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шкОлА бЕЗОПАСНОСТИ

МОЙ гОРОД

Организовали мероприятие управа района, адми-
нистрация муниципального округа Очаково-Матве-
евское, МБУ ПМЦ «Диалог» при участии управления 
по Западному административному округу Главного 
управления МЧС России по городу Москве. Соревно-
вания проводились с целью пропаганды и популяриза-
ции здорового и безопасного образа жизни среди мо-
лодежи, совершенствования подготовки школьников 
к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, 
оказанию взаимопомощи, а также для проверки уров-
ня и качества практической подготовки участников по 
программам курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности», обучения основам туристских навыков и 
умений.

Каждая команда получила «маршрутный лист» для 
прохождения пяти этапов: это строевая подготовка, 
прыжки в длину, контрольно-силовые упражнения 
(подтягивание и отжимание), челночный бег и теоре-
тическая часть (28 вопросов).

 Весело было наблюдать как ребята, обуянные ду-
хом азарта и соперничества, самозабвенно сражались 
за победу! Победителями хотели быть все: и дети, и их 
тренеры-учителя! 

Борьба за первенство шла на каждом этапе. В итоге 
же в младшей группе победила команда школы №815, 
на второе место вышли юные спортсмены Центра 
образования №1438, на третьем – ребята из школы 
№844; в старшей группе впереди оказалась школа 
№2025, второе место заняла школа №815, на тре-
тьем — школа №814. 

Молодцы, ребята! Так держать!

Управа района Очаково-Матвеевское

Знания —  
в массы!  
под таким лозунгом стартует 
новый проект Молодежного 
парламента 
Москва — огромный мегапо-
лис с богатейшей историей 
и вековыми традициями. 
Уникальная архитектура, 
исторические и культурные 
памятники ежедневно при-
влекают тысячи туристов. 
Однако уровень знаний 
самих москвичей о своем 
городе зачастую весьма 
невысок. Активисты Мо-
лодежного парламента, в 
том числе ребята из района 
Очаково–Матвеевское, под-
ходят к проблеме творчески 
и предлагают восполнить 
пробелы с помощью аудио-
экскурсий.

Идея проекта «Аудиогид» проста: в 
доступной форме рассказать о досто-
примечательностях Москвы, связан-
ных с ними событиях и исторических 
фактах,  транслируя записи в город-
ском наземном транспорте. Первые 
такие экскурсии пройдут по централь-
ным улицам столицы. 

Знание своего города есть показа-
тель образованности и культуры че-
ловека. Однако в приобретении этих 
знаний важны не только теория, но 
и практика живого общения. Имен-
но поэтому молодые парламентарии 
решили собраться и поговорить об 
истории Москвы, а заодно поупраж-
няться в английской разговорной 
речи на традиционном «Английском 
завтраке». Мероприятие проводится 
квалифицированными специалиста-
ми в формате дискуссионной встре-
чи. 

Ребята из района Очаково-Матвеев-
ское также приглашаются к участию! 
Заявки присылайте на e-mail: info@
molparlam.ru или записывайтесь по 
телефону: 8 (499) 122-33-75.

Центр молодёжного 
парламентаризма

Обуянные духом азарта
Победителями хотели быть все!
24 сентября в спортивном зале школы № 815 прошел районный этап слета «Школа безопас-
ности». В соревнованиях приняли участие команды из шести школ района Очаково-Матве-
евское: №№1438, 815, 814, 844, 2025 и 55. Состязались в силе, смелости и ловкости в двух 
группах: младшей (13-14 лет) и старшей (15-16 лет). 

История России сложна и драматична. Немало бед и испытаний выпало на долю нашего народа. Но 
его трудно сломить, потому что в минуту опасности наши соотечественники всегда умели сплотиться и 
плечом к плечу встать на защиту родных рубежей. Так было и четыре столетия назад, когда, преодолев 
все разделения и условности, наши предки изгнали иноземных захватчиков из Москвы, а потом и из 
России. Это ярчайший пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ.

Пусть сердце каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг предков, и пусть их святой за-
вет — беречь Родину соблюдается неукоснительно. Давайте хранить традиции и обряды, делиться ши-
ротой русской души, гордиться просторами нашей прекрасной земли! От всей души поздравляем всех 
граждан России! И пусть процветает она в веках, черпая силы в неизбывной любви народа к своему 
Отечеству!

Глава управы района Очаково-Матвеевское С.А.НОВИКОВ,
глава муниципального образования Очаково-Матвеевское К.В. ЧЕРНОВ, 

глава администрации муниципального образования Очаково-Матвеевское О.В. КАЛИНИН

Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское! 

Поздравляем вас с Днем 
народного единства! 
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С 8 по 14 октября все инфор-
мационные материалы по дан-
ной теме были представлены 
в экспозиции, развернутой в 
помещении управы района (ул. 
Большая Очаковская, 10). 

В соответствии с ч.3 ст.68 
Градостроительного кодекса го-
рода Москвы, участники слуша-
ний имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту, 
письменно зафиксировав их во 
время работы экспозиции, на 
публичных слушаниях или по-
сле их проведения в течение 
недели. Кроме того, каждый 
житель района имеет право 
высказать свое мнение на со-
брании участников публичных 
слушаний, чем и воспользова-
лись многие в упомянутый день 
в актовом зал школы.

Экспозиционные материа-
лы давали достаточно полное 
представление о проекте. По-
сле их изучения мнения жи-
телей разошлись: противники 

строительства автомойки на 
территории района объясня-
ли свою позицию отсутствием 
реальной потребности в по-
добном объекте. Некоторые 
предлагали вместо того, что-
бы затевать очередную строй-
ку, задуматься об озеленении 
близлежащих дворов и соз-
дании привлекательной для 
людей всех возрастов зоны от-
дыха. Но многие поддержали 
предложение управы о строи-
тельстве мультибытового ком-
плекса на данном участке.

Все предложения были запи-
саны и занесены в проект про-
токола публичных слушаний. 
Заключение по результатам 
публичных слушаний будет опу-
бликовано в районной газете 
«На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское» и на сайте упра-
вы района в разделе «Строи-
тельство и жилищная политика»  
(http://ochakovo.mos.ru.).

Антонина ПОЗДНЯКОВА

ОТкРЫТЫЙ ДИАлОг

РЕшАЕМ ВМЕСТЕ

Были представлены мате-
риалы по четырем проектам:

1. Проект градострои-
тельных планов земельных 
участков (ГПЗУ) по адресу 
ул.Веерная, корп. 7 — для 
размещения жилого дома.

3. Проект градострои-
тельных планов земельных 
участков (ГПЗУ) по адресу 
ул.Веерная, корп. Е — для 
размещения жилого дома. 

2. Проект градострои-
тельных планов земельных 
участков (ГПЗУ) по адресу 
ул.Веерная, корп. 16 — для 
размещения жилого дома.

4. Проект градостроитель-
ного межевания территории, 
ограниченной Нежинской 
улицей, границей природно-
го заказника «Долина реки 
Сетунь» и Староволынской 
улицей.

С информацией по теме 
слушаний все желающие 
могли ознакомиться заранее, 
посетив экспозицию в школе 
№815 и посмотрев все пред-
ставленные там документы 
и схемы. Здесь же, в стенах 
школы, проходили и сами 
слушания. Собрались жите-
ли, которые хотели высказать 
свое мнение и предложения 
по заявленным проектам. Все 
предложения были записаны 
и учтены.

Поскольку все материалы 
до проведения публичных 
слушаний были в свободном 
доступе, то каких-либо во-
просов в отношении деталей 
у жителей не возникло. Что 
касается проектов строитель-

ства жилых домов, то многие 
жители высказались против 
них. Люди просили не строить 
новые многоэтажки, а раз-
бить парковые зоны отдыха, 
сделав тем самым наш район 
более зеленым и благоустро-
енным. 

Во время проведения слу-
шаний у жителей района 
была возможность оставить 
на специальных бланках свои 
предложения и замечания по 
каждому представленному 
материалу. 

Заключения по всем 4-м во-
просам будут опубликованы в 
районной газете «На западе 
Москвы. Очаково-Матвеев-
ское» и на сайте управы рай-
она в разделе «Строитель-
ство и жилищная политика» 
(http://ochakovo.mos.ru.).

Антонина ПОЗДНЯКОВА

В повестке дня было три во-
проса: о требованиях пожарной 
безопасности в жилом секторе, 
о призыве на военную служ-
бу граждан, проживающих на 
территории района, а также 
отчет перед населением о про-
деланной работе за III квартал 
2013 года с участием участко-
вых уполномоченных полиции 
ОМВД Очаково-Матвеевское.

На встрече присутствова-
ли: заместитель главы упра-
вы района Очаково-Матве-
евское Елена Викторовна 
Мефодина; главный специ-
алист по обеспечению режи-
ма секретности и мобилиза-
ционной подготовки управы 
района Сергей Васильевич 
Халяпин; заместитель на-
чальника 1-го Регионального 
отдела надзорной деятель-
ности Управления по ЗАО 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве Борис 
Михайлович Демьянов; под-
полковник полиции, началь-
ник отдела ОМВД России 
по району Очаково-Мат-
веевское Юрий Борисович 
Пантелеев; майор полиции, 
исполняющий обязанности 
заместителя начальника по-

лиции по ООП Алексей Алек-
сеевич Папенков.

Борис Демьянов привел 
статистику по пожарам на 
территории района с нача-
ла 2013 года, рассказал об 
основных причинах их воз-
никновения в жилом секторе, 
обозначил проблемы обе-
спечения пожарной безопас-
ности в жилищном фонде в 
осенне-зимний период. 

Сергей Халяпин рассказал 
о результатах призыва граж-
дан района на военную службу 
в ВС РФ весной 2013 года, а 
также о том, какие меры при-
нимаются для обеспечения 
выполнения задания на осен-
ний призыв. 

С отчетом о работе, про-
деланной в III квартале 
2013 года, выступил Алексей 

Папенков. Он рассказал о 
выявлении, раскрытии и про-
филактике преступлений на 
территории района, о мерах, 
направленных на недопуще-
ние распития алкогольной 
продукции на детских и спор-
тивных площадках. В ходе 
встречи активно обсуждались 
вопросы о нелегально сда-
ваемых в наем иногородним 
и иностранным гражданам 
квартирах, о незаконных пар-
ковках транспортных средств.

Жители имели возможность 
задать вопросы как устно, так 
и в письменном виде. По всем 
заявлениям, принятым в ходе 
обсуждения данных вопросов, 
будут проведены соответству-
ющие проверки, о результатах 
которых заявителей проин-
формируют.

Отчитались и ответили на вопросы
Актуальная тема нелегально сдаваемых в наем квартир не осталась без внимания
16 октября в клубе «Мозайка» на улице Н. Ковшовой, д. 5/2 состоялась встреча представи-
телей управы с жителями района Очаково-Матвеевское.

Жители против 
точечной застройки
Их мнение таково: чем застраивать и без того 
густонаселённые кварталы новыми многоэтажками, 
лучше разбить парки и скверы там, где еще есть 
такая возможность
17 октября в школе № 815 прошли публичные 
слушания о застройке на Веерной улице. В 
мероприятии приняли участие исполняющий 
обязанности главы управы района Очаково-
Матвеевское Сергей Афонасьевич Новиков и 
главный архитектор проекта, представитель 
ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры  Александр 
Анатольевич Суслов. 

Автомойка или мультибытовой 
комплекс?
Ответ будет ясен после изучения 
письменных предложений граждан
В районе Очаково-Матвеевское, на улице Наташи 
Ковшовой, вл. 8, предполагается строительство 
автомойки. Без согласия жителей этот проект 
не может быть утвержден, вопрос был вынесен 
на публичные слушания, которые состоялись 21 
октября в актовом зале школы № 844 и прошли 
с участием заместителя главы управы района 
Очаково – Матвеевское Владимира Валентино-
вича Грузового и главного архитектора проекта, 
представителя ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры 
Александра Анатольевича Суслова. 

Поддержка  
для безработных
Вы потеряли работу и уста-
ли от поиска нового места, 
поэтому решили открыть 
свое дело, стать предприни-
мателем? Что ж, похвально, 
однако прежде, чем браться 
за дело, загляните в Центр за-
нятости населения ЗАО горо-
да Москвы, здесь Вам дадут 
очень полезные советы.

Сотрудники отдела организации само-
занятости безработных граждан проин-
формируют о возможности и условиях 
оказания Центром занятости населения 
единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в размере 10 200 руб.

Специалисты Центра готовы дать кон-
сультации по правовым, психологическим 
аспектам предпринимательства, информа-
цию по вопросам подготовки технико-эко-
номического обоснования проекта (биз-
нес-плана) и об основных требованиях, 
предъявляемых к структуре и содержанию 
бизнес-плана, предоставят информацион-
ные и справочные материалы по вопросам 
организации предпринимательской дея-
тельности.

Условиями предоставления единовре-
менной финансовой помощи являются: 
подтверждение понесенных расходов на 
государственную регистрацию в каче-
стве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также на подго-
товку документов для соответствующей ре-
гистрации, оплату нотариальных действий 
и услуг правового и технического харак-
тера, приобретение бланочной документа-
ции, изготовление печатей и штампов.

Подробную информацию 
можно получить по телефонам:

8-499-249-95-81 —
Григорьева Лариса Кузьминична;

8-499-249-86-24 —
Губарева Марина Валерьевна.

бУДьТЕ ЗДОРОВЫ

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ

Уважаемые  жители 
района  Очаково-

Матвеевское  и гости 
столицы!

В целях снижения рисков заболева-
емости ОРВИ и гриппом, а также орга-
низации своевременной защиты населе-
ния района настоятельно рекомендуем 
проведение прививок. Прививки про-
водятся бесплатно (за счет средств г. 
Москвы и федерального бюджета) во 
взрослых и детских поликлиниках по ме-
сту жительства.
Адреса взрослых поликлиник:
• ГБУЗ города Москвы «Городская поли-

клиника № 8 ДЗМ, филиал № 3» распо-
ложена по адресу: Б.Очаковская, д. 38, 
прививочный кабинет № 304. Режим ра-
боты: с 10.00 до 13.00.

• ГБУЗ города Москвы «Городская поли-
клиника № 209 ДЗМ, филиал № 158» 
расположена по адресу: ул. Веерная, д. 
34, прививочный кабинет № 208. Режим 
работы: с 11.00 до 19.45.
Адреса детских поликлиник: 

• ГБУЗ ДГП № 131 ДЗМ, филиал № 3 рас-
положена по адресу: Б.Очаковская, д. 
38А, прививочный кабинет № 103. Режим 
работы: с 9.00 до 17.00.

• ГБУЗ ДГП № 30, филиал № 4 располо-
жена по адресу: ул. Веерная, д. 36, корп. 
1, прививочные кабинеты № 102-103. Ре-
жим работы с 9.00 до 14.00.
Прививки проводятся всем гражданам 

Российской Федерации бесплатно по на-
правлению от терапевта. При себе необхо-
димо иметь страховой полис обязательного 
медицинского страхования! 
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С юбилеем!

В октябре 90-летние юбилеи 
отмечают жители нашего района:
Косинец Вера Михайловна (14 октября)

Фролова Прасковья Артемьевна (20 октября)
Пономарева Роза Ильинична (21 октября)

Кравченко Анна Павловна (25 октября)
Косинец Вера Михайловна (14 октября)

Фролова Прасковья Артемьевна (20 октября)
Пономарева Роза Ильинична (21 октября)

Кравченко Анна Павловна (25 октября)

95-летние юбилеи в августе празднуют:
Юдина Александра Васильевна (14 октября)

Погорелова Евгения Кузьминична (25 октября)
Бабкина Клавдия Васильевна (28 октября)

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

и заботы родных и близких!

Администрация района 
Очаково-Матвеевское

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ

ЧЕлОВЕк НА СВОЕМ МЕСТЕ

ЖкХ

ВНИМАНИю ЖИТЕлЕЙ РАЙОНА

СОцИАльНАЯ СфЕРА

Вниманию жителей района
Очаково-Матвеевское!

В связи с празднованием 72-й годовщины начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой в ноябре 2013 года будет выплачена единовременная материаль-
ная помощь в размере 3 000 рублей следующим категориям ветеранов, 
зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:

— Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
— Участникам обороны Москвы, в том числе: лицам, награжденным 

медалью «За оборону Москвы»; лицам, имеющим право на льготы в 
соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. №545-
РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Ве-
ликой Отечественной войны», из числа лиц, непрерывно трудившихся 
на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших 
воинскую службу, из числа учащихся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ фабрично-заводского обучения в городе Москве в пе-
риод с 22 июня 1941 г. по 25 января 1942 г.; участникам строительства 
оборонительных рубежей под Москвой.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с социаль-
ными выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам, 
подготовленным автоматизированным способом.

Администрация УСЗН р-на Очаково-Матвеевское

Научитесь управлять своим 
домом!

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы для представителей 
жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов со-
вета дома, представителей инициативных групп граж-
дан организовано бесплатное изучение по курсу: «Ос-
новы управления многоквартирным домом».

Программа обучения включает в себя вопросы: норматив-
но-правовое обеспечение управления многоквартирными 
домами, проведение общих собраний собственников поме-
щений, создание и организация деятельности ТСЖ, стандарт 
раскрытия информации управления многоквартирным до-
мом, договорные отношения при управлении многоквартир-
ным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, 
ЖСК, вопросы начисления и оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, капитальный ремонт многоквартирного дома, 
структура органов власти в городе Москве, организация вза-
имодействия с органами власти и др.

Занятия проходят в форме лекций и практических заня-
тий с выездом на предприятия города Москвы. Начало за-
нятий: с 10.00. С собой иметь паспорт и его копию.

Слушатели обеспечиваются комплектом информацион-
ных материалов по тематике обучения.

Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удосто-
верения о повышении квалификации государственного 
образца.

Запись на обучение:  тел. (495) 709-17-14; (499) 267-34-
92; E-mail: center@kgh.mos.гu.

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99 (здание Бизнес-Центра).
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, 

налево, вход на территорию Государственного универси-
тета управления (ГУУ) через правую проходную (от метро).

Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником 

квартиры, жилого дома, земельного 
участка, автомобиля, вам необходимо 
уплатить:
• налог на имущество до 1 ноября 2013 

года;
• транспортный и земельный налоги до 2 

декабря 2013 года. 
Если Вы по каким-либо причинам не 

получили налоговое уведомление либо 
обнаружили в нем недостоверную ин-
формацию, специалисты налоговой ин-
спекции выдадут вам копию неполучен-
ного уведомления, а при наличии ошибок 
сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду жилые 
помещения, сотрудники налоговых орга-
нов помогут заполнить декларацию по на-
логу на доходы физических лиц и соответ-
ствующие платежные документы.

Дополнительную информацию вы може-
те найти на сайте «www.r77.nalog.ru». 

О перевыпуске социальной карты
В целях реализации прав инвалидов 1 группы и детей-

инвалидов на проезд с сопровождающим в условиях вве-
дения на наземном городском пассажирском транспорте 
7-минутной задержки при повторном проходе по социаль-
ной карте москвича (СКМ) принято решение о перевыпу-
ске карты указанным категориям граждан.

По данному вопросу необходимо обращаться в Управ-
ление социальной защиты населения района Очаково-
Матвеевское города Москвы ЗАО по адресу: город Мо-
сква, ул. Большая Очаковская, дом 22, кабинет №4.

Приемные дни: понедельник: с 11-00 – 20-00; среда: с 09-
00 – 18-00; пятница: с 09-00 – 16-45; перерыв: с 13-45 — 14-30.

Телефон: 8(495) 437-82-62.
Администрация УСЗН р-на Очаково-Матвеевское

Электронный социальный сертификат представляет 
собой электронное приложение социальной карты мо-
сквича с баллами, эквивалентными 500 руб., которые 
можно использовать для самостоятельного приобрете-
ния продовольственных товаров в розничных магазинах.

Адресная помощь с использованием электронного со-
циального сертификата оказывается остро нуждающим-
ся в социальной поддержке гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам. 

Для оформления сертификата необходимо обратиться 
в центр социального обслуживания по месту жительства. 
Помощь в виде электронных социальных сертификатов, 
оказываемая гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, носит заявительный и разовый характер. 
Срок действия сертификата — 1 месяц.

Документы, необходимые для получения электронного 
социального сертификата:
• паспорт;

• социальная карта москвича (действующая);
• пенсионное удостоверение (при первичном приеме);
• справка БМСЭ при наличии инвалидности (при первич-

ном приеме);
• трудовая книжка (при первичном приеме);
• справка о доходах из пенсионного фонда и УСЗН р-на 

(при первичном приеме);
• копия справки о субсидиях на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг;
• Единый жилищный документ из ГУИС.

Отметим, что сотрудники Центра социального обслу-
живания могут оказать содействие в получении выше-
указанных документов при согласии заявителя на истре-
бование персональных данных.

Телефон для справок: (495) 449-14-85. ЦСО — филиал 
«Очаково-Матвеевское» расположен по адресу: ул. Ве-
ерная, д. 1, к. 2.

Что такое электронный 
сертификат и как его получить
С 1 октября 2013 года в Западном административном округе г. Москвы внедрен 
электронный социальный сертификат на оказание адресной продовольствен-
ной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Данная 
норма действует согласно Постановлению Правительства Москвы от 2 сентября 
2013 г. N 579-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мо-
сквы от 2 апреля 2013 г. N 185-ПП».

Не стал исключением и праздник 
в честь старшего поколения, устро-
енный 1 октября в ДК «Гагаринец» 
в Матвеевском. На музыкально-па-
триотическом вечере «Под музыку 
осеннего дождя» помощник депута-
та А.В. Рябинина Ирина Журавлева 
тепло поздравила всех присутствую-
щих ветеранов района с этим празд-
ником, поблагодарила за активное 
участие в жизни района, пожелала 
здоровья, заботы и поддержки близ-

ких. От имени Алексея Валерьевича 
благодарности за общественный 
и бескорыстный труд были торже-
ственно вручены председателю рай-
онного совета ветеранов Екатерине 
Ивановне Емельяновой, а также 
всем председателям девяти первич-
ных ветеранских организаций райо-
на: Алевтине Никитичне Поддубской 
(ПВО №1), Марии Федоровне Смир-
новой (ПВО № 2), Людмиле Нико-
лаевне Чуркиной (ПВО № 3), Нине 

Ивановне Коневой (ПВО № 4), Вик-
тории Викторовне Башкировой (ПВО 
№ 5), Ольге Викторовне Толпекиной 
(ПВО № 6), Вере Дмитриевне Юро-
вой (ПВО № 7), Ирине Григорьевне 
Шепелкиной (ПВО №8), Валентине 
Алексеевне Плотниковой (ПВО № 9). 

 В хорошем настроении, с улыб-
ками на лицах расходились люди по 
домам, унося в душе драгоценное 
чувство своего достойного участия в 
прошлой жизни страны и своей вос-
требованности сегодня.

Президиум РСВ  
«Очаково-Матвеевское»

Депутат поздравил ветеранов
Проводимые в районе Очаково-Матвеевское торжественные мероприятия, 
праздничные встречи, концерты ко всем знаменательным датам страны с уча-
стием наших ветеранов редко обходятся без личного присутствия депутата Мос-
гордумы Алексея Рябинина или его помощников. 

Президиум Совета вете-
ранов района Очаково-

Матвеевское выражает 
признательность депутату 

Московской городской 
Думы Алексею Валерье-

вичу Рябинину за тесное 
сотрудничество и постоян-

ную поддержку ветеран-
ского движения в районе.
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ОфИцИАльНО

МУНИцИПАльНЫЕ ВЕСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 октября 2013 года № 117-СД

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих  
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы  

в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году
 В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года 
№507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основа-
нии обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 26 сентября 2013 года 

№ ИН-427/13 Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 

полностью за счет средств бюджета города Москвы в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 
2014 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет (www.ochacovo-matv.ru).

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черно-
ва к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 10 октября 2013 года № 117-СД

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет  
бюджета города Москвы в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году

№ 
п/п Адрес район Эт. Сек-

ций Серия год по-
стройки

общая 
площадь, 
м2.

Элементы/ Вид работ ед.
изм.

нат. 
по-
каз.

всего сто-
имость 
(тыс.руб)

Стоимость 
СМР (тыс.
руб.)

Стоимость
ПСД
(тыс.руб.)

Примеч.

1 Веерная, д. 12А Очаково-Мат-
веевское

14 1 «И-209А» 1970 4273 герметизация межпанель-
ных стыков

2187 п. м. 2 340,09 2 187.00 153,09 неуд.НПфО «Жилище-21» в первую 
очередь+жалоба

2 Веерная, д. 14А Очаково-Мат-
веевское

14 1 «И-209А» 1970 4278 герметизация межпанель-
ных стыков

2231 п.м. 2 387,17 2 231.00 156,17 неуд.НПфО «Жилище-21» в первую 
очередь+жалоба

3 Аминьевское ш., д. 1 Очаково-Мат-
веевское 16 1 «П-43» 1983 5871 герметизация межпанель-

ных стыков 3522 п.м. 3 768,54 3 522,00 246,54 неуд.НПфО «Жилище-21» в первую 
очередь+жалоба

4 Веерная, д. 40, 
корп. 4

Очаково-Мат-
веевское

12 4 «1605» 1971 9609 Ремонт мягкой кровли 1199 м.кв. 2 052,69 1 918,40 134,29 неуд.НПфО «Жилище-21»

5 Аминьевское ш., д. 3 Очаково-Мат-
веевское 16 1 «П-44» 1983 5832 герметизация межпанель-

ных стыков 3686 п.м. 3 944,02 3 686,00 258,02 неуд.НПфО «Жилище-21»

Итого: 14 492,51

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 октября 2013 года № 119-СД

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству  
в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году

 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское 
города Москвы от 26 сентября 2013 года №ИН-428/13 Совет депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, префектуру 
Западного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.ochacovo-matv.ru).

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черно-
ва к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 10 октября 2013 года № 119-СД

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году
Таблица 1
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Озерная, д. 31, к. 3 4 541,1 2000 1400,1 300 390,0 270 270,0 470 564,0 1900 503,0 286 389,0 8 700,0 2 300,0 1 25,0
Озерная, д. 31, к. 2 4 522,0 2500 1750,0 300 390,0 370 370,0 390 468,0 1360 360,0 227 309,0 9 700,0 1 150,0 1 25,0
Озерная, д. 29, к. 1 3 885,0 3000 2100,0 400 520,0 200 200,0 400 480,0 2000 530,0 0,0 6 30,0 1 25,0
Озерная, д. 29, к. 3 4 559,0 3000 2100,0 400 520,0 200 200,0 400 480,0 2000 530,0 150 204,0 8 500,0 1 25,0
Озерная, д. 31 1 447,0 700 490,0 200 260,0 150 150,0 200 240,0 500 132,0 2 50,0 1 100,0 1 25,0
Озерная, д. 27 5 467,1 2138 1497,1 320 416,0 364 364,0 734 881,0 2200 583,0 662 901,0 9 800,0 0 0,0 1 25,0
Озерная, д. 25 3 439,0 2000 1400,0 320 416,0 438 438,0 261 313,0 2000 530,0 86 117,0 7 200,0 0 0,0 1 25,0
Озерная, д.19, к. 2 5 131,0 2700 1890,0 300 390,0 400 400,0 402 482,0 1800 477,0 490 667,0 20 800,0 0 0,0 1 25,0
Озерная, д.19, к. 1 2 837,0 2000 1400,0 300 390,0 200 200,0 300 360,0 1400 371,0 0,0 23 41,0 4 50,0 0 0,0 1 25,0
Озерная, д.17, к. 1 2 943,1 2400 1680,1 318 413,0 200 200,0 300 360,0 1000 265,0 0,0 0 0,0 1 25,0
Озерная, д. 21, к. 1 1 215,0 650 455,0 150 195,0 150 150,0 100 120,0 1000 265,0 0,0 6 30,0
Озерная, д. 23, к.1 1 215,1 650 455,1 150 195,0 150 150,0 100 120,0 1000 265,0 0,0 6 30,0
Нежинская, д. 13 1 777,0 0,0 0,0 337 337,0 0,0 0,0 1005 1368,0 40 72,0 0,0
Аминьевское ш., д.3 1 085,0 0,0 0,0 75 75,0 80 96,0 0,0 231 314,0 7 600,0
Рябиновая, д. 36, к. 2 4 047,1 3156 2209,1 430 559,0 50 50,0 120 144,0 3180 842,0 90 123,0 4 120,0 0,0 0,0
Рябиновая, д. 36, к. 3 2 412,0 706 494,0 100 130,0 90 90,0 0,0 2640 699,0 220 299,0 8 700,0
Матвеевская, д. 16 1 276,1 604 423,1 203 264,0 100 100,0 100 120,0 1300 344,0 0,0 0 0,0 1 25,0
Озерная, д. 34, к. 3 120,0 6 89 120,0
ИТОгО: 51 916,6 28 204 19743,6 4 191 5448,0 3 744 3744,0 4 357 5228,0 25 280 6696,0 3 447 4691,0 63 113,0 100 5260,0 4 50,0 4 550,0 11 275,0 6 89 120,0

Таблица 2

Адрес школьного 
двора 

Всего Работы
Ремонт ас-
фальта

Ремонт борто-
вого камня

Ремонт (за-
мена) отдель-
ных участков 
ограждения 
территории 
школы

Ремонт 
лестницы 

Ремонт газонов Установка 
ограждений 
спортпло-
щадки

Установка 
ограждений 
газона

Установка 
садового 
камня

Приоб-
ретение и 
установка 
МАф

Устройство 
покрытия из 
плитки

Обустройство 
покрытия 
спортивных 
и игровых 
площадок

Устройство 
цветника

руб. кв.м. руб. пог.м. руб кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв. 
м.

руб. пог. 
м.

руб. шт. руб. кв. 
м.

руб. кв. м. руб. кв. 
м.

руб.

гбОУ СкОш №571, ул. 
б. Очаковская, д.25

5 679,4 500 460,6 0,0 360 2 377,1 22 413,9 2000 858,2 176 857,8 50 130,8 30 34,8 29 435,0 0 0,0 25 76,4 50 34,9
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СлУЖУ РОССИИ!

МУНИцИПАльНЫЕ ВЕСТИ

гбОУ цО №1438, ул. 
Матвеевская, д.20

3 602,4 100 123,8 0 0,0 242 1 508 0,0 2800 1201,4 0,0 694,2 0,0 5 74,4 0 0,0 0 0,0 0,0

гбОУ СОш №1117, 
Озерная ул., д. 27, 
корп. 2

2 573,3 1011 801,2 0,0 0 0,0 0 0,0 1000 429,1 0 0,0 148 0,0 148 212,4 2 106,8 39 123,5 380 900,4 0,0

гбОУ СОш №844, ул. 
б. Очаковская, д.18

3 213,2 500 347,4 0,0 0 0,0 0 0,0 1000 429,1 0 0,0 180 0,0 180 25,8 4 454,6 40 11,0 664 1 945,3 0,0

гбОУ СОш №815, ул. 
Веерная, д. 5, корп. 2

2 602,7 358 233,6 0,0 809 767,4 0,0 1600 686,5 184 657,9 222 0,0 222 257,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

гбОУ СОш №914, ул. 
Матвеевская, д. 34, 
корп. 2

9 107,9 2 500 2062,8 190 251,9 542 3 278,9 0 0,0 3600 1544,6 0 0,0 300 392,4 300 347,6 5 361,5 0 0,0 321 868,2 0,0

Итого: 26 779,0 4969 4 029,4 1 060,0 2951,9 1953 7 932,0 22 413,9 12 000 5 148,9 361 1515,7 460 1217,4 880 877,8 45 1 432,30 79 134,5 1390 3 790,3 50 34,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 октября 2013 года № 121-СД

О согласовании адресного перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения в муни-
ципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году

 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП 
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обраще-
ния главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 27 сентября 2013 года № ИН-431/13 
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в муни-
ципальном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префек-
туру Западного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети интернет. 

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черно-
ва к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 
 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Очаково-Матвеевское  
 от 10 октября 2013 года № 121-СД

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения дворовых территорий 
на 2014 год за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

№
п/п

Адрес Установка опор освещения

шт. ориентировочная 
стоимость строи-
тельно-монтажных 
работ (тыс. руб.)

1. ул. Н.ковшовой, д.11 3 397,8

2. ул. б.Очаковская, д.26 3 397,8

3. ул. Нежинская, д.13 (пешеходная дорожка вдоль дет. сада 
№ 792)

3 397,8

4. ул. Матвеевская, д.42, к.2 ( пожарный проезд) 3 397,8

5. ул. Матвеевская, д.42, к.3 ( пожарный проезд) 3 397,8

6. ул. Матвеевская, д.42, к.4 ( пожарный проезд) 2 265,2

ИТОгО: 17 2 254,2

В ходе пресс-конференции Евгений 
Бурдинский отметил, что сборные пункты 
в регионах России полностью готовы к 
обеспечению призывной кампании. Осо-
бое внимание было уделено вопросам, 
связанным с комплектованием научных и 
спортивных рот: сейчас существуют уже 
две такие роты, а к концу года их будет 
4. Согласно Федеральному закону №111 
от 7 июня 2013 года, с осени этого года 
граждане, проходившие военную службу 
в других государствах, не будут освобож-
дены от призыва на военную службу на 
территории Российской Федерации. Ис-
ключение делается для граждан из тех го-
сударств, с которыми есть международная 
договоренность.

Отсрочками могут воспользоваться те 
призывники, которые учатся на подгото-
вительных курсах вузов, имеющих статус 
федерального бюджетного учреждения, 
молодые люди, которые учатся в духовных 
семинариях, имеющих соответствующие 
лицензии, а также те, кто осенью 2013 года 
получает общее среднее образование.

Максим Александрович Локтев отметил 
ряд новинок осеннего призыва нынешнего 
года: первое отличие – юношам, которые 
являются членами семей, пострадавших 
от паводка в регионах Дальнего Востока, 
Министерство обороны дает отсрочку от 
прохождения службы в армии. Второе отли-
чие — возможность выбирать место служ-
бы тем призывникам, которые в числе пер-
вых откликнутся на президентский указ об 
осеннем призыве. Кроме того, правом вы-
бора региона прохождения службы или спе-
циальности могут воспользоваться женатые 
молодые люди, а также юноши, обучавши-
еся определенным навыкам в ДОСААФ и 
призывники, имеющие престарелых роди-
телей. Еще одним интересным отличием 
этого призыва от всех других является воз-
можность проходить армейскую службу со 
своей собакой при условии, что она обучена 
и представляет интерес для кинологической 
службы министерства. В этот осенний при-
зыв родители имеют право сопровождать 
своих сыновей до военной части (но лишь в 
том случае, если они сами оплачивают все 
расходы). Родители могут сопровождать 
своего сына и на призывную комиссию. 
«Армия становится открытой, потому что 
скрывать нам нечего», — подчеркивает на-
чальник отдела объединенного военного ко-
миссариата по Раменскому району.

Мы тоже не преминули воспользовать-
ся новым уровнем открытости – и побы-
вали на заседании призывной комиссии, 
которую 10 октября проходили юноши из 
района Очаково-Матвеевское. Там мы по-
знакомились с одним из призывников — 
20-летним Александром Взятченковым.

— Саша, расскажи, как тебе сообщили о 
том, что сегодня призывная комиссия?

— Из военкомата прислали повестку, 
в которой было указание явиться сюда в 
определенный день и час. Вот я и пришел.

— Тебе уже больше 18-ти, значит, тебе 
уже давали отсрочку. Где-то учился?

— Да, я в этом году закончил колледж. 
— Призыв только начался, и ты оказался 

в первых рядах. Так что, скорее всего, смо-
жешь выбрать регион, в котором хочешь 
служить. Уже определился?

— О возможности выбора знаю, но куда 
проситься, пока не думал. Какая разница, 
по большому счету, где служить. Главное 
ведь, чтобы за себя было не стыдно, а ре-
гион тут ни при чем.

— А твои отец, братья служили?
— Я у родителей единственный сын. А 

отец, конечно, служил. Сейчас меня под-
готавливает и рассказывает, что да как. 
Хотя со времени его службы армия значи-
тельно изменилась. Но все же я стараюсь 
прислушиваться и, как говорится, мотать 
на ус.

Мы от всей души пожелали Александру 
достойной службы!

Антонина ПОЗДНЯКОВА

Армия становится открытой
О новинках осеннего призыва – из первых уст
В соответствии с Указом Президента от 26 сентября 2013 г. начался призыв на военную службу граждан Российской Федерации. Накануне состоялась 
пресс-конференция заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации генерал-майора Евгения Бурдинского. В фокусе беседы с журналистами находились вопросы, связанные с проведением в стране 
осенней призывной кампании. Об основных моментах конференции и о том, как проходит осенний призыв в районе Очаково-Матвеевское, нам рас-
сказал начальник отдела объединенного военного комиссариата по Раменскому району Максим Александрович Локтев.

Раменскому военкомату требуется 
помощник начальника отделения

Приглашаются лица в возрасте от 20 до 45 лет. Пол, образование, опыт работы 
не имеют значения. От кандидата требуется знание ПК, средств связи и оргтехники. 
Желательно проживание на территории районов Раменки, Проспект Вернадского, 
Очаково-Матвеевское, Дорогомилово, Тропарево-Никулино.

Место работы: Москва, ул. Лобачевского, д.98, корп.2. Заработная плата: 15 000 
рублей. Пятидневная рабочая неделя. График: 5/2 (с 9:00 до 18:00, по пятницам – с 
9:00 до 17:00). Обязанности: работа с документацией, выполнение распоряжений 
начальника. 

Контактное лицо: Алла Юрьевна, тел.: 8 (495) 932-36-00.

Максим Александрович Локтев  
и призывник Александр Взятченков
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ДЕНь гРАЖДАНСкОЙ ОбОРОНЫ НЕОбЫЧНЫЙ УРОк

РОДИТЕлЯМ НА ЗАМЕТкУ ДЕНь УЧИТЕлЯ

В соревнованиях приняли участие шесть школ: №№1008, 1293, 
98, 844, 97 и ЦО «Олимп». 

Перед стартом ребят поприветствовали заместитель председа-
теля Совета всероссийского добровольного пожарного общества 
Ирина Владимировна Устинова и заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности Алексей Николаевич Сапунов.

Каждая команда состояла из шести юношей, по два человека в 
каждой возрастной группе. Соревнования проходили в два этапа: 

— преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (где 
школьникам приходилось демонстрировать скорость спринтера и 
ловкость гимнаста);

— подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной 
башни.

Ребята с замечательным упорством преодолевали препятствия. 
И, глядя на этих мальчишек, становилось понятно, что интерес к 
пожарно-прикладному спорту у молодежи не пропадает, а с каж-
дым годом становится только сильнее. 

Все школы были награждены грамотами за участие и памятны-
ми подарками. Поздравляем всех участников и желаем им даль-
нейших успехов в соревнованиях!

1-й РОНД УП ЗАО ГУ МЧС России по г.Москве 

Как школьники башню штурмовали
Преодолеть 100-метровку препятствий и раньше всех влезть  
в окно второго этажа – вот уж поистине «мужская работа»!
В День гражданской обороны в Западном административном округе 
на территории пожарной части № 28 прошел отборочный чемпионат 
на первенство Управления по ЗАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве по пожарно-прикладному спорту среди образовательных 
учреждений.

18 сентября 54-ю пожарную часть 27-го отряда Федеральной противо-
пожарной службы по городу Москве посетили ученики школы №844. 
Начальник караула Илья Николаевич Дарьин познакомил ребят с рабо-
той пожарных, которые каждый день, рискуя жизнью, спасают людей, жи-
лые дома и культурные ценности. Во время экскурсии он показал школь-
никам помещения пожарной части, рассказал об их предназначении.  
Путешествие по территории части началось с диспетчерской службы, куда 
поступают звонки при пожаре. Затем ребята посетили основные помеще-
ния пожарной части: гараж, столовую, спальное помещение и комнату от-
дыха, учебный класс, помещение для сушки рукавов… И сделали, между 
прочим, изумившее их открытие: оказывается, пожарные, как и они, регу-
лярно учатся, тренируются и сдают «зачеты» — нормативы по пожарно-
прикладному спорту. Все это необходимо для повышения мастерства и 
профессионализма, от которых в немалой степени зависит жизнь – как 
других людей, так и их собственная.

 Потом гостей познакомили с боевой одеждой и пожарной техникой. 
Огне борцы подробно, в интересной и увлекательной форме, рассказали 
о снаряжении, которое находится в пожарной машине; о том, какие сред-
ства пожаротушения используются для ликвидации огня, с помощью ка-
ких инструментов проводятся аварийно-спасательные работы. 

А в завершение экскурсии ребятам разрешили посидеть за рулём на-
стоящей пожарной машины!

Огнеборцы 
принимают гостей
школьники совершили экскурсию 
в 54-ю пожарную часть
Что общего между пожарником и обычным 
школьником? Оказывается, и тот, и другой долж-
ны постоянно учиться, учиться и учиться…

Но легко ли обеспечить все эти зимние ра-
дости городской ребятне? И всем ли эти ра-
дости доступны?

Уважаемые родители, у вас есть возмож-
ность подарить своим детям зимнюю сказку! 
С 21 октября, в рамках проведения зимней 
оздоровительной кампании сезона 2013-
2014, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 15 февраля 2011 года 
№ 29-ПП «Об организации отдыха и оздоров-
ления детей города Москвы в 2011 году и по-
следующие годы» и Временными правилами 
электронной записи детей города Москвы 
на отдых и оздоровление, производится за-
пись детей и подростков из семей льготных 
категорий на зимний оздоровительный отдых 
через московский портал госуслуг (www.pgu.
mos.ru). 

Чтобы зарезервировать путевку, родите-
лям (законным представителям) необходи-
мо пройти регистрацию на портале, указав 
номер пенсионного страхования (СНИЛС), 
адрес электронной почты и мобильный теле-
фон.

Родители, у которых нет свободного до-
ступа в интернет, могут обратиться в Центр 
социальной помощи семье и детям «Тропа-
рево-Никулино» (ул. Академика Анохина, д.5, 
корп.2; тел.: 8-499-792-05-56), где им будет 
оказана помощь в регистрации заявки на от-
дых.

Путевка (сертификат на отдых и оздо-
ровление детей) предоставляется только 
детям — жителям района Очаково-Матве-
евское, льготных категорий, установленных 
Постановлением Москвы от 15.02.2011 г. 
№ 29-ПП. Путевка предоставляется один раз 
в год.

Семейный отдых предоставляется детям в 
возрасте с 3 до 7 (включительно) лет в со-
провождении одного из родителей.

Детский отдых (в детский оздоровитель-
ный лагерь) – с 7 до 15 (включительно) лет.

После подачи заявки на отдых заявитель 
получает через «личный кабинет» портала 

уведомление о регистрации заявления. Поз-
же (через 1-2 дня) он получает уведомление 
о необходимости явиться в управу по месту 
жительства ребенка в течение пяти рабо-
чих дней и предоставить необходимые до-
кументы (список указан в уведомлении). В 
день представления подлинников требуемых 
подтверждающих документов, заявитель по-
лучает сертификат (путевку) на отдых или 
мотивированный отказ. Госуслуга по предо-
ставлению сертификата (путевки) на отдых 
считается оказанной в момент получения 
сертификата (путевки).

Для получения частичной компенсации за 
самостоятельно приобретенную родителями 
путевку, можно также зарегистрировать за-
явку на портале госуслуг (www.pgu.mos.ru). 
Услуга предоставляется только для жителей 
(как заявителей, так и детей), имеющих про-
писку в Москве.

По вопросам семейного и детского отды-
ха, а также выплаты компенсаций вы можете 
обращаться в управу района Очаково-Мат-
веевское по адресу: ул. Большая Очаков-
ская, д.10, в кабинет 104 или по телефону: 
8(495)437-96-38.

Праздник прошел в радушной, 
непринужденной, дружеской обста-
новке. От лица главы управы района 
Очаково-Матвеевское С.А. Новикова 
к учителям обратилась с теплыми 
словами поздравления специалист 
социального отдела, вручив каждо-
му подарок.

С ярким, лирическим концертом 
выступил замечательный хоровой 

коллектив «Надежда», возглавляе-
мый Н.Н. Есаковой. 

И поздравление, и концерт доста-
вили ветеранам массу удовольствия 
и подарили незабываемые впечатле-
ния. Настроение у них поднялось, а 
бодрости прибавилось. 

Любовь Григорьевна Васильева,  
член Совета ветеранов 
педагогического труда 

Подарите детям сказку!
Зима для этого – самая подходящая пора
Провести зимние каникулы в желтых песках у теплого океана – 
это, конечно, престижно. Но куда здоровей, веселей и логичней 
использовать натуральные, характерные для наших широт преиму-
щества этого времени года. Например, возможность наперегонки с 
ветром мчаться на лыжах сквозь сказочно прекрасный заиндевев-
ший лес, лихо вырезать узоры на сверкающем льду или, под визг 
полозьев и снежный хруст, лететь на санках с крутой горы…

Приятно сознавать, что нас не забывают, наш труд уважен. Мы прора-
ботали много лет на педагогическом поприще, отдавая свои знания, лю-
бовь, доброту и тепло детям. Среди нас есть отличники народного обра-
зования, педагоги, удостоенные звания «Заслуженный учитель России». 

Благодарим главу и сотрудников управы района Очаково-Матвеев-
ское за память и заботу о нас, а директора клуба «Резонанс» Н.А. Ава-
кову — за радушие и гостеприимство.

Бодрости 
прибавилось
Сердца ветеранов согрели добрые слова поздравлений
В начале октября собрались на свой профессиональ-
ный праздник — День учителя, ветераны педагогиче-
ского труда Очаково-Матвеевского. Торжественное 
мероприятие организовала управа района. Ветераны 
с удовольствием откликнулись на приглашение  
и пришли в клуб «Резонанс», располагающийся  
на Веерной улице.
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С детства мечтал о силовых структурах
Иван — скромный, улыбчивый парень 

с добрыми карими глазами. На вопросы 
о своих служебных достижениях он от-
вечает нехотя, всем видом пытаясь под-
черкнуть свою обычность. «Ну а чего тут 
рассказывать? Я вроде ничего особенного 
не делаю» — говорит он. Глядя на него, 
невольно удивляешься, как в этом че-

ловеке сочетаются почти мальчишеская 
скромность с силой и отвагой взрослого 
мужчины.

Сейчас батальонному 25 лет. На служ-
бе в полиции он с 2008 г. Начинал свой 
путь в качестве старшины подразделения 
во Внуково. В 2012 г. перевелся на долж-
ность патрульно-постового в УВД по ЗАО. 
Иван очень серьезно относится к службе 
в органах. Его рабочий день начинается 
с обязательной утренней зарядки в пол-
седьмого утра. А затем батальонный спе-
шит в управление, где его ждет будничная 
полицейская работа. 

Если затишье, он не теряет времени да-
ром: много читает художественную и про-
фессиональную литературу, посещает 
спортзал при УВД. Иван считает, что хоро-
шая физическая подготовка имеет колос-
сальное значение в его работе.

Мечты и увлечения 
Спорт составляет значительную часть 

жизни Ивана. Уже довольно давно он 
профессионально занимается борьбой. В 
2010 г. даже был призером в конкурсе по 
рукопашному бою, проводившемся сре-
ди сотрудников отделений полиции ЗАО. 
Свои спортивные успехи Иван объясняет 
наличием у него мотивации: «Главное это 
желание. Ты всего можешь достичь. Если 
хочешь быть сильным, то можешь начать 
отжиматься хоть в собственном кабинете. 
Тебе не нужен спортзал». 

Но жизнь Ивана состоит не только из ра-
боты и спорта. Большой неожиданностью 
для нас было узнать, что полицейский так-
же увлекается рисованием и фотографи-
ей: «Творчество помогает мне избавиться 
от напряжения. Нельзя постоянно быть 
погруженным в работу. Мне иногда просто 
необходимо порисовать, чтобы отвлечься 
от повседневной рутины».

Почему жена боится отпускать Ивана 
на службу? 

Несмотря на загруженность на работе 
и большое количество увлечений, Иван к 
своим двадцати пяти годам уже успел за-
вести семью. У полицейского есть жена 
и 3-летний сын. По секрету Иван сказал 
нам, что супруга хоть и гордится его про-
фессиональными заслугами, все же порой 
побаивается отпускать мужа на службу. 
Ведь такая работа сопряжена с серьезным 
риском.

В любую минуту можно получить ране-
ние, причем из-за банальной невнима-
тельности, поэтому, считает наш герой, 

постоянно нужно оттачивать свое профес-
сиональное мастерство. 

— Все парни разные, — говорит Иван. — 
Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то уве-
рен в себе, кто-то – нет, но все это не так 
уж и важно, потому что при большом же-
лании каждый может стать лучше.

Наш герой прекрасно знает, что путь у 
успеху всегда тернист, но, потерпев сотни 
поражений, ты все же сможешь достичь 
желаемого – главное не сдаваться и про-
должать совершенствоваться. 

Ольга МИТИНА

ПОВОД ДлЯ РАЗМЫшлЕНИЯ

 Это событие вызвало большой общественный резо-
нанс. Но ведь этот эпизод жестокости — далеко не ис-
ключение. Насилие над детьми давно стало в России 
привычным явлением. Казалось бы, подобные правона-
рушения достойны самого строгого наказания, однако 
закон диктует обратное: в отношении суровой матери 
завели уголовное дело по факту побоев, после чего ее 
отпустили под подписку о невыезде. А это значит, что, 
за исключением периодических визитов инспекторов по 
делам несовершеннолетних, никто и ничто не сможет 
женщине помешать и дальше испытывать на маленьком 
сыне нестандартные методы воспитания. 

Эта история не осталась без внимания правоохрани-
тельных органов. Но что же будет с другими несовер-
шеннолетними жертвами домашнего насилия, чьи крики 
о помощи так и не были услышаны? Согласно стати-
стике, дети подвергаются насилию в каждой четвертой 
российской семье, однако более половины всех эпизо-
дов жестокости так и проходит безнаказанными. Почему 
же так происходит? Статьей 56 Семейного кодекса РФ 
предусмотрена масса путей подачи жалобы на правона-
рушения в отношении несовершеннолетнего. Ребенок 
может самостоятельно обратиться в орган опеки и попе-
чительства, по достижении 14 лет — в суд, а с 16 лет — в 
полицию. Однако на практике дети крайне редко обра-
щаются за помощью. Здесь подключается психологиче-
ский фактор. «Есть ряд причин, по которым дети никому 
не рассказывают о том, что дома их бьют или унижа-
ют. Обычно жертвами насилия становятся дети строгих 
родителей, привыкшие во всем подчиняться взрослым. 
Такие дети воспринимают насилие как норму. Также 
большинство детей попросту не знает, куда им следует 

обратиться за помощью. Но, порой, даже если ребенок 
знает, кому ему следует рассказать о своей проблеме, 
он ничего не предпринимает из страха подвергнуться 
повторному насилию или быть пристыженным посто-
ронними людьми», — говорит по этому поводу психолог 
ОНПО УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, капитан 
внутренней службы Юлия Котенко. 

Если же все-таки соответствующие инстанции узна-
ют о преступлении в отношении несовершеннолетнего, 
не факт, что и дальше все пойдет как по маслу. После 
поступления жалобы инспектор службы по делам несо-
вершеннолетних совместно со служащими органов опе-
ки выезжает по адресу проживания ребенка. С первыми 
сложностями полицейские и сотрудники органов опеки 
могут столкнуться уже перед дверью квартиры: пред-
ставителям закона ее просто могут не открыть. А поли-
ция не имеет права вторгаться в частную собственность, 
если нет признаков преступления (крови на двери или же 
если не слышны крики). Когда же все-таки сотрудников 
полиции пускают в квартиру, первым делом при участии 
служащих опеки они проводят осмотр ребенка и условий 
его проживания. Если у несовершеннолетнего имеются 
травмы, его отправляют в мед учреждение для постанов-
ки диагноза. После чего данные о физическом состоянии 
ребенка и общие сведения об условиях его проживания 
направляются в дознание, где совместно с прокуратурой 
принимается решение о возбуждении уголовного дела. 

Наказание за причинение вреда здоровью ребенка и 
взрослого предусмотрено одними и теми же статьями 
в Уголовном кодексе. Но очевидно, что насилие над ре-
бенком и над взрослым нельзя оценивать по одним кри-
териям, так как последствия данного вида преступления 

различны для разных возрастных категорий. Проблема 
российского законодательства состоит в том, что санкции, 
предусмотренные для родителя, поднявшего руку на свое-
го отпрыска, несоразмерны с тяжестью преступления.

Казалось бы, пустяковые, по мнению многих родите-
лей, тычки и подзатыльники могут возыметь ужасные по-
следствия в будущем. Юлия Котенко разъясняет: «У ре-
бенка вследствие пережитого насилия может развиться 
стойкое чувство вины и заниженной самооценки. Могут 
сформироваться серьезные психические нарушения и 
сопутствующие им соматические проявления (например, 
заикание). Ребенок может стать чрезмерно агрессивным 
или же, напротив, слишком пассивным и послушным. У 
большинства людей, прошедших через насилие в дет-
стве, запускается механизм саморазрушения, который 
проявляется в злоупотреблении алкоголем, наркотиками, 
наблюдаются также эпизоды самоповреждения и суици-
дального поведения. Жертвы насилия, как правило, с тру-
дом создают семью».

Несмотря на все это, некоторым родителям намного 
проще быстро утихомирить свое чадо при помощи подза-
тыльника. Но такое воздействие носит кратковременный 
эффект: малыш-сорванец, которому «досталось», не бу-
дет безобразничать максимум час, а потом его поведе-
ние снова примет привычную форму, что спровоцирует 
новые эпизоды родительской агрессии. Меж тем, ни одна 
оплеуха и затрещина не проходят бесследно. Обида, пе-
режитая ребенком, растет как снежный ком и оказывает 
постепенное влияние на его формирующуюся личность. 
Задумайтесь, взрослые! Насилие — не выход.

Ольга МИТИНА

Оплеуха — инструмент воспитания или преступление? 
Недавно в интернете появился шокирующий ролик, где мать унижает и бьет малолетнего сына прямо на улице — женщи-
на угрожает сдать мальчика «на органы», после чего бьет малыша по голове. Несмотря на жестокость, 4-летний мальчик, 
понурив голову, продолжает идти вслед за матерью. Он не плачет и не кричит, словно подобное обращение давно стало 
ему привычным.

ОЧЕРк

Рожденный полицейским 
Служба в органах для Ивана Энгеля так же естественна, как дыхание
Мы живем в неспокойное время. Массовые беспорядки, драки, уличное хулиганство – все это симптомы периодически 
рецидивирующей болезни общества, которое, подобно живому организму, нуждается в лекарстве: у полиции есть подоб-
ный медикамент, и называется он патрульно-постовая служба. Сотрудник столичной ППС Иван Энгель трудится в органах 
внутренних дел более пяти лет, участвовал во многих полицейских мероприятиях, где проявил себя как образцовый со-
трудник. К слову, этим летом батальонный был признан лучшим по профессии среди сотрудников патрульно-постовой 
службы в московском гарнизоне.

Рисунок Ивана Энгеля
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В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная с 
12 декабря 2013 года, в День Конституции Рос-
сийской Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени в 
Приемной Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, приемных 
Президента Российской Федерации в феде-
ральных округах и административных центрах 
субъектов Российской Федерации (далее — 
приемные Президента Российской Федера-
ции), в федеральных органах исполнительной 
власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных ор-
ганах и соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (далее — государственные органы) 
и органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени личный прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные Президента Россий-
ской Федерации, государственные органы или орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные лица 
данных органов будут проводить прием и обеспечи-
вать с согласия заявителей их личное обращение в 
режиме видеоконференц-, видео-, аудио- или иных 
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. Личный прием прово-

дится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не обе-
спечили, с учетом часовых зон, возможность личного 
обращения заявителей в режиме видеоконференц-, 
видео-, аудио- или иных видов связи к уполномочен-
ным лицам органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопро-
сов, то в течение 7-ми рабочих дней после общерос-
сийского дня приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет обеспечена воз-
можность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме видеоконференц-, ви-
део-, аудио- или иных видов связи данные заявители 
информируются в течение 3-х рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных 
органов и органов местного самоуправления может 
осуществляться предварительная запись заявите-
лей на личный прием в общероссийский день при-
ема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 
2013 года приема заявителей размещена на офици-
альном сайте Президента Российской Федерации в 
сети интернет на странице «Личный прием» разде-
ла «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), 
а также на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного само-
управления в сети интернет.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
№ 255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» с 01.01.2013 
года назначение и выплата пособий по материнству 
осуществляется исполнительным органом Фонда 
социального страхования РФ на лицевой счет за-
страхованного лица при наличии вступившего в силу 
решения суда о взыскании пособий с работодателя 
и постановления службы судебных приставов о за-
крытии исполнительного производства в связи с от-
сутствием возможности установления местонахожде-
ния страхователя и его имущества, на которое может 
быть обращено взыскание.

В связи с чем территориальные органы Фон-
да оказывают бесплатную юридическую помощь 

гражданам, не получающим пособия по вине не-
добросовестных работодателей путем консульта-
ций по обращению в судебные органы с иском о 
взыскании пособий с работодателя, а также кон-
сультаций по составлению исковых заявление и 
порядку привлечения территориального органа 
Фонда к участию в судебном процессе в качестве 
третьего лица.

Для оказания бесплатной юридической помощи 
Вам необходимо предварительно записаться на 
прием к специалисту правового отдела филиала 
Государственного учреждения — Московского 
регионального отделения ФСС РФ, где на учете 
стоит организация-работодатель.

Телефоны и адреса филиалов Отделения Фонда 
размещены на сайте «vnvw.mrofss.ru».

20 сентября 2013 года состо-
ялось заседание Окружной 
комиссии по пресечению са-
мовольного строительства на 
территории Западного админи-
стративного округа города Мо-
сквы. Приводим выписки из ее 
решений:

по ул. Матвеевской, вл. 18, 
застройщик ПАК «Октябрь» — 
строение автомойки.

Принято решение:
Установить, что объект раз-

мещен в отсутствие документов, 
требуемых для размещения объ-
ектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, и 
подлежит демонтажу (перемеще-
нию) в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
от 02.11.2012 № 614-ПП.

по Аминьевское шоссе, вл. 
3А, застройщик ООО «Фарн» — 
строение автомойки.

Принято решение:
Установить, что объект раз-

мещен в отсутствие докумен-
тов, требуемых для размещения 
объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строитель-
ства, и подлежит демонтажу 
(перемещению) в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы от 02.11.2012 
№ 614-ПП.

по ул. Матвеевской, вл. 2, за-
стройщик не установлен —  мо-
дульный объект. 

Принято решение:
Установить, что объект разме-

щен в отсутствие документов, 
требуемых для размещения объ-

ектов, не являющихся объекта-
ми капитального строительства, 
и подлежит демонтажу (пере-
мещению) в соответствии с по-
становлением Правительства 
Москвы от 02.11.2012 №614-ПП.

по ул. Матвеевской, вл. 8, за-
стройщик ООО «Рашад» — лет-
нее кафе при стационарном 
предприятии. 

Принято решение:
Установить, что объект 

размещен в отсутствие до-
кументов, требуемых для 
размещения объектов, не явля-
ющихся объектами капитально-
го строительства, и подлежит 
демонтажу (перемещению) в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 
02.11.2012  №614-ПП.

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ ОфИцИАльНО

РЕшЕНИЯ ПРИНЯТЫ

ВНИМАНИЕ!

Чтобы услышан был каждый
О проведении общероссийского дня приема граждан в День 
конституции Российской федерации 12 декабря 2013 года

Консультации помогут — 
застрахованным лицам, не получающим пособия по материнству по вине 
недобросовестных работодателей

Незаконно возведенные объекты 
подлежат демонтажу

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Г.МОСКВЫ
На публичные слушания представляется проект планировки ли-

нейного объекта улично-дорожной сети – Южный дублер Кутузов-
ского проспекта.

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Матвеевская, 34, корп.2, 
СОШ № 914.

Экспозиция открыта с «11» ноября  2013 года по «17» ноября 
2013 года. Часы работы: в рабочие дни – с 16.00 до 19.00, в субботу 
и воскресенье – с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится  21 ноября 
2013 года в 19.00 часов по адресу: ул. Матвеевская, 34, корп.2, 
СОШ № 914, актовый зал.

Время начала регистрации участников: 18.00 часов.
В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроительного кодекса города 

Москвы в ходе проведения экспозиции участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: 

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:  
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по данным проектам  размеще-
ны на сайте управы района Очаково-Матвеевское г. Москвы:  
http://ochakovo.mos.ru.

Администрация района

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Г.МОСКВЫ
На публичные слушания представляются:
Проект планировки участка линейного объекта метрополитена 

«Калининско-Солнцевской» линии от станции «Раменки» до стан-
ции «Рассказовка».

Проект планировки линейного объекта метрополитена «Третьего 
пересадочного контура» от станции «Кунцевская» до станции «Про-
спект Вернадского».

Проект межевания территории, ограниченной: Аминьевским шос-
се, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Проек-
тируемым проездом 1432.

Проект межевания территории, ограниченной: Большой Очаков-
ской ул. Елены Колесовой, Проектируемым проездом 1980, Озер-
ной ул. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ул. Б.Очаковская, д.10, управа 
района Очаково-Матвеевское г. Москвы.

Экспозиция открыта с «08» ноября  2013 года по «14» ноября 
2013 года. Часы работы: в рабочие дни – с 16.00 до 19.00, в субботу 
и воскресенье – с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится  21 ноября 
2013 года в 19.00 часов по адресу: ул. Б.Очаковская, д.42, к.2, СОШ 
№ 2025, актовый зал.

Время начала регистрации участников: 18.00 часов.
В соответствии с ч.3 ст.68 Градостроительного кодекса города 

Москвы в ходе проведения экспозиции участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: 

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
— выступления на собрании участников публичных слушаний; 
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в 

собрании участников публичных слушаний; 
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
— направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:  
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.

Информационные материалы по данным проектам  размеще-
ны на сайте управы района Очаково-Матвеевское г. Москвы:  
http://ochakovo.mos.ru.

Администрация района


