
с 90-летием

Головня  
Александра Васильевна 

Жукова Мария Калистратовна
Степанова Анна Павловна

Виноградова  
Зинаида Васильевна

Залетаева Раиса Павловна
Сорокина Клавдия Сергеевна

Бордевич Ольга  Никифоровна
Крылова  

Серафима Дмитриевна
Шинкарева Мария Федоровна

с 95-летием

Курдасова  
Матрена Федоровна

Назаренко Мария Георгиевна
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КАЛЕНДАРЬ

ЮБИЛЕЙ

8 июля 2012 года Управление Департа-
мента семейной и молодежной политики 
города Москвы в ЗАО в актовом зале 
воскресной школы при храме Михаила Ар-
хангела в Тропареве провело праздничное 
мероприятие «Семь цветов счастья», пос-
вященное Дню семьи, любви и верности.

В этот день по православному календарю 
отмечается праздник святых Петра и Февро-
нии Муромских, ставших в русской культуре 
олицетворением супружеской любви и вер-
ности. День семьи, любви и верности призван 
обратить внимание всего общества на то, что 
семья была и остается хранительницей духов-
но-нравственных ценностей, национальной 
культуры и исторической преемственности 
поколений, фактором стабильности и разви-
тия.  Поэтому место проведения было выбра-
но не случайно. 

На праздник пригласили 30 семейных пар, 
которые прожили в браке более 25 лет. А начал-
ся он с молебна св. Петру и Февронии в глав-

ном здании храма Архангела Михаила. По за-
вершении молебна в актовом зале состоялась 
торжественная часть.

И.о. начальника Управления Департамента 
семейной и молодежной политики города Моск-
вы в ЗАО Светлана Александровна Старосель-
ская подчеркнула, что День семьи, любви и вер-
ности призван обратить внимание общества на 
то, что семья была и остается хранительницей 
духовно-нравственных ценностей, националь-
ной культуры и исторической преемственности 
поколений, фактором стабильности и разви-
тия.

От префектуры Западного администра-
тивного округа супружеские пары поздрави-
ла Светлана Дмитриевна Сорокина, которая 
сказала: «Этот праздник посвящен главным 
ценностям в человеческой жизни — крепким 
семейным узам, родному очагу. Он напоминает 
о том, что делает людей по-настоящему счаст-
ливыми, а общество — благополучным!»

Благочинный Михайловского округа, про-
тоиерей Георгий Студенов вручил супружеским 

парам, проживающим в ЗАО г. Москвы, почет-
ные грамоты, именные медали «За любовь и 
верность», букеты ромашек, являющиеся сим-
волом этого праздника, а главным подарком 
стала икона с ликом святых Петра и Февронии 
Муромских, которая является покровителем се-
мьи, любви и верности.

Но на торжественной части праздник не 
закончился: супругов и членов их семей при-
гласили на чаепитие с пирогами и фруктами в 
беседку на территории храма.

Из района Очаково-Матвеевское на празд-
ник пригласили семьи Стрелковых и Петро-
вых.

Елена Евгеньевна и Михаил Алексеевич 
Стрелковы прожили в браке 41 год. Михаил 
Алексеевич — ветеран военной службы, пол-
ковник в отставке. Более 35 лет прослужил 
в военно-воздушных войсках. В настоящее 
время работает в Департаменте здраво-
охранения г. Москвы. Елена Евгеньевна 
окончила МГУ по специальности геохимик, 
ветеран труда. Ведет большую обществен-

ную работу — является ответственным сек-
ретарем районного Совета ветеранов. От му-
ниципалитета района Очаково-Матвеевское 
награждена памятным знаком «За развитие 
района». Двое детей получили высшее обра-
зование.

Галина Александровна и Сергей Геор-
гиевич Петровы вместе уже 47 лет. Сергей 
Георгиевич окончил МЭСИ по специальнос-
ти инженер-электрик. Его трудовой стаж бо-
лее 50 лет. В настоящее время он активно 
участ вует в художественной самодеятель-
ности района. Прекрасно поет и играет на 
гитаре. Участвует в районных, окружных 
и город ских мероприятиях. За свои яркие 
высту пления неоднократно награждался 
грамотами. В 2012 г. победил в номинации 
«Голос района». Галина Александровна 
окончила индустриальный педагогический 
техникум. Ее трудовой стаж 35 лет. В насто-
ящее время является ответственным секре-
тарем первичной ветеранской организации. 
Их дочь окончила МЭСИ.

День семьи, любви и верности

Поздравление от Президента
Выполняя поручение президента России, руководители ад-
министрации района поздравили с юбилейными датами жи-
телей района Очаково-Матвеевское — ветеранов Великой 
Отечественной войны и вручили именные открытки от Вла-
димира Путина и ценные подарки. 

Поздравления принимали:

Дорогие ветераны! Желаем вам 
здоровья, благополучия, внимания 
родных и близких и мирного неба 
над головой!

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

19 июля 2012 года глава управы 
района Очаково-Матвеевское 
С.А. Новиков провел встречу 
с жителями, на которой 
обсуждались программы 
развития района

Встреча прошла в помеще-
нии Детской музыкальной школы 
им. М.Л. Таривердиева» по адре-
су: ул. Марии Поливановой, д. 3. 
В ней участвовали начальник от-
дела строительства и жилищной 

политики Ю.П. Кругов, начальник 
отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства 
А.П. Радионов, главный инженер 
ГУП «Дирекция единого заказчи-
ка» В.Э. Горкин, начальник под-
рядной эксплуатирующей органи-
зации ООО «Борджи-КомСервис» 
уч. № 1 П.В Цыплаков, начальник 
подрядной  эксплуатирующей  ор-
ганизации ООО «Борджи-КомСер-
вис» уч. № 2 А.В. Сальник. 

Глава управы рассказал при-
сутствующим о ходе выполнения 
городских программ в I полугодии 
2012 года. Затем обсудили про-
грамму комплексного развития 
района на текущий год и перспек-
тивы на 2013 год.

В ходе встречи жители задали 
много вопросов, на которые были 
даны ответы, предоставлена кон-
тактная информация.

Игорь ВЕТРОВ

В общих интересах
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УТРАТА

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАммА КОмПЛЕКСНОГО РАзВИТИя РАЙОНА 

№ 
п/п Наименование работ План на 2012 год Фактическое выполнение по состоянию на 

15 июля 2012 г.

1.
Приведение в порядок 
подъездов многоквартир-
ных домов

68 подъездов Сдано 53 подъезда

2. Благоустройство дворовых 
территорий 49 дворовых территорий Сдано 16  дворов

3. Устройство парковочных 
карманов 461 м/м Выполнено 199 м/м

4.
Устройство межкварталь-
ных игровых городков и 
детских площадок

устройство 8 детских площадок Выполнены работы по 3 детским площадкам

5. Освещение дворов по 69 адресам

Выполнены работы по наружному освещению 
дворовых территорий по следующим адресам:
— ул. М. Поливановой, д. 6; 
— Очаковское ш., д. 11, корп. 1; 
— ул. Б. Очаковская, д. 45, корп. 2; 
— Проектируемый пр-д № 1980, д. 7, корп. 2; 
— ул. Веерная, д. 14; 
— ул. Б. Очаковская, д. 22, 24; 
— ул. Б. Очаковская, д. 20; 
— ул. Б. Очаковская, д. 17

6. Ремонт лифтов замена 36 лифтов Произведена замена 18 лифтов

7. Замена газовых плит Потребность в районе в замене га-
зовых плит составляет 4174 шт. Установлено 2523 шт.

8. Выборочный капитальный 
ремонт

Выполнение работ по выборочному 
капитальному ремонту в районе 
запланированы по 6 адресам:

— Озерная ул., д. 12; 
— Озерная ул., д. 4/9; 
— 1-й Очаковский пер., д. 10; 
— ул. Пржевальского, д. 12; 
— ул. Пржевальского, д. 9; 
— Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 2

Выполнение работ будет осуществляться в пе-
риод с 01.06.2012 г. по 15.08.2012 г.

9.
Замена закрытых ограж-
дений на прозрачные 
формы

включено 53 объекта Заменено 29, в работе 17, отказываются 7

Комплексное благоустройство
В районе Очаково-Матвеевское продолжается реализация комплексной программы  

по приведению в порядок дворов и подъездов

На территории района планируется обустройство пешеходной зоны по адресу:
железнодорожная станция Очаково — ул.Озерная (через сквер на ул. М. Поливановой)

ГРИНЬКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(01.06.1965—27.06.2012)

Юлия Владимировна Гринько родилась в 1965 году в городе Ногинске Мо-
сковской области. Она является продолжателем педагогической династии. 
В системе дошкольного образования Юлия Владимировна работала с 1984 года 
в должности воспитателя, затем заведующей детским садом. 

Детский сад № 806 Юлия Владимировна возглавила в 1988 году, являясь 
инициатором всех позитивных начинаний в своем учреждении.

Юлия Владимировна была творческим, мыслящим руководителем, облада-
ющим глубокой профессиональной компетенцией, способствующей реализаци-
ей целей и задач модернизации российского образования. Юлия Владимировна 
много лет входила в Совет заведующих дошкольными образовательными уч-
реждениями Западного округа. Принимала активное участие в общественной 
жизни округа, была награждена юбилейной медалью «100 лет профсоюзам 
России» и медалью «В память 850-летия Москвы».

Юлия Владимировна ушла из жизни молодой, полной сил и творческих пла-
нов. Коллеги, много лет проработавшие с Ю.В. Гринько, знают ее не только как 
профессионала и опытного руководителя, но и как умного, отзывчивого челове-
ка, обладающего неиссякаемым оптимизмом и жизнелюбием. Юлия Владими-
ровна – прекрасная мать, у нее остались дочь и любимый внук.

Родные и близкие, друзья и коллеги искренне скорбят о ее безвременной 
кончине.

Светлая память о Юлии Владимировне Гринько сохранится в наших сердцах.
Коллективы дошкольных образовательных учреждений Западного 

округа, окружного управления образования выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.

27 июня 2012 года ушла из жизни  
Юлия Владимировна Гринько, 

заведующая ГБОУ детского сада № 806.

На публичные слушания 
представляются материалы:

«Проекта планировки 
участка линейного объекта 
улично-дорожной сети — ре-
конструкция улицы Генерала 
Дорохова от МКАД до Ами-
ньевского шоссе»;

«Проекта планировки 
участка линейного объекта 
улично-дорожной сети — учас-
ток Можайского шоссе от 
МКАД, включая Рябиновую 
ул.»;

«Проекта планировки 
участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «Рекон-
струкция Аминьевского шоссе, 
от Можайского шоссе до пере-
сечения с улицей Генерала До-
рохова».

Информационные мате-
риалы по темам публичных 
слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: ул. 
Большая Очаковская, д. 10, 
управа района Очаково-Мат-
веевское, холл 1 этажа.

Экспозиция открыта с 7 по 
13 августа 2012 года. Часы ра-
боты: в рабочие дни – с 16.00 
до 19.00, в субботу с 11.00 до 
15.00. На выставке проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 

16 августа 2012 г. в 18.00 по 
адресу: ул. Матвеевская, д. 34, 
корп. 2, ГОУ СОШ № 914.

Время начала регистрации 
участников — 17.00.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по об-
суждаемому проекту посред-
ством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных слу-
шаний;

— подачи, в ходе собрания, 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления, в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний, письменных пред-
ложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.

Номер контактного спра-
вочного телефона окружной 
комиссии 444-12-23.

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

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: stroizao@mail.ru.

Администрация района

Оповещение о проведении публичных 
слушаний в районе  

Очаково-Матвеевское г. Москвы
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Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания:

территория разработки — го-
род Москва,

сроки разработки — 2012 год.
Организация-заказчик: Ко-

митет по архитектуре и градостро-
ительству города Москвы (Мо-
скомархитектура); юридический 
адрес: 125047, г. Москва, Триум-
фальная пл., д. 1; телефон (495) 
650-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Мо-
сквы», юридический адрес: 125 
047, г. Москва, 2-я Брестская ул., 
д. 2/14. Тел. +7 (499) 250-15-08, 
факс +7 (499) 251-90-75, е-mail: 
genplan@mk.mos.ru.

Сроки проведения публич-
ных слушаний: с 26.06.2012 г. по 
26.07.2012 г.

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаниях:

Оповещение о проведении пу-
бличных слушаний распростране-
но на официальном сайте управы 
района Очаково-Матвеевское, на 
информационных стендах управы 
района Очаково-Матвеевское, ор-
ганов местного самоуправления 
внутригородского муниципально-

го образования Очаково-Матве-
евское города Москвы, приподъ-
ездных досках для объявлений.

26 июня 2012 года оповещения 
о проведении публичных слуша-
ний направлены депутату Москов-
ской городской Думы А.Б. Ми-
лявскому, депутату Московской 
городской Думы А.В. Рябинину, в 
муниципальное Собрание Очако-
во-Матвеевское в городе Москве.

Сведения о проведении экс-
позиции по материалам:

Со 2 по 8 июля 2012 года в 
здании управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д. 10, — 
в холле 1-го этажа проведена 
экспозиция с информационными 
материалами разработки про-
екта планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной 
сети поперечного направления в 
западном секторе города от Яро-
славского шоссе до Сколковского 
шоссе, включая улицу Рябиновую.

В ходе проведения экспози-
ции поступило 3 предложения и 
замечания:
1. Скворцов В.Е. — поддерживаю. 
2. Калашников О.И. — поддержи-
ваю.
3. Смирнов В.В. — поддерживаю.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

11 июля 2012 года в 18.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 18, — в актовом 
зале ГБО СОШ № 844 проведено 
собрание участников публичных 
слушаний по рассматриваемым 
материалам.

Всего в собрании приняли 
участие 33 человека, в том числе:

— жители района Очаково-
Матвеевское города Москвы — 
18 человек;

— жители города Москвы, 
имеющие место работы на терри-
тории района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы — 1 человек;

— правообладатели земель-
ных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых 
и нежилых помещений в районе 
Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы — 0 человек;

— представители органов 
власти — 14 человек.

Во время проведения собра-
ния участников публичных слуша-
ний поступило 5 предложений и 
замечаний.

После проведения собрания 
участников публичных слушаний 
через канцелярию управы района 
Очаково-Матвеевское предложе-
ния и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публич-
ных слушаний: 

протокол публичных слуша-
ний утвержден 19.07.2012.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичные слушания:

территория разработки — город Москва,
сроки разработки — 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архи-

тектуре и градостроительству города Москвы 
(Москомархитектура); юридический адрес: Три-
умфальная пл., д. 1, г. Москва, 125047; телефон 
(495) 650-11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы», юридический адрес: 125047, 
г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14. Тел. +7 (499) 
250-15-08, факс +7 (499) 251-90-75, e-mail: 
genplan@mk.mos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: 
с 26.06.2012 по 26.07.2012. 

Формы оповещения о проведении публич-
ных слушаний:

Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в ежеме-
сячном издании управы и муниципалитета «На 
западе Москвы. Очаково-Матвеевское» № 6 от 
25 июня 2012 года. 

Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на официальном 
сайте управы района Очаково-Матвеевское, 
на информационных стендах управы райо-
на Очаково-Матвеевское, органов местного 
самоуправления внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское 
города Москвы, приподъездных досках для 
объявлений.

26 июня 2012 года оповещения о проведе-
нии публичных слушаний направлены депутату 
Московской городской Думы А.Б. Милявскому, 
депутату Московской городской Думы А.В. Ряби-
нину, в муниципальное Собрание Очаково-Мат-
веевское в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции по ма-
териалам:

Со 2 по 8 июля 2012 года в здании управы 
района Очаково-Матвеевское г. Москвы по адре-
су: ул. Большая Очаковская, д. 10, — в холле 1-го 
этажа проведена экспозиция с информационны-
ми материалами проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети — 
«Реконструкция МКАД. Транспортная развязка 
на пересечении МКАД с Мичуринским проспек-
том (Озерная ул.) — Боровским шоссе».

В ходе проведения экспозиции поступило 
3 предложения и замечания:

1. Скворцов В.Е. — дороги нужны, «за». 
2. Калашников О.И. — за дороги.
3. Смирнов В.В. — за дороги.
Сведения о проведении собрания участни-

ков публичных слушаний:
11 июля 2012 года в 18.00 по адресу: г. Мо-

сква, ул. Большая Очаковская, д. 18, — в акто-
вом зале ГБО СОШ № 844 проведено собрание 
участников публичных слушаний по рассматри-
ваемым материалам.

Всего в собрании приняли участие 33 чело-
века, в том числе:

— жители района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы — 18 человек;

— жители города Москвы, имеющие место 
работы на территории района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы — 1 человек;

— правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений в районе Очаково-Матве-
евское города Москвы — 0 человек;

— представители органов власти — 14 чело-
век.

Во время проведения собрания участников 
публичных слушаний поступило 2 предложения 
и замечания.

После проведения собрания участников пу-
бличных слушаний через канцелярию управы 
района Очаково-Матвеевское предложения и за-
мечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний утвержден 

19.07.2012.

Предложения 
и замечания 
участ ников 
пуб личных 
слушаний, со-
держащиеся в 
протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы Окружной 
комиссии

За дороги. 2 Учтено комиссией.

Дороги нужны, 
«за». 1 Учтено комиссией.

Как будут за-
тронуты «ОБИ», 
«Мосмарт»?

1

Реконструкция 
пройдет в зоне суще-
ствующей развязки. 
Никакие объекты 
сносу не подлежат

Как Боровское 
шоссе связано 
с развязкой?

1
Будет предусмотрен 
съезд к Боровскому 
шоссе и МКАД.

Выводы и рекомендации окружной комиссии 
по проведению публичных слушаний по мате-
риалам проекта планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — «Реконструк-
ция МКАД. Транспортная развязка на пересече-
нии МКАД с Мичуринским проспектом (Озерная 
ул.) — Боровским шоссе»:

1. С учетом вышеперечисленных материалов 
публичные слушания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одо-
брить материалы проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети — 
«Реконструкция МКАД. Транспортная развязка 
на пересечении МКАД с Мичуринским проспек-
том (Озерная ул.) — Боровским шоссе».

3. Довести до заказчика и разработчика все 
замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26 июля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети — «Реконструкция МКАД. Транспортная развязка 

на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом (Озерная ул.) — Боровским шоссе».

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

территория разработки — город Мо-
сква, сроки разработки — 2011 год.

Организация-заказчик: Комитет по 
архитектуре и градостроительству горо-
да Москвы (Москомархитектура); юри-
дический адрес: Триумфальная пл., д.1, 
г.Москва, 125047; телефон: (495) 650-11-
54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «НИи-
ПИ Генплана Москвы», юридический адрес: 
125047 г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14. 
Тел. +7 (499) 250-15-08, факс: +7 (499) 251-
90-75, е-mail: genplan@mk.mos.ru

Сроки проведения публичных слуша-
ний: с 26.06.2012 по 26.07.2012. 

Формы оповещения о проведении пу-
бличных слушаний:

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано 
в ежемесячном издании управы и муници-
палитета «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское» № 6 от 25 июня 2012 года. 

Оповещение о проведении публич-
ных слушаний распространено на офи-
циальном сайте управы района Очако-
во-Матвеевское, на информационных 
стендах управы района Очаково-Матве-
евское, органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы, приподъездных досках для 
объявлений.

26 июня 2012 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направле-
ны депутату Московской городской Думы 
А.Б. Милявскому, депутату Московской 
городской Думы А.В. Рябинину, в муници-
пальное Собрание Очаково-Матвеевское 
в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам:

Со 2 июля по 8 июля 2012 года в зда-
нии управы района Очаково-Матвеевское 
г. Москвы по адресу: ул. Большая Очаков-
ская, д. 10 в холле 1-го этажа проведена 
экспозиция с информационными матери-
алами проекта планировки участка ли-
нейного объекта улично-дорожной сети — 
«Участок МКАД от Ленинского проспекта 
до Можайского шоссе (ЗАО)».

В ходе проведения экспозиции посту-
пило 3 предложения и замечания:

1. Скворцов В.Е. — поддерживаю, до-
роги нужны. 

2. Калашников О.И. — поддерживаю, 
дороги нужны. 

3. Смирнов В.В. — дороги нужны.
Сведения о проведении собрания 

участников публичных слушаний:

11 июля 2012 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18, — 
в актовом зале ГБО СОШ № 844 проведено 
собрание участников публичных слушаний 
по рассматриваемым материалам.

Всего в собрании приняли участие 
33 человека, в том числе:

— жители района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы — 18 человек;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района Оча-
ково-Матвеевское города Москвы — 1 че-
ловек;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строитель-
ства, жилых и нежилых помещений в 
районе Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы — 0 человек;

— представители органов власти — 
14 человек.

Во время проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило 
1 предложение и замечание.

После проведения собрания участни-
ков публичных слушаний через канцеля-
рию управы района Очаково-Матвеевское 
предложения и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: 

протокол публичных слушаний утвер-
жден 26.07.2012.

Предложения и за-
мечания участников 
публичных слуша-
ний, содержащиеся 
в протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы 
Окружной 
комиссии

Поддерживаю, до-
роги нужны. 2 Учтено ко-

миссией.

Дороги нужны. 1 Учтено ко-
миссией.

Как будут затрону-
ты стоянки? 1 Стоянки не за-

трагиваются.
Выводы и рекомендации окружной ко-

миссии по проведению публичных слуша-
ний по материалам проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорож-
ной сети — «Участок МКАД от Ленинского 
проспекта до Можайского шоссе (ЗАО)»:

1. С учетом вышеперечисленных ма-
териалов публичные слушания считать со-
стоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить материалы проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорож-
ной сети — «Участок МКАД от Ленинского 
проспекта до Можайского шоссе (ЗАО)».

3. Довести до заказчика и разработчи-
ка все замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26 июля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта плани-

ровки участка линейного объекта улично-дорожной сети — «Участок МКАД от 
Ленинского проспекта до Можайского шоссе (ЗАО)».

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы Окружной Ко-
миссии

Поддерживаю. 3 Учтено комиссией.

Необходим съезд на улицы Б. Очаковская 
или Озерная, при выезде из тоннеля от Ря-
биновой улицы. Хотя бы на Озерную улицу.

1 Учтено комиссией.

Сколько будет полос у пр.пр. 1980? 1 8 полос.

Хорда — хорошо. Плохо — не предусмотрены 
выезды на ул. Б. Очаковская и ул. Озерная. Учтено комиссией.

Как будет расширена дорога? 1

Со стороны жилых стро-
ений расширения не бу-
дет. Будут обустроены 
карманы для заезда об-
щественного транспорта. 
Расширение будет с про-
тивоположной стороны.

Этот проект закроет свободный выезд с ул. 
Б. Очаковская и ул. Озерная, будут пробки, за-
газованность, добираться до дома придется, де-
лая крюк через Аминьевское шоссе. Не решен 
вопрос, куда денется транспорт с 4-х полос в на-
правлении Никулинской ул. Люди будут спешно 
уезжать из района. Необходимо продумать бо-
лее удобную и просторную организацию движе-
ния на этом участке. (пр. пр. 1980).

1 Учтено комиссией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26 июля 2012 года
по результатам проведения публичных слушаний по материалам 

разработки проекта планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети поперечного направления в западном 

секторе города от Ярославского шоссе до Сколковского шоссе, 
включая улицу Рябиновую.

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных 
слушаний по материалам разработки 
проекта планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети 
поперечного направления в западном 
секторе города от Ярославского шоссе 
до Сколковского шоссе, включая улицу 
Рябиновую:

1. С учетом вышеперечисленных 
материалов публичные слушания счи-
тать состоявшимися.

2. С учетом проведенных меропри-
ятий одобрить материалы разработки 
проекта планировки участка линей-
ного объекта улично-дорожной сети 
поперечного направления в западном 
секторе города от Ярославского шоссе 
до Сколковского шоссе, включая улицу 
Рябиновую.

3. Довести до заказчика и раз-
работчика все замечания и предло-
жения участников публичных слуша-
ний.
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СЛОВО ДЕПУТАТА

Лето. Летом затихают детские голо-
са в образовательных учреждениях 
города Москвы. Ребята уезжают от-
дыхать на каникулы или остаются 
дома с тем, чтобы первого сентября 
снова вернуться в школы и центры 
детского творчества. А у педагогов 
есть возможность поразмышлять 
на досуге о том деле, которому они 
призваны служить, — учить и воспи-
тывать подрастающее поколение.

Конечно, время не стоит на ме-
сте. Современные дети не похожи на 
своих родителей, какими они были 
в том же возрасте. В нашей стране 
двадцать лет назад произошла сме-
на общественной формации. В новых 
экономических условиях уже успело 
вырасти новое поколение. Стреми-
тельное развитие информационных 
технологий обусловило формирова-
ние у современных детей нового типа 
мышления. И тем не менее главные 
общечеловеческие ценности, основ-
ные мировоззренческие ориентиры 
остаются неизменными и должны пе-
редаваться из поколения в поколение, 
чтобы не разрушалась связь, целост-
ность истории, не распадалось един-
ство народа, страны, цивилизации. 

Центр детского творчества «Мат-
веевское» — единственное в районе 
Очаково-Матвеевское учреждение 
дополнительного образования. И те-
перь, когда в очередной раз серьезно 
реформируется система образования 
и когда именно у дополнительного 
образования неясные перспективы, 
меня как руководителя учреждения и 
как депутата муниципального Собра-
ния волнует судьба той «территории 
детства», которая формировалась в 
районе во многом благодаря деятель-
ности ЦДТ «Матвеевское» и усилиям 

педагогического коллектива. Без-
условно, очень бы хотелось, чтобы у 
юных жителей района сохранилась 
возможность посещать занятия в 
творческих объединениях нашего 
Центра на бесплатной основе.

Надеюсь, так и будет. Занятия 
любимым видом творчества, спортом, 
деятельность по интересам — это воз-
можность личностного развития и рос-
та, получение дополнительных знаний 
и умений, формирование креатив-
ности как ценной составляющей ха-
рактера. Зачастую это и дальнейшее 
профессиональное самоопределение, 
и освоение необходимых социальных 
компетенций, и разумная организация 
досуга, и профилактика девиантного 
поведения в подростковой среде. 

Центр детского творчества «Мат-
веевское» организует занятия для 
детей и юношества от 6 до 18 лет 
по восьми направленностям: худо-
жественно-эстетической, культуро-
логической, эколого-биологической, 
туристско-краеведческой, социально-
педагогической, научно-технической, 
физкультурно-спортивной и военно-
патриотической.

Это в общей сложности более 
90 программ дополнительного обра-
зования, реализуемых на бюджетной 
основе не только на базе самого Цен-
тра, но и по 12 адресам школ района 
и округа. Таким образом, в 2011/2012 
учебном году детям и подросткам было 
предоставлено 3126 учебных мест. 
Кроме того, Центр «Матвеевское» раз-
работал развивающие программы для 
дошкольников на платной основе, да и 
взрослые тоже могут найти для себя 
интересные и полезные занятия.

И еще хотелось бы сказать вот о 
чем: так сложилось, что в последние 

двадцать лет именно учреждения до-
полнительного образования часто 
выполняли функцию организаторов 
воспитывающей деятельности. Вос-
питание подрастающего поколения, 
формирование активной гражданской 
позиции, духовности, нравственности 
экологического мировоззрения и со-
циальной культуры — эти цели наряду 
с мотивацией к познанию и творче-
ству являются основной миссией уч-
реждений системы дополнительного 
образования.  

Процесс воспитания на «терри-
тории детства» осуществляется в 
тесном сотрудничестве с управой и 
муниципалитетом района Очаково-
Матвеевское, природным заказником 
«Долина реки Сетунь», советом ве-
теранов, Ассоциацией героев России 
и Советского Союза, другими обще-
ственными организациями. Все мы 
понимаем: самое дорогое и самое 
главное, что есть у каждого общества, 
народа — это дети.

Организуя процесс воспитания, 
Центр детского творчества прово-
дит различные конкурсы, фестивали, 
конференции, праздники, реализует 
ком плексные программы и проекты. 
«Я Не Чужой» — проект по воспита-
нию толерантности и межнациональ-
ного взаимоуважения на основе зна-
комства с культурой и традициями 
разных народов. Программа «Семей-
ного воспитания основ безопасности 
жизнедеятельности» реализуется со-
вместно с управлением Госпожнад-
зора, службой безопасности дорож-
ного движения, инспекцией по делам 
несовершеннолетних и другими.

Проект «Герои среди нас» по 
воспитанию гражданственности и па-
триотизма активно поддерживается 

Героями России и Советского Союза, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. Они — частые и желанные 
гости на встречах и с детьми, и со 
взрослыми. Таким образом в межпо-
коленческом диалоге участвует все 
население района. Мы стремимся вос-
питать и развить в наших детях стрем-
ление к добру, чувство сопричастно-
сти и ответственности за историю и 
судьбу своей страны, за ее прошлое 
и будущее, за сохранение окружа-
ющей среды, чувство уважения и при-
знательности старшему поколению, 
дружбу и солидарность среди разных 
национальностей и народов. 

Тревожит вот что. Если в новых 
условиях деятельность учреждений 
дополнительного образования пре-
терпит существенные изменения, если 
система дополнительного образования 
вдруг окажется для государства «не-
рентабельной», то исчезнет и живое 
поле воспитательного пространства, 
которое формируется и поддержива-
ется учреждениями дополнительного 
образования. А ведь известно, что вос-
питания много не бывает. Постоянное 
вовлечение детей в активную, интерес-
ную, позитивную деятельность, форми-

рование положительных впечатлений 
является непременным условием бла-
гополучной ситуации на территории 
детства и залогом нрав ственного и 
физического здоровья подрастающе-
го поколения. Процесс воспитания не 
терпит пустоты. Как только педагоги-
ческие усилия хоть немного ослабеют, 
немедленно придут другие силы. Экс-
тремизм, вредные привычки, дворовые 
сообщества, неформальные организа-
ции и группировки получат дополни-
тельный шанс реализовать себя в под-
ростково-молодежной среде. Страшно 
не помнить свое прошлое. Еще страш-
нее потерять будущее. А будущее — 
это дети. 

В завершение хочу напомнить 
всем жителям района, что Центр де-
тского творчества «Матвеевское» 
даже летом работает с детьми из го-
родских оздоровительных лагерей и с 
детьми, оставшимися в городе. Наши 
двери всегда открыты. Ребята могут 
приходить на занятия к педагогам 
Центра в любое удобное время в соот-
ветствии с летним расписанием. 

С 19 мая открыта запись в твор-
ческие объединения ЦДТ «Матвеевс-
кое» на новый учебный год. И, пользу-
ясь случаем, хотелось бы обратиться к 
жителям района — присылайте ваши 
отзывы, предложения и замечания по 
организации работы Центра в редак-
цию или на сайт учреждения. Нам ин-
тересно узнать, какими дополнитель-
ными образовательными услугами вы 
хотели бы воспользоваться, что было 
бы интересно и полезно предложить 
разным возрастным категориям жите-
лей нашего района. 

Еще Аристотель сказал, что от 
воспитания молодежи зависит судьба 
империи. А воспитание нового поколе-
ния — это наша общая задача.

С. А. МИХАЙЛОВА, директор 
ЦДТ «Матвеевское», депутат 

муниципального Собрания

Территория детства

4 июля 2012 г. на спортивной 
дворовой площадке по адресу: 
ул. Нежинская, д. 13, — прошел 
первый Международный турнир 
по мини-футболу «Кубок Содру-
жества» между иностранными 
гражданами, проживающими в 
муниципальном образовании 
Очаково-Матвеевское. Цель тур-
нира: популяризация дворового 

футбола и футбола в целом, 
здорового образа жизни, при-
влечение к занятиям футболом 
широких слоев населения.

Организатором турнира вы-
ступали Подростково-молодежный 
центр «Диалог» и тренер по футбо-
лу Вадим Николаевич Фирсов.

Всего в турнире приняло учас-
тие 5 команд. Команды играли чет-

ко и уверенно. По итогам турнира 
места распределились следующим 
образом:

I место — Пахтакор,
II место — Веер,
III место — Хазар
Команда-победитель награжде-

на командным кубком и медалями 
за I место.

Командам-призерам вручены 
серебряные и бронзовые медали 
за II и III место.

2 июня 2012 года на спортивной площадке ЖБУ 
ДСК-2 по адресу: пр-д Стройкомбината, д. 1, — со-
стоялся Международный детский турнир по ми-
ни-футболу между командами муниципального 
образования Очаково-Матвеевское и посольства 
Японии. Организовали его Подростково-молодеж-
ный центр «Диалог» и мастер спорта международ-
ного класса, тренер по футболу Людмила Валерьев-
на Лободанова.

В открытие турнира с приветственным словом к 
участникам на поле были приглашены тренер по фут-
болу Людмила Лободанова и тренер японской коман-
ды Шима. Тренеры выразили благодарность органи-
заторам и желание продолжить футбольные встречи. 
Затем выступили вокально-фольклорный ансамбль 
«Свет» и танцевальный коллектив «Радуга». Наши 
юные артисты поддержали команды своим выступле-

нием и пожелали всем удачи. По команде судьи начал-
ся турнир.

В турнире участвовало 5 команд. Все команды дер-
жались сдержанно и уверенно. На поле дежурил врач, 
однако, к счастью, обошлось без травм.

В ходе турнира были объявлены номинации:
«Лучший вратарь» — Камитане Коске,
«Лучший нападающий» — Юсуке Эма,
«Лучший защитник» — Юрич Степан,
«Лучший игрок» — Сигновенко Егор.

III место заняла команда «Матвеевское»,
II место — Tokio A,
I место — «Очаково».
В дальнейшем планируется регулярно проводить 

международные турниры по мини-футболу между ко-
мандами России (Очаково-Матвеевское) и посольства-
ми иностранных государств в Москве.

Международный детский турнир по мини-футболу

А У НАС ВО ДВОРЕ

Муниципалитет Очаково-Матве-
евское совместно с Террито-
риальной клубной системой 
«Планета» организовали неза-
бываемый праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей, который 
прошел в культурно-досуговом 
центре «Планета молодых» по 
адресу: ул. Озерная, д. 4/9.

На мероприятие пригласили де-
тей и родителей — жителей муни-
ципального образования из самых 
различных социальных категорий. 

Этот поистине сказочный 
праздник открывали клоуны, кото-
рые развлекали наших маленьких 
гостей веселыми шутками и увлека-

тельными конкурсами. В основу ме-
роприятия вошла программа «Ве-
селая химия». Во время исполнения 
каждого номера все желающие 
могли ощутить себя насто ящими 
химиками и приобрести опыт сме-
шивания жидкостей. 

Также гостям удалось загля-
нуть в магический мир фокусов, а 
в завершение программы поучаст-
вовать в шоу мыльных пузырей и 
мастер-классе по производству са-
харной ваты.

Служба по организации 
досуговой и социально-

воспитательной работы с 
населением по месту жительства

Пузыри мыльные, 
вата сахарная

«Кубок Содружества»
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РЕШЕНИя ПРИНяТЫ

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года № 19-МС

Об удостоверении и нагрудном знаке 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве

В целях упорядочения процесса 
оформления, выдачи удостоверения 
и нагрудного знака Руководителя 
вну тригородского муниципального 
обра зования Очаково-Матвеевское  в 
городе Москве, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и 

нагрудном знаке Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве 
(приложение 1);

б) описание удостоверения Руково-
дителя внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское  в 
городе Москве (приложение 2);

в) описание нагрудного знака Руко-
водителя внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское  
в городе Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования в официальном печатном 
средстве массовой информации внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве и 
применяется к Руководителю внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве, 
избранному после вступления настояще-
го решения в силу.

К.В. ЧЕРНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе 

Москве

Приложение 1
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  в 

городе Москве
12 апреля 2012 года № 19-МС

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке 

Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очако-

во-Матвеевское  в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководителя 

внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское  в городе 
Москве (далее — удостоверение) явля-
ется официальным документом, под-
тверждающим личность и полномочия 
Руководителя внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матве-
евское  в городе Москве (далее — Руко-
водитель муниципального образования).

1.2. Нагрудный знак Руководителя 
муниципального образования (далее — 
нагрудный знак) является символом 
статуса Руководителя муниципального 
образования.

1.3. Удостоверение без надлежаще-
го оформления, с помарками и подчист-
ками считается недействительным.

1.4. Руководитель муниципального 
образования обязан обеспечить сохран-
ность выданного ему удостоверения и 
нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, на-
грудного знака другому лицу запреща-
ется.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется 

сектором по организационно-правовой 
работе и кадрам муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве 
(далее — сектор).

2.2. Оформление удостоверения 
производится на основании решения 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве 
(далее — муниципальное Собрание) об 
избрании Руководителя муниципального 
образования.

2.3. Для оформления удостовере-
ния Руководитель муниципального об-
разования предоставляет в сектор одну 
цветную фотографию, выполненную на 
матовой бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся 
разборчиво и аккуратно. В случае, если 
при оформлении удостоверения в него 
внесена неправильная или неточная за-

пись или допущена иная ошибка, испор-
ченный бланк удостоверения подлежит 
уничтожению в соответствии с настоя-
щим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается 
председательствующим на заседании 
муниципального Собрания, на котором 
был избран Руководитель муниципаль-
ного образования (далее — председа-
тельствующий).

2.5. Руководителю муниципального 
образования удостоверение выдается 
председательствующим на ближайшем 
после его избрания заседании муници-
пального Собрания.

2.6. В день получения удостове-
рения Руководитель муниципального 
образования расписывается в журнале 
выдачи удостоверений Руководителя 
муниципального образования (далее — 
журнал).

Журнал ведется сектором на бумаж-
ном носителе и должен содержать номер 
удостоверения, фамилию, имя, отчество 
Руководителя муниципального образова-
ния, дату выдачи удостоверения, подпись 
Руководителя муниципального образова-
ния в получении удостоверения.

Нумерация удостоверений ведется 
в течение срока полномочий Руководите-
ля муниципального образования.

2.7. Новое удостоверение выдается 
в случае:

1) изменения фамилии, имени или 
отчества Руководителя муниципального 
образования; 

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

по основаниям, указанным в пункте 2.7 
настоящего Положения, осуществляется 
в течение двух недель со дня поступления 
к Руководителю муниципалитета внутри-
городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве 
(далее — Руководитель муниципалитета) 
письменного заявления Руководителя 
муниципального образования об офор-
млении нового удостоверения (подпункт 
1) или объяснения (подпункт 2). К заявле-
нию должна быть приложена фотография 
в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Положения.

2.9. В случае замены удостоверения 
(кроме утраты) ранее выданное удосто-
верение подлежит возврату в сектор.

2.10. При прекращении полномочий 
Руководителя муниципального образо-
вания удостоверение остается у Руково-

дителя муниципального образования без 
права использования.

2.11. Испорченные бланки и воз-
ращенные удостоверения по мере не-
обходимости подлежат уничтожению с 
составлением соответствующего акта. 
Акты об уничтожении удостоверений 
прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается Руко-

водителю муниципального образования 
одновременно с удостоверением.

3.2. Нагрудный знак носится на ле-
вой стороне груди, независимо от нали-
чия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного зна-
ка (при утрате или его порче) осущест-
вляется в течение двух недель со дня 
посту пления к Руководителю муниципа-
литета письменного объяснения Руково-
дителя муниципального образования.

3.4. Руководитель муниципального 
образования вправе носить нагрудный 
знак в течение срока его полномочий. 
При прекращении полномочий Руково-
дителя муниципального образования 
нагрудный знак остается у Руководителя 
муниципального образования без права 
ношения.

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 

городе Москве
12 апреля 2012 года № 19-МС

Описание удостоверения
Руководителя внутригородского 

муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — Руководитель муници-
пального образования) представляет со-
бой двухстраничную книжку, обтянутую 
кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки блан-
ка удостоверения Руководителя муници-
пального образования (далее — удосто-
верение) изготавливаются на отдельных 
бумажных бланках с защитной сеткой 
розового цвета. 

Размеры развернутого бланка удос-
товерения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру 

внешней стороны удостоверения тис-
нением фольгой золотистого цвета вы-
полнено изображение памятника Юрию 
Долгорукому в геральдическом щите, 
используемом в гербе внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве.

Под изображением в три строки по 
центру размещена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы разме-

щена надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ». 

В правой части страницы место 
для цветной фотографии Руководителя 
муниципального образования, выпол-
ненной на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30 x 40 мм, 
скрепляемой гербовой печатью муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве (далее — 
муниципальное Собрание).

Ниже по центру страницы в формате 
ХХХХ-ХХХХ размещен срок полномочий 
муниципального Собрания, из состава 
которого был избран Руководитель муни-
ципального образования.

2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы 

размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже по ширине страницы разме-
щены фамилия, имя, отчество Руководи-
теля муниципального образования.

Следующая надпись размещена 
ниже по центру страницы в две строки:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

Далее с левой стороны в две строки 
размещена надпись:

ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Собрания 

от ___ _________ 20__ года №_______

Ниже с левой стороны размещена 
надпись:

Председательствующий

Справа от надписи предусмотрено 
место для подписи председательству-
ющего на заседании муниципального 
Собрания, на котором были избран Руко-
водитель муниципального образования, 
скрепляемой печатью муниципального 
Собрания.

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 

городе Москве
12 апреля 2012 года № 19-МС

Описание нагрудного знака
Руководителя внутригородского 

муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве

Нагрудный знак Руководителя 
внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — нагрудный знак) пред-
ставляет собой стилизованное изобра-
жение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к 
древку красной вертикальной поло-
сы, ширина которой составляет 1/4 
длины флага и трех горизонтальных 
полос, равных по высоте — белой, 
синей, красной — в остальной части 
флага.

На вертикальной красной по-
лосе помещено изображение па-
мятника Юрию Долгорукому, на 
горизонтальных полосах надписи: 
на белой — РУКОВОДИТЕЛЬ, на си-
ней — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на крас-
ной — ОБРАЗОВАНИЯ.

На оборотной стороне знака 
нанесен срок полномочий муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве, из 
состава которого был избран Руко-
водитель внутригородского муници-
пального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве в формате 
ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из лату-
ни, имеет приспособление для крепления 
к одежде.

Размер знака — 32 х 21 мм.

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года № 20-МС

Об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве

В целях упорядочения процесса 
оформления, выдачи удостоверения 
и нагрудного знака депутата муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении 

и нагрудном знаке депутата муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве (прило-
жение 1);

б) описание удостоверения депута-
та муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
(приложение 2);

в) описание нагрудного знака де-
путата муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования в официальном печатном 
средстве массовой информации внут-
ригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе 
Москве и применяется к депутатам 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве, 
избранным после дня вступления в силу 
настоящего решения.

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
12 апреля 2012 года № 20-МС

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата му-

ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
(далее — удостоверение) является офи-
циальным документом, подтверждаю-
щим личность и полномочия депутата 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
(далее — депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (да-
лее — нагрудный знак) является симво-
лом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежа-
щего оформления, с помарками и под-
чистками считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить 
сохранность выданного ему удостовере-
ния и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, на-
грудного знака другому лицу запреща-
ется.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью 

председателя избирательной комис-
сии внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве (далее — избиратель-
ная комиссия) и скрепленные печатью 
избирательной комиссии выдаются де-
путатам:

а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных 

выборах — с номера 13;
в) утерявшим удостоверения — с 

номера 20;
г) взамен удостоверений — с но-

мера 30.

2.2. Для оформления удостове-
рения депутат предоставляет в изби-
рательную комиссию одну цветную 
фотографию, выполненную на матовой 
бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся 
разборчиво и аккуратно. 

В случае если при оформлении 
удостоверения в него внесена непра-
вильная или неточная запись или допу-
щена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению 
в соответствии с настоящим Положе-
нием.

2.3. В день получения удостовере-
ния депутат расписывается в журнале 
выдачи удостоверений депутатов (да-
лее — журнал), содержащего номер 
удостоверения, фамилию, имя, отчество 
депутата, дату выдачи удостоверения, 
подпись депутата в получении удосто-
верения.

Нумерация удостоверений ведется 
в течение срока полномочий муници-
пального Собрания.

Журнал ведется на бумажном но-
сителе и хранится в муниципалитете 
внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — муниципалитет).

2.4. Удостоверение подлежит заме-
не в случае:

1) изменения фамилии, имени или 
отчества депутата;

2) порчи или утраты удостовере-
ния.

2.5. Выдача нового удостоверения 
по основаниям, указанным в пункте 
2.4 настоящего Положения, осущест-
вляется в течение двух недель со дня 
поступления в избирательную комис-
сию письменного заявления депутата 
об оформлении нового удостоверения 
(подпункт 1) или объяснения (подпункт 
2).

Заявление передается через сек-
тор по организационно-правовой работе 
и кадрам муниципалитета. К заявлению 
должна быть приложена фотография в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Положения. 

Сектор по организационно-право-
вой работе и кадрам муниципалитета 
направляет указанное заявление в из-

бирательную комиссию в течение трех 
дней со дня получения заявления.

2.6. В случае замены удостове-
рения (кроме утраты) ранее выданное 
удостоверение подлежит возврату в 
сектор по организационно-правовой ра-
боте и кадрам муниципалитета.

2.7. При прекращении полномочий 
депутата удостоверение остается у де-
путата без права использования.

2.8. Испорченные бланки и воз-
вращенные удостоверения по мере не-
обходимости подлежат уничтожению с 
составлением соответствующего акта. 
Акты об уничтожении удостоверений 
прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается 

депутату одновременно с удостовере-
нием.

3.2. Нагрудный знак носится на ле-
вой стороне груди, независимо от нали-
чия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного 
знака (при утрате или его порче) осу-
ществляется в течение двух недель со 
дня поступления к Руководителю му-
ниципалитета письменного объяснения 
депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагруд-
ный знак в течение срока действия его 
полномочий. При прекращении полно-
мочий депутата нагрудный знак остает-
ся у депутата без права ношения.

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 

городе Москве
12 апреля 2012 года № 20-МС

Описание удостоверения
депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве

Бланк удостоверения депутата 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
(далее — депутат) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кож-
заменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки 
бланка удостоверения депутата (да-
лее — удостоверение) изготавливаются 
на отдельных бумажных бланках с за-
щитной сеткой розового цвета. 

Размеры развернутого бланка 
удостоверения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру вне-

шней стороны удостоверения тиснением 
фольгой золотистого цвета выполнено 
изображение памятника Юрию Долго-
рукому в геральдическом щите. Под 
изображением в три строки по центру 
размещена надпись: 

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страни-

цы размещена надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В левой части страницы разме-
щена надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ».

В правой части предусмотре-
но место для цветной фотографии 
депутата, выполненной на матовой 
бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30 x 40 мм, скрепляемой 
печатью избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

Ниже по центру страницы разме-
щен срок полномочий депутата текуще-
го созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

2. Правая страница.
В верхней части по центру страни-

цы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже по ширине страницы разме-
щены фамилия, имя, отчество депутата.

Далее по центру страницы в две 
строки размещена надпись:

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ниже с левой стороны в две строки 
размещена надпись:

Председатель 
избирательной комиссии 

Справа от надписи в третьей стро-
ке предусмотрено место для подписи 
председателя избирательной комиссии, 
скрепляемой печатью избирательной 
комиссии внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матве-
евское в городе Москве.

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 

городе Москве
12 апреля 2012 года № 20-МС

Описание нагрудного знака
депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве

Нагрудный знак депутата муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве (далее — 
нагрудный знак) представляет собой 
стилизованное изображение развеваю-
щегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к 
древку красной вертикальной полосы, 
ширина которой составляет 1/4 длины 
флага и трех горизонтальных полос, 
равных по высоте — белой, синей, крас-
ной — в остальной части флага.

На вертикальной красной поло-
се помещено изображение памятника 
Юрию Долгорукому, на горизонтальных 
полосах надписи: на белой — ДЕПУТАТ, 
на синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на 
красной — СОБРАНИЯ.

На оборотной стороне знака нане-
сен срок полномочий депутата муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве текущего 
созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из лату-
ни, имеет приспособление для крепле-
ния к одежде.

Размер знака — 29 х 19 мм.
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БЕзОПАСНОСТЬ

ВОКРУГ НАС

Особое внимание 
инспекторов ДПС в 
этот день уделялось 
выявлению и пресече-
нию водителями ПДД, 
связанных с перевоз-
кой детей, проведению 
с водителями разъяс-
нительных бесед. Инс-
пектора по пропаганде 
ОБ ДПС встретились 
с водительским соста-
вом войсковой части 
№ 63791, где напом-
нили военнослужащим 

о ПДД, показали доку-
ментальные фильмы 
и различные ролики 
социальной рекламы 
на заданную тематику, 
а затем в летнем оз-
доровительном лагере 
ГБОУ СОШ №29 ЗАО 
г. Москвы провели за-
нятия с детьми на тему 
безопасного поведе-
ния на дороге. Ребята 
узнали от инспекторов 
о навыках безопасного 
поведения как в качес-

тве пешеходов, так и в 
качестве пассажиров, 
после чего приняли 
участие в викторине 
по ПДД. В завершение 
встречи для закрепле-
ния знаний ребятам по-
казали мультфильмы о 
правилах безопасного 
поведения на улице. 

С.П. БОНДАРОНОК,
заместитель коман-
дира, подполковник 

полиции 

Ваш пассажир — ребенок

Боровское шоссе является одним из на-
иболее опасных участков улично-дорожной 
сети, обслуживаемой Отдельным батальоном 
дорожно-патрульной службы Западного ад-
министративного округа. С начала 2012 года 
на Боровском шоссе произошло 33 дорож-
но-транспортных происшествия с пострадав-
шими, из них 15 столкновений транспортных 
средств, 11 наездов на пешеходов, 6 наездов 
на препятствия и 1 наезд на стоящее транс-
портное средство. В данных дорожно-транс-
портных происшествиях 36 взрослых и 1 ребе-
нок получили ранения, а 8 человек погибло. 

По количеству ДТП и пострадавших в них 
людей определены места концентрации ДТП 
на Боровском шоссе, на которых следует 
быть особенно бдительными:

— Боровское шоссе, д. 2 (5 ДТП),
— Боровское шоссе, д. 6 (3 ДТП),
— Боровское шоссе, д. 27 (4 ДТП),
— Боровское шоссе, д. 29 (5 ДТП).
Наиболее частой причиной ДТП с участи-

ем пешеходов на Боровском шоссе по-пре-
жнему остается переход проезжей части в 
неустановленном месте. Так, 16 июня 2012 г. 
в 2 часа 45 минут, напротив дома 31 по Бо-
ровскому шоссе водитель автомашины «Мер-
седес» совершил наезд на молодую девуш-
ку, переходившую проезжую часть вне зоны 
действия переходного перехода. От получен-
ных травм девушка скончалась на месте. ДТП 
с трагичными последствиями происходят и по 
вине водителей, чаще всего из-за наруше-
ния правил проезда пешеходных переходов, 
нарушения требований светофора, несоб-
людения очередности проезда и нарушения 
скоростного режима. Именно по этой причине 
12 июня в 4 часа 40 минут молодой водитель 
не справился с управлением и совершил на-
езд на препятствие — павильон остановки 
общественного транспорта, железобетонный 
столб, с последующим опрокидыванием и 
возгоранием автомобиля. В результате это-

го страшного дорожно-транспортного проис-
шествия у дома 54 по Боровскому шоссе, три 
молодые девушки погибли на месте и одна 
доставлена в больницу с открытой черепно-
мозговой травмой и другими ранениями.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник по-
лиции М.А. Сериков убежден в том, что таких 
последствий можно избежать, если все участ-
ники дорожного движения будут дисциплини-
рованными на дороге. 

Водители!
Выполняйте требования дорожных зна-

ков, разметки и светофорных объектов! Соб-
людайте скоростной режим! Относитесь с 

уважением к пешеходам, переходящим про-
езжую часть по нерегулируемым пешеходным 
переходам! Заботясь о своих маленьких пас-
сажирах, не забывайте использовать детские 
удерживающие устройства!

Пешеходы!
Не пренебрегайте Правилами дорожного 

движения! Перед переходом проезжей части 
убедитесь в своей безопасности!

Родители!
Не приучайте детей к нарушениям Правил 

перехода проезжей части! Вы в ответе за их 
жизнь и здоровье!

 М.А. СЕРИКОВ, подполковник 
полиции, командир ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

27 июня 2012 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО прошел рейд «Ваш пассажир — ребенок» с целью контроля соб-
людения водителями правил перевозки детей в салонах транспортных 
средств. Ведь именно из-за несоблюдения данных правил за 5 месяцев 
текущего года в ДТП пострадали 12 детей.

Опасность на Боровском шоссе!
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«Внимание, 
дети!»

10 июля 2012 года, на территории об-
служивания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве произошло 2 ДТП, 
в которых пострадало двое детей:

— в 20 часов 25 минут напротив д. 16 
по ул. Шолохова водитель автомашины 
«Киа» совершил наезд на 9-летнего маль-
чика, переходившего проезжую часть вне 
зоны действия пешеходного перехода, без 
сопровождения взрослых. В результате ДТП 
ребенок доставлен в травмпункт с ушибами 
и ссадинами.

— в 21 час 10 минут, напротив д. 10 по 
ул. Герасима Курина, водитель автомашины 
«Нисан» столкнулся со скутером, которым 
управлял 15-летний водитель без докумен-
тов. Подросток, управлявший скутером без 
шлема, был доставлен в больницу с пред-
варительным диагнозом: ушибленная рана 
лба, скуловой области и подбородка, за-
крытый перелом наружной лодыжки, ЗЧМТ, 
СГМ, ушибленная рана левого колена, сса-
дины.

Для стабилизации детского дорожно-
транспортного травматизма в период с 10 
июля 2012 года до 13 июля 2012 года на 
территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
введено усиление по программе «Внима-
ние, дети!».

Врио командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, подпол-
ковник полиции С.П. Бондаронок обращает-
ся к родителям: «Уважаемые родители! Кон-
тролируйте свободное времяпровождение 
ваших детей! Малолетние дети не должны 
оставаться без вашего присмотра! Не поз-
воляйте детям, не имеющим права управле-
ния транспортными средствами, садиться за 
руль! Берегите их жизнь и здоровье!»

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

Забота о детях, 
о семьях — приоритет 
социальной политики 
любого социально 
ориентированного 
государства. 

1 июня 2012 года президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Указ 
«О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–
2017 годы». Принятая стратегия — 
это призыв ко всему обществу: к 
семьям, бизнесменам, педагогам 
и врачам, к деятелям культуры и 
спорта. Сегодня нужен мощный ры-
вок всех институтов общества и го-
сударства в интересах детей.

Московский конкурс «Лучшее 
предприятие для работающих 

мам» — это обращение к руково-
дителям, бизнесменам, смысл ко-
торого прост: давайте все вместе 
позаботимся о воспитании детей, 
укреплении семьи, подумаем, что 
можем сделать для работающих 
женщин, для всех родителей, чтобы 
они ощущали, что они защищены, 
уважаемы и поддержаны в стремле-
нии рожать и растить детей, сочетая 
заботу о семье с успешной профес-
сиональной деятельностью.

Городской конкурс на звание 
«Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам» позволяет показать, 
сколько хорошего придумано для 
детей и их работающих мам в Мос-
кве! За годы проведения конкурса 
на многих предприятиях и в уч-
реждениях столицы по инициативе 

профсоюзов и работодателей были 
приняты специальные программы 
поддержки семей с детьми.

Конкурс позволяет объединить 
усилия органов власти, работода-
телей, общественных объединений, 
выстроить систему, которая станет 
базисом для последующих преобра-
зований в городе в интересах детей 
и их родителей.

В 2012 году городской конкурс 
«Лучшее предприятие для работаю-
щих мам» пройдет в пятый раз.

Конкурс проводится с 1 августа 
по 1 ноября 2012 года сторонами 
социального партнерства в соот-
ветствии с п. 2.6. московского Трех-
стороннего соглашения на 2012 год 
между Правительством Москвы, 
московскими объединениями про-

фсоюзов и московскими объеди-
нениями работодателей, принятого 
постановлением правительства 
Москвы № 552-ПП от 22 ноября 
2011 года.

Организаторы — правительство 
Москвы при координирующей роли 
Комитета общественных связей 
города Москвы совместно с Мос-
ковской Федерацией профсоюзов 
и Московской Конфедерацией про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей).

Итоги конкурса будут подведены 
в ноябре 2012 года. Награждение 
победителей состоится в декабре 
2012 торжественно и гласно.

Победителей наградят диплома-
ми и призами. Для членов трудовых 
коллективов и их семей в дни Ново-

годних каникул будет организована 
праздничная программа — новогод-
нее представление в Мэрии для ро-
дителей с детьми и экскурсионный 
поезд в Великий Устюг на родину к 
Всероссийскому Деду Морозу.

Руководители и председатели 
профсоюзных комитетов органи-
заций-победителей будут выдви-
нуты на получение наград города 
Москвы.

Информация о проведении кон-
сультаций и приеме конкурсных до-
кументов, а также формы докумен-
тов в электронном виде размещены 
на сайте Комитета общественных 
связей www.kos.mos.ru.

Справки по телефонам:  
(495) 633-6008, (499) 236-6260.

«Лучшее предприятие для работающих мам»



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

7ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

6

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

№  7  И Ю Л Ь  2 0 1 2 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРмИРУЕТ

СЛУЖБА 01

В России 18 июля отмеча-
ли День создания органов 
государственного пожар-
ного надзора/

Точкой отсчета в исто-
рии возникновения госу-
дарственного пожарного 
надзора стало подписание 
в этот день в 1927 году Все-
российским центральным 
исполнительным комитетом 
и Советом народных комис-
саров «Положения об орга-

нах Государственного по-
жарного надзора в РСФСР». 
Разработан проект этого по-
ложения был на Всероссий-
ском совещании пожарных в 
мае 1926 года. 

На вновь созданные ор-
ганы Госпожнадзора были 
возложены функции раз-
работки противопожарных 
мероприятий в области пре-
дупреждения пожаров и их 
тушения, надзор за состоя-
нием пожарной безопаснос-
ти организаций, техническая 

нормализация пожарного ин-
вентаря, снаряжения и обору-
дования, руководство делом 
автоматического огнетуше-
ния и пожарной сигнализа-
ции, рассмотрение уставов 
добровольных пожарных ор-
ганизаций и содействие раз-
витию пожарно-технического 
образования в стране. 

Началось планомерное 
осуществление профилакти-
ческих мероприятий: на всех 
крупных промыслах и пред-

приятиях стали проводиться 
пожарно-технические обсле-
дования. Вопросы пожарной 
безопасности стали предме-
том широкой агитации и про-
паганды. В цехах, на пред-
приятиях, в жилом секторе 
создавались специальные 
ячейки по предупреждению 
пожаров и борьбы с ними. 
Впервые праздник отмечался 
всеми сотрудниками органов 
ГПН в 2007 году.

Сегодня Государствен-
ный по жарный надзор МЧС 

России — мощная и резуль-
тативная система предуп-
реждения и профилактики 
пожаров, реализации эф-
фективных мер по защите 
населения и материальных 
ценностей от огня. 

Во всех субъектах Рос-
сийской Федерации созданы 
«телефоны доверия» ГПН. 
Информация, поступающая 
от граждан, позволяет опе-
ративно реагировать на на-
рушения в области пожарной 
безопасности.

Таким образом, в насто-
ящее время в области обеспе-
чения пожарной безопасности 
последовательно проводится 
работа по созданию эффек-
тивных механизмов госу-
дарственного регулирования 
вопросов пожарной безопас-
ности, включая систему орга-
низационных, нормативных 
и экономических мер, адек-
ватных угрозе возникновения 
пожаров и обеспечивающих 
защиту жизненно важных ин-
тересов личности, общества 
и государства.

Уважаемые 
работники и ветераны 

государственного 
пожарного надзора МЧС 

России!
Примите искренние позд-

равления с вашим професси-
ональным праздником!

Желаем вам успехов в 
ежедневной работе, направ-
ленной на предупреждение 
пожаров, защиту жизни и здо-
ровья людей и сохранность их 
имущества.

Счастья, крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия 
вам и вашим близким!

В 2012 году на территории 
районов Очаково-Матвеев-
ское, Проспект Вернадско-
го и Раменки на пожарах 
погиб 1 и травмировано 
11 человек.

26 июня 2012 года в 20 ча-
сов 5 минут пожарные подраз-
деления выезжали по адресу: 
г. Москва, ул. Мосфильмовс-
кая, д. 43/40, где на 1-м этаже 
12-этажного жилого дома в 
одной из комнат 2-комнатной 
квартиры произошло загора-
ние личных вещей и мебели. 
Площадь пожара составила 
3 кв. м. 

В результате пожара по-
страдала женщина 1969 года 
рождения. 

Предварительная причи-
на возникновения пожара— 
неосторожное обращение 
с ог нем при курении.

 
Во избежание повторения 

подобных пожаров, а также 
создания препятствий в ра-
боте аварийно-спасательных 
служб города, убедительно 
просим вас соблюдать следу-
ющие обязательные требова-
ния пожарной безопасности:

1. Соблюдайте осторож-
ность с огнем при курении. 
Не бросайте непотушенные 
сигареты из окон, с балконов, 
в стволы мусоропровода и в 
иные места. 

2. Не оставляйте без при-
смотра включенные в розет-
ку электроприборы, а также 
своевременно устраняйте 
неисправности в электропри-
борах.

3. Не храните в коридорах 
общего пользования, лиф-

товых холлах, тамбурах, а 
также на лестничных клетках 
временно или постоянно раз-
личные предметы.

4. Не захламляйте откры-
тые и застекленные балконы 
различными предметами.

5. Уходя из дома, за-
крывайте окна и форточки, 
во избежание попадания на 
балкон или в квартиру непо-
тушенной сигареты, фейер-
верка или иного источника 
загорания. 

6. Не паркуйте транспорт-
ные средства в дворовых 
проездах и на специально 
расчерченных красными ли-
ниями площадках для уста-
новки пожарной техники.

7. Приобретая продук-
цию, требуйте у продавца 
сертификат соответствия или 
декларацию на реализуемую 
продукцию. Помните, что ис-
пользование продукции не 
соответствующей требова-
ниям пожарной безопасности 

может привести к трагичес-
ким последствиям. 

8. Незамедлительно со-
общайте о пожаре по теле-
фону 01.

При обнаружении пожара 
или иной чрезвычайной ситу-
ации (ЧС):

— позвоните по телефону  
01; «Би Лайн», «Мегафон», 
«МТС», «Скайлинк» — 112;

— сообщите по какому 
адресу и что происходит;

— помогите детям, пожи-
лым, инвалидам и животным;

— не пользуйтесь лифтом 
во время пожара;

— попытайтесь ограни-
чить распространение пожа-
ра или ЧС;

— при угрозе вашей бе-
зопасности покиньте опасную 
зону.

  Телефон доверия  
Главного управления МЧС 

России по г. Москве 
 637-22-22

К 85-летию Государственного 
пожарного надзора

1-й региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве обращает ваше внимание на участившиеся 

случаи пожаров с тяжелыми последствиями, травмированием и 
гибелью людей. 

Со 2 июля 2012 года пенсионеры столич-
ного региона при наличии у них пенсионных 
накоплений имеют право подать заявление в 
территориальные органы Отделения ПФР по 
г.Москве и Московской области или негосу-
дарственный пенсионный фонд — на назна-
чение и выплату средств пенсионных накоп-
лений.

Гражданам, которые еще только будут об-
ращаться в ПФР за назначением пенсии, на-
значение выплат за счет средств пенсионных 
накоплений будет производиться по их заяв-
лениям одновременно с назначением трудо-
вой пенсии. 

Таким образом, для получения выплат 
из средств пенсионных накоплений должны 
совпасть два фактора: человек должен иметь 
право на назначение трудовой пенсии (или 
уже являться пенсионером) и иметь средства 
пенсионных накоплений.

Как сообщили в Отделении ПФР по 
г. Москве и Московской области, назначение 
выплаты пенсионных накоплений носит за-
явительный характер. Важно отметить, что за 
назначением выплаты необходимо обращать-
ся в ту организацию, через которую гражда-
нин их формирует, то есть либо в Отделение 
ПФР, либо в соответствующий негосударс-
твенный пенсионный фонд. 

«Если вы не уверены в том, какая орга-
низация занимается инвестированием ваших 
пенсионных накоплений, за уточнением всегда 
можно обратиться в ближайший территори-
альный орган ПФР или получить эту информа-
цию из выписки о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР («письмо счастья» Пен-
сионного фонда)», — сообщили в Управлении 
организации и учета процесса инвестирования 
столичного Отделения ПФР. — В настоящее 
время мы ждем обращений за выплатой пен-
сионных накоплений в первую очередь от пен-

сионеров: мужчин моложе 1953 года рождения 
и женщин моложе 1957 года, за которых с 2002 
по 2004 год работодатели уплачивали страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии по тарифу 2%». 

Суммы пенсионных накоплений этих граж-
дан в среднем составляют 5—6 тыс. рублей, 
поэтому для них законом предусмотрена воз-
можность получить эти средства в виде еди-
новременной выплаты. То есть, если пенсион-
ные накопления гражданина составляют 5 
и менее процентов по отношению к обще-
му размеру его трудовой пенсии, то 
ему будет произведена единов-
ременная выплата в срок, не 
превышающий два месяца 
со дня вынесения решения 
об ее установлении. Если 
назначение единовременной 
выплаты производит Пенси-
онный фонд России, то вы-
плата пенсионных накоплений 
будет произведена вместе с 
пенсией (тем же доставщиком 
или на тот же счет в банке).

На единовременную выпла-
ту также могут рассчитывать граждане, по-
лучающие социальную пенсию или трудовую 
пенсию по инвалидности или по случаю по-
тери кормильца, которые не приобрели права 
на трудовую пенсию по старости из-за отсут-
ствия необходимого страхового стажа (не ме-
нее пяти лет), но достигли общеустановленно-
го пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, 
женщины — 55 лет). При этом у них должны 
быть пенсионные накопления.

Помимо единовременной выплаты за-
коном предусмотрены еще два вида выплат 
пенсионных накоплений: срочная пенсионная 
выплата и накопительная часть трудовой пен-
сии по старости. 

Срочная пенсионная выплата может 
включать в себя только выплаты из средств 
дополнительных взносов в рамках програм-
мы государственного софинансирования 
пенсии (взносы как гражданина и работода-
теля, если работодатель является третьей 
стороной программы софинансирования, так 
и государства), и средств материнского капи-
тала, если мама-владелица сертификата на 
материнский капитал направила его средства 

или часть средств на формирование своей 
пенсии и уже получила право на получение 

трудовой пенсии. Продолжительность 
такой пенсионной выплаты опре-

деляет сам гражданин, но она 
не может быть менее 10 лет.

Другими словами, сроч-
ная пенсионная выплата 
формируется за счет всех 

возможных поступлений на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии и дохода от их 
инвестирования, за исклю-
чением взносов, которые 
работодатель уплачивал в 

счет будущей пенсии своего 
сотрудника в рамках обязательного пенсион-
ного страхования.

Важной особенностью срочной пенсион-
ной выплаты является то, что, если гражданин 
умирает даже после назначения ему такой 
выплаты, невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений вправе получить его 
правопреемники. При этом остаток средств 
материнского капитала на накопительной ча-
сти пенсии, а также доход от их инвестирова-
ния, будет выплачен только правопреемникам 
по сертификату на материнский капитал — 
отцу ребенка или непосредственно детям.

Наконец, пенсионные накопления граж-
дане смогут получить в наиболее привычном 

виде — в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости. Накопительная часть 
пенсии будет назначаться гражданам, если 
они имеют право на трудовую пенсию по ста-
рости и их пенсионные накопления в расчете 
на месяц составляют более 5 процентов от 
совокупного размера трудовой пенсии (стра-
ховая часть, включая фиксированный базо-
вый размер, и накопительная часть). В 2012 
году ее размер будет рассчитываться исходя 
из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То 
есть, чтобы получить ежемесячный размер 
выплаты накопительной части пенсии в 2012 
году, надо общую сумму пенсионных накопле-
ний (с учетом дохода от их инвестирования) 
поделить на 216 месяцев. 

За назначением накопительной части пен-
сии уже сегодня имеют право обращаться в 
том числе граждане моложе 1967 года, кото-
рые являются пенсионерами — получателями 
трудовой пенсии. Эта категория пенсионе-
ров — так называемые «досрочники». Нако-
пительная часть пенсии всегда назначается с 
пожизненным условием ее получения.

Следует отметить, что срочная пенсионная 
выплата и накопительная часть трудовой пенсии 
по старости будут ежегодно — 1 августа — кор-
ректироваться с учетом поступивших взносов.

«Если ваши пенсионные накопления на-
ходятся в негосударственном пенсионном 
фонде, и вы не знаете, как связаться с вы-
бранным вами НПФ или где находится его 
ближайший офис, вы можете позвонить в 
сall-центр ПФР по телефону 8 800 505-55-55 
(звонок бесплатный) и получить интересую-
щую вас информацию. Также все контактные 
данные НПФ размещены на сайте ПФР (http://
www.pfrf.ru/non_state_pension_funds/), Нацио-
нальной ассоциации негосударственных пен-
сионных фондов (НАПФ) и самих фондов», 
— подытожили в Управлении Отделения ПФР.

Жители района Очаково-Матвеевское 
могут обращаться по телефонам:

8 (495) 430-2905; 8 (495) 437-48-97;  
8 (495) 437-98-20.

Выплаты пенсионных накоплений



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

PBОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

8

Тел. круглосуточной горячей линии управы: 437-1250

№  7  И Ю Л Ь  2 0 1 2 

Учредитель — Государственное учреждение Управа района Очаково-Матвеевское г. Москвы, Муниципалитет внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское  
в городе Москве. Ответственный от управы — Е.В. ВЫСОЦКАЯ (тел. 437-1250). Ответственный от муниципалитета — В.Н. КУЧУМОВА (тел. 437-0534).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-536 от 28 января 2010 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА» (тел. 938-4580). Редактор — О.Ю. МОТОРИНА. 

Газета отпечатана в ОАО «Московская газетная типография»,123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Тираж 38 000 экз. Подписано в печать 27.07.12. Зак. №

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

РАБОТА ДЛя ВАС

СЛУЖУ РОССИИ!

ПРИГЛАШАЕМ
Обучение в негосударственном 
образовательном учреждении 
автомобильной школе РОСТО 

ЗАО г. Москвы
Отдел военного комиссариата горо-

да Москвы по Раменскому району ЗАО 
города Москвы приглашает призывни-
ков пройти подготовку по специально сти 
«водитель автотранспортных средств 
категории «В», «С» в автомобильной 
школе РОСТО ЗАО города Москвы.

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

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

Проводится отбор кандидатов  
на военную службу по контракту  

в 2012 году

Для комплектования  
воинских должностей:

— сержантов, водителей (механиков-во-
дителей) многоосных тягачей, категории «Д», 
«Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации 
которых необходим стаж работы или соответ-
ствующий допуск;

— сержантов-командиров: воинских час-
тей Западного военного округа, плавсостава 
Северного и Балтийского флотов, бригады 
специального назначения (по два отряда в 
войсковых частях 64044 (180000, г. Псков, 
ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-12-63) и 
54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Васи-
льева, д. 7а, тел. (4752) 72-12-09); воин ской 

части 75384 (г. Москва), воинских частей 
74273 и 22137 (г. Тирасполь, Республика 
Молдова);

— стрелков, гранатометчиков, снайперов 
соединений и воинских частей Воздушно-де-
сантных войск.

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

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

циального;
— годность по состоянию здоровья (сте-

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

ниже оценки «хорошо»; 
— прохождение профессионального от-

бора — не ниже 2-й категории.

— нервно-психическая устойчивость — не 
ниже 2-й группы;

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

— отсутствие негативной информации 
от органов ФСБ и МВД. 

В 2012 году проходит предварительный от-
бор граждан, прошедших военную службу, в 
военные учебно-научные центры Министерс-
тва обороны Российской Федерации.

ВОЗРАСТ — с 19 лет до 24 лет по состо-
янию на 1 августа года поступления. 

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

Обращаться в отдел военного комисса-
риата города Москвы по Раменскому району 
ЗАО города Москвы по адресу: ул. Лобачевс-
кого, д. 98, корп. 2. 

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

На должности:
— полицейский — зара-

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

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

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

вре мени: понедельник—пятни-
ца — с 09.00 до 18.00); 

— участковый уполномо-
ченный — заработная плата от 
40 000 руб лей (продолжитель-
ность рабочего времени: поне-
дельник—пятница — с 09.00 до 
18.00);

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

— инспектор кадров — 
заработная плата от 17 000 
рублей (продолжительность 
рабочего вре мени: поне-
дельник—пятница с 09.00 до 
18.00);

— юрисконсульт — зара-
ботная плата от 17 000 рублей 
(продолжительность рабочего 

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

— психолог — заработная пла-
та от 17 000 рублей (продолжитель-
ность рабочего времени: понедель-
ник—пятница — с 09.00 до 18.00).

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

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

Контактные телефоны: отдела 
кадров 8 (495) 437-95-71; 8-926-
561-14-63 (Панкова Юлия Влади-
мировна); д/ч 8 (495) 430-82-44.

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

Уважаемые жители района!
Управа района Очаково-Матвеевское 

информирует, что по адресу: ул. Н. Ков-
шовой, напротив дома № 21, — Фонд со-
действия реконструкции и благоустрой-
ства незаконно, обманным путем занял 
земельный участок и оборудовал авто-
стоянку. Данная территория подлежит 

освобождению с демонтажом металло-
конструкций.

В настоящее время по данному факту 
ведется разбирательство с привлечением 
правоохранительных органов.

В дальнейшем на данной территории 
планируется размещение автостоянки 
под бесплатную парковку.

Администрация района

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪяВЛЕНИя

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

• заведующий канцелярией, 
• секретарь судебного заседания.
Для вас предоставляются следую-

щие ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ:
— приобретение стажа работы по 

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

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

— работа на судебном участке, наи-
более приближенном к месту житель ства 
или учебе;

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

— бесплатная или льготная санатор-
но-курортная путевка, предоставляемая 
к ежегодному оплачиваемому отпуску, и 
соответствующее возмещение за проезд 
к месту отдыха и обратно, либо компен-
сация за неиспользованную санаторно-
курортную путевку в размере 70 000 руб.;

— дополнительное премирование 
к основному денежному содержанию 
по итогам работы;

— медицинское обслуживание граж-
данского служащего (осуществляется 

в специализированных поликлиниках 
и больницах Правительства Москвы).

В обязанности заведующего канце-
лярией входит:

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

В обязанности секретаря судебного 
заседания входит:

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

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

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

Контактные телефоны: 
8 (499) 643-20-11 (доб. 1006, 1022, 1024, 

1032); 8 (495) 690-70-63.
Ссылка на сайт Управления по обе-

спечению деятельности мировых судей 
города Москвы: www.ums-mos.ru.

Уважаемые выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы напоминает о необхо-
димости бережного отношения к природным ресурсам и 
организации сбора вторичного сырья по месту его обра-
зования.
Адресный перечень приема вторичного сырья в райо-

не Очаково-Матвеевское города Москвы:
1. Центр социального обслуживания Матвеевское, 

детское отделение.
Принимают одежду с 10.00 до 16.30. Адрес, телефон: 

ул. Нежинская, д. 13, 1-й этаж, подъезд № 21; (495) 442-
97-08. Также принимают детскую одежду в хорошем со-
стоянии.

2. ООО ПЗП «ВС Пресня» на Верейской.
Принимают одежду, пластик, бумагу, картон по буд-

ням, с 8.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 13.00. Адрес, теле-
фон: ул. Верейская, д. 10, корп. 1, (495) 443-16-01. 

3. ВТОРР на Рябиновой.
Принимают бумагу по будням, с 9.00 до 17.00. Адрес, 

телефон: ул. Рябиновая, д. 14, (495) 440-69-65.

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!

Управление Росреестра по Москве 
информирует

В связи с изменениями границы между городом феде-
рального значения Москвой и Московской областью (Поста-
новление Совета Федерации Федерального собрания РФ от 
13.07.2011 № 347-СФ) с 4 июля 2012 года Управление Рос-
реестра по Москве начинает прием заявителей на территории, 
присоединенной к Москве по следующим адресам: 
• г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3; 
• г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12.; 
• г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, стр. 1 (1-й этаж). 

Кроме указанных вы можете обратиться в приемные 
Управления Росреестра по Москве в соответствии с полномо-
чиями.

Информацию об адресах и графиках работы можно уточнить 
на официальном сайте Управления по адресу: www.to77.

rosreestr.ru, либо по единому многоканальному телефону ве-
домственного центра телефонного обслуживания Росреестра:  

8 (800) 100-34-34

Координационный совет
На июньском заседании координаци-

онного совета управы района Очаково-
Матвеевское и муницпалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское были рассмотрены 
следующие вопросы: «Об организации ра-
боты в период празднования Дня России 
12 июня и в выходные дни 10 и 11 июня 
2012 г.» и «О проведении конкурса «Мо-
сковские мастера».

 По итогам заседания были приняты 
решения:

1. Руководителям управляющих орга-
низаций многоквартирными домами, ава-

рий ных служб в жилищном фонде, предпри-
ятий и организаций района организовать 
круглосуточное дежурство в период празд-
нования Дня России 12 июня и в выходные 
дни 10 и 11 июня 2012 г. Организовать про-
ведение проверок дворовых территорий, 
брошенного автотранспорта, жилых домов, 
нежилых помещений, чердачных и под-
вальных помещений, систем электроснаб-
жения, в целях обеспечения безопасности 
населения. 

2. Организовать и провести на терри-
тории района Очаково-Матвеевское пер-
вый этап конкурса «Московские мастера» 
по номинации: «Диспетчер ОДС».

ПРОТяНИ РУКУ ПОмОЩИ

С первых дней после наводнения на 
Кубань стала поступать благотвори-
тельная помощь из всех регионов 
страны. Большую активность про-
явили и москвичи. В результате всего 
за неделю жителям пострадавших 
районов удалось доставить все необ-
ходимое для жизни. Однако есть про-
блемы которые требуют времени на 
решение, для этого нужны не столько 
продукты, вещи и медикаменты, но и 
финансы.
Просим всех неравнодушных к 
чужому горю граждан, поддержать 
людей, переживших трагедию и 
оказать посильную финансовую по-
мощь пострадавшим.
Расчетные счета для помощи 
пострадавшим открыты по линии 
«Красного креста» (общий) и 

благотворительного фонда «Цветик-
Семицветик» (адресная помощь детям 
Крымска).
1. Расчетный счет для перечисления 
средств:
ИНН 2309030678 КПП 230901001
Краснодарское краевое отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест»
Краснодарское отделение № 8619 
Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Р/С 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное по-
жертвование гражданам пострадавшим 
от наводнений в Краснодарском крае в 
2012 году.
2. Расчетный счет для перечисления 
средств:

Краевой фонд социальной защиты 
населения
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Красная, д. 42
Факт. адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Красная, д. 42
ИНН 2310005965 КПП 231001001
р/с 40406810400000010204
в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар
к/с 30101810500000000516 БИК 
040349516
ОКПО 27001565 ОКОНХ 96190
ОГРН 1022301601970
Тел. 267-23-68, факс 262-97-74, горячая 
линия 262-66-66. 
Назначение платежа: добровольное 
пожертвование по благотворитель-
ной программе «Цветик-Семицветик. 
Вместе поможем детям» для детей, 
пострадавших от наводнения.


