские сады, объекты культуры, спортивные и дво¬ 
ровые сооружения. Но главная ценность - л ю д и . 
Трудолюбивые, талантливые, гостеприимные, дела¬ 
ю щ и е все возможное для развития и благоустрой¬ 
ства района. Мы по праву гордимся знатными зем¬ 
ляками, которые внесли большой вклад в развитие 
науки, техники, культуры и образования. 

Желаем всем жителям Очаково-Матвеевского 
доброго здоровья, счастья, благополучия, роста 
благосостояния, мирного неба над головой! Пусть 
цветет и развивается район! Пусть счастье и ра¬ 
дость придет в к а ж д ы й дом! Пусть удача сопутству¬ 
ет каждому ж и т е л ю муниципального образования! 

С праздником, дорогие земляки! 

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель муниципального образования 

О.В. КАЛИНИН, Руководитель муниципалитета 

Решение 
№ 70-МС от 13 октября 2011 

года 

Об утверждении Порядка ре
ализации депутатом муници
пального Собрания, Руково
дителем внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве права бесплатного 
проезда 

В соответствии со статьей 10 
Закона города Москвы от 25 но
ября 2009 года № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий депу
тата муниципального Собрания, 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования в 
городе Москве» муниципальное 
Собрание решило: 

1. Утвердить Порядок реали¬ 
зации депутатом муниципального 

Собрания, Руководителем вну¬ 
тригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеев¬ 
ское в городе Москве права бес¬ 
платного проезда (приложение). 

2. Настоящее решение всту¬ 
пает в силу со дня его опублико¬ 
вания в официальном печатном 
издании внутригородского муни¬ 
ципального образования Очако¬ 
во-Матвеевское в городе Москве. 

3. Контроль исполнения на¬ 
стоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финан¬ 
совой комиссии муниципального 
Собрания внутригородского му¬ 
ниципального образования Оча¬ 
ково-Матвеевское в городе Моск¬ 
ве Чернова К.В. 

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутриго¬ 

родского муниципального 
образования Очаково-Матве¬ 

евское в городе Москве 

Р Е Ш Е Н И Я П Р И Н Я Т Ы 

Решение 
№ 69-МС от 13 октября 2011 года 

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федераль
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му
ниципальной службе в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города 
Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муници
пальной службе в городе Москве», подпунктами 
«а» и «б» дефиса двенадцатого пункта 2 части 3 
статьи 9 Устава внутригородского муниципально¬ 
го образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве муниципальное Собрание решило: 

1. Установить квалификационные требова
ния для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутригородского му¬ 
ниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования в официальном печатном 
издании внутригородского муниципального обра¬ 
зования Очаково-Матвеевское в городе Москве. 

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му¬ 
ниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве Чернова К.В. 

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутриго

родского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве 

№ 69-МС от 13 октября 2011 года 

Квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матве¬ 
евское в городе Москве 

Для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципалитете внутригородского му¬ 
ниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве (далее - должность муниципаль¬ 
ной службы) к гражданам Российской Федерации, 
гражданам иностранных государств - участников 
международных договоров Российской Феде¬ 
рации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муници¬ 
пальной службе, предъявляются следующие ква
лификационные требования: 

1) для замещения высших и главных долж¬ 
ностей муниципальной службы: 

а) к уровню образования - высшее профес¬ 
сиональное образование; 

б) к стажу работы - стаж работы на долж¬ 
ностях муниципальной службы, должностях госу¬ 
дарственной службы не менее четырех лет или 

стаж работы по специальности не менее пяти 
лет; 

в) к профессиональным знаниям - знание 
Конституции Российской Федерации, федераль¬ 
ных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Рос¬ 
сийской Федерации, постановлений и распоряже¬ 
ний Правительства Российской Федерации, зако¬ 
нов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы, регулирующих правовую основу местно¬ 
го самоуправления, Устава внутригородского му¬ 
ниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве (далее - Устава муниципального 
образования) и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов, структуры и полно¬ 
мочий органов местного самоуправления, основ 
организации прохождения муниципальной служ¬ 
бы, трудового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой этики, 
основ делопроизводства; 

г) к профессиональным навыкам - оператив¬ 
ное принятие и реализация управленческих ре¬ 
шений, организация и обеспечение выполнения 
задач, квалифицированное планирование рабо¬ 
ты, ведение деловых переговоров, публичные вы¬ 
ступления, анализ и прогнозирование, грамотный 
учет мнений коллег, делегирование полномочий 
подчиненным, организация работы по эффектив¬ 
ному взаимодействию с органами местного само¬ 
управления, органами государственной власти, 
общественными объединениями, эффективное 
планирование рабочего (служебного) времени, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспе¬ 
чением, работа со служебными документами, 
адаптация к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных задач, квали¬ 
фицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов; 

2) для замещения ведущих должностей му¬ 
ниципальной службы: 

а) к уровню образования - высшее профес¬ 
сиональное образование; 

б) к стажу работы - стаж работы на долж¬ 
ностях муниципальной службы, должностях госу¬ 
дарственной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырех лет; 

в) к профессиональным знаниям - знание 
Конституции Российской Федерации, федераль¬ 
ных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распо¬ 
ряжений Правительства Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, регулирующих правовую основу 
местного самоуправления, Устава муниципально¬ 
го образования и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов применительно к 
исполнению конкретных должностных обязаннос¬ 
тей, структуры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации прохожде¬ 
ния муниципальной службы, трудового распоряд¬ 
ка, порядка работы со служебной информацией, 
правил деловой этики, основ делопроизводства; 

г) к профессиональным навыкам - организа¬ 
ция и обеспечение выполнения поставленных за¬ 
дач, квалифицированное планирование работы, 

эффективное планирование рабочего (служебно¬ 
го) времени, владение компьютерной и другой ор¬ 
гтехникой, владения необходимым программным 
обеспечением, работа со служебными документа¬ 
ми, адаптация к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных задач, квали¬ 
фицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов; 

3) для замещения старших должностей муни
ципальной службы: 

а) к уровню образования - высшее профес¬ 
сиональное образование; 

б) к стажу работы - требования к стажу рабо¬ 
ты не предъявляются; 

в) к профессиональным знаниям - знание 
Конституции Российской Федерации, федераль¬ 
ных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распо¬ 
ряжений Правительства Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, регулирующих правовую основу 
местного самоуправления, Устава муниципаль¬ 
ного образования и иных муниципальных пра¬ 
вовых актов, служебных документов примени¬ 
тельно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов 
местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, трудово¬ 
го распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ де¬ 
лопроизводства; 

г) к профессиональным навыкам - выполне¬ 
ние поставленных задач, эффективное планиро¬ 
вание рабочего (служебного) времени, система¬ 
тизация информации, владение компьютерной и 
другой оргтехникой, владение необходимым про¬ 
граммным обеспечением, работы со служебными 
документами, квалифицированная работа с людь¬ 
ми по недопущению личностных конфликтов; 

4) для замещения младших должностей му
ниципальной службы: 

а) к уровню образования - среднее профес¬ 
сиональное образование; 

б) к стажу работы - требования к стажу рабо¬ 
ты не предъявляются; 

в) к профессиональным знаниям - знание 
Конституции Российской Федерации, федераль¬ 
ных конституционных законов, федеральных 
законов, законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, в рамках полномочий ор¬ 
ганов местного самоуправления, Устава муни¬ 
ципального образования и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов приме¬ 
нительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, 
порядка работы со служебной информацией, пра¬ 
вил деловой этики, основ делопроизводства; 

г) к профессиональным навыкам - выполне¬ 
ние поставленных задач, эффективное планиро¬ 
вание рабочего (служебного) времени, система¬ 
тизация информации, владение компьютерной и 
другой оргтехникой, владение необходимым про¬ 
граммным обеспечением, работа со служебными 
документами, квалифицированная работа с людь¬ 
ми по недопущению личностных конфликтов. 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 

городе Москве 
№ 70-МС от 13 октября 2011 года 

Порядок 
реализации депутатом муници¬ 

пального Собрания, Руководителем 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве права бесплатного 

проезда 

1. Депутату муниципального Соб
рания, Руководителю внутригородско¬ 
го муниципального образования Оча¬ 
ково-Матвеевское в городе Москве 
(далее - депутат, Руководитель муни¬ 
ципального образования) предостав¬ 
ляется право бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта (в том числе автобусом от 
города Москвы до города Зеленогра¬ 
да и от города Зеленограда до горо¬ 
да Москвы), за исключением такси и 
маршрутного такси (далее - право 
бесплатного проезда). 

2. При наличии у депутата, Ру¬ 
ководителя муниципального образо¬ 
вания права бесплатного проезда по 
иному основанию, установленному 
федеральными законами и законами 
города Москвы, депутат, Руководи¬ 
тель муниципального образования 
пользуется правом бесплатного про¬ 
езда по одному из оснований по свое¬ 
му выбору. 

В случае наступления у депутата, 
Руководителя муниципального обра¬ 
зования права бесплатного проезда 
по основанию, указанному в абзаце 
первом настоящего пункта, депутат, 
Руководитель муниципального обра¬ 
зования должны письменно уведомить 
об этом муниципалитет внутригород¬ 
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Мос¬ 
кве (далее - муниципалитет) в трид¬ 
цатидневный срок со дня наступления 
такого права. 

3. Право бесплатного проезда в 
соответствии с настоящим Порядком 

предоставляется депутату, Руководи
телю муниципального образования, не 
пользующимися аналогичным правом 
бесплатного проезда, установленным 
федеральными законами и законами 
города Москвы. 

4. Депутат, Руководитель муни
ципального образования, имеющие в 
соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка право бесплатного проез¬ 
да, но не использующие его, должны 
письменно уведомить муниципалитет 
о своем отказе от права бесплатного 
проезда. По письменному уведомле
нию депутата, Руководителя муници¬ 
пального образования право бесплат¬ 
ного проезда возобновляется. 

5. Реализация права бесплатного 
проезда осуществляется путем еже¬ 
месячной компенсации (далее - ком¬ 
пенсация) муниципалитетом расходов 
депутата, Руководителя муниципаль¬ 
ного образования за приобретение 
ими проездных билетов на календар¬ 
ный месяц (далее - проездной билет). 

6. Не позднее 10-го числа каждо
го месяца депутат, Руководитель му¬ 
ниципального образования оформля¬ 
ют заявление, составленное по форме 
согласно приложению к настоящему 
Порядку, и прикладывают к нему про
ездные билеты за прошедший месяц и 
кассовые чеки. 

7. Выплата компенсации произво
дится в безналичной форме. 

Депутат, Руководитель муници¬ 
пального образования информируют 
Руководителя муниципалитета в пись¬ 
менном виде о банковских реквизитах 
для перечисления компенсации. 

8. Муниципалитет не позднее 25-
го числа текущего месяца обеспечи¬ 
вает выплату депутату, Руководителю 
муниципального образования компен¬ 
сацию за приобретение проездного 
билета. 

9. Финансовое обеспечение ре
ализации депутатом, Руководителем 
муниципального образования права 
бесплатного проезда осуществляется 
за счет средств бюджета внутриго¬ 
родского муниципального образова¬ 
ния Очаково-Матвеевское в городе 
Москве. 

Приложение 
к Порядку реализации депутатом муниципального Собрания, 

Руководителем внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

права бесплатного проезда 

Руководителю муниципалитета вну¬ 
тригородского муниципального обра¬ 
зования Очаково-Матвеевское в горо¬ 
де Москве 

(Ф1ИОГ) 

от 
(депутата муниципального Собрания, 
Руководителя) внутригородского муни¬ 
ципального образования Очаково-Мат¬ 
веевское в городе Москве 

(Ф1ИО) 

Заявление 
Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городс¬ 

ком пассажирском транспорте за 20 года 
на основании проездного билета № 
проездной билет и кассовый чек прилагаю. 

(подпись) 
20 года 

Решение 
№ 71-МС от 13 октября 2011 года 

Об учреждении Почетных знаков 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве «За заслуги перед 
районом» и «За вклад в развитие 
района» 

В целях поощрения граждан Россий
ской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства за заслуги и дости
жения перед жителями внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве, поощре¬ 
ния личной деятельности, направленной 
на пользу муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве, 
обеспечение его благополучия и процве¬ 
тания в соответствии с пунктом 12 статьи 
8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного са
моуправления в городе Москве», подпун
ктом 4 пункта 2 статьи 9 Устава внутри¬ 
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
муниципальное Собрание решило: 

1. Учредить Почетные знаки внутри¬ 
городского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«За заслуги перед районом» и «За вклад 
в развитие района». 

2. Утвердить Положение о награж¬ 
дении Почетными знаками внутриго¬ 
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«За заслуги перед районом» и «За вклад 
в развитие района» (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по на
граждению Почетными знаками внутри¬ 
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«За заслуги перед районом» и «За вклад 
в развитие района» (приложение 2). 

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в офи¬ 
циальном печатном издании внутриго¬ 
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве. 

5. Контроль исполнения настояще¬ 
го решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального обра¬ 
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве Чернова К.В. 

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания вну¬ 

тригородского муниципального образования 
Очаквово-Матвеевское в городе Москве 

№ 71-МС от 13 октября 2011 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о награждении Почетными знаками внутри¬ 
городского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«За заслуги перед районом» и «За вклад в 

развитие района» 

1. Почетные знаки внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве «За заслуги 
перед районом» и «За вклад в развитие 
района» (далее - Почетные знаки) учреж¬ 
дены для поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства за заслуги и достижения 
перед жителями внутригородского муници-

пального образования Очаково-Матвеевс¬ 
кое городе Москве (далее - муниципальное 
образование), а также поощрения личной 
деятельности, направленной на пользу му
ниципального образования. 

2. Почетными знаками могут быть на¬ 
граждены: 

- лица, проявившие себя в обществен
ной, культурной, хозяйственной и благо¬ 
творительной деятельности на территории 
муниципального образования; 

- лица, внесшие большой вклад в раз¬ 
витие муниципального образования в иных 
областях (в здравоохранении, образовании 
и патриотическом воспитании; в охране 
окружающей природной среды; в подде
ржании правопорядка; в развитии местного 
самоуправления; в развитии детского и мо
лодежного движения; в развитии спортив
ной и творческой деятельности; в развитии 
местных традиций и обрядов; др.) и в связи 
с юбилеем. 

3. Награждение Почетными знаками не 
может производиться более одного раза. 

4. Почетными знаками не может быть 
награждено лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость. 

5. Предложения о награждении По¬ 
четными знаками вносятся жителями 
муниципального образования, органами 
исполнительной власти города Москвы, 
общественными организациями в муници¬ 
пальное образование, муниципалитет внут¬ 
ригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве (да¬ 
лее - муниципалитет), Руководителю му
ниципального образования, Руководителю 
муниципалитета, депутатам муниципаль¬ 
ного Собрания внутригородского муници¬ 
пального образования Очаково-Матвеевс¬ 
кое в городе Москве. 

7. Предложения жителей муници¬ 
пального образования подписываются их 
представителями с содержанием сведений 

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU 
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о месте их жительства (в со
ответствии с регистрацией), а 
также подписи жителей муници
пального образования. 

8. Предложения органов 
исполнительной власти города 
Москвы подписываются их ру¬ 
ководителями. 

9. К предложениям прила¬ 
гается ходатайство о награж¬ 
дении Почетными знаками, 
оформленное по установленной 
форме (приложение). К пред¬ 
ложению могут прилагаться и 
иные материалы, характеризу¬ 
ющие личность и заслуги лица, 
чья кандидатура предлагается к 
награждению. 

10. Предложение, поданное 
с нарушением требований на¬ 
стоящего Положения, возвра¬ 
щается его инициатору с указа¬ 
нием причины возврата. 

12. Предложения о на¬ 
граждении Почетными знаками 
вносятся Руководителем муни¬ 
ципалитета на рассмотрение 
комиссии по награждению По¬ 
четными знаками. 

13. Предложения о на¬ 
граждении Почетными знаками 
рассматриваются комиссией, 
решение о награждении прини¬ 
мается большинством голосов 
от общего числа членов комис¬ 
сии. 

14. Вручение Почетных зна¬ 
ков проводится Руководителем 
муниципального образования 
или Руководителем муниципа¬ 
литета. 

15. Имена лиц, награжден¬ 
ных Почетными знаками, вно¬ 
сятся в Реестр награжденных 
Почетными знаками. 

16. Награждение Почетны¬ 
ми знаками не влечет за собой 
каких-либо дополнительных 
прав и обязанностей. 

Приложение к Положению 
о награждении Почетными знака

ми внутригородского муници
пального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве «За 
заслуги перед районом» и «За 

вклад в развитие района» 

Форма ходатайства 
о награждении Почетными 

знаками 

Ходатайство оформляется 
на листе формата A4. На лице¬ 
вой стороне размещаются сле¬ 
дующие сведения: 

Ходатайство о награждении 
Почетным знаком 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занима¬ 

емая должность (с точным на¬ 
именованием организации). 

3. Пол. 
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (респуб¬ 

лика, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня). 

6. Образование, ученая сте¬ 
пень, ученое звание. 

7. Какими государственны¬ 
ми и ведомственными награда¬ 
ми награжден(а), даты награж¬ 
дения. 

8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с ука¬ 

занием конкретных заслуг и 
достижений лица, представляе¬ 
мого к награждению Почетным 
знаком. 

10. Кандидатура (фамилия, 
имя, отчество) представляется к 
награждению Почетным знаком 
(указываются сведения об ини¬ 
циаторе (ах) предложения). 

Приложение2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 
№ 71-МС от 13 октября 

20011 года 

Состав комиссии по награжде
нию Почетными знаками вну

тригородского муниципального 
образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве 
«За заслуги перед районом» 

и «За вклад в развитие района» 

Председатель комиссии: 
Власенко Наталия Геор

гиевна - заместитель руково¬ 
дителя муниципалитета вну¬ 
тригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеев¬ 
ское в городе Москве. 

Члены комиссии: 
Чернов Кирилл Вячеславо¬ 

вич - депутат муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве; 

Морозова Светлана Влади¬ 
мировна - депутат муниципаль¬ 
ного Собрания внутригородско¬ 
го муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве; 

Кучумова Вера Никола¬ 
евна - заведующий сектором 
по организационно-правовой 
работе и кадрам муниципа¬ 
литета внутригородского му¬ 
ниципального образования 
Очаково-Матвеевское в горо¬ 
де Москве; 

Терьян Ярослава Никола¬ 
евна - ведущий специалист по 
организационной работе муни¬ 
ципального Собрания внутриго¬ 
родского муниципального обра¬ 
зования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве. 

Секретарь комиссии 
Соколова Татьяна Алексан¬ 

дровна - ведущий специалист 
по досуговой и социально-вос¬ 
питательной работе с населе¬ 
нием муниципалитета внутри¬ 
городского муниципального 
образования Очаково-Матвеев¬ 
ское в городе Москве. 

Решение 
№ 78-МС от 26 октября 2011 года 

О численном составе конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 
Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве 

В соответствии со статьей 20 Закона го
рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве» 
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить общее число членов конкурс¬ 
ной комиссии по организации и проведению кон¬ 
курса на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципаль¬ 
ного образования Очаково-Матвеевское в горо¬ 
де Москве в количестве 10 (десять) человек. 

2. Направить данное решение мэру Моск¬ 
вы в двухдневный срок. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном средстве массовой ин¬ 
формации внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве. 

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

5. Контроль выполнения настоящего 
решения возложить на Руководителя вну¬ 
тригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве Чер¬ 
нова К.В. 

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 

Решение 
№ 84 -МС от 9 ноября 2011 года 

О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
(первое чтение) 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского муници¬ 
пального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве муниципальное Собрание 
решило: 

1. Принять к сведению информацию Ру¬ 
ководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Очаково-Мат¬ 
веевское в городе Москве Калинина О.В. о 
проекте бюджета внутригородского муници¬ 
пального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов по доходам и расходам в сум¬ 
ме 57 906,9 тыс. руб. - 2012 год, 58 710,5 тыс. 

руб. - 2013 год, 61 528,7 тыс. руб. - 2014 год 
(приложения 1, 2). 

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «На Западе Москвы. Очаково-Матвеев¬ 
ское». 

3. Контроль исполнения настоящего реше¬ 
ния возложить на Руководителя внутригород¬ 
ского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве Чернова К.В. 

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 9 ноября 2011 года № 84-МС 

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2012 

год 

Плановый период 
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2012 

год 2013 
год 2014 год 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 57906,9 58710,5 61825,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17848,1 16505,6 17188,8 

из них: 

1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 17848,1 16505,6 17188,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40058,8 42204,9 44339,9 

их них: 

2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российс- 4 0 0 5 8 8 4 2 2 0 4 9 4 4 3 3 9 9 кой Федерации 4 0 0 5 8 , 8 4 2 2 0 4 , 9 4 4 3 3 9 , 9 

в том числе: 

2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований 40058,8 42204,9 44339,9 

2 02 03024 03 0000 151 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передавае
мых полномочий субъектов РФ 

40058,8 42204,9 44339,9 

из них: 

2 02 03024 03 0001 151 

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутриго¬ 
родских муниципальных образований, для осуществления переданных полномо
чий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

1959,2 2036,4 2116,4 

2 02 03024 03 0002 151 

Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутриго
родских муниципальных образований, для осуществления переданных полномо
чий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкулыурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства 

5838,4 6070,0 6310,0 

2 02 03024 03 0003 151 
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутриго¬ 
родских муниципальных образований, для осуществления переданных полномо
чий города Москвы для осуществления физкультурно-оздоровительной и спор¬ 
тивной работы с населением по месту жительства 

13029,3 13877,1 14705,0 

2 02 03024 03 0004 151 
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутриго¬ 
родских муниципальных образований, для осуществления переданных полномо
чий для осуществления досуговой, социально-воспитательной работы с населе¬ 
нием по месту жительства 

9239,7 9843,2 10430,3 

2 02 03024 03 0004 151 
Субвенции, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутриго¬ 
родских муниципальных образований, для осуществления переданных полномо
чий города Москвы по содержанию муниципальных служащих по осуществле
нию опеки, попечительства и патронажа 

9992,2 10378,2 10778,2 

Решение 
№ 85-МС от 9 ноября 2011 года 

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо¬ 
вания Очаково-Матвеевское в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципаль¬ 
ного образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов»(первое чтение) 

В целях реализации прав граждан 
на участие в обсуждении проекта ре¬ 
шения муниципального Собрания внут¬ 
ригородского муниципального образо¬ 
вания Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 9 ноября 2011 года «О бюд¬ 
жете внутригородского муниципально¬ 
го образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов» (первое чте¬ 
ние) муниципальное Собрание решило: 

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения муниципального 
Собрания от 9 ноября 2011 года «О бюд¬ 
жете внутригородского муниципально¬ 
го образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов» (первое чте¬ 
ние) на 13 декабря 2011 года в 17.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Очаков¬ 
ская, д. 18 (актовый зал). 

2. Создать рабочую группу по ор¬ 
ганизации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения муници¬ 
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве от 9 но¬ 
ября 2011 года «О бюджете внутриго¬ 
родского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013¬ 
2014 годов» (приложение). 

3. Опубликовать настоящее реше¬ 
ние в официальном печатном средстве 
массовой информации внутригородско¬ 
го муниципального образования Очако¬ 
во-Матвеевское в городе Москве. 

4. Контроль исполнения настояще¬ 
го решения возложить на Руководите¬ 
ля внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве Чернова К.В. 

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образовании 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального обра¬ 
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве № 85-МС от 9 ноября 2011 года 

Состав рабочей группы по 
рассмотрению предложений жителей 

и по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту 

решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 

в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 годов» 
(первое чтение) 

Руководитель рабочей группы 
Чернов Кирилл Валерьевич - Руководи¬ 
тель внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 

городе Москве. 
Заместитель руководителя ра¬ 

бочей группы: Чернов Кирилл Вячес¬ 
лавович - депутат муниципального 
Собрания внутригородского муници¬ 
пального образования Очаково-Матве¬ 
евское в городе Москве.; 

Члены рабочей группы: Калинин 
Олег Владимирович - руководитель 
муниципалитета внутригородского му¬ 
ниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве; 

Власенко Наталия Георгиевна - за¬ 
меститель руководителя муниципали¬ 
тета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве; 

Зайцева Надежда Николаевна -
главный бухгалтер муниципалитета 
внутригородского муниципального об¬ 
разования Очаково-Матвеевское в го¬ 
роде Москве; 

Кучумова Вера Николаевна - заве¬ 
дующий сектором по организационно-
правовой работе и кадрам муниципали¬ 
тета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве; 

Терьян Ярослава Николаевна - ве¬ 
дущий специалист муниципалитета 
внутригородского муниципального об¬ 
разования Очаково-Матвеевское в го¬ 
роде Москве. 

Секретарь рабочей группы: Оси-
пова Марина Валерьевна - главный 
специалист муниципалитета внутри¬ 
городского муниципального образо¬ 
вания Очаково-Матвеевское в городе 
Москве. 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 9 ноября 2011 года № 84-МС 
ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

Коды БК 

Наименование 2012 
год 

Плановый период 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Наименование 2012 
год 2013 

год 
2014 
год 

01 00 Общегосударственные вопросы 32218,6 31348,7 32528,1 

в том числе: 

01 02 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 1700,0 1819,0 1928,1 

01 03 Функционирование представительных 
органов муниципального образования 150,0 170,0 190,0 

01 04 Функционирование местных администраций 28171,6 29168,4 30213,3 

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2010,9 

01 11 Резервный фонд 100,0 100,0 100,0 

01 13 Выполнение других обязательств государства 86,1 91,3 96,7 

07 00 Образование 9239,7 9843,2 10430,3 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9239,7 9843,2 10430,3 

08 00 Культура и кинематография 2519,3 2661,5 2815,3 

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2519,3 2661,5 2815,3 

11 00 Физическая культура и спорт 13029,3 13877,1 14705,0 

11 02 Массовый спорт 13029,3 13877,1 14705,0 

12 00 Средства массовой информации 900,0 980,0 1050,0 

12 02 Периодическая печать и издательства 600,0 650,0 700,0 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 300,0 330,0 350,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 57906,9 58710,5 61528,7 

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

HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU


На западе М о с к в ы 
№ 7 НОЯБРЬ 2 0 1 1 

К О Н К У Р С 

Положение о проведении конкурса проектов социальной экологической рекламы «Про отходы» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении 

конкурса проектов социальной экологической 
рекламы «Про отходы» (далее - положение) 
регламентирует порядок и правила органи
зации и проведения конкурса проектов соци¬ 
альной экологической рекламы «Про отходы» 
(далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является 
Департамент жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства города Москвы 
(далее - организатор). 

1.3. В конкурсе могут принять участие 
граждане любого возраста и инициативные 
группы, юридические лица, осуществляющие 
деятельность на территории города Москвы 
или в пределах РФ (далее - участники). 

1.4. В рамках конкурса участники создают 
проекты социальной экологической рекламы 
(далее - работы), раскрывающие тематику 
конкурса: проблемы создания экологически 
благоприятной обстановки в столице, про¬ 
паганда раздельного сбора отходов с целью 
их повторного использования и переработки, 
организация сбора ртутьсодержащих люми¬ 
несцентных энергосберегающих ламп, ис¬ 
пользованных химических источников тока 
(батарейки, аккумуляторы) и т.п. 

1.5. Факт подачи участником заявки сви¬ 
детельствует о полном согласии участника с 
настоящим положением и порядком организа¬ 
ции конкурсного отбора. 

1.6. Вся информация о конкурсе, включая 
настоящее положение, форма заявки, инфор¬ 
мация о победителях размещается на интер¬ 
нет-сайте www.dgkh.ru. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 . Целями конкурса являются: 
- стимулирование участия физических и 

юридических лиц в решении экологических 
проблем в области обращения с отходами; 

- привлечение общественного внимания к 
вопросам экологии, обращения с отходами и 
охране окружающей среды; 

- пропаганда раздельного сбора отходов; 
- формирование позитивного обществен¬ 

ного мнения к проектам в области экологии и 
охраны окружающей среды. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
- получение и продвижение лучших про¬ 

ектов социальной рекламы экологической 
направленности в соответствии с тематикой 
конкурса в сети Интернет и на рекламных 
площадях; 

- публичное выражение благодарности 
участникам, представившим свои проекты на 
конкурс. 

3. Номинации к о н к у р с а 
3.1 . Конкурс проводится по трем номина

циям: 
3.1.1. «Плакат»; 
3.1.2. «Видеоролик»; 
3.1.3. «Аудиоролик». 
3.2. Работа должна отражать какую-либо 

проблему, связанную с тематикой конкурса, 
и/или варианты решения такой проблемы че¬ 
рез сообщение новой информации, формиро¬ 
вание определенного отношения или демонс-

трации модели поведения, направленной на 
охрану и сохранение окружающей среды. 

3.3. Примерные темы работ: 
3.3.1. Проблема роста объемов образова¬ 

ния отходов - нагрузка на природу и ухудше¬ 
ние условий жизни человека. 

3.3.2. Бережное отношение к вещам - спо¬ 
соб сокращения отходов. 

3.3.3. Вторая жизнь вещей - повторное 
использование, переработка. 

3.3.4. Раздельный сбор отходов и их вто¬ 
ричная переработка отходов. 

3.3.5. Опасность разного вида отходов 
(ртутьсодержащих люминесцентных энерго¬ 
сберегающих ламп, использованных хими¬ 
ческих источников тока (батарейки, аккуму¬ 
ляторы, градусники и др.), и необходимость 
их сдачи на утилизацию. 

3.3.6. Бережное отношение к природе и 
соблюдение чистоты в родном городе (про¬ 
блема загрязнения окружающей среды и об¬ 
разование несанкционированных свалок). 

3.3.7. Соблюдение жителями и гостями 
города надлежащего санитарного состояния 
городских территорий (улиц, дворов, парков, 
подъездов и др.), формирование привычки не 
мусорить. 

3.3.8. Иные темы, связанные с проблема¬ 
ми образования и утилизации отходов произ¬ 
водства и потребления. 

4. Условия участия в конкурсе , требо
вания к работам и к о н к у р с н ы й отбор 

4 .1 . Участник может подать заявку по од¬ 
ной или нескольким номинациям. 

4.2. Максимальное количество работ, 
представленных на конкурс от одного участ¬ 
ника - 5 (пять). 

4.3. Участник конкурса подает заявку в 
соответствии с формой заявки (приложение к 
настоящему положению). 

4.4. Заполненная заявка и работа направ¬ 
ляются на интернет-адрес proothodv@inbox. 
ru. 

4.5. На каждую работу оформляется отде¬ 
льная заявка. 

4.6. К участию в конкурсе принимаются 
полностью заполненные заявки с прикреп¬ 
ленным графическим файлом, видео- или ау-
диороликом. В случае невыполнения данных 
условий заявка считается недействительной 
и не подлежит рассмотрению. 

4.7. Работы представляются на конкурс в 
следующих формах: 

4.7.1. Номинация «Плакат» - формат А4 
или А3. Работа подается в цифровом виде с 
плотностью изображения не менее 300 dpi в 
формате jpeg или tiff. Фотографии, рисунки, 
коллажи, использованные для создания пла¬ 
ката, должны быть авторскими. 

4.7.2. Номинация «Видеоролик» - хро¬ 
нометраж ролика не должен превышать 30 
секунд, субтитры на русском языке (в случае 
использования). Подается в формате аvi. 
Каждый ролик подается отдельным фай¬ 
лом (блоки не принимаются), сам ролик не 
должен содержать сведений об авторе. При 
использовании музыкального сопровожде¬ 
ния обязательно указывать автора музыки и 
текста. 

4.7.3. Номинация «Аудиоролик» - хро¬ 
нометраж ролика не должен превышать 30 
секунд. Подается в формате МР3 или WAV с 
приложением печатного текста ролика, каж¬ 
дый ролик подается отдельным файлом. 

4.8. Участник, направляя заявку, гаран¬ 
тирует организатору, что все элементы по¬ 
данных на конкурс работ (в любой форме) не 
нарушают права третьих лиц и являются ори¬ 
гинальной работой участника. 

4.9. Участник обязуется разрешить все 
претензии третьих лиц, связанные с наруше¬ 
нием гарантии (пункт 4.8), своими силами и за 
свой счет в случае предъявления таковых. 

4.10. Подача работы на конкурс подтверж¬ 
дает факт согласия участника на использова¬ 
ние его работы в природоохранной и инфор¬ 
мационной деятельности организатора без 
дополнительных разрешений и условий, без 
ограничения территории использования и без 
выплаты вознаграждения. В частности, рабо¬ 
ты могут быть использованы для размещения 
в некоммерческих целях в сети Интернет и на 
рекламных площадях (баннеры, информацион¬ 
ные щиты, звуковая и видеореклама на улицах 
города, в метро и наземном транспорте и др.). 

4.11. Критерии оценки работ: креатив¬ 
ность и соответствие тематике конкурса. 

4.12. Организатор формирует конкурсную 
комиссию для подведения итогов конкурса 
проектов социальной экологической рекламы 
«про отходы» (далее - конкурсная комиссия). 

4.13. Победители конкурса и их распреде¬ 
ление по призовым местам определяется го¬ 
лосованием членов конкурсной комиссии. 

4.14. При равенстве голосов членов кон¬ 
курсной комиссии, окончательное решение 
принимает председатель конкурсной комис¬ 
сии. 

5. Сроки проведения к о н к у р с а 
5.1 . Участники представляют работы на 

конкурс с 10 октября по 30 ноября 2011 года. 

5.2. Конкурсная комиссия проводит оценку 
представленных на конкурс работ, определе¬ 
ние победителей и распределение призовых 
мест с 1 по 14 декабря 2011 года. 

5.3. Организатор 15 декабря 2011 года 
размещает на интернет-сайте http:/ /www. 
dgkh.ru/ информацию о результатах конкур¬ 
са. 

5.4. Вручение грамот Департамента жи¬ 
лищно-коммунального хозяйства и благоус¬ 
тройства города Москвы и призов осущест¬ 
вляется соответственно организатором и 
организациями-спонсорами по адресу: г. Мос¬ 
ква, Богоявленский пер., д. 6, стр. 2, на тор¬ 
жественной церемонии, не позднее 30 дней 
после объявления победителей. 

6. Награждение победителей к о н к у р с а 
6.1. Победители конкурса награждаются 

грамотой Департамента жилищно-комму¬ 
нального хозяйства и благоустройства города 
Москвы и денежными призами, представлен¬ 
ными организациями-спонсорами. 

6.2. Призы распределяются по трем при¬ 
зовым местам в каждой номинации: 

6.2.1. 1-е место - 25 000 руб.; 
6.2.2. 2-е место - 5000 руб.; 
6.2.3. 3-е место - 3000 руб. 
6.3. Призовой фонд конкурса формирует¬ 

ся за счет средств следующих организаций-
спонсоров: 

- государственное унитарное предпри¬ 
ятие города Москвы «Экотехпром», www.eco-
pro.ru; 

- некоммерческое партнерство «Детско-
юношеский клуб «Легион», www.fit-l.com; 

- общество с ограниченной ответствен¬ 
ностью «Экосервис», www.ekoservis.ru; 

- общество с ограниченной ответствен¬ 
ностью «Научно-производственное объеди¬ 
нение по проектированию, монтажу и эксплу¬ 
атации инженерных средств для санитарии 
и гигиены», www.ozds.ru. 

Приложение к положению 
Заявка 

на участие в конкурсе проектов э к о л о г и ч е с к о й социальной рекламы 
«Про отходы» 

Участник 

1 ФИО (полностью) 

2 Профессия /специальность 

3 
Инициативная группа, учреж¬ 
дение, которую представляет 
участник 

(заполняется по желанию) 

4. E-mail 

5. Контактный телефон 

6. Почтовый адрес 

О конкурсной работе 

Номинация конкурса (плакат, видеоролик, аудиоролик) 

Название темы работы (заполняется по желанию) 

Место размещения конкурсной 
работы 

(ставится прочерк или указывается интернет-ссылка* 
для скачивания работы, представляемой на конкурс) Место размещения конкурсной 

работы * В данном случае высылать работу, представляемую на кон
курс, на интернет-адрес proothodv@inbox.ru не требуется 

Внимание! 
Перед тем как отправлять на адрес proothodv@inbox.ru заявку и работу, ознакомьтесь с по

ложением (полный текст см. на интернет-сайте www.dgkh.ru или www.proothody.com). 

В А Ш Е З Д О Р О В Ь Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Проверьте здоровье! 
В марте 2011 года в павильоне 
№ 5 на ВВЦ открылась бесплатная 
общественная приемная для людей 
с нарушениями слуха. За п р о ш е д ш и е 
полгода только в этой общественной 
приемной получили консультации и 
рекомендации квалифицированного 
врача-сурдолога более 3 тыс. моск¬ 
вичей и гостей столицы. 

Ежедневно консультацию получают не 
только люди с выраженными нарушениями 
слуха, но и те, кто находится в группе риска. 

Специалисты с тревогой отмечают, что люди 
обращаются к врачу слишком поздно. При 
своевременном же обнаружении начальных 
изменений слуховой чувствительности еще 
возможно провести коррекционную терапию, 
которая дает возможность избежать дальней¬ 
шей потери слуха. 

Планируется открыть общественные при¬ 
емные сурдологии во всех административных 
округах г. Москвы. В настоящее время уже 
работают приемные по адресам: ул. Брати-
славская, д. 14 (ст. м. «Братиславская»), 
Строгинский б-р, д. 4 (ст. м. «Строгино»), 

Семеновская пл., д. 7, корп. 17 (ст. м. «Семе¬ 
новская»), ул. Азовская, д. 24, корп. 2 (ст. м. 
«Севастопольская», «Каховская»). 

Помимо общественной приемной сур-
дологии с лета 2010 г. в павильоне № 5 на 
ВВЦ ведут бесплатный прием населения 
специалисты ведущих федеральных научно-
медицинских центров России (НЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ МНТК «Микрохи
рургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова, ФГУ 
«Научно-клинический центр отоларингологии 
ФМБА», Клиника НИИ питания РАМН), а так¬ 
же работает общественная приемная «Про¬ 
филактика гриппа и ОРВИ». Всего за время 
их работы были бесплатно обследованы бо¬ 
лее 30 тыс. человек. 

В целях качественного обслуживания 
по погребению ветеранов и 

участников Великой Отечественной 
войны, а также малоимущих граждан 
в системе ГУП «Ритуал» образована 

оперативная линия с многоканальным 
телефоном 8 (499) 610-0000, где 
можно круглосуточно получить 

бесплатные справки и консультации 
по погребению, в том числе на 

безвозмездной основе. 
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