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С юбилеем!
в сентябре  

юбилеи отметили:
100 лет

Пелагея Андреевна Крылова

90 лет
Геронимус Цецилия Ефимовна

Давлетшина Александра Филипповна
Смирнова Капиталина Матвеевна

Фомичева Мария Петровна

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, хорошего 
настроения, внимания и заботы 

родных и близких!

Администрация  
района  

Очаково-Матвеевское

Мы живем в век прогресса и инноваций. Сегодня имен-
но уровень образования во многом определяет успех че-
ловека в жизни и, соответственно, динамичное развитие 
и конкурентоспособность страны. А уровень образования 
в свою очередь зависит от вас, от вашего педагогическо-
го мастерства, мудрости и терпения. Именно вы влияете 
на профессиональное становление и нравственное здо-
ровье подрастающего поколения.

Испокон веков жизнь предъявляла к педагогическому 
сообществу самые высокие требования. И российские 
педагоги с честью несли свою благородную миссию, всег-
да были в центре общественной жизни страны, являлись 
носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей. 
Сейчас в стремительно развивающемся обществе труд 
педагогов становится еще более важным и ответствен-
ным, чем прежде. Хотя развитие школ и университетов 
неразрывно связано с развитием технического прогрес-
са, мы хорошо понимаем: никакие интерактивные доски 
и суперкомпьютеры не заменят Учителя, Педагога, его 
живого общения с учениками. Успех приходит к тем педа-
гогическим коллективам, где у учителя и у ученика есть 
возможность творить. 

Роль учителя и престиж преподавательской работы 
будут только возрастать. И наши педагоги, безусловно, 
по-прежнему с честью будут выполнять свою миссию.

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-
ком — Днем учителя, который отмечает вместе с вами 
каждый человек в стране: сначала как ученик, а затем 
как родитель. Спасибо за ваш почетный и благородный 
труд, наполненный глубоким духовным содержанием. 
Ваша активная гражданская позиция, профессионализм, 
чуткое, внимательное отношение к ученикам поистине 
бесценны. 

Низкий поклон вам за подвижнический труд, опти-
мизм, энтузиазм и искреннюю любовь к молодому поко-
лению. Будьте счастливы, будьте здоровы! Пусть всегда 
и везде вам сопутствует удача! Пусть воспитанники ра-
дуют вас своими победами и достижениями!

Дорогие учителя!

В этот день, 1 октября, стоит уде-
лить больше внимания тем, кто, может 
быть, уже не в лучшей физической 
форме, но полон планов и надежд и 
молод душой, не забывая, однако, что 
это нужно делать не только в праздник. 
Ведь те, кто старше и опытнее нас, за-
частую нуждаются в особом уважении 
и каждодневной заботе.

В День пожилого человека нам 
всем пора вспомнить о наших дорогих 
стариках, украшенных не только се-
ребристой благородной сединой, но и 
мудростью, глубоким знанием нашей 
непростой жизни… В этот праздник 
нужно лишний раз напомнить им о 
том, что мы любим их! Давайте ценить, 
любить и уважать тех, кто подарил нам 
свою молодость, свое драгоценное 
время, любовь и силы — наших бабу-
шек, дедушек, пожилых родителей.

Что такое преклонный возраст? 
Это то время, когда мы собираем пло-
ды счастья от честного труда, наслаж-
даемся заботой родных, обзаводимся 
внуками, а порой и правнуками. Ста-

рость — по-настоящему золотое, осо-
бенное время, когда человека должно 
окружать только самое хорошее.

В День пожилого человека мы тра-
диционно поздравляем пенсионеров. 
Вы для нас — блестящий пример мно-
гих добродетелей и дел, и нам всегда 
приятно и полезно услышать ваш совет!

Когда за плечами долгая интерес-
ная жизнь, когда сделано так много… 
хочется, если не повторить все, то хотя 
бы не останавливаться и продолжать 
жить полной жизнью! Пусть так и будет! 

В День пожилого человека мы 
желаем вам долгих, совсем не пен-
сионных, а очень насыщенных и ин-
тересных лет, желаем еще больше 
свершений, крепкого здоровья, ласко-
вого внимания родных и друзей, а так-
же исполнения всех желаний, которые 
еще не сбылись!

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

муниципального образования
о.в. кАлиНиН, руководитель 

муниципалитета

Пожилой — не значит старый
День пожилого человека отмечается по инициативе ООН с 1991 года
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ПРогРАммА КомПЛЕКсНого РАзвития РАйоНА 

О выполнении Комплексной программы развития района Очаково-Матвеевское в 2012 году
реМоНТ и БлАГоУСТроЙСТво 

оБЪекТов СоЦиАлЬНоЙ 
СФерЫ

В летний период 2012 года на 
средства городского бюджета про-
веден текущий ремонт зданий и 
благоустройство территорий 7 об-
разовательных учреждений района, 
4 ДОУ и 2 учреждений дополнитель-
ного образования ГОУ (ЦДТ «Матве-
евское» и ЦПМСС «Росток»).

Также выполнены ремонтные ра-
боты на школьных стадионах и спор-
тивных площадках 12 образователь-
ных учреждений района.

В перечень работ вошли следую-
щие мероприятия: 

- устройство футбольных полей 
с покрытием «искусственная трава»;

- устройство волейбольных спор-
тивных площадок с резиновым по-
крытием;

- устройство беговых дорожек с 
резиновых покрытием;

- устройство многофункциональ-
ных спортивных площадок с резино-
вым покрытием и ограждениями; 

- устройство гимнастических 
спортивных площадок с резиновым 
покрытием.

В соответствии с программой 
«Модернизации здравоохранения 
г. Москвы на 2011-2012 гг.» в 2011 
году разработана проектно-сметная 
документация на проведение капи-
тального ремонта здания городской 
поликлиники № 177, в соответствии 
с Государственным контрактом, за-
ключенным с ООО «Эко СтройПро-
ект» определены сроки проведения 
работ с 09.07.2012г. по 25.12.2012г.;

В 2012 году в рамках програм-
мы «Безопасный город» выделены 
денежные средства на проведение 
ремонта помещений женской кон-
сультации при ГП №177.

18 июня 2012 года в ранее вы-
деленном нежилом помещении по 
адресу: ул. Н.Ковшовой, д. 21, общей 
площадью 186,3 кв.м. открылось 
районное отделение клиентской 
службы Пенсионного фонда РФ.

До конца 2012 года по адресу: 
ул.Н.Ковшовой д.7/1 планируется от-
крыть взрослую библиотеку № 30. 

В Пансионате для ветеранов тру-
да №29 проводится ремонт помеще-
ний за счет средств Департамента 
социальной защиты (срок окончания 
работ - конец 2012 года).

 ЖилиЩНое СТроиТелЬСТво
В соответствии с инвестиционны-

ми контрактами и постановлениями 
Правительства Москвы, титульными 
списками, а также программой строи-
тельства и ввода жилых домов и стро-
ительства объектов соцкультбыта на 
территории Западного администра-
тивного округа в 2012 году на терри-
тории района Очаково-Матвеевское 
планировалось построить 55,5тыс.
кв.м. жилья по следующим адресам:

- ул. Б. Очаковская, вл. 1 и 3, 
корп. 10 – 33,7 тыс. кв. м.;

- ул. Нежинская, вл. 14 – 9,2 тыс. 
кв. м.;

- ул. Староволынская, вл.12, 
корп.4, секция 1 –12,6 тыс. кв. м.;

На 01.09.12 г. выполнено 33,7 
тыс. кв. м: введен в эксплуатацию 
жилой дом по ул. Б. Очаковская, вл. 
1, корп. 10 и объект соцкультбыта 
ДОУ по адресу: ул. Озерная, д. 25, 
корп. 2 на 125 мест.

Ввод жилого дома по ул. Старо-
волынская, вл.12, корп. 4 перенесен 
на 1 квартал 2013г. по согласованию 
с Правительством Москвы и Управ-
лением делами Президента РФ.

Ввод жилого дома по ул. Нежин-
ская, вл.14 перенесен с III квартала 
2012г. на IV квартал 2012г.

Не выполнение программы свя-
зано с необходимостью уточнения 
проектных решений и изменением 
технико-экономических показателей 
застройки.

После реконструкции сдана в 
эксплуатацию подстанция № 214 
(500 кВт) по ул. Рябиновая.45.

На текущий момент в стадии 
строительства находятся: жилой дом 
по ул. Веерная, д. 32, корп.1 – общей 
площадью 20,2 тыс. кв. м. с 2-х уров-

невым подземным гаражом на 432 
м/места, 2-х секционный многоквар-
тирный жилой дом на 500 квартир на 
Мичуринском пр-те, вл.70, корп. 1 и 
2, общей площадью 55,9 тыс.кв.м., 
школа по индивидуальному проекту 
по ул. Б. Очаковская, вл. 1, 3 на 550 
мест, ДОУ по ул. Б. Очаковская, вл. 
1, 3 на 220 мест, храм по ул. Мичу-
ринский пр-т, вл. 70 на 800 мест (дом 
причта на 200 мест), реконструкция 
учебных корпусов Академии ФСБ по 
Мичуринскому пр-ту вл. 70, 4 объек-
та производственного назначения.

ГАрАЖНое СТроиТелЬСТво
В соответствии с программой 

строительства гаражных объектов 
на 2012 год на территории района 
Очаково-Матвеевское планируется 
к вводу 4128 м/м в многоэтажных 
паркингах и подземных гаражах 
стоянках по следующим адресам: 
Большая Очаковская ул., вл. 40, 
стр. корп. 12 наземно-подземный 
паркинг на 400 м/м; Большая Оча-
ковская ул., вл. 40, стр. корп. 13 на-
земный паркинг на 400 м/м.; Боль-
шая Очаковская ул., вл. 40, стр. 
корп. 14 наземный паркинг на 400 
м/м.; Староволынская ул., вл. 12, 
корп. 2-4 – подземная автостоянка 
в жилом доме на 558 м/м.; Большая 
Очаковская, вл. 5 – многоуровне-
вый гараж на 2370 м/м. 

По состоянию на 01.09.2012 года 
принят в эксплуатацию 1 гаражный 
объект (наземно-подземный пар-
кинг) на 400 м/мест по адресу: ул. 
Большая Очаковская ул., вл. 40, 
корп. 12. С учетом введенного кор-
пуса 12, обеспеченность машиноме-
стами района составляет 46,6%. 

В 4 кв. 2012 года планируется 
ввод гаражных объектов по адре-
су: ул. Большая Очаковская, вл. 40, 
корп. 13 и корп.14, наземные паркин-
ги рассчитаны на 800 м/м.

Ввод многоуровневого гаража 
по адресу: ул. Б.Очаковская вл.5 на 
2370 м/м перенесен на 2013 год. 

По согласованию Правительства 
Москвы и ГУ «Медицинский центр 
управления делами Президента РФ» 
перенесен срок ввода в эксплуата-
цию на февраль 2013 года подзем-
ной автостоянки в жилом доме по 
адресу ул. Староволынская, вл. 12, 
корп. 2–4. рассчитанный на 558 м/м.

По состоянию на 01.01.2012 года 
на дворовых территориях района 

было оборудовано 5550 парковоч-
ных машиномест.

В период с 01.01.2012 по 
01.09.2012 года на дворовых тер-
риториях района было оборудовано 
461 парковочное машиноместо. 

Итого по состоянию на 01.09.2012 
года на дворовых территориях райо-
на оборудовано 6011 парковочных 
машиномест.

УлУЧШеНие ТрАНСПорТНоЙ 
иНФрАСТрУкТУрЫ

В рамках проекта по объекту: 
«Реконструкция Балаклавского про-
спекта - Рублевское шоссе от МКАД 
до Варшавского шоссе» в 2012г. на-
чато проведение следующих основ-
ных мероприятий:

1. Обустройство выделенных 
полос движения для наземного пас-
сажирского транспорта, используя 

крайние правые полосы без рас-
ширения существующей проезжей 
части;

2. Обустройство на остановоч-
ных пунктах заездных карманов;

3.Устройство эстакады на пере-
сечении ул. Лобачевского и Мичу-
ринского проспекта;

4. Предусмотрено строительство 
пешеходного перехода № 7 подзем-
ного типа по адресу: через улицу Ло-
бачевского за примыканием Боль-
шой Очаковской улицы.

Завершены работы по проек-
тированию объекта: «Реконструк-
ция Мичуринского проспекта от ул. 
Косыгина до ул. Федосьино по Бо-
ровскому шоссе. В рамках данного 
проекта запроектированы 3-и под-
земных пешеходных перехода через 
Мичуринский проспект, с адресны-
ми привязками: Мичуринский пр-т, 
70, 74 и Тропарево-Никулино, пр. 
«Олимпийской деревни» и устрой-
ство новых развязок и съездов, в 
том числе с МКАД. Начало рекон-
струкции Мичуринского проспекта 
также будет способствовать улучше-
нию транспортного обеспечения и 
развитию УДС района.

БлАГоУСТроЙСТво и реМоНТ 
ПодЪездов

ГКУ «ИС района Очаково-Мат-
веевское» проведена инвентари-
зация дворовых территорий, по ре-
зультатам которой сформирована 
Программа по реализации работ 
благоустройства дворов и приве-
дению в порядок подъездов много-
квартирных домов на территории 
района Очаково-Матвеевское. 

С целью реализации програм-
мы с 15.04.2012 г. по 20.08.2012 г. 
на территории района были выпол-
нены в полном объеме работы по 
благоустройству дворовых терри-
торий и ремонту подъездов много-
квартирных домов. В программу 
благоустройства были включены 49 
дворов, 68 подъездов многоквартир-
ных домов, 8 детских площадок и 3 
межквартальных городка.

Также в рамках выделенного до-
полнительного финансирования, по 
согласованию с муниципалитетом, в 
настоящее время ведутся работы по 
благоустройству 23 дворовых терри-
торий и ремонту 4 подъездов много-
квартирных домов со сроком завер-
шения работ до 01.10.2012г.

В 2012 году ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ ЗАО» проведены работы по 
ремонту улично-дорожной сети по 
адресам: ул. Н. Ковшовой; ул. Не-
жинская; Троекуровский пр-д; ул. Ря-
биновая; ул. Веерная; ул. Генерала 
Дорохова; ул. Матвеевская.

вНеПроГрАММНЫе 
МероПрияТия

В настоящее время на террито-
рии района проводятся работы по 
установке опор уличного наружно-
го освещения по 69 адресам, в том 
числе на 3 межквартальных игровых 
городках.

 виды и объем работ, выпол-
ненные по благоустройству дво-
ровой территории:

ремонт асфальтобетонного по-
крытия - 8295 кв.м.

ремонт и частичная замена бор-
дюрного и садового камня - 2340 п.м.

устройство парковочных карма-
нов - 7445 кв.м. (496 м/м).

установка бортового камня на 
гостевых стоянках - 1383 п.м.

замена отдельных участков 
ограждений - 5859 п.м.

устройство игровых комплексов 
- 11 ед.

цветочное оформление - 25 кв.м.
ремонт детских площадок - 8 ед.
ремонт ограждений - 2815 п.м.
содержание элементов озелене-

ния - 125 ед.
в т.ч. содержание цветочного 

оформления - 596 кв.м. 

кАПиТАлЬНЫЙ реМоНТ
В соответствии с городской про-

граммой «Жилище» в домах, на-
ходящихся в управлении ГУП ДЕЗ 
района Очаково-Матвеевское про-
ведены работы по замене 23-х лиф-
тов в 7-и домах. Также до конца года 
планируется выполнить работы по 
замене 13-и лифтов в 7-и домах.

Государственным заказчиком 
на выполнение работ по замене 
лифтового оборудования является 
ГУ УКРиС. Вышеуказанные работы 
выполняются специализированны-
ми организациями ООО «СМУ-7», 
ООО «Спецлифтремонт», ОАО «АК 
Мослифтмонтаж».

В настоящее время в районе 
Очаково-Матвеевское согласно 
Городской Программе «Жилище» 
ведутся работы по капитальному 
ремонту отдельных конструктивных 
элементов многоквартирных домов 
по следующим адресам:

- Озерная, д. 12 - замена ХВС 
(система), ГВС (система), ремонт си-
стемы ЦО;

- Озерная, д. 4/9 - замена сталь-
ной кровли с ТВР, замена ГВС (си-
стема) ремонт ЦО (система);

- 1-й Очаковский пер, д. 10 - ре-
монт канализации (подвал), замена 
ХВС (система), ГВС (система);

- Пржевальского, д. 12 - восста-
новление связи с ОДС, ремонт ЦО 
(этажи), электрооборудования, за-
мена ХВС (этажи);

- Пржевальского, д. 9 - ремонт 
электрооборудования, восстанов-

ление связи с ОДС, ремонт мягкой 
кровли 

- Проектируемый пр., д. 7, к. 2 - 
ремонт мягкой кровли.

Заказчиком данных работ явля-
ется ГКУ «Дирекция ЖКХи Б ЗАО».

коМПлекС 
ПоТреБиТелЬСкоГо рЫНкА 

и УСлУГ
В целях обеспечения ценовой 

доступности товаров и услуг для 
социально незащищенных кате-
горий граждан проводится работа 
по аккредитации предприятий по-
требительского рынка и услуг. По 
состоянию на 01.09.2012г. в 3-х ак-
кредитованных магазинах, 8-и пред-
приятиях бытового обслуживания по 
ценам на 10-15% ниже среднегород-
ских приобретают товары и пользу-
ются услугами инвалиды и ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
многодетные и малообеспеченные 
семьи с детьми. Дополнительно к 
аккредитованным магазинам в 3-х 
предприятиях торговли за счет соб-

ственных средств предоставляются 
скидки по социальной карте москви-
ча в размере от 5 до 15%.

В целях создания в районе усло-
вий комфортного проживания лиц 
с ограниченными возможностями 
проводится работа по переоборудо-
ванию действующих предприятий 
потребительского рынка для беспре-
пятственного посещения их инвали-
дами. Частично приспособлено для 
нужд инвалидов в районе 22 дей-
ствующих предприятия.

В рамках реализации Програм-
мы проводилась работа по рациона-
лизации рыночной и мелкорознич-
ной сети в районе.

В 2012 году по итогам состо-
явшихся аукционов установлено 
26 модульных объектов нового об-
разца, совместно с Москомархи-
тектурой 18 предприятий проводит 
модернизацию объектов установ-
ленных на основании переоформ-
ленных договоров аренды земель-
ного участка. 

В соответствии с требованием 
Федерального закона «О розничных 
рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» и приведенными в соответ-
ствие с ним нормативными актами 
города Москвы значительно усиле-
ны требования к организации дея-
тельности рынков.

Утвержден план, предусматри-
вающий организацию рынков на 
территории района с учетом потреб-
ностей, а также их типов. Для обе-
спечения жителей района широким 
ассортиментом плодоовощной про-
дукции, мясной гастрономии, кис-
ломолочными изделиями и другими 
продуктами питания с 01.07.2011 г. 
изменена специализация существу-
ющего универсального рынка ООО 
ТК «Гесплей» по адресу: Матвеев-
ская ул., вл.2, на сельскохозяйствен-
ный рынок.

Также в районе проводятся яр-
марки выходного дня с привлечени-
ем к их работе региональных товаро-
производителей.

ул. Б. Очаковская, д. 42 (после благоустройства)

ул. Нежинская, д. 15, корп. 1

ул. Б. Очаковская, д. 42 (до благоустройства)
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Спецзавод — интригующее словечко, не правда 
ли? именно здесь исчезает мусор. Тонны и тонны 
бутылок, банок и окурков с улиц столицы. именно 
сюда приехали ребята западного округа, добро-
вольцы были и из района очаково-Матвеевское, 
чье любопытство пересилило боязнь запачкаться. 

Сотрудники Спецзавода № 2 не стали скрывать свои се-
креты за высоким забором и показали ребятам современные 
технологии, которые заметно отличаются от наших обыден-
ных представлений об утилизации. Даже заглянув в урну или 
мусорный бак, человек едва ли задумается о лежащих там 
видах отходов. Однако именно сортировка позволяет пере-
рабатывать их максимально эффективно и безопасно. Боль-
ше всего гостей завода заинтересовало современное обо-
рудование для обеззараживания, сортировки и переработки 
разных видов отходов. Ребята убедились в том, что эра сжи-
гания мусорных гор и зловонных свалок подходит к концу. 
Нельзя прибрать в комнате, забросив вещи под диван. Рано 
или поздно наступает время генеральной уборки. 

Генеральный директор Александр Сергеевич Ланцев и ин-
женеры Спецзавода № 2 продемонстрировали гостям работу 
оборудования и подробно рассказали о том, почему этот за-
вод, размещенный рядом с жилыми кварталами, абсолютно 
безопасен для окружающей среды. Вопреки распространен-
ным представлениям, сжигание мусора, при условии соблюде-
ния технологий газоочистки, — наиболее приемлемый способ 
утилизации большой массы бытовых отходов. 

Экскурсия познакомила молодых москвичей с разнообра-
зием рабочих профессий, которые в наш технологический век 

более сложны, но не менее необходимы, чем десятилетия на-
зад. Участники экологического десанта убедились в том, что 
сегодня работа с мусором — достойное и весьма интересное 
занятие, требующее квалификации явно большей, чем у обыч-
ного дворника. И, возможно, кто-то из них захочет посвятить 
себя борьбе за чистоту. 

Если вы не попали на экскурсию, это не повод огорчаться. 
Совсем скоро в парках начнутся экскурсии «Экологическая 
тропа». Узнать о них подробнее вы можете на сайте www.
molparlam.ru и по телефону 8 (495) 646-86-63. 

Куда исчезает мусор? 
6 сентября Молодежный парламент города Москвы собрал ребят Западного 

округа для экологической экскурсии 

Со дня разрушительного на-
воднения в городе крымске 
краснодарского края прошло 
два месяца. Сегодня жизнь в го-
роде постепенно возвращается 
в нормальное русло.

О том, как члены столичной «Еди-
ной России» и «Молодой гвардии» по-
могали пострадавшим от наводнения 
жителям Кубани, рассказала руководи-
тель исполкома Московской организа-
ции партии «Единая Россия» Людмила 
Гусева:

Крымская трагедия никого не оста-
вила равнодушным. Буквально на сле-
дующий день, 8 июля активисты «Мо-
лодой Гвардии» первыми в столице 
открыли центры сбора гуманитарной 
помощи. И уже вечером гуманитарный 
груз был отправлен на Кубань. 

Во всех районах столицы городская 
организация партии «Единая Россия» 
развернула 135 пунктов сбора гумани-
тарной помощи. Каждый день москви-
чи несли сюда медикаменты, продукты 
длительного хранения, детское пита-
ние, одежду, посуду — словом, все, что 
срочно требовалось пострадавшим. 

В рядах волонтеров на городских 
пунктах сбора гуманитарной помощи в 
Москве и на ликвидации последствий 

наводнения в Крымске трудились сотни 
юношей и девушек из столичной «Мо-
лодой гвардии». 

9 июля Московский фонд поддержи 
партии «Единая Россия» открыл бан-
ковский счет «Москвичи — пострадав-
шим от наводнения в Краснодарском 
крае» для перечисления денежных 
средств жителям Кубани. Прошел мно-
гочасовой благотворительный мара-
фон на радио «Говорит Москва». 

Более 300 организаций и тысячи 
москвичей сделали свои пожертво-
вания на этот расчетный счет. Всего 
было собрано около 12,5 млн рублей, 
средства продолжают поступать до 
сих пор. 

Для того чтобы наша помощь была 
наиболее эффективной и адресной, мы 
постоянно поддерживали связь с мест-
ным отделением «Единой России» в 
Крымске. К нам обратились Министер-
ство образования и науки и Министер-
ство культуры Краснодарского края с 
просьбой оказать помощь учреждени-
ям образования Крымска, наиболее по-
страдавшим от наводнения, в закупке 
необходимого оборудования.

Собранные средства были пере-
числены на специальные счета Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства, Детского эколого-биологического 
центра г. Крымска, Крымского инду-
стриального строительного техникума, 
Крымского технического колледжа и 
Детской школы искусств г. Крымска. 

На эти деньги будет закуплено не-
обходимое оборудование для учебных 
классов, медицинских кабинетов и пи-
щеблоков, восстановлены библиотеч-
ные фонды. 

Наш долг — окружить юных крым-
чан заботой и вернуть им чувство уве-
ренности и защищенности. Никакая 
стихия или чрезвычайная ситуация не 
должны мешать подрастающему поко-
лению нормально учиться, развивать 
свои таланты и умения, от которых за-
висит будущее. 

Мы благодарны всем москвичам, 
не оставшимся в стороне от чужого 
горя и оказавшим поддержку населе-
нию Крымска! 

Москвичи — школам 
Крымска

20 сентября состоялось 
торжественное открытие 
детского сада по адресу: 
ул. озерная, д. 25, корп. 2.

На открытии присутствовали 
префект Западного администра-
тивного округа города Москвы 
А.О. Александров, депутат Мо-
сковской городской Думы, член 
комиссии по образованию и мо-
лодежной политике А.В. Ряби-
нин, глава управы района Очако-
во-Матвеевское города Москвы 
С.А. Новиков. 

По старой русской традиции 
гостей встречали хлебом и со-
лью. Затем детям и их родите-
лям показали театрализованное 
представление.

По окончании торжественной 
части родители и малыши про-
гулялись по территории детского 
сада и поучаствовали в посадке 
деревьев вместе с представите-
лями администрации. 

Открытие детского сада на 
125 мест — значимое собы-
тие, которое поможет решить 

вопрос с очередями в детские 
сады района.

В текущем году в Западном 
административном округе было 
запланировано открытие семи дет-
ских садов. Пять из них уже введе-
ны в эксплуатацию. Таким образом, 
программа развития дошкольных 
образовательных учреждений в 
округе выполняется успешно.

Сегодня вопрос обеспечения 
детей местами в дошкольных 
учреждениях находится в центре 
внимания городских властей. 
В будущем году работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Новый детский сад 



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

4 №  9  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 2   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

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

сЛово — ДЕПУтАтУ

воКРУг НАс

все мы знаем, что по конституции 
рФ каждый имеет право на участие 
в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям. одним из 
учреждений культуры на территории 
муниципального образования 
очаково-Матвеевское является 
детская музыкальная школа имени 
М.л. Таривердиева, которой в этом 
году исполняется 50 лет. об этом 
и многом другом мы поговорили 
с директором школы, депутатом 
муниципального Собрания Анжелой 
владимировной Феониной.

— Накануне юбилея принято подводить 
итоги. Чего достигла ваша школа?

— Она из маленькой, имеющей всего не-
сколько инструментов, находящейся в под-
вальном помещении, а позднее в помещении 
барачного типа, выросла в настоящий Дом 
музыки, где обучают 360 детей и подростков 
более чем по 20 направлениям, осуществляют 
подготовку к музыкальной школе малышей.

— Помимо традиционных направлений, 
таких как фортепиано, скрипка, аккордеон, 
баян, гитара, домра, чему еще обучают детей?

— Мы осваиваем виолончель, арфу, раз-
вивается фольклорное отделение, духовые 
инструменты. В последние годы появились 
такие классы? как орган, медные духовые 
инструменты, вокал, хоровое отделение, от-
деление детского музыкального театра.

— В музыкальной школе преподают 
обязательные предметы: сольфеджио, му-
зыкальную литературу, — а есть ли у ребят 
возможность заниматься чем-то более жи-
вым, творческим, отличающимся от сухого 
академизма?

— Ребятам нравится играть в ансамблях. 
Мы это только приветствуем. У нас есть ан-
самбли скрипачей, баянистов-аккордеонистов, 
джазовый ансамбль, ансамбль гитаристов, 
младший и старший хоры как инструменталь-
ных классов, так и хорового отделения. Так-
же учащиеся посещают занятия ритмикой и 
слушают музыку. Хоры младших и старших 
классов являются победителями городских хо-
ровых фестивалей «Музыка всегда с тобой».

— Насколько мне известно, обучение 
детей складывается не только из пред-
метов, входящих в учебный план, но и из 
огромного количества концертов, прово-
димых в школе, за ее пределами... 

— Да, помимо участия в концертах ребя-
та учатся слушать музыку. К нам приезжают 
замечательные музыканты. Принимаем мы и 
зарубежные делегации. Только в прошедшем 
учебном году у нас побывали молодые музы-
канты из Колумбии, музыканты из Японии. 
А прошлым летом лауреат всероссийских и 
международных конкурсов фольклорный ан-
самбль «Карусель» стал лауреатом и дипло-
мантом двух международных фестивалей в 
Республике Болгария — «Золотая волна» в 
Варне и «Улыбки моря» в городе Балчик.

Все эти встречи стали незабываемыми 
событиями в жизни детей: общение, обмен 
культурными традициями, познание нового, 
приобретение навыков гостеприимства.

— Ваша музыкальная школа носит имя 
талантливого композитора, общественно-
го деятеля, любимого несколькими поко-
лениями жителей нашей страны М.Л. Тари-
вердиева. Это как-то отражается на жизни 
школы?

— С присвоением этого имени бывшей му-
зыкальной школе № 37 в 2009 году у нашего 
образовательного учреждения началась новая 
история. Появляются новые традиции, кото-
рыми гордятся учащиеся-«таривердиевцы». 
Проведен 1-й окружной открытый фестиваль 
«Настроения» имени М.Л. Таривердиева. Идет 
подготовка к созданию музея, осуществляется 
тесное сотрудничество с Фондом имени М. Та-
ривердиева, проходят совместные вечера, по-
священные творчеству замечательного компо-
зитора, концерты. 

— Я знаю, что в школе работают за-
мечательные преподаватели, концертмей-
стеры. Среди них есть выпускники школы? 

— Конечно. Лучшее признание нашего 
труда — возвращение выпускников в школу 

специалистами. Выпускники трудятся в из-
вестных оркестрах, преподают, выступают на 
сцене, они приводят к нам на обучение своих 
детей. В 2012 году наш коллектив удостоен 
премии «Профессионалы России».

— Воспитание подрастающего поколе-
ния — одно из приоритетных направлений 
деятельности учреждений дополнительно-
го образования. Расскажите о вашей, так 
скажем, внеурочной работе.

— Постановка музыкально-литературных 
композиций на темы военных песен, концер-
ты в КЦСО «Очаково-Матвеевское» дают 
ребятам возможность ощутить связь поколе-
ний, воспитывают уважение к старшему по-
колению, их труду, их военному прошлому. 
В течение нескольких лет в школе работает 
музыкальный лекторий по двум абонемен-
там — «Музыкальный клуб «Старый рояль» 
и воскресный абонемент «Растем вместе с 
Москвой». Просветительская и шефская дея-
тельность в районе является важным направ-
лением творческого самовыражения учащих-
ся и преподавателей.

И как театр начинается с вешалки, так 
школа начинается с территории. В 2008 году 
наше образовательное учреждение заняло 
1-е место в номинации «Самая благоустро-
енная территория учреждений культуры» го-
родского конкурса «Московский дворик» и на-
граждено Почетной грамотой Правительства 
Москвы.

Мечта всех взрослых — чтобы детей окру-
жала красота, любовь и доброе вечное искус-
ство, тогда все это сторицей отзовется в их 
душах и будет сопровождать их по жизни. 

Школа расположена по адресу:  
119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой,  

д. 3. Тел./факс: 437-10-44.

О добром и вечном

1 сентября 2012 года на территории 
муниципального образования очаково-
Матвеевское проводились празднич-
ные мероприятия, посвященные дню 
города. По традиции, на двух площад-
ках по адресам: ул. Матвеевская, вл. 2, 
и ул. озерная, д. 17, для жителей района 

были организованы концертные про-
граммы.

В микрорайоне Очаково муниципалитет со-
вместно с МБУ ПМЦ «Диалог» провели спортивные 
соревнования по настольному теннису, шахматам, 
стритболу и мини-футболу. Также вниманию жи-
телей были представлены спортивные игры, как, 

например, веревочная полоса препятствий «Фриро-
уп», в которой любой желающий мог попробовать 
свою силу и ловкость и преодолеть различные пре-
пятствия не касаясь земли.

На улице Матвеевской организаторы от МБУ 
ПМЦ «Диалог» для самых маленьких жителей 
района устроили «Парк развлечений», с пятью 
этапами соревнований, за успешное прохожде-
ние которых участникам выдавались «марки». 
Участнику соревнований, получившему за все 
пять этапов «марки», вручался приз. Жителям 
других возрастных категорий также предлага-
лось пройти разные этапы соревнований, но про-
сто для удовольствия и веселья. На площадке 
все желающие могли сыграть в шахматы. 

Атмосферу праздника дополнял художник, 
который с помощью аквагрима за несколько ми-
нут по желанию превращал детей и подростков в 
Бэтменов, пиратов, котят или бабочек. 

Неподалеку от центра выдачи призов стояла 
наковальня, на которой каждый мог отчеканить 
себе монетку «На удачу» или «Да. Нет».

И, конечно, как же без наших фирменных 
воздушных шариков?! Его получил каждый при-
шедший на праздник. 

На протяжении всего мероприятия админи-
страторы, педагоги и тренеры МБУ ПМЦ «Диа-
лог» отвечали на вопросы о работе центра, 
раздавали флаеры с контактами и проводили 
запись в тот или иной кружок или секцию.

Праздник удался!

• Английский язык
• Группы раннего развития
• ДПИ
• Изостудия
• Оригами
• Фольклорно-вокальный 

ансамбль
• Студия игры на гитаре
• Вокально-инструментальный 

ансамбль
• Подготовка к школе
• Кройка и шитье
• Танцевальная студия
• Эстрадный вокал
• Театральное мастерство

• Баскетбол
• Велоспорт
• Военно-патриотический 

отряд
• Военно-спортивный отряд
• Моделирование
• Настольный теннис
• Рукопашный бой
• Самооборона
• Стретчинг 
• Футбол
• Хоккей/флорбол
• Шахматы

Наши адреса:
Ул. Матвеевская, д. 7
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

По всем вопросам обращаться 
по телефону:
+7 (495) 441-34-27

сайт: www.pmcdialog.ru

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Подростково-
молодежный центр 

«Диалог» приглашает 
всех желающих в наши 

кружки и секции:
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САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

ПРоКУРоР РАзЪясНяЕт

РЕШЕНия ПРиНятЫ

— Может ли гражданское дело рас-
сматриваться судом в отсутствие 
ответчика?

— В соответствии со ст. 233 ГПК РФ 
(Гражданского процессуального кодекса 
РФ) в случае неявки в судебное заседание 
ответчика, извещенного о времени и месте 
судебного заседания, не сообщившего об 
уважительных причинах неявки и не просив-
шего о рассмотрении дела в его отсутствие, 
дело может быть рассмотрено в порядке за-
очного производства. О рассмотрении дела 
в таком порядке суд выносит определение. 
При участии в деле нескольких ответчиков 
рассмотрение дела в порядке заочного про-
изводства возможно в случае неявки в су-
дебное заседание всех ответчиков. Вместе 
с тем, в случае если истец не согласен на 
рассмотрение дела в порядке заочного про-
изводства в отсутствие ответчика, суд откла-
дывает рассмотрение и направляет ответ-
чику извещение о времени и месте нового 

судебного заседания. При изменении истцом 
предмета или основания иска, увеличении 
размера исковых требований суд не вправе 
рассмотреть дело в порядке заочного произ-
водства в данном судебном заседании. При 
рассмотрении дела в порядке заочного про-
изводства суд проводит судебное заседание 
в общем порядке, исследует доказательства, 
представленные лицами, участвующими в 
деле, учитывает их доводы и принимает ре-
шение, которое именуется заочным. В соот-
ветствии со ст. 237 ГПК РФ ответчик вправе 
подать в суд, принявший заочное решение, 
заявление об отмене этого решения суда в 
течение семи дней со дня вручения ему ко-
пии решения. Заочное решение суда подле-
жит отмене, если суд установит, что неявка 
ответчика в судебное заседание была вы-
звана уважительными причинами, о которых 
он не имел возможности своевременно сооб-
щить суду, при этом ответчик ссылается на 
обстоятельства и представляет доказатель-

ства, которые могут повлиять на содержание 
решения суда. При отмене заочного решения 
суд возобновляет рассмотрение дела по су-
ществу. В случае неявки ответчика, изве-
щенного надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания, принятое при 
новом рассмотрении дела решение суда не 
будет заочным. Ответчик не вправе повторно 
подать заявление о пересмотре этого реше-
ния в порядке заочного производства.

— При увольнении работодатель 
неправильно указал формулировку 
увольнения, исправлять отказывает-
ся. Что делать в таком случае?

— В соответствии со ст. 234 Трудового 
кодекса РФ работодатель обязан возместить 
работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его воз-
можности трудиться, в том числе в случаях 
задержки выдачи трудовой книжки и вне-

сения в нее неправильной или несоответ-
ствующей законодательству формулировки 
причины увольнения работника. На основа-
нии ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах 
рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлению работника об измене-
нии даты и формулировки причины увольне-
ния, о переводе на другую работу. Также в 
соответствии со ст. 394 ТК РФ в случае при-
знания формулировки основания и (или) при-
чины увольнения неправильной или не соот-
ветствующей закону суд, рассматрива ющий 
индивидуальный трудовой спор, обязан из-
менить ее и указать в решении основание и 
причину увольнения в точном соответствии 
с формулировками ТК РФ или иного феде-
рального закона со ссылкой на соответству-
ющую статью, часть статьи, пункт статьи ТК 
РФ или иного федерального закона.

И.о. межрайонного прокурора  
Я.С. Старовойтова

Уважаемые читатели! В рубрике «Прокурор разъясняет» вы можете получить ответы на интересующие вопросы.

реШеНие
12 апреля 2012 года № 15-МС

об утверждении Порядка реализации пере-
данных органам местного самоуправления 
внутригородского муниципального образо-
вания очаково-Матвеевское в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы по 
образованию и организации деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона го-
рода Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О поряд-
ке наделения органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями)», Зако-
ном города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 
«О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве полномочиями города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Законом города Москвы от 13 апреля 
2005 года № 12 «Об организации деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок реализации переданных 
органам местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы по образованию и организации де-
ятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 25 декабря 2008 года № 69-МС «О по-
рядке реализации органами МСУ муниципального 
образования Очаково-Матвеевское переданных 
им законами города Москвы от 28.09.2005 № 47, 
от 25.10.2006 № 53, от 26.12.2007 № 51 отдель-
ных полномочий города Москвы (государственных 
полномочий)» со дня вступления в силу настоящего 
решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в официальном 
печатном средстве массовой информации внутри-
городского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве «На Западе Москвы. 
Очаково-Матвекевское».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве К.В. Чернова.

к.в. ЧерНов, руководитель 
внутригородского 

муниципального образования 
очаково-Матвеевское в городе Москве 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское  

в городе Москве
от 12 апреля 2012 года № 15-МС

Порядок
реализации переданных органам местного 
самоуправления внутригородского муници-

пального образования очаково-Матвеевское 
в городе Москве отдельных полномочий 

города Москвы по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам не-

совершеннолетних и защите их прав

Настоящий Порядок регулирует процедуру реа-
лизации переданных отдельных полномочий города 
Москвы (государственных полномочий) по образо-

ванию и организации деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав органами местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве (далее — отдельные 
полномочия города Москвы).

1. Перечень и сроки реализации отдельных 
полномочий города Москвы 

Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве (далее — муниципалитет) наделен 
отдельными полномочиями города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

2. Муниципалитет наделен отдельными пол-
номочиями города Москвы на неограниченный 
срок

Полномочия муниципалитета и должностных 
лиц муниципалитета по реализации отдельных пол-
номочий города Москвы. Перечень мероприятий по 
подготовке и организации реализации отдельных 
полномочий города Москвы

2.1. При реализации отдельных полномочий го-
рода Москвы муниципалитет руководствуется За-
коном города Москвы от 13 апреля 2005 года № 12 
«Об организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
города Москвы от 28 сентября 2005 года № 47 
«О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве полномочиями города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав».

2.2. В целях создания необходимых условий 
для образования и организации деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее — Комиссия) муниципалитет 
издает постановления. 

2.3. Комиссия формируется на основании по-
становления муниципалитета, по согласованию с 
председателем Московской городской межведом-
ственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на срок полномочий Руководите-
ля муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — Руководитель муниципалитета). 
Порядок согласования состава Комиссии опреде-
ляется Московской городской межведомственной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

2.3.1. Численный состав Комиссии не может 
быть менее трех человек. Количество штатных ра-
ботников муниципалитета определяется из расчета 
два муниципальных служащих на Комиссию: глав-
ный специалист, ведущий специалист.

2.4. В целях подготовки и организации реали-
зации отдельных полномочий города Москвы Руко-
водитель муниципалитета: 

— формирует структурное подразделение му-
ниципалитета, осуществляющее работу в сфере 
организации деятельности Комиссии;

— обеспечивает соответствие уровня квали-
фикации муниципальных служащих, осуществля-
ющих работу в сфере организации деятельности 
Комиссии, квалификационным требованиям, уста-
новленным муниципальными правовыми актами 
на основании типовых квалификационных требо-
ваний, определенных законами города Москвы;

— предоставляет помещение для работы Ко-
миссии;

— осуществляет материально-техническое и 
информационно-методическое обеспечение дея-
тельности Комиссии;

— осуществляет контроль за использованием 
материальных ресурсов и финансовых средств, 
предназначенных для реализации отдельных пол-
номочий города Москвы в сфере организации де-
ятельности Комиссии;

— учитывает проводимые Комиссией меропри-
ятия при формировании планов работы муниципа-
литета;

— включает информацию о работе муници-
палитета по обеспечению реализации отдельных 
полномочий города Москвы в ежегодный отчет 
о результатах деятельности муниципалитета, 
представляемый муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве (далее — 
муниципальное Собрание) Руководителем муници-
палитета. 

2.4.1. Во взаимодействии с органами государ-
ственной власти города Москвы Руководитель му-
ниципалитета осуществляет:

— меры по подготовке кадров муниципальных 
служащих и повышению их квалификации;

— решает вопросы трудоустройства и соци-
альных гарантий муниципальным служащим, вы-
свобождаемым в связи с завершением реализации 
органами местного самоуправления переданных 
отдельных полномочий города Москвы.

3. Порядок использования материальных 
ресурсов и финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления для осу-
ществления ими отдельных государственных 
полномочий

3.1. Финансовое обеспечение, необходимое 
для реализации муниципалитетом отдельных пол-
номочий города Москвы, осуществляется за счет 
субвенций из бюджета города Москвы, предостав-
ляемых бюджету внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — местный бюджет) в порядке, уста-
новленном законами города Москвы.

3.2. Финансовые средства, предназначенные 
для реализации органами местного самоуправле-
ния отдельных полномочий города Москвы, ука-
зываются отдельными строками в доходной и рас-
ходной части местного бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией.

3.3. Межбюджетные трансферты, получаемые 
в форме субвенций, не использованные в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в бюджет го-
рода Москвы.

3.4. Муниципалитету запрещается использова-
ние материальных ресурсов и финансовых средств, 
полученных на осуществление реализации отдель-
ных полномочий города Москвы, на другие цели.

3.5. Субвенции в случае их нецелевого исполь-
зования подлежат возврату в бюджет города Мо-
сквы. 

3.6. Муниципалитет вправе при осуществлении 
отдельных полномочий города Москвы использо-
вать собственные финансовые средства в порядке, 
установленном Уставом внутригородского муни-
ципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве.

3.7. В случае изменения в течение финансо-
вого года ожидаемых объемов расходов на ис-
полнение отдельных государственных полномочий 
по сравнению с ранее принятыми нормативами 
органы местного самоуправления вправе напра-
вить обоснованные предложения Правительству 
Москвы о внесении изменений в соответствующий 
нормативный правовой акт города Москвы в части 
уточнения соответствующего норматива.

3.8. Органы местного самоуправления или вы-
борные должностные лица местного самоуправ-
ления представляют уполномоченному органу ис-
полнительной власти города Москвы ежегодный 
отчет о фактическом использовании материальных 
ресурсов и финансовых средств в порядке и сроки, 
установленные законом города Москвы.

4. Порядок проведения и формы контроля 
за реализацией органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий

4.1. Государственный контроль за реализаци-
ей органами местного самоуправления отдельных 
полномочий города Москвы осуществляется в по-

рядке и формах, установленных законодатель-
ством города Москвы.

4.2. Органы местного самоуправления осу-
ществляют собственный контроль за использова-
нием субвенций, предоставленных им для реали-
зации отдельных полномочий города Москвы, в 
порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством.

4.3. Муниципальное Собрание осуществляет 
муниципальный финансовый контроль при реали-
зации муниципалитетом отдельных полномочий 
города Москвы в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Положени-
ем о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Очаково-Матвеевское в 
городе Москве. 

Муниципальное Собрание осуществляет му-
ниципальный финансовый контроль в следующих 
формах: 

— предварительный контроль — в ходе рассмо-
трения проекта местного бюджета и подготовки на 
него заключения; 

— текущий контроль — в ходе рассмотрения от-
дельных вопросов исполнения местного бюджета;

— последующий контроль — в ходе рассмотре-
ния отчета об исполнении местного бюджета и под-
готовки на него заключения.

В целях осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля во внутриго-
родском муниципальном образовании Очаково-
Матвеевское в городе Москве муниципальное 
Собрание формирует Бюджетно-финансовую ко-
миссию.

Порядок формирования и деятельности Бюд-
жетно-финансовой комиссии муниципального Со-
брания устанавливается решением муниципально-
го Собрания.

Муниципальное Собрание в рамках финансо-
вого контроля заслушивает информацию муници-
палитета: 

— о расходовании средств субвенций на осу-
ществление отдельных полномочий города Москвы;

— о внесении изменений сведений в бюджет-
ную роспись;

— об исполнении местного бюджета. 
4.3.1. Формы и порядок осуществления финан-

сового контроля муниципалитетом и его должност-
ными лицами устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и поста-
новлениями муниципалитета.

4.4. В целях государственного контроля Руково-
дитель муниципалитета представляет отчетность:

1) ежеквартальный отчет о реализации переда-
ваемых полномочий — в структурное подразделе-
ние Аппарата мэра и Правительства Москвы, осу-
ществляющее координацию деятельности в сфере 
реализации переданных органам местного само-
управления отдельных полномочий города Москвы;

2) ежегодный отчет в срок не позднее 15 января 
года, следующего за отчетным годом, о фактиче-
ском использовании финансовых средств — в Кон-
трольно-счетную палату Москвы и Правительство 
Москвы по форме, установленной Департаментом 
финансов города Москвы.

4.4.1. Муниципалитет предоставляет сведения об 
использовании субвенций из бюджета города Москвы 
на передаваемые отдельные полномочия города Мо-
сквы в составе отчетности об исполнении местного 
бюджета в порядке и сроки, которые определяются 
финансовыми органами города Москвы.

5. ответственность должностных лиц за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение от-
дельных полномочий города Москвы

Муниципалитет и Руководитель муниципали-
тета несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение отдельных полномочий 
города Москвы, осуществляемых за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы, в соответствии с 
федеральным законодательством и законами горо-
да Москвы.
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Тел. круглосуточной горячей линии управы: (495) 437-1250

№  9  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 2 

стРоитЕЛЬство

вАШЕ зДоРовЬЕ

Вирусный гепатит
О заболеваемости вирусным гепатитом А и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий

17 сентября 2012 года в здании упра-
вы района очаково-Матвеевское по 
адресу: г. Москва, ул. Б. очаковская, 
д. 10, — состоялись общественные 
обсуждения с гражданами, обще-
ственными организациями, органами 
местного самоуправления района 
очаково-Матвеевское на тему: «Про-
кладка двухцепной кабельной линии 
220 кв от существующей ПС «очако-
во» до муфты М10 по адресу: пр. про-
езд № 6000 и ул. рябиновая».

Время проведения: 18 час. 00 мин.
Присутствовали:
В.В. Грузов, заместитель главы управы 

района Очаково-Матвеевское; Ю.П. Кругов, 
начальник отдела управы района Очаково-
Матвеевское; В.М. Черкезова, депутат муни-
ципального Собрания района Очаково-Мат-
веевское; Е.В. Ивасенко, главный специалист 
отдела ПОС, ПОД, дендрологии и экологии 
ЗАО «ИнжЭнергоПроект»; В.В. Любитель-
ский, главный специалист отдела дендроло-
гии и ландшафтного проетирования раздела 
«ОВОС» ООО «Жилтрансстрой»; жители 
района Очаково-Матвеевское в количестве 
28 человек.

Слушали:
Заместителя главы управы района Оча-

ково-Матвеевское Грузова В.В. о необходи-
мости в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ п. 1.1, ст. 14 
«Об экологической экспертизе» проведения 
общественных обсуждений по объекту: «ПС 
220кВ «Мневники» с заходами» Участок от 
ПС «Очаково» до муфты 10.

Главного специалиста отдела ПОС, ПОД, 
дендрологии и экологии ЗАО «ИнжЭнерго-
Проект» Ивасенко Е.В. с докладом по объекту 
и дендрологической части проекта.

Проект прокладки двухцепной кабельной 
линии 220 кВ от существующей ПС «Очако-
во» до муфты М10, выполнен ЗАО «ИнжЭнер-
гоПроект» в соответствии с ТУ ОАО «Объ-
единенная энергетическая компания» № 1155 
СЭД от 16.04.2009 г., на основании постанов-
ления Правительства Москвы от 14.08.2007 г. 
№ 689-ПП «О внесении изменений и дополне-
ний в ППМ от 22.11.2005 г. № 923-ПП».

Проектируемая трасса проходит по тер-
ритории двух муниципальных районов Мо-
сквы — Можайский и Очаково-Матвеевское.

Трасса кабельной линии проходит по тер-
ритории промышленной зоны «Северное Оча-
ково» от ПС «Очаково», вдоль пр. пр. № 6000 
с выходом на улицу Рябиновая, далее вдоль 
нее до муфты М10.

Так как трасса частично затрагивает тер-
риторию ООПТ «Природный заказник «До-
лина реки Сетуни», то в рамках проектной 
документации разработан раздел «Оценка 
воздействия на окружающую среду». На тер-
ритории ООПТ в зону работ попадает 10 де-
ревьев и 4 кустарника, из них сохраняется 
9 деревьев и 4 кустарника, вырубается 1 де-
рево (сухостой).

Компенсационное озеленение планирует-
ся провести на территории ООПТ «Природ-
ный заказник «Долина реки Сетунь» в районе 
улице Верейской (представлено согласование 
с ГПУ «Природный заказник «Долина реки 
Сетунь» от 26.01.2010 г. № 83).

В качестве компенсационного озеленения 
планируется посадка 46 деревьев 4-й воз-
растной группы с комом 1,3x1,3x0,6 (рябина 
обыкновенная — 15 шт., липа мелколистная — 
26 шт., клен остролистный — 5 шт.) и 65 ку-
старников без кома (сирень обыкновенная).

По теме общественных обсуждений жите-
лями района Очаково-Матвеевское был задан 
ряд вопросов, на которые представителями 
управы и отдела ПОС, ПОД, дендрологии и 
экологии даны исчерпывающие ответы.

Представлена проектная документация 
по объекту: «ПС 220кВ «Мневники» с захода-
ми», разработанная проектным институтом 
ЗАО «Инж ЭнергоПроект» в соответствии с ТУ 
ОАО «Объединенная энергетическая компа-
ния» № 1155 СЭД от 16.04.2009 г., и на основа-
нии постановления Правительства Москвы от 
14.08.2007 г. № 689-ПП «О внесении изменений 
и дополнений в ППМ от 22.11.2005 г. № 923-ПП».

Проектными предложениями предусма-
тривается: 

— перекладка кабельных линий 10 и 
0,4 кВ;

— прокладка двухцепной кабельной ли-
нии 220 кВ от существующей ПС «Очаково» 
до муфты М10;

— раскладка двухцепной кабельной ли-
нии 220 кВ по коллектору и подвалу ПС «Оча-
ково» до концевых муфт элегазового ввода;

— восстановление нарушенного благо-
устройства.

Общая продолжительность строитель-
ства — 4,0 месяца.

Проектируемая трасса пересекает за-
крытым способом ж.д. пути ОАО «Очаково-
Промжелдортранс», проектируемый тоннель, 
техническую зону, Троекуровский проезд, 
природный заказник «Долина реки Сетуни», 
Рябиновую улицу и русло реки Сетунь.

До начала строительных работ осущест-
вляется подготовка территории строитель-
ства: вырубка зеленых насаждений и снос 
существующих сооружений, попадающих в 
зоны работ. Движение транспорта осущест-
вляется по существующим проезжим частям 
Рябиновой ул., Троекуровского пр., Верей-
ской ул. и местным проездам. Работы ведутся 
захватками, сохраняя подъезд к существу-
ющим зданиям и сооружениям, с устройством 
подъездных дорог к зоне работ и пешеходных 
настилов.

Строительство кабельной линии 220 кВ 
ведется открытым и закрытым (прокладка 
труб методом ГНБ) способами.

На участках т.30+3,5м — т.41+8м 
(L=429m), т.54 — т.55 (L=6m), т.56 — т.60 
(L=32m), т.61 — т.67 (L=47,5m), т.100+39,5м — 
т. 105 (L=66,5m), т. 106 — т. 111+37м (L=80m) 
трасса КЛ 220 кВ — прокладывается откры-
тым способом (Ьобщ.=661м) по территории 
ООПТ «Природный заказник «Долины реки 
Сетунь».

На участках т.53+2,5м — т.54 (L=67,5m), 
т.55 — т.56 (L=122m), т.60 — т.61 (L=189m), 
т.67 — т.67+18,5м (L=18,5m), т. 105 — т. 106 
(L=92m) трасса КЛ 220 кВ прокладывается за-
крытым способом (метод ГНБ, Ьобщ.=489м) 
по территории ООПТ «Природный заказник 
«Долины реки Сетунь».

На участке т.102+7м — т. 104+11,5м 
(L=20m) производится перекладка КЛ 10 кВ 
открытым способом по территории ООПТ 
«Природный заказник «Долины реки Сетунь».

В т.т. 12 и 64 трасса КЛ 220 кВ прокла-
дывается на расстоянии 1 м от существу ющих 

опор освещения. Проектом организации стро-
ительства на этих участках предусмотре-
но крепление траншеи стальными трубами 
Д=219x10 мм с шагом 2 м, Н=4,1м без извле-
чения, с заполнением труб бетоном В15.

На участке т.т. 109-110 длиной 26,5 м про-
ектом предусмотрено вести прокладку КЛ 220 
кВ в ст. трубах 2Д=720 мм под сущ. теплосе-
тью, проходящей по поверхности на низких 
опорах.

После окончания строительства осущест-
вляется уборка строительного мусора, все на-
рушенные а/б покрытия, газоны и раститель-
ный грунт восстанавливаются и производится 
благоустройство территории.

В границах ООПТ «Природный заказник 
«Долина реки Сетуни» в качестве компенса-
ционного озеленения планируется посадка 
46 деревьев и 65 кустарников.

Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы 
выданы положительные заключения по оцен-
ке проекта:

заключение по дендрологической части 
проекта (№ 06-28-736/10 от 03.03.2010 г.);

заключение о соответствии проекта требо-
ваниям, установленным в нормативных право-
вых актах, в области защиты зеленых насаж-
дений (№ 06-28-417/10-1 от 23.04.2010 г.).

Получены положительные заключения 
Рос потребнадзора в части санитарно-эко-
логического (№ 12/01832 от 21.09.2009 г.) 
и радиационного (№ 7-28/1448-2-791 от 
18.08.2009 г.) обследования почв и грунтов 
земельного участка.

Проект также согласован с:
ООПТ «Природный заказник «Долина 

реки Сетуни» (№ 83 от 26.01.2010 г.);
управой района Очаково-Матвеевское 

города Москвы (№ СлО 1-12-435/9-0-0 от 
06.04.2009 г.).

решили:
Принять к сведению информацию заме-

стителя главы управы района Очаково-Мат-
веевское Грузова В.В. и представителя про-
ектного института Ивасенко Е.В.

Одобрить «Мероприятия по охране окру-
жающей среды» и дендрологическую часть 
данного проекта.

Общественные обсуждения

в западном округе за 7 месяцев 
2012 года зарегистрировано 15 случаев 
заболевания вирусным гепатитом А 
показатель заболеваемости составил 
1,18 на 100 тысяч совокупного насе-
ления, что на 39,8% ниже показателя 
заболеваемости аналогичного периода 
прошлого года — 1,95 на 100 тысяч на-
селения (заболели 24 человека).

Снижение заболеваемости вирусным 
гепатитом А отмечается как за счет взрос-
лого населения (15 случаев в 2012 г. против 
17 случаев в 2011 г.), так и детей (за 7 мес. 
2011 г. заболели 4 чел., за аналогичный пе-
риод 2012 г. заболеваемость среди детей не 
регистрировалась).

За анализируемый период в округе реги-
стрировалась спорадическая заболеваемость 
с контактно-бытовым и децентрализован-
ным пищевыми путями передачи инфекции. 
Случаев вирусного гепатита А, связанных с 
водным путем передачи, в округе не зареги-
стрировано. В организованных коллективах 
детей и взрослых и по месту проживания за-
болевших очагов ВГА нет.

Среди заболевших взрослых группой 
риска являются лица в возрасте 20—49 лет 
(86,6%, в 2011 г. — 88%). Среди лиц, рабо-
тающих на объектах округа и относящихся к 
группе декретированного контингента в 2012 
году заболеваемость ВГА не регистрирова-
лась (за аналогичный период 2011 года за-
регистрировано 2 случая заболевания ВГА, из 
них работников продторговли — 1, работник 
КЦСО «Дорогомилово» — 1).

Одним из важных путей дальнейшего сни-
жения и стабилизации заболеваемости ВГА, 
наряду с комплексом санитарно-гигиениче-
ских мероприятий, является иммунизация 
лиц из числа декретированного контингента. 
В ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий на объектах специалисты уделяют 
внимание иммунизации против ВГА групп по-
вышенного риска инфицирования.

За 7 месяцев 2012 года в округе приви-
то против ВГА 1262 чел., из них взрослых — 
778, детей — 484. В первую очередь приви-
вают работников предприятий и организаций 
общественного питания, пищевой промыш-
ленности, ЛПУ, предприятий питания, сту-
дентов средних и высших учебных заведе-
ний. В округе расположены 2 предприятия, 
обеспечивающие питанием организованные 
коллективы детских дошкольных, негосу-
дарственных образовательных учреждений, 
студентов средних учебных заведений, со-
трудники которых привиты против ВГА на 
97%. Среди работников ЛПУ, имеющих отно-
шение к приготовлению и раздаче питания, 
привито 95% от подлежащего контингента. 
Однако отмечается недостаточный охват 
прививками против вирусного гепатита А 
контингента, работающего на предприятиях 
пищевой промышленности и общепита, де-
тей и персонала учреждений закрытого типа. 
Сотрудники Мосводоканала, привиты на 
35%. Из 156 воспитанников домов ребенка 
№ 21, 22 и детских домов № 2 и 11 привиты 
56 (35,8%), из 314 сотрудников, в том числе 
сотрудников пищеблоков, привиты 75, что 
составляет 23,8%.

В соответствии с планом контрольно-над-
зорных мероприятий за 7 мес. 2012 г. в части 
профилактики ВГА проверены 2 взрослых 
поликлиники. За выявленные нарушения по 
ГП № 70 составлен 1 протокол об админи-
стративном правонарушении с наложением 
штрафа на сумму 1000 рублей. За нарушения, 
выявленные в ходе проведения контрольно-
надзорных мероприятий, в том числе недоста-
точную иммунизацию против ВГА на объектах 
общественного питания и торговли, в детских 
образовательных учреждениях, было вынесе-
но 20 постановлений об административных 
правонарушениях с наложением штрафов на 
общую сумму 20 000 рублей. Даны предписа-
ния об устранении нарушений.

В ходе проведения проверок специалисты 
подразделений гигиены детей и подростков, 
гигиены питания постоянно уделяют внима-
ние иммунизации сотрудников групп риска 
против ВГА. Вопросы профилактики ВГА со-
держатся в лекциях по санитарно-гигиени-
ческому обучению декретированных контин-
гентов, проводимых специалистами филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ в г.Москве» по ЗАО при оформ-
лении медицинских книжек.

Учитывая вышеизложенное, в целях уси-
ления мероприятий по предупреждению воз-
никновения и распространения заболеваний 
вирусным гепатитом А, предотвращения 
вспышечной заболеваемости и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения округа необходимо:

1. Руководителям предприятий и органи-
заций общественного питания, розничной и 
мелкооптовой и оптовой торговли продуктами 

питания, в том числе снабжающих пищевыми 
продуктами образовательные учреждения, 
базовых предприятий дошкольного и школь-
ного питания, МГУП «Мосводоканал», неза-
висимо от ведомственной принадлежности 
обеспечить иммунизацию против вирусного 
гепатита А за счет собственных средств пред-
приятий:

— сотрудников, занятых непосредствен-
но в процессе хранения, приготовления, раз-
дачи, транспортировки пищевых продуктов и 
готовых блюд;

— работников розничной и мелкооптовой 
продажи продуктов питания;

— работников, участвующих в организа-
ции питания во всех типах и видах образо-
вательных учреждений, включая работников 
предприятий оптовой и мелкооптовой торгов-
ли, снабжающих пищевыми продуктами обра-
зовательные учреждения, а также работников 
базовых предприятий дошкольного и школь-
ного питания;

— сотрудников МГУП «Мосводоканал», 
занятых непосредственным процессом водо-
подготовки (водопроводные станции), очист-
ки сточных вод (станции аэрации), ремонтных 
управлений водопровода и канализации.

2. Руководителям учреждений закрытого 
типа (домов ребенка, детских домов-интерна-
тов, детских домов) обеспечить иммунизацию 
против гепатита А детей и персонала данных 
учреждений.

т.Ф. ШуШерИна, главный 
государственный санитарный врач по 

Западному административному округу 
г. Москвы 
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сЛУЖБА 01

4 октября 2012 года 
исполняется 80 лет 
гражданской обороны 
страны. в соответствии 
с Планом по подготовке 
и проведению юби-
лейных мероприятий в 
районах и организациях 
зАо Москвы проведен 
ряд мероприятий, в том 
числе:

В августе 2012 года про-
веден смотр-конкурс на луч-
ший район по гражданской 
обороне (ГО) и на лучший 
учебно-консультационный 
пункт района (УКП). По ито-
гам конкурса лучшим рай-
оном по ГО признан район 
Ново-Переделкино, а лучшим 
УКП признан УКП района 
Проспект Вернадского.

В соответствии с Планом 
по подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий в 
районах и организациях ЗАО 
Москвы, в сентябре 2012 года 
планируется проведение сле-
дующих мероприятий:

1. Проведение комплекс-
ных учений и объектовых 
тренировок по гражданской 
обороне в районах Солн-
цево и Кунцево, а также на 
объектах и в учреждени-

ях округа, таких как: ОАО 
«Мослектрощит», ОАО РЖД 
филиал «Пассажирское ва-
гонное депо Москва-Киев-
ская», ФИПС, ТЦ «Польская 
мода», ГКУ «ИС района Мо-
жайский», ГКУ «ИС района 
Филевский парк», ГКУ «ИС 
района Фили-Давыдково».

2. В период с 15 по 30 
сентября 2012 года во всех 
районах округа запланиро-
вано проведение Дня граж-
данской обороны. В рамках 
проведения Дня гражданской 
обороны предусмотрено че-
ствования ветеранов МПВО, 
ГО СССР, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
труда, а также будет органи-
зовано проведение спортив-
ных и развлекательных ме-
роприятий, выставок средств 
индивидуальной защиты, 

приборов РХР, демонстрации 
учебных видеофильмов и по-
каза пожарной техники.

3. В образовательных уч-
реждениях округа под руко-
водством Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве и Агент-
ства гражданской защиты 
ЗАО Москвы заместителями 
директоров школ и учителя-
ми ОБЖ будут проведены 
викторины в старших классах 
и организованы выставки, 
посвященные 80-летию граж-
данской обороны, а также со-
трудниками агентства будут 
проведены открытые уроки в 
старших классах, посвящен-
ные 80-летию со дня образо-
вания гражданской обороны.

4. Организовано про-
ведение интервью с ветера-
нами гражданской обороны 

Западного административ-
ного округа города Москвы, 
генерал-майором в отставке 
А.В. Дроновым, бывшим на-
чальником штаба граждан-
ской обороны Российской 
Федерации, и начальником 
отдела ГОЧС ГКНПЦ им. Хру-
ничева В.Б. Яковлевым.

5. С руководящим соста-
вом округа и предприятий 
планируется провести следу-
ющие показные занятия:

— организация работы 
учебно-консультационного 
пункта ГО и ЧС района — на 
базе района Проспект Вер-
надского;

— организация работы 
пункта выдачи средств ин-
дивидуальной защиты насе-
ления района — на базе ГУ 
«ИС района Ново-Передел-
кино»;

— организация работы 
сборного эвакуационного 
пункта — на базе ОАО «До-
мостроительный комбинат 
№ 3».

Итак, гражданская обо-
рона — на пороге нового 
этапа развития. Время дик-
тует свое, и от этого никуда 
не уйти. Система ГО оста-
нется в качестве основы 
новой системы — граждан-
ской защиты, а 2012 год в 
системе МЧС по праву на-
зван годом гражданской 
обороны. 

Публикацию подготовил
в.П. ПоСУлов, 

ведущий инженер, 
председатель 

профсоюзной организации 
Агентства гражданской 

защиты зАо Москвы

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 рай-
онов Очаково-Матвеевское, Про-
спект Вернадского и Раменки на 
пожарах погибло 2 и травмировано 
13 человек.

19 сентября 2012 года в 5 часов 
5 минут пожарные подразделения 
выезжали по адресу: г. Москва, 
ул. Раменки, д. 9, корп. 2, где в 
квартире жилого дома произошло 
загорание личных вещей. Площадь 
пожара составила 3 кв. м. 

В результате пожара погиб муж-
чина 1927 года рождения. 

Предварительная причина воз-
никновения пожара устанавлива-
ется.

 
Во избежание повторения по-

добных пожаров, а также создания 

препятствий в работе аварийно-
спасательных служб города убеди-
тельно просим вас соблюдать сле-
дующие обязательные требования 
пожарной безопасности:

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

2. Не оставляйте без присмотра 
включенные в розетку электропри-
боры, а также своевременно устра-
няйте неисправности в электропри-
борах.

3. Не храните в коридорах обще-
го пользования, лифтовых холлах, 
тамбурах, а также на лестничных 
клетках временно или постоянно 
различные предметы.

4. Не захламляйте открытые и 
застекленные балконы различными 
предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте 
окна и форточки, во избежание по-
падания на балкон или в квартиру 
непотушенной сигареты, фейервер-
ка или иного источника загорания. 

6. Не паркуйте транспортные 
средства в дворовых проездах и на 
специально расчерченных красны-
ми линиями площадках для уста-
новки пожарной техники.

7. Приобретая продукцию, тре-
буйте у продавца сертификат соот-
ветствия или декларацию на реа-
лизуемую продукцию. Помните, что 
использование продукции, не соот-
ветствующей требованиям пожар-
ной безопасности, может привести 
к трагическим последствиям. 

8. Незамедлительно сообщайте 
о пожаре по телефону 01.

 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 

или иной чрезвычайной ситуации 
(ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НУ — 01; «Билайн», «Мегафон», 
«МТС», «Скайлинк» — 112;

— СООБЩИТЕ, по какому адре-
су и что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, 
инвалидам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограни-
чить распространение пожара 
или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопас-
ности покиньте опасную зону.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС россии  

по г. Москве: 637-2222 
1-й региональный отдел надзор-
ной деятельности, тел. 932-9411

Огненный счет

оФиЦиАЛЬНо

Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц состоит из 23 листов.

Налогоплательщики, получившие доходы толь-
ко от сдачи недвижимого имущества в аренду 
физическим лицам, заполняют следующие листы 
Декларации:

— титульный лист, разделы 1, 6 и Лист А. Дру-
гие листы Декларации заполняются по необходи-
мости при наличии иных доходов, помимо доходов 
от сдачи в аренду.

Титульный лист формы Декларации (состоит 
из листов 001 и 002) содержит общие сведения о 
налогоплательщике. В строках пункта 1 Листа А 
указываются: 

• (030) — источник выплаты дохода — Ф.И.О  
арендатора; 

• (040) — сумма полученного дохода; 
• (050) — сумма облагаемого дохода. 
• (060) — сумма исчисленного налога. Строка 

(070) не заполняется. 
Внимание! Физические лица, получающие 

доход от физических лиц от сдачи недвижимого 
имущества в аренду, на Листе А Декларации в 
строках 030 указывают фамилию, имя, отчество 
физического лица, от которого получены аренд-
ные платежи, и вид полученного дохода — «Сда-
ча имущества в аренду». Сдача внаем (аренду) 

недвижимого имущества может осуществляться 
на основании соответствующего договора (до-
говоров), устанавливающего порядок, условия и 
сроки внесении арендной платы. В этом случае 
при заполнении строки 040 Листа А Декларации 
отражается сумма дохода, фактически полученная 
гражданином в прошедшем году.

В Разделе 1 Декларации производится рас-
чет общей суммы дохода, подлежащего налого-
обложению, и суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) в бюджет, затем заполняется Раздел 6 
Декларации.

Бланки налоговой декларации для заполнения 
можно получить бесплатно в налоговой инспекции 
по месту жительства (регистрации), распечатать с 
сайтов ФНС России (www.nalog.ru). УФПС России 
по г. Москве (www.r77.nalog.ru).

Декларацию также можно заполнить с исполь-
зованием программы «Декларация 2011», разме-
щенной на официальном сайте Управления ФНС 
России по г. Москве.

Пример заполнения декларации о доходах от 
сдачи недвижимого имущества в аренду размещен 
на сайте УФНС России по г. Москве в разделе «По-
мощь налогоплательщику», рубрика «Исчисление 
налогов с доходов от сдачи в аренду недвижимого 
имущества» (www.r77.nalog.ru/help_nalog/arenda/). 

ФГБУ «НИИ ТСС» совместно с ООО 
«Экспертно-аналитический центр «Тех-
нологии труда» проводит серии бес-
платных семинаров по вопросам охраны 
труда, чтобы ознакомить работодателей 
с нововведениями в этой сфере.

Данные семинары будут интересны 
работодателям (как частного сектора 
экономики, так и государственного).

Примерная программа семинара:
1. Реформирование системы управ-

ления охраной труда в РФ — проблемы, 
решения, новации.

2. Практика проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда в свете 
требований приказа Минздравсоцразви-
тия от 26.04.2011 г. № 342н:

— выбор аттестующей организации: 
критерии выбора, цена и качество работ;

— организация взаимодействия 
между государством, работодателем, 
аттестующей организацией, профсою-
зом при проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда;

— использование результатов атте-
стации рабочих мест по условиям труда: 

компенсации, медосмотры, профзаболе-
вания, скидки к страховому тарифу.

3. Обучение и проверка знаний тре-
бований охраны труда — ожидаемые из-
менения в порядке проведения.

4. Новые квалификационные харак-
теристики должностей специалистов, 
осуществляющих работы в области ох-
раны труда.

Семинар проводится БЕСПЛАТНО. 
По окончании семинара каждому слу-
шателю выдается: свидетельство об 
участии в семинаре, CD-диск с норма-
тивными и справочными материалами 
по охране труда.

Для участия в семинаре необходимо 
предоставить заявку по тел.: 8 (495) 506-
4222, 8-965-337-6645, или по электронной 
почте: info@cactt.ru или arm@cactt.ru.

Семинары проводятся с сентября по 
декабрь 2012 г., по мере формирования 
группы, по адресу: г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, 34 (ФГБУ «НИИ ТСС», ст. м. 
«Курская»). Начало семинара в 10.00. 
Также возможно проведение семинара 
на вашей территории.

Порядок заполнения декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2011 год гражданами, 

получившими доход от сдачи недвижимого имущества 
в аренду

Изменилась  
нормативная база

Бесплатные информационно-разъяснительные 
семинары для работодателей по вопросам охраны труда 

пройдут с сентября по декабрь 2012 года
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сЛУЖУ России!

ПриГлАШАеМ
обучение в негосударственном образовательном 

учреждении автомобильной школе роСТо 
зАо г. Москвы

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО города Москвы приглашает призывников пройти под-
готовку по специально сти «водитель автотранспортных средств 
категории «В», «С» в автомобильной школе РОСТО ЗАО города 
Москвы.

Набор в автомобильную школу будет проводиться в отделе во-
енного комиссариата по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, каб. 109. Обучение бес-
платное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-4133.

отдел военного комиссариата города 
Москвы по раменскому району 

западного округа города Москвы
проводит отбор кандидатов на военную 

службу по контракту в 2012 году.

Для комплектования воинских должно-
стей 

— в/ч 75384 (г. Москва); 
— бригад специального назначения;
— в/ч 64044 г. Псков и в/ч 54607 г. Там-

бов;
— воинские части в Республике Молдова;
— подразделения военной полиции.
 
Требования:
— возраст — не старше 30 лет;
— образование не ниже среднего техни-

ческого, специального;

— годность по состоянию здоровья: сте-
пень годности «А»;

— прохождение профессионального 
отбора — 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. 

денежное довольствие:
— рядовой состав — от 17 000 руб. до 

35 000 руб.
— сержантский состав — до 40 000 руб. 

обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

Мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, граждан РФ, 
имеющих образование среднее (полное) общее, высшее, по 
состоянию здоровья — годен к службе в ОВД. 

На должности:
— полицейский — заработная плата от 35 000 рублей;
— полицейский-водитель — заработная плата от 35 000 руб-
лей;
— дознаватель — заработная плата от 40 000 рублей; 
— участковый уполномоченный — заработная плата от 40 000 
руб лей;
— оперуполномоченный — заработная плата от 40 000 руб лей;
— инспектор кадров — заработная плата от 17 000 руб лей;
— юрисконсульт — заработная плата от 17 000 руб лей;
— психолог — заработная плата от 17 000 рублей.

все сотрудники полиции обеспечиваются: бесплатным 
проездом на метро, ежегодным отпуском сроком 35 суток, до-
полнительные отпуска за выслугу лет, денежные премии, бес-
платное обеспечение форменным обмундированием. 

Адрес отдела: 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

круглосуточная бесплатная оперативная 
линия связи по вопросам ритуального 

обслуживания населения
В соответствии с постановлением Прави-

тельства г. Москвы от 08 апреля 2008 г. № 260-
ПП «О состоянии и мерах по улучшению похо-
ронного обслуживания в г. Москве» в системе 
ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бес-
платная Оперативная линия связи по вопросам 

ритуального обслуживания населения — много-
канальный телефон 8-499-610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от 
вероисповедания и национальности, окажут по-
мощь в организации похорон по ценам и тари-
фам, установленным Правительством Москвы, 
проконсультируют и предоставят вам адреса и 
телефоны кладбищ, крематориев, больниц, по-
ликлиник, моргов, трупохранилищ.

оБЪявЛЕНия

заработная плата: от 17 500 руб. в месяц
Ближайшее метро: «Каховская», «Севасто-
польская» (3 мин. пешком)
Условия работы и компенсации: 
• Трудоустройство согласно TK РФ; 
• Стабильная заработная плата; 
• Сменный (возможно индивидуальный) гра-

фик работы; 
• Обучение; 
• Дружный коллектив; 
• Социальные льготы и гарантии; 
• Профессиональный и карьерный рост; 

• Современный оборудованный офис.
обязанности: 
• Работа на проектах по мониторингу обще-

ственного мнения жителей города Москвы; 
• Входящие и исходящие звонки; 
• Внесение информации в базу данных.

Требования к соискателю: грамотная речь, на-
выки работы на ПК, знание программ MS Оffice.

отдел подбора персонала: 
+7 (916) 033-1669, +7 (495) 319-8469

В ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
требуются на работу операторы Call-центра

Московский городской университет 
управления Правительства Москвы 

продолжает работу по оказанию 
бесплатных юридических услуг жителям 

города Москвы. консультирование 
по всем юридическим вопросам 

проводят студенты старших курсов под 
руководством научных сотрудников 

факультета государственного 
управления и права.

Место проведения: 
город Москва, ул. Сретенка, д. 28.

время проведения: 
понедельник, четверг — с 17.30 до 21.00 

(строго по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи 

и справок: 
(495) 957-75-71 (пн-пт — с 9.00 до 17.15).

12—14 октября 2012 года пройдет 
VII Фестиваль науки с участием 
отечественных и зарубежных 
вузов, академических центров, 
инновационных компаний, пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Организаторами Фестиваля науки 
являются МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Правительство города Москвы, Минобр-
науки России. Цель фестиваля — демон-
страция передовых достижений науки, 

привлечение и закрепление молодежи в 
сфере науки и образования.

Мероприятия фестиваля планиру-
ются к проведению как на центральных 
площадках (Фундаментальная библио-
тека, Первый учебный корпус МГУ, ЦВК 
«Экспоцентр»), так и на собственных 
площадках организаций-участников фе-
стиваля.

Подробная информация о VII Фести-
вале науки доступна на сайте http://www.
festivalnauki.ru

2 августа с 12.00 до 
19.00 было превы-

шено шумовое воз-
действие на жилую 
застройку в районе 

расположения ТЭЦ-25 
в связи с требовани-

ем системного опера-
тора единой энер-

гетической системы 
по пуску энергетиче-
ского блока № 2 из 
холодного резерва.
Приносим свои из-
винения жителям 

района за причинен-
ные неудобства.

директор ТЭЦ-25 
М.и. Прохоров

С помощью сервиса «Личный ка-
бинет» на сайте: http://pgu.mos.ru ин-
формационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
города Москвы» вы можете получить 
свободный доступ к информации о госу-
дарственных услугах, предоставляемых 
различными органами исполнительной 
власти города Москвы и городскими ор-
ганизациями, а также возможность по-

лучать государственные услуги в элек-
тронном виде. 

Для доступа в «Личный кабинет» 
Портала государственных и муниципаль-
ных услуг вам необходимы логин и па-
роль, которые можно получить в службе 
«одного окна» ГКУ ИС района. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС).

в районе очаково-
Матвеевское проводится 
работа по составлению 

списков кандидатов 
в присяжные заседатели

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 28.08.2012 
№ 437-ПП «О составлении в городе 
Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

на 2013—2016 годы для Московского 
городского суда, Московского окруж-
ного военного суда и Третьего окруж-
ного военного суда» в районе Очако-
во-Матвеевское проводится работа по 
формированию списков кандидатов 
в присяжные заседатели для Москов-
ского городского суда, Московского и 
Третьего окружных военных судов, ко-
торые будут опубликованы в районной 
газете «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское».

VII Фестиваль науки 

Доступ на портал государственных услуг  
теперь можно получить в ГКУ ИС района

рабочие места для граждан с ослабленным зрением (инвалидов по зрению)

Приглашаем на работу молодежь от 14 до 18 лет  
и выпускников учебных учреждений до 26 лет


