
Дорогие студенты, школьники, родители 
и преподаватели! 

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний 
и началом учебного года!

Первое сентября — день особенный, на-
полненный самыми светлыми и теплыми чув-
ствами праздник, который в жизни каждого 
человека оставляет добрую память.

В настоящее время учиться, быть в кур-
се последних достижений мировой науки не-
обходимо каждому современному человеку. 
Образование было и остается приоритетным 
направлением государственной политики 
России, является важным фактором для раз-
вития страны, сохранения конкурентоспособ-
ности и укрепления ее международного пре-
стижа.

Отрезок жизни от первого школьного 
звонка и до выпускного вечера — важней-
ший этап в становлении каждого человека. 
Именно в годы учебы закладывается осно-

ва для успешной работы на благо страны и 
общества. Особые поздравления тем, кто в 
первый раз в своей жизни пойдет в школу, — 
первоклассникам. Для них прозвучит первый 
звонок, и с этого дня начнется дорога в мир 
удивительных открытий, в новую интересную 
жизнь, полную радости познания. В нашем 
районе немало делается для того, чтобы уча-
щиеся могли получать знания в комфортных 
условиях. 

Наши поздравления первокурсникам. 
В вашей жизни начался отсчет новых от-
крытий и достижений. Вам открыты воз-
можности для учебы, творчества, спорта, 
личностного развития. Годы учебы — это 
время поиска и созидания, и нет времени 
прекрасней, чем студенческая пора. Вы по-
лучите навыки и знания, которые помогут 
вам стать первоклассными специалистами 
и по-настоящему высокообразованными 
людьми. От того, насколько серьезно вы от-

несетесь к учебе, будет зависеть 
ваше будущее.

Желаю студентам творческих и на-
учных побед, энергии, настойчивости и 
отличных оценок.

Искренняя благодарность всем препо-
давателям за их высокий профессионализм, 
желание заинтересовать ребят и создать ус-
ловия для их интеллектуального, духовного 
и физического развития. Желаем вам новых 
идей, профессиональных удач, успехов, люб-
ви и признательности учеников! 

Пусть легко покоряются вершины знаний, 
а любые смелые замыслы находят успешное 
воплощение! Мира, добра и благополучия!

С праздником!

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

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

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

КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые жители  
района Очаково-Матвеевское!

В жизни каждого из нас есть даты, которые 
мы отмечаем в кругу семьи, со своими друзья-
ми и близкими. Но есть праздники, которые 
объединяют и сплачивают нас в любви к своей 
малой Родине, к городу, в котором мы живем, 
учимся и работаем, растим детей и воспитыва-
ем внуков и правнуков.

День рождения столицы России — заме-
чательный праздник, объединяющий всех, 
кому дорога Москва. Наш чистый и красивый 
город никого не оставляет равнодушным. 
Каждый, кто хоть раз побывал в столице, уно-
сит в своем сердце частицу доброты и душев-
ного тепла.

Как и вся Москва, район Очаково-Матве-
евское стремительно развивается. Строятся 
многоэтажные дома, бизнес-центры, новые 
дороги и храмы. Активно реализуются про-
граммы по благоустройству, дворов, парков и 
скверов.

И все это создается благодаря энергии, 
труду и таланту жителей города, их любви и 
заботе о своей родине. Вместе, понимая друг 
друга и помогая друг другу, мы сумеем сделать 
родной город еще красивее и современнее. 

Мы по праву гордимся Москвой — ее слав-
ной историей, современными достижениями, 
верим в ее большое будущее. Сообща мы сде-
лаем все, что задумали и непременно добьем-
ся новых успехов в развитии и процветании 
нашего любимого города.

Каждый москвич испытывает гордость за 
свой город, из поколения в поколение бережно 
передавая то лучшее, что создано за 865 лет 
со дня его основания. И пусть не прерывается 
эта замечательная традиция сохранять и при-
умножать то, что было создано руками пред-
шественников!

С днем рождения, Москва! С праздником, 
дорогие жители!

Желаем вам доброго здоровья, успехов, 
счастья и любви!

С.А. НОвикОв, глава управы
к.в. ЧерНОв, руководитель муниципального образования
О.в. кАлиНиН, руководитель муниципалитета

С.А. НОвикОв, глава управы
к.в. ЧерНОв, руководитель муниципального образования

О.в. кАлиНиН, руководитель муниципалитета

С Днем знаний!

С Днем города!
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КОЛЫБЕЛЬ ПАТРИОТИЗМА

14 августа 2012 года у дома на пере-
крестке улиц М. Поливановой и 
Н. ковшовой прошла встреча ветера-
нов, посвященная 70-летию героиче-
ского подвига двух девушек. 

Почтить память Марии Поливановой и На-
таши Ковшовой и вспомнить о тех нелегких 
годах войны пришли заслуженные люди: Иван 
Андреевич Слухай, генерал-майор, председа-
тель Московского комитета ветеранов войны; 
Сергей Семенович Ларцов, генерал-майор, 
заместитель председателя Московского ко-
митета ветеранов; Станислав Леонидович 
Иофин, председатель, и Валентина Ивановна 
Белякова, секретарь общественной организа-
ции ветеранов 3-й Московской коммунисти-
ческой стрелковой дивизии и объединенного 
Совета ветеранов Народного Ополчения. От 
Совета ветеранов завода имени Хруничева 
присутствовал Виктор Андреевич Никодимов. 
От родственников погибших ополченцев были 
внучатая племянница и правнук Марии Поли-
вановой — Маша Поливанова с двухлетним 
сынишкой. Совет ветеранов района Очаково-
Матвеевское представляли его председатель 
Екатерина Ивановна Емельянова и другие 

заслуженные ветераны и участники Великой 
Отечественной войны. Всего на встрече при-
сутствовало двадцать человек. 

С приветственным словом выступил 
И.А. Слухай. Он говорил о формировании и 
значимости народного ополчения, его роли 
в защите Москвы, о том, как ополченцы на-
равне с регулярными войсками защищали 
Родину. 

С.И. Иофин напомнил, как двадцатилетние 
Наташа Ковшова и Маша Поливанова ушли 
добровольцами в Красную Армию. В 1941 году 
окончили снайперскую школу в Москве, воева-
ли на Западном и Северо-Западном фронтах. 
Когда гитлеровцы стояли вокруг столицы, де-
вушки-красноармейцы служили в 230-й стрел-
ковой дивизии, которая вела боевые действия 
в Новгородской области. 

В ночь на 14 августа 1942 года бойцы пол-
ка, в том числе и девушки-снайперы Н. Ков-
шова и М. Поливанова, получили боевое 
задание: не допустить прорыва фашистов 
у деревни Сутоки-Бяково. На рассвете гит-
леровцы пошли в атаку. К сожалению, силы 
были неравные, и враг уничтожил несколько 
пулеметных точек. Наташа и Маша, отча-
янно сражаясь, вели непрерывный огонь по 

фашистам, но противник был численно силь-
нее. Миновав зону снайперского огня, враги 
за шли во фланг позиции снайперов, чтобы 
захватить бойцов в плен. До последнего па-
трона сражались девчата. И когда осталась 
последняя граната, подруги, подпустив гитле-
ровцев, взорвали себя.

Наташа Ковшова и Мария Поливанова 
были посмертно награждены орденом Лени-

на и орденом Красной Звезды с присвоением 
звания Героев Советского Союза. 

В нашем районе в честь бесстрашных де-
вушек названы две улицы. На домах по ули-
цам Марии Поливановой и Наташи Ковшовой 
установлены мемориальные доски, где и про-
ходит ежегодная встреча ветеранов. 

Вечная память героям Великой Отече-
ственной войны!

Чтим и помним

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.
Праздничная программа «Московская радуга» состоится 01.08.2012 г. на открытых пло-

щадках района по адресам:
— ул. Озерная, д. 17, начало в 12.00;

— ул. Матвеевская, вл. 2, начало в 13.00.
Администрация района



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы
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Тел. круглосуточной горячей линии управы: 437-1250
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31 июля 2012 года на территории Пансионата 
для ветеранов труда № 29 состоялось чество-
вание юбиляров — ветеранов великой Отече-
ственной войны. 

Ветеранов-долго-
жителей поздравили 
со знаменательными 
датами, пожелали 
крепкого здоровья, 
хорошего настрое-
ния, мира, добра и 
долгих лет жизни.  

Сотрудники пан-
сионата под руко-
водством директора 
Валерия Федоровича 
Чистова организовали 
чаепитие, за которым 
ветераны подели-
лись воспоминаниями 
о войне, о нелегком 
жизненном пути и ду-
шевно благодарили 
персонал пансионата 
за сочувствие, пони-

мание, чуткое отношение и индивидуальный подход к 
каждому ветерану. 

В мероприятии приняли участие представители упра-
вы района Очаково-Матвеевское, Управления социаль-
ной защиты района и персонал пансионата.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАйОНА 

Многие лета!
13 августа 2012 года отметила свой 
100-летний юбилей долгожитель нашего 
района ирена Михайловна Чернышева.

Глава управы Сергей Новиков поздравил 
юбиляра со знаменательным событием, пожелал 
крепкого здоровья, хорошего настроения, мира, 
добра и долгих лет жизни, отметив при этом, что, 
не каждому доведется прожить долгую, нелегкую  
жизнь, сохранив при этом чувство оптимизма и 
бодрость духа. 

В тесном кругу близких и родных людей  Ире-
на Михайловна поделились своими воспоминани-
ями о трудном жизненном пути, а также раскрыла 
секрет долголетия — это занятия спортом.

как вы представляете себе моло-
дежный парламентаризм? картина 
маслом: мальчиков и девочек 
отрывают от игр и танцев, чтобы 
отправить на долгие заседания с 
обсуждением серьезных вопро-
сов, строгими воспитательными 
беседами… Что-то вроде того?

Так вот, сообщаем: совсем недавно 
в подмосковном доме отдыха «Воскре-
сенское» завершились летние обучаю-
щие семинары для активной молодежи 
столицы в рамках программы «Мо-
лодежный кадровый резерв города 
Москвы». Ребята из района Очаково-
Матвеевское проявили свою актив-
ность, участвуя в программе. И кого ни 
спроси, дни пролетели незаметно за 
играми, конкурсами, увлекательными 
семинарами, где все стали друзьями и 
партнерами в новых проектах. 

Летние учебные выезды старто-
вали в середине июля. Программа 
обучения молодежи существует уже 
несколько лет и год от года набирает 
обороты: два летних выезда Моло-
дежного парламента собрали более 
полутора сотен молодых москвичей. 
Глядя на этих ребят, понимаешь: мо-
лодежь ругают напрасно. У участни-
ков уже сейчас немало проектов в об-
ласти социальной защиты, развития 

гражданского общества, образова-
ния. Кстати, активны они абсолютно 
во всем: на выездах ребята каждое 
утро делали зарядку, играли в пейнт-
бол и волейбол, покоряли скалодром.

Здесь, в «Воскресенском», они 
вставали рано утром и ложились за 
полночь, толпой бежали на спортив-
ные турниры и на обед, круглые сут-
ки ходили с командными бейджами, 
смеялись в один голос, сидя в зале, и 
передавали горящую свечку из рук в 
руки каждый вечер. Именно здесь они 
пообщались с председателем Мос-
гордумы Владимиром Платоновым, 
обсуждали молодежную политику с 
известными политиками и депутата-
ми Мосгордумы Ириной Великановой, 
Кириллом Щитовым, Михаилом Ан-
тонцевым.

Ребята открыли для себя новые 
возможности, узнали, как формиро-
вать политический имидж, общаться 
со СМИ и органами власти. Теперь 
политика для них — занятие понят-
ное, а если кто-то захочет сделать 
политическую карьеру, смелости и 
сноровки ему точно хватит.

А самое главное — каждый встре-
тил друзей, таких же активных и не-
равнодушных, готовых бороться за 
свою гражданскую позицию. Ребята 
сформировали свою команду и сде-
лали вместе несколько проектов, 
ощутили плечо друга и вкус общей 
победы.

Последовать их примеру и реали-
зовать свои идеи и инициативы очень 
просто: достаточно записаться на 
вводный курс «Найди свою команду», 
который начнется уже осенью. За-
пись ведется на сайте molparlam.ru и 
по телефону 8 (495) 646-8663. Совсем 
скоро наберется новая смена актив-
ной молодежи, жаждущей полезных 
знаний и новых возможностей. 

Центр молодежного 
парламентаризма

Молодежный парламент: 
с вещами — на выезд!

Программа комплексного развития района 
В начале года была разра-

ботана программа комплексного 
развития района Очаково-Матве-
евское на 2012 год, которая опре-
делила первоочередные задачи 
по развитию территории района 
на ближайшую перспективу. Эти 
задачи были сформулированы 
на основе обращений жителей в 
управу, а также обращений, вы-
сказанных на публичных встре-
чах с населением. Свои пред-
ложения и замечания каждый 
житель нашего района может 
оставить на официальном сайте 
района www.ochakovo.zao.mos.
ru в рубрике «вопрос — ответ» 
или по телефону горячей линии 
437-1250. На сегодняшний день 
можно отметить следующие ме-
роприятия, выполненные в рам-
ках программы.

СФерА ЖилиЩНО-кО-
МУНАлЬНОГО ХОЗЯЙ-

СТвА и БлАГОУСТрОЙ-
СТвА.

В рамках программы комп-
лексного развития района Оча-
ково-Матвеевское завершается 
реализация программы по благо-
устройству 49 дворовых терри-
торий и приведению в порядок 
68 подъездов.

В ходе работ в 2012 году вы-
полнены следующие мероприятия:

• Устройство парковочных 
карманов по 20 адресам (461 м/м, 
7445 кв. м).

• Устройство 8 детских пло-
щадок и 3 межквартальных го-
родков. 

• В софинансировании учув-
ствуют 4 многоквартирных 
дома по следующим адресам: 

Нежинская ул., д. 19, корп. 1; 
Матвеевская ул, д. 10, корп. 4; 
Матвеевская ул., д. 4, корп. 2; 
Матвеевская ул., д. 6.

• Заменены и сданы в эксплу-
атацию 23 лифта. 

• За счет средств дополни-
тельного финансирования вы-
полнено благоустройство 23 дво-
ровых территорий района.

• За счет средств дополни-
тельного финансирования ведут-
ся работы по ремонту подъездов 
по адресам: ул. Озерная, д. 10 
(3 подъезда); Очаковское ш., д. 6, 
корп. 4 (1 подъезд).

• Выполнены работы по выбо-
рочному капитальному ремонту 
по 6 адресам: Озерная ул., д. 12; 
Озерная ул., д. 4/9; 1-й Очаков-
ский пер., д. 10; ул. Пржевальско-
го, д. 9, 12; Проектируемый пр-д, 
д. 7, корп. 2. 

• Установлено 3199 газовых 
плит. 

СФерА СТрОиТелЬ-
СТвА и ЖилиЩНОЙ 

ПОлиТики
В рамках выполнения про-

граммы комплексного развития 
района Очаково Матвеевское 
в августе 2012 г. организова-
но 497 машино-мест. Введено 
5 гаражных объектов на 4128 
м/мест. Также введен в экс-
плуатацию наземно-подземный 
паркинг на 400 м/м по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл. 40, 
стр. корп. 12. 

В IV квартале 2012 г. плани-
руется ввести в эксплуатацию от-
дельно стоящий многоэтажный 
паркинг на 2370 м/м по адресу: 
Большая Очаковская ул., вл. 1 и 3. 

В связи с отсутствием ГПЗУ 
(градостроительный план зе-
мельного участка) и договоров 
аренды земли перенесен срок 
ввода в эксплуатацию отдельно 
стоящих многоэтажных наземно-
подземных паркингов на 800 м/м 
по адресу: Большая Очаковская 
ул., вл. 40, стр. корп. 13, 14 (пла-
нируемый срок ввода — октябрь 
2012 г.)

Завершено строительство 
жилых домов по ул. Б. Очаков-
ская, вл. 1 и 3, корп. 10АВ площа-
дью 33,7 тыс. кв. м.

Продолжается строительство 
жилых домов по адресам: ул. Не-
жинская, вл. 14 — 9,2 тыс. кв. м 
(планируемый срок ввода — сен-
тябрь 2012 г.); ул. Староволын-
ская, вл. 12, корп. 4, секция 1 — 
12,6 тыс. кв. м (планируемый 
срок ввода — IV квартал 2012 г.). 

Завершено строительство 
ДОУ по адресу: ул. Озерная, 
д. 25, корп. 2 (на 125 мест). 

рАЗвиТие СОЦиАлЬ-
НОЙ СФерЫ

В образовательных учреж-
дениях в рамках программы 
комплексного развития района и 
подготовки к новому 2012/2013 
учебному году проведены следу-
ющие мероприятия:

• Произведен ремонт школ и 
д/садов по адресам: ул. Матвеев-
ская, д. 42, корп. 3; Очаковское 
ш., д. 10; ул. Б. Очаковская, д. 39, 
корп. 2—3; ул. Веерная, д. 38, 
корп. 1. 

• Проводится ремонт и благо-
устройство 7 школьных стадио-
нов по адресам: Очаковское ш., 
д. 9; ул. Веерная, д. 5, корп. 3; 

ул. Матвеевская, д. 20, корп. 2; 
Очаковское ш., д. 10, корп. 1; ул. 
Веерная, д. 38; ул. Б. Очаковская, 
д. 18; ул. Озерная, д. 27, корп. 2. 

В период летних каникул 
90 человек (ветераны и инвалиды 
района) отдохнули в Смоленской 
области, в экологически чистом 
районе на территории Культур-
но-оздоровительного центра 
«Московия». Организован отдых 
малообеспеченных семей и де-
тей из малообеспеченных семей. 
Оформлено 158 путевок на оздо-
ровительный отдых; отправлено 
77 человек на семейный отдых. 
Работы по организации отдыха 
продолжатся до 31.12.2012 г.

В рамках программы про-
водится ремонт Пансионата ве-
теранов труда № 29 и ремонт 
помещения муниципалитета 
Очаково-Матвеевское по адресу: 
ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1.

12.06.2012 г. по адресу: ул. 
Н. Ковшовой, д. 21, — состоялось 
открытие нового филиала Пенси-
онного фонда России для физи-
ческих лиц.

В конце III квартала 2012 года 
планируется открытие библиоте-
ки № 30 по адресу: ул. Н. Ковшо-
вой, д. 7/1. 

СФерА ПОТреБиТелЬ-
СкОГО рЫНкА и УСлУГ

Совместно с Москомархитек-
турой проводится модернизация 
существующих объектов мелко-
розничной сети (павильонов). На 
территории района установлено 
26 новых модульных объектов 
мелкорозничной торговли. 

С.А. Новиков, глава управы

Мир не без добрых 
людей

В Москве прошла Общегородская бла-
готворительная акция под девизом «Семья 
помогает семье: Готовимся к школе». Цель 
акции — оказать адресную социальную под-
держку остронуждающимся московским се-
мьям, которые испытывают материальные 
трудности при подготовке детей к новому 
учебному году. 

В день проведения акции 25 августа 2012 
года в районе Очаково-Матвеевское были от-
крыты передвижной и стационарный пункты 
приема благотворительной помощи от насе-
ления и спонсоров по адресам: ул. Пржеваль-

ского, д. 2 (около магазина «Пятерочка») и в 
доме № 13 по ул. Нежинской. 

В акции приняли участие руководители 
ООО «Полет С», ООО « НИАН — 2000», ООО 
«Восток +», подарившие необходимые для 
учебы принадлежности. Руководитель ООО 
«Руса» закупил 20 комплектов школьных 
форм и костюмов для детей из малообеспе-
ченных семей на сорок тысяч рублей.

На акцию откликнулись 73 жителя района 
Очаково-Матвеевское. Приносили одежду, 
обувь, книги, игрушки, новые канцтовары. 
Всего было передано 2019 единиц канцеляр-
ских товаров и школьно-письменных принад-
лежностей.

Спасибо всем, кто откликнулся и оказал 
посильную благотворительную помощь.

С юбилеем!
в августе юбилеи отметили:

100 лет 
Чернышева Ирена Михайловна

95 лет
Писклова Екатерина Петровна

90 лет
Антенова Ольга Андреевна
Диянова Анна Михайловна

Егорова Наталья Тимофеевна
Кучина Надежда Михайловна

Лужанская Мария Михайловна
Молодцова Вера Григорьевна 
Николаева Надежда Фадеевна 

Пивницкая Галина Александровна
Тимонина Мария Гавриловна
Тоюшева Галина Михайловна

Цветкова Мария Георгиевна
Чурикова Вера Матвеевна

Шманова Александра Ивановна

Сердечно поздравляем юбиля-
ров и желаем им здоровья, хо-

рошего настроения, внимания 
и заботы родных и близких!

Администрация  
района  

Очаково-Матвеевское
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в период летних каникул ветераны и 
инвалиды района отдохнули в культур-
но-оздоровительном центре «Моско-
вия» в экологически чистом районе 
Смоленской области. 

Персонал центра создал все условия для 
оздоровления отдыхающих. На территории 
базы отдыха имеются спортивные площад-
ки, крытые павильоны в лесу для занятий на 
свежем воздухе, а также живописное озеро с 

песчаным пляжем, а для поднятия настроения 
в программу отдыха были включены культур-
но-массовые и досуговые мероприятия, про-
ведены обзорные экскурсии. Для отдыхающих 
работали разнообразные кружки, устраивали 
концертные программы и конечно танцеваль-
ные вечера. Такой активный отдых пришелся 
по вкусу жителям нашего района. 

СЛУЖБА 01

Гражданская оборона (ГО) 
является одной из важней-
ших функций государства, 
составной частью оборонно-
го строительства и обеспече-
ния безопасности населения 
страны. ее развитие имеет 
почти вековую историю. 

4 октября 1932 г. Совет на-
родных комиссаров утвердил 
положение о местной противо-
воздушной обороне (МПВО), 
согласно которому местная 
противовоздушная оборона 
была выделена в самостоя-
тельную часть всей системы 
противовоздушной обороны 
Советского государства. Ос-
новными задачами МПВО яв-
лялись: предупреждение на-
селения об угрозе нападения с 
воздуха и оповещение о мино-
вании угрозы; осуществление 
маскировки населенных пунк-
тов и объектов народного хо-
зяйства от нападения с воздуха 
(особенно светомаскировки); 
ликвидация последствий на-

падения с воздуха, в том числе 
и с применением отравляющих 
веществ; подготовка бомбо-
убежищ и газоубежищ для 
населения; организация пер-
вой медицинской и врачебной 
помощи пострадавшим в ре-
зультате нападения с воздуха; 
оказание ветеринарной помо-
щи пострадавшим животным; 
поддержание общественного 
порядка и обеспечение соблю-
дения режима, установленно-
го органами власти и МПВО в 
угрожаемых районах. 

Первым серьезным ис-
пытанием стала Великая От-
ечественная война, во время 
которой подразделения МПВО 
обезвредили 40 тысяч зажига-
тельных бомб, потушили 2700 
пожаров, ликвидировали более 
3 тысяч крупных аварий. В те 
годы впервые в нашей истории 
была организована система 
защиты населения, которая по-
зволила сохранить жизни тыся-
чам мирных граждан. 

В 1961 г. МПВО была пре-
образована в гражданскую обо-
рону СССР. В это время были 
разработаны теоретические 
основы защиты населения, а 
на территории всей страны 
осуществлен комплекс органи-
зационных, инженерно-техниче-
ских, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических и других 
специальных мероприятий.

С сентября 1971 г. непо-
средственное руководство си-
стемой ГО стало осуществлять 
Министерство обороны. 

В условиях прекращения 
холодной войны граждан-
ская оборона уже не отвечала 
предъявляемым требованиям. 
Войска ГО оказались не готовы 
к работе в условиях крупных 
аварий и катастроф. 

В июле 1987 г. было при-
нято постановление правитель-
ства о коренной перестройке 
ГО, в соответствии с которым 
на нее были возложены зада-
чи мирного времени — защита 
населения от последствий ава-
рий, катастроф и стихийных 
бедствий, а также проведение 
спасательных и других неот-
ложных работ по их ликвида-
ции.

В 1991 г. войска ГО вошли 
в состав Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (ГКЧС 
России), который в 1994 г. был 
преобразован в Министерство 

Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС Рос-
сии). 

Сегодня в задачу граждан-
ской обороны входит также и 
защита от угроз мирного вре-
мени — землетрясений, наво-
днений, аварий и катастроф. То 
есть огромный материальный, 
технический и человеческий 
ресурс гражданской обороны 
в настоящее время содержит-
ся не только для решения ги-
потетических задач военного 
времени, но и активно исполь-
зуется в повседневной жизни, 
что позволяет поддерживать 
высокую готовность сил и ма-
териально-технических резер-
вов ГО. 

4 октября 2012 года граж-
данская оборона Российской 
Федерации отметит 80-летие 
со дня образования. В связи с 
этим нынешний год объявлен 

«Годом гражданской оборо-
ны», в рамках которого будет 
проведен ряд мероприятий, на-
правленных на повышение эф-
фективности работы системы 
гражданской обороны. 

Помните! Не только при по-
жаре, но и при его малейших 
признаках следует немедленно 
звонить по телефону «01», в 
сетях «Би Лайн», «Мегафон», 
МТС, «Скайлинк» — 112. И не 
забывайте, что ваше благо-
получие напрямую зависит от 
соблюдения мер пожарной без-
опасности на работе и дома. 
Подумайте о здоровье рядом 
живущих людей!

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве: 637-22-22.

1-й региональный отдел 
надзорной деятельности 

Управления по ЗАО ГУ МЧС 
россии по г. Москве

80 лет со дня образования Гражданской обороны

1-й региональный отдел над-
зорной деятельности Управ-
ления по ЗАО ГУ МЧС россии 
по г. Москве обращает ваше 
внимание на участившиеся 
случаи пожаров с тяжелыми 
последствиями, травмирова-
нием и гибелью людей. 

В 2012 году на территории райо-
нов Очаково-Матвеевское, Проспект 
Вернадского и Раменки на пожарах 
погиб 1 и травмированы 13 человек.

12 августа 2012 года в 1 час 28 ми-
нут пожарные подразделения выез-
жали по адресу: пр-т Вернадского, 
вл. 10А, где на территории гаражного 
объединения «Стрела» в металличе-
ских гаражах произошло загорание 
внутренней обшивки гаражей и иму-
щества. Площадь пожара составила 
100 кв. м. 

В результате пожара пострадал 
мужчина 1981 года рождения. 

Предварительная причина возник-
новения пожара устанавливается.

Во избежание повторения подоб-
ных пожаров, а также создания пре-
пятствий в работе аварийно-спаса-
тельных служб города, убедительно 
просим вас выполнять обязательные 
требования пожарной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с 
огнем при курении. Не бросайте непо-
тушенные сигареты из окон, с балко-
нов, в стволы мусоропровода и в иные 
места. 

2. Не оставляйте без присмотра 
включенные в розетку электроприбо-
ры, а также своевременно устраняйте 
неисправности в электроприборах.

3. Не храните временно или по-
стоянно различные предметы в кори-
дорах общего пользования, лифтовых 
холлах, тамбурах, а также на лестнич-
ных клетках.

4. Не захламляйте открытые и 
застекленные балконы различными 
предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна 
и форточки во избежание попадания 

на балкон или в квартиру непотушен-
ной сигареты, фейерверка или иного 
источника загорания. 

6. Не паркуйте транспортные 
средства в дворовых проездах и на 
специально расчерченных красными 
линиями площадках для установки по-
жарной техники.

7. Приобретая продукцию, тре-
буйте у продавца сертификат соот-
ветствия или декларацию на реа-
лизуемую продукцию. Помните, что 
использование продукции не соответ-
ствующей требованиям пожарной без-
опасности может привести к трагиче-
ским последствиям. 

8. Незамедлительно сообщайте 
о пожаре по телефону 01. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
или иной чрезвычайной ситуации 
(ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
01; «Би Лайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» — 112;

— СООБЩИТЕ по какому адресу 
и что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, 
инвалидам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во 
время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить 
распространение пожара или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопас-
ности покиньте опасную зону.

Телефон доверия Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве — 
637-22-22. 

1-й региональный отдел 
надзорной деятельности,  

тел. 932-94-11

Огненный счет

ВОКРУГ НАС

Награждение побе-
дителей городского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Московские мастера» 
2012 года проводится 
в два этапа: накану-
не празднования Дня 
города 30 августа и в 
День города 1 сентя-
бря.

30 августа 2012 года в 
13.00 в здании правитель-
ства Москвы (ул. Н. Арбат, 
д. 36/9, большой конференц-
зал) состоится торжествен-
ная церемония награждения 
171 победителя конкурса, 
10 организаций, 3 отрасле-
вых оргкомитетов и самого 
молодого участника фи-
нальных этапов конкурса.

Победителям конкурса 
вручаются призы: денеж-
ные премии, нагрудные 
знаки «Московский ма-
стер», дипломы; победите-
лям, занявшим первые ме-
ста, — призовые статуэтки 
с символикой конкурса, по-
бедителям конкурса из чис-

ла студентов — памятный 
подарок (часы).

10 организациям, при-
знанным победителями 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию финального 
этапа конкурса, — дипломы 
и призовые статуэтки.

3 отраслевым оргкоми-
тетам, признанным победи-
телями в смотре-конкурсе 
на лучшее информационное 
обеспечение конкурсных 
мероприятий, — дипломы и 
призовые статуэтки.

Самому молодому участ-
нику финальных этапов кон-
курса — диплом оргкомите-
та и специальный приз.

Награды победителям 
вручат мэр Москвы С.С. Со-
бянин, председатель Мос-
ковской федерации про-
фсоюзов М.Д. Нагайцев, 
председатель Московской 
конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) Е.В. Пани-
на.

По окончании церемонии 
награждения победители 

на автобусах отправятся на 
праздничный концерт, кото-
рый состоится в 18.00 в Го-
сударственном центральном 
концертном зале «Россия» в 
Лужниках.  Это будет боль-
шое тематическое театрали-
зованное представление с 
приглашением победителей 
конкурса и членов их семей, 
участников и организаторов, 
представителей трудовых 
коллективов, ветеранов тру-
да и общественных организа-
ций города Москвы. 

А 1 сентября победители 
конкурса примут участие в 
праздновании Дня города.

В ходе церемонии откры-
тия Дня города прозвучит 
информация об итогах кон-
курса; победители пройдут 
на трибуны для почетных 
гостей, откуда будут наблю-
дать церемонию празднова-
ния Дня города. Также они 
будут присутствовать в каче-
стве почетных гостей на ме-
роприятиях, организованных 
в административных округах 
города Москвы.

Время профессионалов 
Подведены итоги ежегодного конкурса «Московские мастера»

Польза активного отдыха
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САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

ПОСТАНОвлеНие
от 06.08.2012 года № 140-п

О предоставлении муниципальных услуг 

В целях реализации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления Правительства Москвы 
от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в городе Мо-
скве»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг (приложение 1).
1.2. Порядок разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (приложение 2).

1.3. Требования к предоставлению муниципаль-
ных услуг (приложение 3).

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

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета внутригород-

ского муниципального образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве от 12 июля 2011 года № 108-п 
«О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг».

3.2. Постановление муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве от 12 июля 2011 года № 109-п 
«О Порядке формирования и ведения реестра муни-
ципальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставить за Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве Калининым О.В.

О.в. кАлиНиН,
руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское

в городе Москве 

Приложение 1
к постановлению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

 от 06.08.2012 года № 140-п

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования 
к формированию и ведению Реестра муниципальных 
услуг (далее — Реестр).

2. Реестр содержит сведения о муниципальных ус-
лугах, предоставляемых муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве (далее — муниципалитет).

3. Формирование и ведение Реестра — действия 
по обеспечению доступности, полноты, достоверности 
и актуальности сведений о муниципальных услугах 
(далее — сведения об услугах).

4. Реестр ведется в электронном виде в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципалитета (далее — офици-
альный сайт).

5. Действия по формированию и ведению Ре-
естра:

1) размещение сведений об услугах на официаль-
ном сайте (далее — размещение сведений).

2) направление сведений об услугах для разме-
щения на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы (далее — направление 
сведений для размещения на Портале).

6. Состав сведений об услугах, подлежащих раз-
мещению, заполняется согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

7. Размещение сведений осуществляет сектор 
по организационно-правовой работе и кадрам муни-
ципалитета в соответствии с распоряжением муници-
палитета (далее — оператор) в течение 5 дней со дня 
предоставления таких сведений.

8. Оператор выполняет следующие функции:
1) осуществляет фиксирование и хранение ин-

формации об истории изменений сведений об услуге, 
обеспечивает создание и хранение архивных копий 
Реестра;

2) обеспечивает фиксирование и осуществляет 
хранение сведений о лицах, осуществивших предо-
ставление сведений об услуге.

9. Предоставление сведений об услугах для раз-
мещения обеспечивает заведующий сектором по 
организационно-правовой работе и кадрам муници-
палитета, организующий предоставление муници-
пальной услуги (далее — исполнитель). 

10. Исполнитель предоставляет сведения об услу-
ге в течение 5 дней со дня установления и (или) из-
менения сведений, определенных в приложении к на-
стоящему Порядку.

11. Направление сведений для размещения на 
Портале осуществляет исполнитель в соответствии с 
Соглашением об информационном взаимодействии 
между Департаментом территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы и муниципали-
тетом внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 31 января 
2012 года.

12. Оператор и исполнитель несут дисциплинар-
ную ответственность за полноту, достоверность, ак-
туальность сведений об услугах, предоставляемых 
для размещения в Реестре, за соблюдение порядка и 
сроков их предоставления, размещения, а также за на-
правление сведений для размещения на Портале.

Приложение 
к Порядку формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг

Перечень
сведений о муниципальной услуге для 

размещения в реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных 

и иных нормативных правовых актов, предусматрива-
ющих предоставление муниципальной услуги.

3. Наименования органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

4. Наименование, номер, дата, сведения об опу-
бликовании муниципального нормативного правово-
го акта, утвердившего административный регламент 
предоставления муниципальной услуги.

5. Сведения о месте подачи запроса на предостав-
ление муниципальной услуги.

6. Наименование результата предоставления му-
ниципальной услуги.

7. Наименование документа, подтверждающего 
конечный результат предоставления муниципальной 
услуги.

8. Сведения о категориях заявителей, которым 
предоставляется муниципальная услуга.

9. Сведения о месте информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

10. Сведения о максимально допустимых сроках 
предоставления муниципальной услуги.

11. Наименования документов, подлежащих пред-
ставлению заявителем для получения муниципальной 
услуги.

12. Сведения о возможности (невозможности) 
предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах.

13. Сведения о возмездности (безвозмездности) 
предоставления муниципальной услуги и размерах 
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предостав-
ляется на возмездной основе.

14. Сведения об административных процедурах, 
подлежащих выполнению органом местного само-
управления при предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе сведения о промежуточных и окон-
чательных сроках таких административных процедур.

15. Сведения об адресах электронной почты, теле-
фонах органа местного самоуправления.

16. Сведения о порядке контроля за исполнением 
административного регламента.

17. Сведения о способах и формах обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц 
при предоставлении услуги и сведения о должностных 
лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их 
контактные данные.

18. Текст административного регламента, формы 
запросов, которые необходимы заявителю для получе-
ния муниципальной услуги.

19. Сведения о дате вступления в силу админи-
стративного регламента.

20. Сведения о внесении изменений в муници-
пальный нормативный правовой акт, утвердивший 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги, с указанием номера, даты, сведе-
ния об опубликовании муниципального нормативного 
правового акта, которым внесены такие изменения.

21. Сведения о дате прекращения действия адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги (признания его утратившим силу).

Приложение 2
к постановлению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве 

 от 06.08.2012 года № 140-п

Порядок
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг 

Настоящий Порядок регулирует вопросы разра-
ботки, экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
в муниципалитете внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве (далее — муниципалитет).

I. разработка административного регламента

1. Подготовку проекта административного регла-
мента к его утверждению осуществляет юрисконсульт 
муниципалитета (далее — исполнитель). 

2. Наименование административного регламента 
определяется с учетом формулировки вопроса местно-
го значения, установленного Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», по которому заяви-
телю предоставляется муниципальная услуга.

3. Административный регламент должен содер-
жать положения, учитывающие требования, установ-
ленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» к содержанию ад-
министративных регламентов.

4. В административном регламенте не могут уста-
навливаться полномочия, не предусмотренные фе-
деральным законодательством, законодательством 
города Москвы или муниципальными правовыми ак-
тами.

5. В случае если в процессе разработки проекта 
административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предостав-
ления муниципальной услуги при условии изменений 
муниципальных нормативных правовых актов, то про-
ект административного регламента вносится Руково-
дителю муниципалитета с приложением соответствую-
щих проектов актов.

II. Экспертиза проекта административного 
регламента

6. Проект административного регламента под-
лежит независимой экспертизе и экспертизе, прово-
димой муниципалитетом (далее — внутренняя экспер-
тиза). Проект административного регламента также 
проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, 
установленном для проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов муниципалитета (далее — антикоррупцион-
ная экспертиза).

7. Независимая экспертиза.
7.1. Для обеспечения проведения независимой 

экспертизы исполнитель, ответственный за разра-
ботку проекта административного регламента, обе-
спечивает размещение проекта административного 
регламента в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте муниципалитета 
(далее — официальный сайт) с указанием дат начала 
и окончания приема заключений независимой экс-
пертизы, а также контактной информации (телефон, 
факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для 
направления таких заключений.

Срок, отведенный для проведения независимой 
экспертизы, составляет один месяц со дня размеще-
ния проекта административного регламента на офици-
альном сайте.

7.2. Независимая экспертиза проводится физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

7.3. Непоступление заключения независимой 
экспертизы в муниципалитет, в срок, отведенный для 
проведения независимой экспертизы, не является 
препятствием для проведения экспертизы, указанной 
в пункте 8 настоящего Порядка, и последующего ут-
верждения административного регламента.

7.4. Исполнитель, ответственный за разработ-
ку проекта административного регламента, обязан 
в течение пяти дней со дня окончания срока приема 
заключений независимой экспертизы, рассмотреть по-
ступившие заключения и принять одно из следующих 
решений:

а) о доработке проекта административного регла-
мента с учетом заключений независимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета заключений неза-
висимой экспертизы.

7.5. Принятые исполнителем решения, указанные 
в пункте 7.4 настоящего Порядка, оформляются справ-
кой о результатах независимой экспертизы, в которой 
указываются:

а) наименование проекта административного рег-
ламента;

б) дата размещения проекта административного 
регламента на официальном сайте;

в) даты начала и окончания приема заключений 
независимой экспертизы;

г) количество поступивших заключений независи-
мой экспертизы;

д) содержание положений проекта администра-
тивного регламента с учетом заключений независи-
мой экспертизы (с изложением редакции таких поло-
жений до их изменения);

е) мотивированное обоснование решения о неце-
лесообразности учета заключений независимой экс-
пертизы. 

7.6. Исполнитель, ответственный за разработку 
проекта административного регламента, в срок не 
более пяти дней после дня окончания срока приема 
заключений независимой экспертизы направляет ис-
полнителю, ответственному за проведение внутренней 
экспертизы:

а) проект постановления муниципалитета об ут-
верждении административного регламента;

б) проект административного регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы 

(при их наличии);
г) копию справки о результатах независимой экс-

пертизы.
8. Внутренняя экспертиза.
8.1. Предметом внутренней экспертизы является 

оценка:
а) соответствия проекта административного ре-

гламента требованиям, предъявляемым к нему Феде-
ральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и приняты-
ми в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами;

б) учета результатов независимой экспертизы в 
проекте административного регламента.

При этом также должны быть рассмотрены ре-
зультаты антикоррупционной экспертизы. 

8.2. По результатам внутренней экспертизы со-
ставляется заключение, содержащее:

а) наименование проекта административного рег-
ламента;

б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
г) отсутствие или наличие замечаний по проекту 

административного регламента в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 8.1 настоящего Порядка. При на-
личии замечаний раскрывается их содержание;

д) рекомендации по дальнейшей работе с проек-
том административного регламента (рекомендуется к 
утверждению, доработке в соответствии с замечания-
ми и последующему утверждению). 

8.3. Срок проведения внутренней экспертизы и 
подготовки заключения составляет пять рабочих дней 
после дня представления проекта административного 
регламента на экспертизу.

8.4. Исполнитель, ответственный за разработку 
проекта административного регламента, в течение 
трех дней со дня поступления заключения внутрен-
ней экспертизы рассматривает его и вносит в проект 
административного регламента необходимые изме-
нения. В случае не согласия исполнителя с заключе-
нием, решение остается за Руководителем муниципа-
литета.

III. Утверждение административного регламента 
и его вступление в силу 

9. Административный регламент утверждается по-
становлением муниципалитета.

10. Исполнитель, ответственный за разработку 
проекта административного регламента, в срок, не 
превышающий пяти дней со дня рассмотрения заклю-
чения внутренней экспертизы, вносит Руководителю 
муниципалитета проект административного регламен-
та с приложением к нему следующих документов:

1) проекта постановления муниципалитета об ут-
верждении административного регламента 

2) копий заключений независимой экспертизы 
(при их наличии), в т.ч. антикоррупционной эксперти-
зы;

3) справки о результатах независимой эксперти-
зы, в т.ч. антикоррупционной экспертизы;

4) заключения внутренней экспертизы, в случае 
не согласия с заключением внутренней экспертизы, 
письменные возражения.

11. Административный регламент вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Одновременно с опубликованием административ-
ный регламент подлежит размещению на официаль-
ном сайте, информационных стендах в муниципали-
тете.

12. Внесение изменений в административный 
регламент осуществляется на основании требований, 
установленных настоящим Порядком для администра-
тивного регламента, в случае изменения федераль-
ного законодательства, законодательства города Мо-
сквы, муниципальных правовых актов регулирующих 
предоставление муниципальных услуг, если такие из-
менения требуют пересмотра административных про-
цедур административного регламента.

Приложение 3
к постановлению муниципалитета внутригородского 

муниципального образования  
Очаково-Матвеевское в городе Москве 

 от 06.08.2012 года № 140-п

Требования
к предоставлению муниципальных услуг 

Настоящие требования являются едиными для 
правоотношений между муниципалитетом вну-
тригородского муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве (далее — му-
ниципалитет) и заявителями при предоставлении 
муниципальных услуг (далее — требования).

I. Требования к информированию заявителей при 
предоставлении муниципальных услуг

1. Заявитель имеет право на получение всей ин-
формации, связанной с предоставлением ему муници-
пальной услуги.

2. Основными требованиями к информированию 
заявителей при предоставлении муниципальных услуг 
являются:

1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информа-

ции;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмезд-

ной основе.
3. При предоставлении муниципальной услуги за-

явителю предоставляется информация о:
1) режиме работы муниципалитета, включая ре-

жим приема запроса и документов, необходимых для 



предоставления муниципальной услуги (далее — за-
прос);

2) наименованиях должностей, фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) руководителя и иных долж-
ностных лиц муниципалитета, предоставляющих муни-
ципальную услугу;

3) контактных телефонах в муниципалитете;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, 

электронном адресе официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет муници-
палитета (далее — официальный сайт);

5) перечне муниципальных услуг, предоставляе-
мых муниципалитетом, сроках предоставления муни-
ципальных услуг;

6) перечне документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и формах ее предоставле-
ния;

7) порядке обжалования отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

4. Информация о муниципальной услуге предо-
ставляется посредством:

1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помещениях муни-

ципалитета;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных ус-

луг (функций) города Москвы; 
6) иных справочно-информационных материалов 

(листовок, брошюр, буклетов).
5. При личной подаче заявителем в муниципа-

литет запроса, заявитель информируется о сроках 
и порядке рассмотрения запроса, а также о порядке 
получения результата муниципальной услуги.

6. С момента представления запроса заявитель 
имеет право в часы приема обратиться для получения 
информации об этапе рассмотрения запроса.

7. Заявителям могут быть предоставлены следу-
ющие консультации (лично в устной форме, в письмен-
ной форме или по телефону) о предоставлении муни-
ципальных услуг:

1) о правовых актах, регламентирующих предо-
ставление муниципальной услуги;

2) о документах, предоставление которых необхо-
димо для получения муниципальных услуг;

3) об адресе, режиме работы муниципалитета;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездей-

ствия должностных лиц муниципалитета, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

8. Консультации и предоставление заявителям в 
ходе консультаций форм (бланков) документов явля-
ются безвозмездными.

9. В случае если для консультации требуется про-
должительное время (более 30 минут), заявителю 
может быть предложено обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначено дру-
гое удобное для заявителя время для устного консуль-
тирования.

10. В помещениях муниципалитета информация 
для заявителя о предоставлении муниципальных услуг 
размещается на настенных информационных стендах. 

11. Обращения заявителей в муниципалитет о 
предоставлении муниципальных услуг и подготовка 
ответов на них осуществляются в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

II. Требования к документам и информации, не-
обходимым для предоставления муниципальной 

услуги

12. Перечень документов, предоставление кото-
рых необходимо для получения муниципальной услу-
ги, устанавливается административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги и является ис-
черпывающим.

13. Форма запроса утверждается администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной 
услуги.

14. В случае если для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предоставление доку-
ментов (информации) об ином лице, не являющемся 
заявителем (за исключением лиц, признанных в уста-
новленном порядке безвестно отсутствующими), при 
обращении за получением муниципальной услуги за-
явитель дополнительно предоставляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц 
или их законных представителей на обработку пер-
сональных данных указанных лиц, оформленные в 
соответствии с требованиями федерального законо-
дательства, а также подтверждение полномочий за-
явителя действовать от имени указанных лиц или их 
законных представителей при передаче персональных 
данных в муниципалитет.

15. Представляемые заявителем документы (ин-
формация) в бумажном виде должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.
16. Копии документов, не заверенные нотари-

усом, представляются заявителем с предъявлением 
оригиналов документов, если иное не установлено со-
ответствующим административным регламентом.

17. Документы, выданные компетентными органа-
ми иностранных государств и предъявленные заяви-
телем для получения муниципальной услуги, должны 

быть легализованы, если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами Российской Федерации, и 
переведены на государственный язык Российской Фе-
дерации (русский язык). В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, верность перевода должна 
быть нотариально удостоверена.

18. При представлении интересов заявителя ины-
ми лицами, уполномоченными заявителем в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, представитель физического 
лица действует от его имени в соответствии с нота-
риально удостоверенной доверенностью, если иное 
не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

III. Требования к приему (получению) запроса 

19. Поступление от заявителя запроса в муници-
палитет является основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги.

Запрос регистрируется в день его поступления в 
муниципалитет.

20. В целях получения муниципальной услуги за-
явитель может:

1) вручить запрос лично ответственному за прием 
(получение) запросов должностному лицу;

2) направить запрос по почте, в случае, если это 
предусмотрено соответствующим административным 
регламентом.

21. Должностное лицо, ответственное за прием 
(получение) запросов, при получении запроса:

1) устанавливает предмет запроса, и при лич-
ном обращении заявителя, — личность заявителя;

2) проверяет представленные документы на со-
ответствие требованиям, установленным правовыми 
актами к оформлению таких документов, настоящим 
Требованиям и требованиям административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги.

22. При наличии необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги и соответствии 
их требованиям, установленным правовыми актами к 
оформлению таких документов, настоящим Требова-
ниям и требованиям административного регламента 
предоставления муниципальной услуги должностное 
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в 
случае личного обращения заявителя:

1) если представлены копии необходимых доку-
ментов, сверяет представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов, делает на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии, 
имени и отчества (при наличии);

2) если копии необходимых документов не пред-
ставлены, осуществляет копирование документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);

3) вносит запись о приеме запроса в журнал реги-
страции (книгу учета запросов);

4) на запросе указывает дату получения, свои фа-
милию, имя и отчество (при наличии) и заверяет лич-
ной подписью;

5) оформляет в двух экземплярах расписку в по-
лучении запроса и заверяет личной подписью каждый 
экземпляр расписки;

6) передает заявителю на подпись оба экземпля-
ра; первый экземпляр расписки в получении запроса 
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки 
приобщает к запросу.

7) информирует заявителя о сроках получения 
результата предоставления муниципальной услуги.

23. При наличии необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги и соответствии 
их требованиям, установленным правовыми актами к 
оформлению таких документов, настоящим Требова-
ниям и требованиям административного регламента 
предоставления муниципальной услуги должностное 
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, 
в случае получения документов по почте направляет 
заявителю таким же способом, оформленный экзем-
пляр расписки, в течение одного рабочего дня со дня 
поступления запроса в муниципалитет.

24. При наличии оснований для отказа в приеме 
запроса, должностное лицо, ответственное за прием 
(получение) запросов:

1) уведомляет в устной форме заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и пре-

пятствия, прервав процедуру подачи запроса, возвра-
щает ему запрос;

2) в случае требования заявителем предоставле-
ния ему письменного решения об отказе в приеме за-
проса (далее — мотивированного отказа) оформляет 
его в двух экземплярах с указанием причин отказа и 
подписывает мотивированный отказ;

3) вносит запись о выдаче мотивированного от-
каза в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов);

4) передает заявителю под роспись первый экзем-
пляр мотивированного отказа, второй экземпляр — 
передает в архив для хранения в соответствии с уста-
новленными правилами хранения документов;

5) при получении запроса по почте направляет за-
явителю таким же способом полученный запрос и мо-
тивированный отказ в течение одного рабочего дня со 
дня поступления запроса в муниципалитет.

25. Для ожидания очереди, возможности оформ-
ления запроса отведены места, оснащенные стульями, 
столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, 
бланков запроса.

IV. Требования к учету запросов 

26. Учет запросов осуществляется должностным 
лицом, ответственным за прием (получение) запросов, 
посредством ведения журнала регистрации на бумаж-
ном и электронном носителе.

27. Журнал регистрации запросов содержит сле-
дующие обязательные реквизиты при работе с запро-
сами:

1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации запроса;
4) сведения о заявителе — фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) заявителя;
5) почтовый адрес заявителя, иные контактные 

данные (тел., e-mail);
6) наименование предоставляемой муниципаль-

ной услуги;
7) дата подготовки результата предоставления му-

ниципальной услуги (плановая и фактическая);
8) должность, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) должностного лица, ответственного за прием 
(получение) запросов;

9) должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) должностного лица, ответственного за обработку 
запроса;

10) результат рассмотрения запроса заявителя:
«решено положительно» — означает, что заявите-

лю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» — означает, что подготовлен письмен-

ный ответ, содержащий мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги и рекомендации о 
том, что нужно сделать, для получения муниципальной 
услуги;

11) дата фактического предоставления заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

28. Журнал регистрации запросов на бумажном 
носителе — это книга учета, заполненная вручную, в 
твердом переплете, прошнурованная, пронумерован-
ная, заверенная подписью Руководителя муниципали-
тета и скрепленная печатью муниципалитета.

Ошибки в записях исправляются путем зачерки-
вания неправильной записи с указанием правильной 
редакции и заверением подписью должностного лица 
муниципалитета, внесшего исправления, с указанием 
его должности, фамилии, имени, отчества (при нали-
чии). Использование корректирующих средств либо 
замена страниц в бумажном журнале не допускаются.

29. При получении результата предоставления му-
ниципальной услуги на руки заявитель ставит личную 
подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
(при наличии) в соответствующей строке запроса и в 
соответствующей графе бумажного журнала.

V. Требования к обработке запросов

30. Основанием для начала процедуры является 
получение должностным лицом, ответственным за 
обработку запроса, полного пакета документов, пред-
ставленных заявителем.

31. Должностное лицо, ответственное за обработ-
ку запроса:

1) осуществляет проверку документов, представ-
ленных заявителем, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению таких 
документов нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) на основании анализа сведений, содержащих-
ся в запросе, устанавливает наличие права заявителя 
на предоставление муниципальной услуги;

3) при подтверждении права заявителя на полу-
чение муниципальной услуги готовит проект решения 
о предоставлении муниципальной услуги и передает 
запрос с проектом соответствующего решения долж-
ностному лицу, ответственному за формирование ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

4) при выявлении оснований для отказа в полу-
чении муниципальной услуги готовит проект решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
передает запрос с проектом соответствующего реше-
ния должностному лицу, ответственному за форми-
рование результата предоставления муниципальной 
услуги.

32. Проект решения о предоставлении муници-
пальной услуги содержит сведения, характеризующие 
результат предоставления муниципальной услуги.

33. Проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должен содержать мотивиро-
ванные причины отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

VI. Требования к принятию решения при предо-
ставлении муниципальной услуги

34. Основанием для принятия решения при 
предоставлении муниципальной услуги является 
получение должностным лицом, ответственным за 
формирование результата предоставления муници-
пальной услуги, запроса и проекта решения.

35. Должностное лицо, ответственное за форми-
рование результата предоставления муниципальной 
услуги, определяет правомерность такого решения и:

1) подписывает проект решения при соответствии 
представленного проекта требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, правовых ак-
тов города Москвы, муниципальных правовых актов, 
административного регламента;

2) возвращает запрос и проект решения на до-
работку должностному лицу, ответственному за об-
работку запроса, с указанием причины возврата при 
несоответствии представленного проекта решения 
требованиям нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, правовых актов города Москвы, 
муниципальных правовых актов, административного 
регламента.

36. Решение, подписанное должностным лицом, 
ответственным за формирование результата предо-
ставления муниципальной услуги, является конечным 
результатом предоставления муниципальной услуги.

VII. Требования к выдаче заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

37. Должностное лицо, ответственное за выдачу 
(направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги:

1) информирует заявителя о результате предо-
ставления муниципальной услуги;

2) обеспечивает передачу заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) проверяет полномочия и/или личность заявите-
ля, получающего результат предоставления муници-
пальной услуги лично.

38. Результат предоставления муниципальной 
услу ги, в соответствии с положениями администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги может быть:

1) выдан заявителю (представителю заявителя) 
лично;

2) направлен заявителю почтовым отправлением.
39. Заявитель вправе указать способ и форму 

получения документов и (или) информации, подтверж-
дающих результат предоставления муниципальной 
услуги.

40. В случае если в запросе отсутствует инфор-
мация о форме получения результата предоставления 
муниципальной услуги и (или) способе его получения, 
информирование заявителя осуществляется исходя из 
формы и способа, которые были использованы заяви-
телем для предоставления запроса.

41. В случае если от заявителя поступила жалоба 
на допущенные в документах, подтверждающих ре-
зультат предоставления муниципальной услуги, опе-
чатки и ошибки их исправление осуществляется в те-
чение 3 рабочих дней после дня регистрации жалобы.

ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы
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САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

День физкультурника
11 августа 2012 года на территории муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское проводились спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные Дню физкультурника. 

В первой половине дня состоялся турнир по мини-футболу среди дет-
ских и подростковых команд. Победителем стала команда «Солнышко». 
Соревнования по волейболу среди взрослых из-за дождя были перенесены 
на вечер. За звание победителей боролись три команды: «Матвей», «Не-
жин» и «Веер». Волейболисты из команды «Веер» заняли первое место. 

Муниципалитет наградил команды, занявшие призовые места, кубка-
ми, медалями и грамотами. Всем остальным участникам вручали памят-
ные сувениры.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОКУРОР ИНфОРМИРУЕТ

ЭКОЛОГИЯ

Подходят к концу летние 
школьные каникулы. Москов-
ские дворы и улицы снова 
заполняются мчащимися 
на скутерах,  велосипедах и 
роликовых коньках детьми. 
Многие ребята за время ка-
никул отвыкли от движения 
большого города. именно в 
этот период, как показывает 
практика, происходит рост 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

В целях предупреждения не-
счастных случаев с детьми на доро-
гах в конце августа и в первые дни 
нового учебного года сотрудники 
Государственной автоинспекции со-
вместно с заинтересованными ор-
ганизациями проводят ставший уже 
традиционным  профилактический 
рейд «Снова в школу!».

Несмотря на снижение количе-
ства ДТП с участием детей в Запад-
ном округе в сравнении с прошлым 
годом, по-прежнему наибольший 
процент пострадавших — это дети-
пешеходы,  находящиеся без сопро-
вождения взрослых. Несоблюдение 
юными пешеходами элементарных 
правил поведения на дороге порой 
приводит к тому, что вместо радости 
и удовольствий, которые они могли 
бы получить во время летнего отды-
ха, некоторым приходится проводить 
каникулы на больничной койке. 

Однако было бы неверным ви-
нить в случившемся самих детей, 

школу и ГАИ, ведь основы воспита-
ния закладываются в семье, и самое 
важное в воспитании — это личный 
пример родителей. К большому 
огорчению сотрудников ГИБДД, не 
всегда родители подают положи-
тельный пример поведения на до-
роге. 

Уважаемые родители! Не остав-
ляйте детей без присмотра на про-

езжей части! Своим личным при-
мером прививайте детям навыки 
безопасного поведения на дороге! 
Жизнь и здоровье детей в ваших 
руках!

Справедливо было бы заме-
тить, что порой и усилия родите-
лей сводятся на нет  негативным 
поведением водителей, подчас не 
поддающимся какому-либо объяс-

нению. Так, 12 июля т.г. напротив 
д. 47 по ул. Кастанаевской 8-летний 
мальчик вместе с дедушкой пере-
ходил проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 
Водитель иномарки, нарушая ПДД, 
не счел нужным пропустить пеше-
ходов, в результате чего пострадал 
ребенок. Двумя неделями позже 
во дворе д. 2 по ул. Маршала Не-
делина под колесами автомобиля 
оказался 11-летний велосипедист. 
Водитель, сбивший мальчика, даже 
не посчитал нужным остановиться и 
скрылся с места ДТП.

Уважаемые водители! Сотруд-
ники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
призывают вас строго соблюдать 
правила дорожного движения:

— не превышайте установлен-
ный в Москве скоростной режим; 
превышение скорости движения в 
зоне действия знака «Дети» и «Пе-
шеходный переход» многократно 
увеличивает опасность наезда на 
пешеходов, в том числе и на детей;

— будьте особенно вниматель-
ны к поведению детей на тротуарах 
и вблизи проезжей части, их необ-
думанные, неосторожные действия 
могут привести к трагическим по-
следствиям. Вы можете предотвра-
тить беду!

— будьте внимательными при 
движении в жилых кварталах и по 
внутридворовым проездам, при 
движении задним ходом убедитесь 
в безопасности маневра и только 
после этого совершайте его;

— помните о том, что в соответ-
ствии с требованиями Правил до-
рожного движения водитель обязан 
пропустить пешехода, переходяще-
го проезжую часть.

Уважаемые водители! Помните, 
что в связи с началом учебных за-
нятий детей в городе стало намного 
больше. Не подвергайте их жизнь 
опасности!
Л.в. кАпуСтА, инспектор группы 

по пропаганде оБ ДпС
ГиБДД увД по ЗАо Гу МвД 

России по г. Москве
майор полиции 

Внимание: розыск!

29 июля 2012 года в 21.00 не-
известный водитель, управляя а/м 
Фольксваген, следовал по улице 
Маршала Неделина и напротив 
дома 2 совершил наезд на ребен-
ка, который катался на велосипеде. 
Автомашина с места ДТП скрылась.

В результате данного ДТП по-
страдал 12-летний мальчик, кото-
рый был доставлен в больницу с 
предварительным диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга.

всех очевидцев данного ДТП 
просим позвонить но телефонам:
д/ч ОБ ДПС ГиБДД УДв по ЗАО: 
8 (495) 448-3545, 8 (495) 448-9790

ОБ ДПС ГиБДД УвД по ЗАО ГУ 
МвД россии по  г. Москве

«Снова в школу!»

кто имеет право на отсрочку от 
призыва на военную службу? 

— Конституция Российской Фе-
дерации устанавливает, что защита 
Отечества является долгом и обязан-
ностью гражданина Российской Фе-
дерации; гражданин несет военную 
службу в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и 
военной службе» и имеет право на за-
мену ее альтернативной гражданской 
службой в случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об альтернатив-
ной гражданской службе».

Уголовным кодексом предусмотрена 
ответственность за уклонение от при-
зыва на военную службу (часть 1 статьи 
328 УК РФ) и от прохождения альтер-
нативной гражданской службы (часть 2 
статьи 328 УК РФ).

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 24 
Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» право на 
отсрочку от призыва на военную службу 
имеют граждане, обучающиеся по очной 
форме обучения в:

— имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных учреждениях 
по образовательным программам сред-
него (полного) общего образования — на 
время обучения, но до достижения ука-
занными гражданами возраста 20 лет;

— имеющих государственную аккре-
дитацию по соответствующим направ-
лениям подготовки (специальностям) 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по:

• программам бакалавриата, если 
они не имеют диплома бакалавра, спе-
циалиста или магистра, — на время обу-
чения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных 
программ;

• программам подготовки специали-
ста, если они не имеют диплома бака-
лавра, специалиста или магистра, — на 
время обучения, но не свыше норматив-
ных сроков освоения основных образо-
вательных программ;

• программам магистратуры, если 
они не имеют диплома специалиста или 
диплома магистра и поступили в ука-
занные образовательные учреждения в 
год получения квалификации (степени) 
«бакалавр», — на время обучения, но не 
свыше нормативных сроков освоения ос-
новных образовательных программ.

каков порядок выезда несовер-
шеннолетнего из рФ при отсут-
ствии согласия второго родите-
ля?

— В соответствии со ст. ст. 20, 21 
Федерального закона «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» несовершен-
нолетний гражданин РФ, как правило, 
выезжает из РФ совместно хотя бы с 
одним из родителей. В случае если один 
из родителей заявит о своем несогласии 
на выезд из РФ несовершеннолетнего 
гражданина РФ, вопрос о возможности 
его выезда из РФ разрешается в судеб-

ном порядке. Согласно Правилам подачи 
заявления о несогласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего гражданина РФ, 
утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.05.2003 № 273 (в ре-
дакции Постановления Правительства 
РФ от 28.03.2008 № 220), заявление по-
дается лично одним из родителей в тер-
риториальный орган Федеральной ми-
грационной службы по месту жительства 
(пребывания), либо в орган пограничного 
контроля, либо в дипломатическое пред-
ставительство (консульское учреждение) 
РФ в случае, если заявитель постоянно 
проживает за пределами РФ. Заявление 
пишется разборчиво от руки или с ис-
пользованием технических средств на 
русском языке. В заявлении указыва-
ются фамилия, имя, отчество, пол, дата, 
место рождения, место жительства и 
гражданство заявителя и несовершенно-
летнего гражданина РФ. Одновременно 
с заявлением необходимо представить: 
документ, удостоверяющий личность 
заявителя; нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих 
родительские права в отношении несо-
вершеннолетнего гражданина РФ или 
факт установления усыновления (удоче-
рения). Если прилагаемые к заявлению 
документы составлены на иностранном 
языке, представляется их нотариально 
заверенный перевод. Заявление не рас-
сматривается, если имеется вступившее 
в законную силу решение суда о возмож-
ности выезда из РФ несовершеннолет-
него гражданина.

Межрайонной про-
куратурой проанали-
зировано состояние 
преступности несовер-
шеннолетних на терри-
тории района в первом 
полугодии  2012 г. 

В результате анализа 
установлено, что несовер-
шеннолетним в районе со-
вершено 2 преступления (в 
первом полугодии 2011 г. — 
1). Преступления в группе не 
совершались.

Совершено 2 преступле-
ния, предусмотренные ст. 
158  УК РФ (кража), из них 1 
преступление средней тяже-
сти, 1 — небольшой тяжести. 
В первом полугодии 2011 г. 
совершено 1 преступление 
небольшой тяжести, пред-
усмотренное ст. 158 УК РФ 
(кража).

В 2012 г. одно престу-
пление совершил подросток 
в возрасте 16 лет, второе — 
14 лет. В первом полугодии 
2011 г. преступление совер-
шил подросток в возрасте 
15 лет.

1 подросток является 
учащимся школы, 1 — учили-
ща. В первом полугодии 2011 
г., совершивший преступле-
ние подросток работал.

1 несовершеннолетний 
является жителем района 
Очаково-Матвеевское (со-
стоит на учете в ОМВД), 
1 — жителем Московской об-
ласти. В первом полугодии 
2011 г. совершил преступле-
ние гражданин Узбекистана.

Анализ указанных дан-
ных свидетельствует о том, 
что преступность несо-
вершеннолетних в районе 
возросла, 1 преступление 
совершено несовершенно-
летним, состоящим на учете 
в ОМВД. Указанные факты 
свидетельствуют о недоста-
точности проводимой рабо-
ты со стороны сотрудников 
ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское с не-
совершеннолетними, состо-
ящими на индивидуальном 
профилактической учете. 

и.о. межрайонного 
прокурора  

Я.С. СтАРовойтовА

О состоянии преступности несовершеннолетних 
в районе Очаково-Матвеевское в первом 

полугодии 2012 года

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

За истекший период 2012 г. прокуратурой выявлены нарушения требований 
законодательства об образовании, об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического 
законодательства (в том числе, в связи с получением детьми травм в образова-
тельных учреждениях) в школах №№ 875, 1117, 816, 807, 14, ЦО № 1488 и др. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено 8 представлений 
об их устранении. По результатам рассмотрения представлений 5 работников об-
разовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. Воз-
буждено 1 производство об административном правонарушении в отношении ру-
ководителя образовательного учреждения, по результатам рассмотрения которого 
виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, руководителям 3 образовательных учреждений объявлены предо-
стережения о недопустимости нарушения закона.

Сотрудниками прокуратуры в образовательных учреждениях прочитано 38 лек-
ций учащимся.

Я.С. СтАРовойтовА, и.о.межрайонного прокурора 

Департамент природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы 
22 сентября 2012 года в период с 10.00 
до 22.00 проведет экологическую акцию 
«всемирный день без автомобиля».

Данная акция проводится в целях повышения 
экологической культуры широких слоев населения, 
привлечения внимания общественности к вопро-
сам снижения негативного воздействия автотран-
спорта на окружающую среду и популяризации 
экологически устойчивых видов транспорта. Пла-
нируемое число участников акции не превышает 
5 тысяч человек. Данное мероприятие будет про-
водиться в формате заезда на экологически устой-
чивых видах транспорта с последующей музыкаль-
но-развлекательной программой. Заезд стартует 
с территории ПИП «Москворецкий» (ул. Маршала 
Катукова, д. 26) и финиширует на территории спор-

тивно-экологического комплекса «Лата-Трэк» (ул. 
Крылатская, д. 1), где пройдет музыкально-развле-
кательная программа.
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в 2012 году исполняется 31 год 
с начала эпидемии виЧ-
инфекции. За эти годы СПиД 
унес более 25 миллионов 
жизней, более 60 миллионов 
человек были инфицированы 
виЧ, более 17,5 миллионов 
детей остались без родите-
лей. До сих пор этим вирусом 
ежедневно заражаются более 
7400 человек, в том числе одну 
тысяча детей, а 5500 человек 
умирает от заболеваний, вы-
званных СПиДом.

По данным Федеральной служ-
бы Роспотребнад зора в Российской 
Федера ции эпидемическая обста-
новка по ВИЧ-инфекции остается 
напряженной, продолжается рас-
пространение вируса иммуноде-
фицита человека среди населения 
и увеличение кумулятивного чис-
ла инфицированных и больных. 
На 01.11.2011 зарегистрировано 
668 311 ВИЧ-инфицированных, из 
них 5416 детей в возрасте до 15 лет.

Основной причиной зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в стране про-
должает оставаться внутривенное 
введение наркотиков нестерильным 
инструментарием, составляя 58,6% 
от всех новых случаев заражения.

Среди ВИЧ-инфици ро ван-
ных в Российской Федерации, по-
прежнему, преобладают мужчи-
ны — 64%, однако доля женщин за 
последние 5 лет постоянно увеличи-
вается и к настоящему времени до-
стигла 36%.

В масштабах всей планеты ко-
личество людей, инфицированных 
ВИЧ продолжает расти, что вызва-
но, с одной стороны — возникно-
вением новых случаев заражения 
ВИЧ, а с другой — положительным 
эффектом от антиретровирусной 
терапии. Каждый год на двух че-
ловек, начинающих лечение при-
ходится пять новых случаев ВИЧ-
инфицирования.

В 2011 году в Москве зареги-
стрировано вновь выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции — 1529 против 
1427 в 2010 году. По сравнению с 
2010 годом отмечается рост забо-
леваемости на 6,7%.

От начала регистрации (1987 
год) по состоянию на 01.01.2012 г. 
на территории Москвы выявлено 
33 599 ВИЧ-инфицированных; умер-
ло вследствие ВИЧ-инфекции 3166 
человек, из них в 2011 году — 670.

Всего зарегистрировано 39 слу-
чаев ВИЧ-инфекции среди детей, 
2010 год — 41 случай. Среди под-
ростков от 15 до 17 лет один инфи-
цирован при внутривенном введе-

нии наркотических средств и одна 
девочка — половым путем.

В 2011 года основной возраст-
ной группой ВИЧ-ин фи ци рованных 
являлись лица от 30 до 39 лет, 
которые в общей структуре ВИЧ-
инфицированных составляют 41,2%. 
На втором месте лица от 20 до 29 лет 
(33,8%).

Ведущим путем передачи ВИЧ-
инфекции остается половой путь: 
в 2011 году половым путем зараз-
илось 56,7% ВИЧ-инфицированных 
(2010 год — 57,6%).

В распространении ВИЧ-ин фек-
ции на территории города Москвы 
сохраняется эпидемическая зна-
чимость передачи при внутривен-
ном употреблении наркотических 
средств. Процент вновь зарегистри-
рованных ВИЧ-инфицированных, 
употребляющих наркотики, вы рос с 
24,4% в 2010 году до 25,6% в 2011 
году.

Любой гражданин Российской 
Федерации может обследоваться на 
наличие антител к ВИЧ-инфекции 
добровольно и бесплатно в учреж-
дениях государственной и муници-
пальной системы здравоохранения 
с предтестовым и послетестовым 
консультированием.

Направление на исследование 
крови на антитела к ВИЧ можно полу-
чить у врачей поликлиники по месту 

проживания, забор анализов прово-
дится в процедурных кабинетах по-
ликлиники по расписанию их работы.

В ЗАО г. Москвы работает каби-
нет профилактики ВИЧ-инфекции 
на базе ГП № 40 по адресу: ул. 
Кременчугская, д. 7, корп. 1 (тел. 
445-5065). Часы работы кабинета: 
с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, забор кро-
ви — с 10.00 до 12.00 с понедельни-
ка по четверг.

Прошедшему обследование на 
ВИЧ-инфекцию при положительном 
результате тестирование на ВИЧ 
дает:

• Доступ к необходимому ме-
дицинскому уходу — определение 

стадии ВИЧ-инфекции, назначение 
антиретровирусной терапии, про-
филактика оппортунистических 
заболеваний, обследование на на-
личие других инфекций, передаю-
щихся половым путем и туберкуле-
за, прочие медицинские процедуры.

• Осознанную возможность из-
менить свое поведение, чтобы убе-
речь других людей от заражения.

• Шанс разумно перепланиро-
вать свою жизнь, исходя из новых 
обстоятельств.

При отрицательном результате:
• Возможность изменить мотива-

цию поведения для предотвращения 
ВИЧ-инфицирования в будущем.

• Возможность получить кон-
сультирование по проблеме ВИЧ-
инфекции. Бывает, что от тестиро-
вания одного человека напрямую 
зависит здоровье другого. Если у 
беременной женщины получен поло-
жительный результат теста на ВИЧ, 
специальные меры профилактики 
могут снизить риск инфицирования 
будущего ребенка. Добровольное 
тестирование беременных женщин 
помогает вовремя предложить им 
профилактическое лечение, необ-
ходимое для сохранения будущего 
ребенка.

Развитие ВИЧ-инфекции можно 
задержать.

т.Ф. ШуШеРиНА, главный 
государственный санитарный 

врач по ЗАо г. Москвы

ЖКХ

7—8 ноября 2012 года во всероссий-
ском выставочном центре (пав. № 75, 
зал Б) запланировано проведение 
форума «Городское хозяйство — 
пути развития — 2012 г.».

Организаторами мероприятия выступают 
Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы, Департамент топливно-
энергетического хозяйства города Москвы, 
Департамент капитального ремонта города 
Москвы, Главное управление МЧС России по 
городу Москве. При партнерстве с Москов-
ской торгово-промышленной палатой.

Форум ставит перед собой задачу со-
действия комплексному решению проблем 
городского хозяйства, продвижения новых 
научно-технических разработок, инноваци-
онных проектов, внедрения современных 
технологий управления, разработки планов 
развития секторов жилищно-коммунально-
го и энергетического хозяйств в долгосроч-
ной перспективе, внедрение инновационных 
идей для повышения энергоэффективности 
работы предприятий городского хозяйства 
Москвы, определение приоритетных путей 
развития регионального (Московского) рын-
ка энергоресурсов, а так же  привлечение к 
участию широкой аудитории специалистов, 
включая государственных заказчиков и под-
ведомственных предприятий.

Участие в мероприятии примут предста-
вители Государственной думы Российский 
Федерации, администрации Президента 
Российский Федерации, министерств прави-
тельства Российский Федерации, предста-
вители субъектов Российской Федерации и 
Федеральных округов, Московской городской 
Думы, руководители территориальных и от-
раслевых органов исполнительной власти го-
рода Москвы, бюджетные организации, про-
мышленные предприятия, инвестиционные 
компании, строительные организации, по-
ставщики и производители энергоэффектив-
ного оборудования и энергосберегающих тех-
нологий, профильные научные организации, 
профильные высшие учебные заведения, 
компании-разработчики передовых техноло-
гий, поставщики энергоресурсов, энергетиче-
ские, управляющие, эксплуатационные и над-
зорные организации, управляющие компании 
в сфере ЖКХ, жилищные объединения, про-
мышленные предприятия, инвестиционные 
компании, отраслевые ассоциации и союзы, 
специалисты по производству продукции и 
предоставления услуг в области городского 
хозяйства.

Пленарное заседание будет посвящено 
обсуждению путей реализации Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Государственной 
программы города Москвы «Энергосбере-
жение в городе Москве на 2012—2016 гг. и 
перспективу до 2020 года», Государственной 
программы города Москвы «Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры» на 
2012—2016 гг., Государственной программы 
города Москвы «Жилище», Государственной 
программы города Москвы «Безопасный го-
род»,  Государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туриз-
ма», а так же определению подходов к укре-
плению межведомственного взаимодействия 
органов исполнительной власти города Мо-
сквы при реализации государственных про-
грамм.

Деловые программы Форума призваны 
продемонстрировать имеющийся опыт ре-
формирования и модернизации городского 
хозяйства  Москвы и регионов России, раз-
работать меры, способствующие эффектив-
ному решению основных задач в области 
жилищно-коммунального и энергетического 
хозяйств города Москвы.

Компании и организации смогут проде-
монстрировать свои новейшие разработки не 
только посетителям мероприятия, но и пред-
ставителям региональных и зарубежных ком-
паний по средствам оn-line трансляции кон-
ференций, привлечь инвесторов, найти новых 
партнеров. На конференциях будут озвучены 
более 150 докладов.

Деловая  программа Форума включает 
проведение следующих конференций:

1. «РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ В РАБОТЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ МЕГАПОЛИСА»:

2. «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМФОРТА 
ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ»:

3. «ОПЫТ РЕГИОНОВ В РЕФОРМИРОВА-
НИИ ЖКХ»

4. «УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»

Выставки форума «Городское хозяй-
ство — пути развития 2012 г.»:

VII-я российская выставка с междуна-
родным участием «ГОрОДСкОе ХОЗЯЙ-
СТвО XXI векА»:

• Инженерная инфраструктура города 
(энерго-, тепло-, водоснабжение, водоотведе-
ние): технологии, материалы, оборудование;

• Городское освещение, архитектурная 
подсветка;

• Капитальный ремонт, содержание и бла-
гоустройство жилого фонда;

• Сбор, переработка и утилизация твер-
дых бытовых отходов, программы и проекты 
по оздоровлению окружающей среды;

• Дорожная, строительная, коммунальная, 
специальная техника, механизмы и оборудо-
вание;

• Материалы и технологии для ремонта, 
содержания и эксплуатации дорожной сети;

• Строительные и дорожные машины, ме-
ханизмы, оборудование;

• Материалы и технологии для создания 
безбарьерной среды жизнедеятельности, до-
ступности зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения;

• Спецодежда и средства защиты, без-
опасность труда;

• Инфраструктура, благоустройство и озеле-
нение города, ландшафтный дизайн, экология;

• Технологии и оборудование для ликвида-
ции аварийных ситуаций, охрана, сигнализа-
ция, системы связи, пожарная безопасность, 
домофоны, видеонаблюдение;

• Дорожные знаки и разметка, оборудо-
вание транспортной безопасности, оборудо-
вание для автостоянок, парковочная техника, 
ограждения и контрольно-пропускные пункты, 
автоматические ворота и шлагбаумы.

II-я Специализированная выставка «ре-
СУрСОСБереЖеНие в МеГАПОлиСе»:

• Энергоэффективная светотехника:
• Энергоэффективные проекты освеще-

ния (улицы, здания и сооружения, объекты 
ЖКХ);

• Лампы энергосберегающие;
• Светильники уличные, промышленные, 

офисные;
• Светильники для подъездов и подзем-

ных переходов;
• Светильники бытовые (настольные, на-

стенные, подвесные);
• Арматура электроосветительная;
• Осветительное оборудование фасадов 

зданий;
• Приборы и системы защиты и управ-

ления освещением (улицы, здания, объекты 
ЖКХ);

• Пускорегулирующая аппаратура;
• Энергоэффективные проекты и техноло-

гии, применяемые при капитальном ремонте, 
содержании и эксплуатации жилого и нежило-
го фондов;

• Энерго- и ресурсосберегающее оборудо-
вание, применяемое в городском хозяйстве;

• Энергоэффективность систем тепло-, 
газо-, водоснабжения;

• «Нетрадиционные» способы энергосбе-
режения в ЖКХ;

• Энергоэффективность электрических, 
тепловых сетей.

VII-я Специализированная выставка 
оборудования и новых технологий для жи-
лищно-коммунального хозяйства «ЖкХ. 
иННОвАЦии»:

• Новые технологии, современные матери-
алы и конструкции в сфере ЖКХ;

• Инновации в системах водоснабжения и 
водоотведения;

• Развитие инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности в городе Мо-
скве;

• Инновации в развитии инженерных со-
оружений;

• Инновации в строительстве и рекон-
струкции инженерных гидротехнических со-
оружений;

• Новые технологии, материалы и кон-
струкции, применяемые при благоустройстве 
дворовых территорий.

Ярмарка вакансий для предприятий ЖКХ 
города Москвы.

Ярмарка позволит посетителям Форума 
ознакомиться с банком вакансий предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сквы, получить консультации по вопросам, 
связанным с трудовым законодательством и 
профессиональной ориентацией.

Проходящие в рамках Форума выставки 
позволят эффективно совместить обсуждение 
проблем с наглядной демонстрацией новых 
технологий и оборудования, а также знаком-
ство с передовыми научными разработками 
и инновациями в сфере городского хозяйства. 
Выставочная экспозиция расположится на 
площади 3000 кв. метров, так же будет выде-
лена открытая площадь павильона для разме-
щения крупногабаритных экспонатов.

На выставке будет представлена экспози-
ция Комплекса городского хозяйства города 
Москвы, состоящая из стендов Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы, Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы и Департамента капитального ре-
монта города Москвы, Префектур админи-
стративных округов города Москвы, а так же 
подведомственных предприятий Комплекса 
городского хозяйства Москвы.

Результаты работы Форума позволят органи-
зовать новый этап развития жилищно-коммуналь-
ного и энергетического хозяйств, а так же опреде-
лить наиболее целесообразные пути их развития 
не только для Москвы, но и для регионов РФ.

Подробнее на сайте http://www.v-mc.ru

Пути развития городского хозяйства 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВИЧ-инфекция: 
проблемы профилактики
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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) 931-4133.

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 возрасте от 18 до 35 
лет, граждан РФ, имеющих образование сред-
нее (полное) общее, высшее, по состоянию 
здоровья — годен к службе в ОВД.  

На должности:
— полицейский — заработная плата от 

35 000 рублей (продолжительность рабочего 
времени — день (с 08.30 до 20.30), ночь (с 20.30 
до 08.30), 2 выходных;

— полицейский-водитель — заработная 
плата от 35 000 рублей (продолжительность 
рабочего времени — день (с 08.30 до 20.30), 
ночь (с 20.30 до 08.30), 2 выходных;

— дознаватель — заработная плата от 40 
000 рублей (продолжительность рабочего вре-
мени: понедельник—пятница — с 09.00 до 18.00); 

— участковый уполномоченный — зара-
ботная плата от 40 000 руб лей (продолжитель-
ность рабочего времени: понедельник—пятни-
ца — с 09.00 до 18.00);

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

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

— юрисконсульт — заработная плата от 
17 000 рублей (продолжительность рабочего 
времени: понедельник—пятница — с 09.00 до 
18.00);

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

все сотрудники полиции обеспечивают-
ся: бесплатным проездом на метро, ежегодным 
отпуском сроком 35 суток, дополнительные от-
пуска за выслугу лет, денежные премии, бес-
платное обеспечение форменным обмундиро-
ванием.  

Адрес отдела МВД России по району Оча-
ково-Матвеевское г. Москвы: г. Москва, ул. 
Большая Очаковская, д. 16а.

Контактные телефоны: отдела кадров 8 
(495) 437-95-71; 8-926-561-1463 (Панкова Юлия 
Владимировна); д/ч 8 (495) 430-8244.

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

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) 643-2011 (доб. 1006, 1022, 1024, 

1032); 8 (495) 690-7063.
Ссылка на сайт Управления по обе-

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

Уважаемые выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

в соответствии с постановлением Правитель ства г. Мо-
сквы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах 

по улучшению похоронного обслуживания в городе 
Москве» в системе ГУП «ритуал» работает круглосуточная 
бесплатная оперативная линия связи с населением по во-

просам ритуального обслуживания. 
Многоканальный телефон  

8 (499) 610-0000.
Специалисты ГУП «Ритуал» независимо от вашего веро-
исповедания и национальности окажут помощь в орга-

низации похорон по ценам и тарифам, установленным 
Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят 
вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, 

поликлиник, моргов.

К  вашим услугам городские аттестованные агенты, ката-
фальный транспорт, перевозка и отправка цинка в ближайшее 
Подмосковье и дальнее зарубежье, венки из искусственных и 

живых цветов, бальзамирование, музыкальное сопровождение, 
доставка урн заказчику, организация поминальной трапезы.


