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Западный округ является са-
мой большой строительной пло-
щадкой в городе. В нашем окру-
ге ведется строительство трех 
веток метро. До конца 2018 года 
появятся шесть новых станций, 
будет сформирован третий пере-
садочный контур. Полным ходом 
идет реконструкция практически 
всех вылетных магистралей. 
Среди них Рублевское, Можай-
ское, Боровское шоссе, а также 
Кутузовский и Ленинский про-
спекты. Создается большой объ-
ем транспортной инфраструкту-
ры. Исполняющий обязанности 
заместителя по вопросам строи-
тельства префекта ЗАО Виктор 
Васильевич Клименко отметил 
в своем докладе, что в рамках 
дорожно-мостового строитель-
ства по адресно-инвестиционной 

программе предусмотрено воз-
ведение 23-х объектов. Уже се-
годня развернуты масштабные 
работы по реконструкции трассы 
Рублевское шоссе — Балаклав-
ский проспект. В ходе этой ре-
конструкции в районе Очаково-
Матвеевское построят четыре 
подземных перехода. Ко Дню 
города планируется открытие 
эстакадного пересечения Руб-
левского шоссе с улицей Мар-
шала Тимошенко и Осенним 
бульваром. К концу года завер-
шится строительство эстакады 
на пересечении Мичуринского 
проспекта и улицы Лобачев-
ского. Строители работают в 
круглосуточном режиме, что по-
зволяет почти вдвое уменьшить 
сроки работ. 
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Заместитель мэра 
Москвы в прави-
тельстве Москвы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и строи-
тельства Марат 
Шакирзянович 
Хуснуллин посетил 
строительные пло-
щадки Западного 
административного 
округа, после чего 
встретился с его 
жителями. 

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!

Это праздник не только солдат и офицеров Российской Армии, но и ветеранов, 
а также всех тех, кто готов по призыву Родины в любой момент встать на за-

щиту ее рубежей.
Россия — миролюбивая страна. Однако судьба не единожды испы-

тывала ее на прочность, заставляя сражаться с несметными пол-
чищами врагов, подступающих к границам. Народ наш, как ни-
какой другой, умел сплотиться перед лицом захватчиков и дать 
им достойный отпор. Освобождая свои просторы от неприятеля, 
российские солдаты нередко несли свободу другим народам и 
странам, а потому наш воин известен, прежде всего, как воин-
освободитель. Мы с особой теплотой вспоминаем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Их подвиг бессмертен, а герои-
ческие биографии стали теми высокими нравственными ориен-
тирами, на которые равняются новые и новые поколения рос-
сиян.
От всего сердца желаем ветеранам войны, Армии и Флота, офи-
церам, сержантам и рядовым запаса, сегодняшним защитни-
кам Отечества и всем жителям района Очаково-Матвеевское 
крепкого здоровья, силы духа,  добра, счастья и мирного 

неба над головой!
Примите искренние поздравления  
с Международным Женским Днем! 
Этот весенний праздник, наполненный нежностью и любовью — прекрасная воз-

можность выразить самые теплые чувства нашим мамам, бабушкам, сестрам, же-
нам, подругам…Дорогие наши, вы всегда были и будете для нас символом вдох-
новения, образцом душевной красоты и гармонии. При всей своей кажущейся 
слабости вы не только заботливо растите детей, надежно оберегаете от невзгод 
семью, усердно занимаетесь благоустройством быта, но и наравне с мужчинами 
добиваетесь профессиональных высот. Выражаем вам признательность за про-
фессионализм и трудолюбие, за понимание и поддержку, за доброту и отзывчи-
вость, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность. Искренне желаем вам, 
дорогие женщины, чтобы в вашей жизни было меньше тревог и огорчений, но 
больше светлых и радостных дней! Пусть внимание и забота, которыми вы навер-
няка будете окружены в праздничный день 8 Марта, сопутствуют вам всегда. 

С.А. Новиков, глава управы, К.В. Чернов, руководитель муниципального образования, О.В. Калинин, руководитель муниципалитета

Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 8 

Марта!

23
февраля

Работы идут в круглосуточном режиме, что позволяет почти вдвое уменьшить их сроки
На прошедшем в помещении концертного зала управы Солнцево мероприятии присутствовали руководители всех депар-
таментов, входящих в состав столичного строительного комплекса, префект Западного административного округа горо-
да Москвы Алексей Олегович Александров и руководители районов ЗАО.
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Главное — 
качество
Просроченным товарам не 
место на прилавках
30 января в помещении  
Центра детского творчества 
«Матвеевское» прошла встреча 
главы управы района Очаково-
Матвеевское с жителями. 
Тема мероприятия: «Организа-
ция работы рынков и ярмарок 
выходного дня на территории 
района».

На встрече присутствовали: глава управы 
Сергей Афонасьевич Новиков, заместитель 
генерального директора сельскохозяйствен-
ного рынка «Матвеевский» Дмитрий Алек-
сандрович Трифонов и жители района в ко-
личестве 46 человек.

В ходе встречи активно обсуждались во-
просы качества реализуемой продукции на 
рынке «Матвеевский», в магазинах «Дикси» и 
«Пятерочка», работа ярмарки выходного дня, 
а также снос павильонов, произведенный в 
декабре 2012 года на территории района.

Поступило 18 вопросов, некоторые из них 
были поставлены на контроль. На встрече присутствова-

ли исполняющий обязанности 
главы управы района Очаково-
Матвеевское А.Н. Щебланин, 
заместитель главы управы райо-
на Очаково-Матвеевское Е.В. 
Мефодина, начальник отдела 
строительства и жилищной по-
литики управы района Очаково-
Матвеевское Ю.П. Кругов, глав-
ный инженер ГУП ДЕЗ района 
Очаково-Матвеевское А.В. Гав-
рик, советник Департамента тер-
риториальных органов исполни-
тельной власти города Москвы 
Р.Р. Богданов. 

В ходе встречи активно об-
суждались вопросы, предусмо-

тренные программой жилищ-
ного, гаражного строительства 
и строительства объектов 
социального назначения на 
территории района. Большое 
внимание было уделено обсуж-
дению строительства эстакады 
на пересечении Мичуринского 
проспекта и Аминьевского шос-
се, а также работам по вводу в 
эксплуатацию гаражных объ-
ектов на территории района в 
2013 году.

От жителей района поступило 
27 вопросов, 6 из которых были 
поставлены на контроль.

Администрация района

ОТкРЫТЫЙ диАлОг

гкУ «иС» иНФОРМиРУЕТ

ВАЖНАЯ иНФОРМАЦиЯ

Напоминаем, что передать 
показания ИПУ жители райо-
на Очаково-Матвеевское мо-
гут строго в определенные 
дни — с 20 по 31  число те-
кущего месяца. Сделать это 
можно следующими спосо-
бами: 

— позвонив в Единую сер-
висную службу по приему 
показаний ИПУ по телефону: 
8 (495) 539-25-25;

— с помощью сервиса 
«Личный кабинет» на сай-
те http://www.is.mos.ru/ либо 
http://www.gu-is.ru/ (для ис-
пользования сервиса не-

обходима предварительная 
регистрация в абонентском 
отделе);

— записав данные на бу-
мажном носителе и опустив 
его в специальный ящик для 
приема показаний ИПУ. Ящи-
ки расположены по адресам: 

ул. Нежинская, д.15, корп. 1;• 
ул. Нежинская, д.21;• 
ул. Озерная, д.8:• 
Очаковское шоссе, д.2, • 
корп.3;
ул. Матвеевская, д.28, • 
корп.1;
ул. Е. Колесовой, д. 2;• 
ул. Веерная, д. 32, корп.1.• 

Налоговая служба 
поможет с выбором 
Правительство Москвы и Управление 
Федеральной налоговой службы но горо-
ду Москве приглашают вас 15 и 16 марта 
2013 года на День открытых дверей.

Специалисты налоговой службы помогут сориентироваться в 
выборе услуг, подробно расскажут о том, кому и в какие сроки 
необходимо представить декларацию, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят 
на другие вопросы, касающиеся темы налогообложения.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с россий-
ским налоговым законодательством доходы от сдачи недви-
жимого имущества (квартиры) в арену подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2012 
году, должна быть подана в налоговую инспекцию по месту 
жительства не позднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте 
www.r77.nalog.ru или получить по телефону: 8 (495) 276 22-22. 

Учитывая мнение 
жителей

Показания счетчика должны 
передаваться своевременно
Процедура передачи показаний приборов учета 
становится все проще

На создание транспортной 
инфраструктуры тратится 70% 
бюджетных средств города, од-
нако при этом не происходит 
сокращения социальных обяза-
тельств. Напротив, количество 
детских садов, школ, больниц 
и поликлиник, которые должны 
появиться в округе, растет. Ма-
рат Шакирзянович Хуснуллин в 
своем выступлении отметил, что 
на прошедшем недавно заседа-

нии градостроительного штаба 
мэра Москвы была утверждена 
адресно-инвестиционная про-
грамма на ближайшие три года, 
социальный блок которой попол-
нился 89-ю новыми адресами. 
«Средства удается изыскивать 
за счет серьезной экономии на 
проектных решениях, на торгах, 
что дает возможность выпол-
нять все обязательства перед 
жителями», — объяснил М. Ш. 
Хуснуллин.    

Всего на территории Западно-
го административного округа в 
2013 году планируется построить  
5 детских садов. Кроме того, в 
ближайшие планы округа входят 

реконструкция футбольного поля 
в Рублево, создание горнолыж-
ной трассы в Ново-Переделкино 
и строительство здания детской 
спортивной школы по теннису 
на улице Удальцова. Эти данные 
привел в своем докладе исполня-
ющий обязанности заместителя 
по вопросам строительства пре-
фекта ЗАО Виктор Васильевич 
Клименко.

Жителям западного округа, 
присутствующим на встрече 
(среди которых были и те, что 
проживают в районе Очаково-
Матвеевское), была предоставле-
на возможность задать вопросы, 
на которые ответили заместитель 
мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства М.Ш. Хуснуллин и  префект 
Западного административного 
округа города Москвы А.О. Алек-
сандров. В частности, на вопрос 
о том, когда будут построены 
детский сад и школа в жилом 
комплексе «Мичурино», они от-
ветили, что в настоящее время 
жилые дома в данном комплексе 
уже сданы, а объекты социальной 
инфраструктуры еще достраива-
ются. На территории «Мичурино» 
в скором будущем появятся дет-
ский сад (на 225 мест) и школа 
(на 550 мест). По графику строи-
тели должны закончить работы 
на этих объектах в июле, чтобы в 

сентябре и детский сад, и школа 
смогли открыть свои двери для 
маленьких москвичей — жителей 
района Очаково-Матвеевское. 
Остается только добавить, что на 
сегодняшний день отставания от 
графика строительных работ нет.

Еще один из вопросов, задан-
ных в ходе прошедшей встречи, 
касался строительства храма на 
Мичуринском проспекте. Жители 
интересовались, когда оно за-
вершится. В поступившем ответе 
говорилось, что строительство 
самого здания уже практически 
закончено. Какое-то время уйдет 
на его отделку. Стоит ожидать, 
что новый православный храм 
на пересечении Мичуринского 
проспекта и улицы Лобачевского 
начнет работать к концу года.

В ходе встречи также был за-
дан вопрос о том, что строится по 
адресу ул. Большая Очаковская, 
владение 12. М.Ш. Хуснуллин 
объяснил, что территория, на ко-
торой расположено данное владе-
ние, принадлежит Министерству 
обороны, и на данный момент 
там ведется строительство 8-ми 
жилых домов (подрядчик — «СУ-
155»). Существуют определенные 
сложности. «Министерство обо-
роны проводит государственную 
экспертизу и выдает разрешения 
своими собственными подразде-
лениями без взаимодействия с 
городом, — сказал М.Ш. Хуснул-

лин. — В настоящее время ведут-
ся переговоры, ситуация будет 
урегулирована, и по результатам 
строительство будет продолжено 
или прекращено».

Кроме прочего, жители поинте-
ресовались судьбой Аквадрома, 
спросив, когда он будет достроен. 
Заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства объяснил, что дан-
ный объект перепродан. Теперь у 
него новый хозяин. Предполага-
ется, что в здании разместится 
крупный многофункциональ-
ный центр с апартаментами, 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом, торговыми и офис-
ными помещениями.

Александра РЫБАКОВА

Большие планы строителей
ОТкРЫТЫЙ диАлОг

7 февраля в помещении библиотеки «Семей-
ный круг» состоялась встреча представите-
лей управы района с жителями, на которой 
обсуждались вопросы программы жилищ-
ного, гаражного строительства и строитель-
ства объектов социального назначения на 
2013 год.

Начало на с. 1



№ 02 ФЕВРАлЬ 2013 3

В результате анализа установлено, 
что несовершеннолетними в районе 
было совершено 4 преступления. 1 
преступление — группой несовершен-
нолетних. Для сравнения: в 2011 пре-
ступлений было 7. Групповых зафикси-
ровано не было.

В 2012 году совершено 3 преступле-
ния, предусмотренных ст. 158 УК РФ 
(кража), 1 — ст. 161 УК РФ (грабеж), 
1 — ст. 327 УК РФ (использование за-
ведомо подложного документа). Из них 
2 преступления средней тяжести, 2 — 
небольшой тяжести.

В 2011 г. совершено 3 преступления, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ (кра-
жа), 1 — ст. 161 УК РФ (грабеж), 2 — 
ст. 166 УК РФ (угон), 1 — ст. 116 УК РФ 
(побои). Из них 5 преступлений средней 
тяжести, 2 — небольшой тяжести.

Из 6 несовершеннолетних (1 девуш-
ка) 1 совершил преступление в воз-
расте 17 лет, 3 — 16 лет, 2 — 15 лет. 
В 2011 г. из 5-ти несовершеннолетних 1 
совершил преступление в возрасте 17 
лет, 2 — 15 лет, 1 — 14 лет, 1 — 13 лет.

1 подросток является учащимся кол-
леджа, 4 — школ, 1 не учился и не ра-

ботал. В 2011 г. 2 являлись учащимися 
школ, 2 — колледжей, 1 работал.

В 2012 году 1 несовершеннолетний 
являлся жителем района Очаково-
Матвеевское (состоит на учете в 
ОМВД), 4 — жителями Московской 
области, 1 — гражданин Узбекистана, 
фактически проживал в г. Москве.  В 
2011 г. 4 являлись жителями района, 
1 — гражданин Узбекистана.

Анализ указанных данных свидетель-
ствует о том, что преступность несо-
вершеннолетних в районе снизилась, 1 
преступление совершено несовершен-
нолетним, состоящим на учете в ОМВД. 
1 кража совершена на улице в ночное 
время группой несовершеннолетних. 

Указанные факты свидетельствуют 
о недостаточной профилактической 
работе со стороны сотрудников ОМВД 
России по району Очаково-Матвеевское 
с несовершеннолетними, состоящими 
на индивидуальном профилактическом 
учете, а также со стороны сотрудников, 
патрулирующих территорию района.

И.О. межрайонного прокурора
Я.С. Старовойтова  

ВЧК была создана как орган, призван-
ный бороться с контрреволюцией и сабо-
тажем на территории всей России, однако 
деятельность комиссии распространялась 
преимущественно на Петроград. Меж тем, 
Советское правительство постепенно ста-
ло сосредоточивать всю полноту власти на 
местах в руках Советов, образовывать при 
них специальные учреждения по борьбе с 
контр революцией. ВЧК обратилась к мест-
ным Советам с призывом создавать чрез-
вычайные комиссии.

В конце января — феврале 1918 года, в 
связи с резким ухудшением внешнеполити-
ческой обстановки и усилением активности 
контрреволюционных сил, вопрос о созда-
нии местных ЧК приобрел еще большую 
остроту. 18 февраля началось германское 
наступление на фронте. В связи с этим 21 
февраля был принят пропагандистский 
декрет-воззвание «Социалистическое оте-
чество в опасности!». В нем Ленин требовал 
от «Советов и революционных организаций» 
«защищать каждую позицию до последней 

капли крови», уничтожать продовольствен-
ные запасы, которые могли бы попасть «в 
руки врага». Железнодорожникам пред-
писывалось уводить на восток страны под-
вижной состав, при отступлении уничтожать 
пути и железнодорожные здания. Также объ-
являлась мобилизация рабочих и крестьян 
для рытья окопов. Пунктом 7 Декрета пред-
писывалось закрывать «…издания, противо-
действующие делу революционной обороны 
и становящиеся на сторону немецкой бур-
жуазии, а также стремящиеся использовать 
нашествие империалистических полчищ в 
целях свержения Советской власти».

23 февраля 1918 года ВЧК направила 
во все Советы радиотелеграмму с прось-
бой немедленно организовать в районах 
чрезвычайные комиссии по борьбе с контр-
революцией, саботажем и спекуляцией, 
если таковые еще не организованы. Так 
началось создание местных чрезвычайных 
комиссий. Одной из первых была образо-
вана Московская ЧК. В начале марта 1918 
года президиум Московского Совета рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов 
принял решение образовать центральную 
Московскую чрезвычайную комиссию по 
борьбе с контрреволюцией и преступлени-
ем по должности (МЧК). Однако 10 марта из 
Петрограда в Москву переехало правитель-
ство Советской Республики, и уже 19 марта 
коллегия ВЧК приняла решение об объеди-
нении МЧК и ВЧК и создании в ее составе 
нескольких отделов: борьбы с контрреволю-
цией, со спекуляцией, с преступлениями по 
должности, иногородний, а также информа-
ционное бюро.  Однако в таком виде ЧК про-
существовала недолго, уже в ноябре 1918 
года МЧК была восстановлена. 

Постепенно страна перестраивалась с 
военного на мирный лад. X съезд больше-
вистской партии в марте 1921 года принял 
решение о переходе от политики «военного 
коммунизма» к новой экономической поли-
тике. Необходимость в Чрезвычайной Ко-
миссии, созданной в качестве временного, 
чрезвычайного органа на особый период 
для подавления контрреволюционеров и 
саботажников, ликвидации вооруженных 
мятежей и антисоветских заговоров, после 
окончания гражданской войны отпала.

В ноябре 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) 
сочло необходимым передать часть функций 
ВЧК Народному комиссариату юстиции, а 1 
декабря постановило реорганизовать ВЧК. 
6 февраля 1922 года был принят декрет «Об 
упразднении Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии и о правилах производства обы-
сков, выемок и арестов». Фактически этим 
декретом ВЦИК постановил упразднить ВЧК 
и ее местные органы, в том числе и МЧК. 

Одновременно с этим при НКВД РСФСР 
учреждалось Государственное политическое 
управление (ГПУ), а на местах — Политиче-
ские отделы при Губернских исполнитель-
ных комитетах. Так появился Московский 
губернский отдел ГПУ РСФСР, который в 
декабре 1923 года был слит с центральным 
аппаратом вновь созданного Объединенно-
го государственного политического управ-
ления при Совете Народных Комиссаров 
СССР (ОГПУ). 

В феврале 1930 года было образовано 
Полномочное представительство ОГПУ при 
СНК СССР по Московской области, которое 
в 1934 году в связи с упразднением ОГПУ 
было преобразовано в УНКВД по Москов-
ской области с входящим Управлением гос-
безопасности. 

Необходимо отметить, что органы госу-
дарственной безопасности в 20-30-е годы 
были необходимы для реализации слож-
ных политических решений ВКП(б), кото-
рых в то время было предостаточно, будь 
то борьба с вредительством, участие в 
компании по ликвидации кулачества, кол-
лективизация сельского хозяйства и др. 
Сегодня задачи, стоящие перед работни-
ками органов безопасности Российской 
Федерации, бесспорно, совсем иные.  Это 
защита целостности и неприкосновенности 
государства, борьба с терроризмом, орга-
низованной преступностью, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков, коррупци-
ей и контрабандой, обеспечение информа-
ционной безопасности, разведывательная 
и контрразведывательная деятельность. 
ФСБ выявляет и пресекает деятельность 
незаконных вооруженных формирований, 
преступных групп, ставящих перед собой 
задачу изменения конституционного строя 
Российской Федерации.  

Однако, по большому счету, главная зада-
ча органов безопасности — как и 80-90 лет 
назад, так и сейчас — одна. Она заключа-
ется в обеспечении национальной безопас-
ности России, для того, чтобы наша страна 
могла развиваться и процветать, а ее граж-
дане — спокойно жить и работать. 

Уважаемые сотрудники Управления Фе-
деральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по городу Москве и Мо-
сковской области! Примите искренние слова 
признательности за ваш труд!  От имени 
всех жителей нашего района желаем вам 
доброго здоровья, бодрости духа и выдерж-
ки, удачи и успехов в вашей ответственной 
и нелегкой службе! 

По информации УФСБ по ЗАО г. Москвы

кАлЕНдАРЬ

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

На страже интересов Родины
история развития органов безопасности в столичном регионе началась в 1918 году
Сразу после победы Октябрьского вооруженного восстания в 1917 году задачу подавления сопротивления эксплуататоров 
решал, главным образом, Петроградский военно-революционный комитет. Но уже в декабре того же года было принято 
решение о его реорганизации и создании Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете Народных Комиссаров по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Возглавил ее Ф.Э. Дзержинский.

В связи с участившимися случаями наездов 
на маленьких пешеходов, 3 февраля 2013 года 
в районе «Крылатское», близ площади Защит-
ников неба, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД ЗАО, 
капитан полиции Д.И. Стихарев, старший лей-
тенант полиции В.Ю. Циммерман и лейтенант 
полиции М.М.Тишин, совместно с предста-
вителями муниципалитета и общественного 
молодежного волонтерского движения «Лига 
Крыла», провели профилактическую акцию 
«ЗЕБРА». 

Дорожные инспекторы выявляли водителей, 
которые игнорировали Правила движения и не 
пропускали пешеходов на нерегулируемом пе-
реходе. С такими нарушителями проводились 
профилактические беседы, в их отношении вы-
писывались административные штрафы. 

Принявшие участие в акции волонтеры раз-
давали тематические листовки с разъяснения-
ми правил дорожного движения. А символиче-
ская зебра (конечно, человек, переодетый в ее 
полосатый костюм) помогала детям и взрослым 
грамотно переходить дорогу и напоминала, что 
это необходимо делать только по пешеходному 
переходу.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве, подполковник поли-

ции А.А.Сериков отметил: «проведение таких 
пропагандистских акций привлекает внимание 
водителей и пешеходов к проблеме безопасно-
сти детей на дороге и предупреждения детско-
го дорожно-транспортного травматизма».

Безопасность детей
Полицейские повышают дорожную грамотность маленьких пешеходов
В начале года в Западном округе значительно выросло количество 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на 
детей в зоне пешеходного перехода. 

ВНиМАНиЕ НА дОРОгЕ

Динамика положительная
В районе снизилась преступность несовершеннолетних
Межрайонной прокуратурой проанализировано со-
стояние преступности несовершеннолетних на тер-
ритории района в 2012 году.
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РЕШЕНИЕ 
Муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования

Очаково-Матвеевское в городе Москве
от 14 февраля 2013 года № 11-МС

Об информации руководителя  Государственного  
казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба  
района Очаково-Матвеевское» о работе  в 2012 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного казенного учреждения 
«инженерная служба района Очаково-Матвеевское» о работе  в 2012 году, муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе государственного казенного учреждения города Москвы «инженерная 
служба района Очаково-Матвеевское» в 2012 году к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю государственного казенного учреждения города Москвы «ди-
рекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Западного административного окру-
га» — Румянцевой Е.г., в департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на 
официальном сайте  www.ochacovo-matv.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова к.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве К.В. Чернов

 

РЕШЕНИЕ 
Муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования

Очаково-Матвеевское в городе Москве
14 февраля  2013 года №12-МС

Об информации руководителя  Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Территориального центра социального 
обслуживания населения № 31 о работе  в 2012 году  

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориального центра социального обслуживания населения № 31 о работе учреждения в 
2012 году, муниципальное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения  территориального центра 
социального обслуживания населения № 31  в 2012 году к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю департамента социальной защиты населения города Мо-
сквы — Петросяну В.А., в департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на 
официальном сайте  www.ochacovo-matv.ru.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова к.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ 
Муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования

Очаково-Матвеевское в городе Москве
14 февраля  2013 года № 14-МС

О согласовании изменений в Схему  размещения 
нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласиться с изменениями, внесенными в Схему размещения нестационарных торговых объектов мел-
корозничной сети района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы в части 
исключения объектов, расположенных по адресам:

— ул.Озерная, вл.31
— ул.Озерная, д.33, стр.3 
2. Согласиться с изменениями, внесенными в Схему размещения нестационарных торговых объектов мел-

корозничной сети района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы соглас-
но приложению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, упра-
ву района Очаково-Матвеевское города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на 
официальном сайте  www.ochacovo-matv.ru.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова к.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве  К.В. Чернов

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

от 14 февраля 2013 года  №14-МС  

Изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети района Очаково-
Матвеевское Западного административного округа города Москвы (предоставление компенсационных мест 
размещения торговых объектов, расположенных в зонах полуэкспрессных автобусных маршрутов и в зонах 

выделенных полос движения автобусных маршрутов)

№ 
п/п

движение  
полуэкспресс-
ных автобусных 
маршрутов

Наименование 
предприятия

Вид 
объ-
екта/
спе-
циали-
зация

Адрес разме-
щения

Основание для размещения компенсаци-
онный участок

1. Матвеевская ул. 
(от метро «Вар-
шавская»)

МФки «Воз-
рождение»

киоск 
«Пе-
чать»

Аминьевское 
шоссе, напротив 
вл. 15

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/069-р от 
20.12.2011 г. 

Матвеевская 
ул., вл.42

2. Матвеевская ул. 
(от метро «Вар-
шавская»)

ООО «Стар-
2000»

Пави-
льон 
«Цве-
ты»

Аминьевское 
шоссе, напротив 
вл. 15

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/174-з от 
30.01.2012 г. 

Нежинская 
ул., вл.8 (вне 
зоны границ 
ООПТ)

3. Матвеевская ул. 
(от метро «кунцев-
ская»)

НП «Москов-
ская промыш-
ленная газета»

киоск 
«Пе-
чать»

Аминьевское 
шоссе, напротив 
вл. 17

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/180-з от 
20.01.2012 г. до 19.01.2015 г.

Б.Очаковская 
ул., вл.1

4. Очаковское шоссе 
(от метро кунцев-
ская)

ООО “Табачный 
капитан”

киоск 
«Та-
бак›

Аминьевское 
шоссе, ост. “Оча-
ковское шоссе”

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/178-з от 
26.01.2012г. 

Б.Очаковская 
ул., вл. 24

5. Очаковское шоссе 
(от метро кунцев-
ская)

МФки “Воз-
рождение” 

киоск 
«Пе-
чать»

Аминьевское 
шоссе, ост. “Оча-
ковское шоссе”

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/067-р от 
26.12.2011г. 

Б.Очаковская 
ул., вл.27

6. Музей обороны 
Москвы (от 
центра)

ООО “Табачный 
капитан”

киоск 
«Та-
бак»

Мичуринский 
проспект, вл. 74

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/164з от 
11.04.2012 г.

Матвеевская 
ул., вл.2

7. Музей обороны 
Москвы (от 
центра)

ООО “РС 
Айсберри”

киоск 
«Моро-
женое»

Мичуринский 
проспект, вл. 74

договор на размещение № ЗАО/
Очаково-Матвеевское/165з от 
06.12.2011 г.

Пржевальско-
го ул., вл.2

РЕШЕНИЕ 
Мунципального Cобрания внутригородского муниципального образования

Очаково-Матвеевское в городе Москве
14 февраля  2013 года № 17-МС

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве от 20 декабря 2012 № 98-МС 

В соответствии с  приказом Министерства финансов РФ от 21 декабря 2012 года № 171н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» с целью 
приведения бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 
год и плановый период 2014— 2015 годов  в соответствие с Законом города Москвы от 21 ноября 2012  года  № 59 «О 
бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», муниципальное Собрание решило:

1. Признать утратившими силу Приложения 4, 5 к Решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года  № 98-МС «О  
бюджете внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов».

2. изложить Приложения 4, 5 к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года  № 98-МС «О  бюджете внутриго-
родского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов» (заменив коды  бюджетной классификации с кБк 0707 33А0113 на кБк 0707 09Е0901, с кБк 
1102 10А0310 на кБк 1102 10А0301) в следующей редакции (приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское». 
4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-

пального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова к.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве Чернов К.В.  

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

 от 14 февраля 2013 года №17-МС 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального  образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 20 декабря 2012 года № 98-МС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2013 год Плановый период

2014 год 2015 год
Расходы, всего:    58979,0 61868,7 63984,9
Общегосударственные вопросы 01 00   32948,3 35191,2 36259,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

01 02   1 576,3 1 595,4 1 610,2

глава муниципального образования 0102 31Б0101 1576,3 1595,4 1610,2
-фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1255,9 1255,9 1255,9
-иные выплаты 122 70,4 75,0 78,0
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 72,0 72,0 72,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 178,0 192,5 204,3

Функционирование представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   100,0 120,0 135,0

депутаты муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования

0103 31А0102 244 100,0 120,0 135,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04   31042,7 33215,4 34214,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

 

Функционирование муниципалитета
Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1695,3 1733,9 1755,1
— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1255,9 1255,9 1255,9
— иные выплаты 122 70,4 75,0 78,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 54,0 54,0 54,0

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 315,0 349,0 367,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 8590,7 9228,3 9467,2

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5694,5 5694,5 5694,5
— иные выплаты персоналу 122 670,2 600,0 624,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 849,0 902,0 980,0

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 1219,0 1859,8 1984,7

иные выплаты населению 321 158,0 172,0 184,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в том числе

0104 33А0101 3780,5
3904,8 4035,7

-фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2540,2 2540,2 2540,2
-иные выплаты персоналу 122 281,6 300,0 312,0
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 219,4 284,0 321,6

-прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 739,3 780,6 861,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города 
Москвы, в том числе

0104 33А0111 3780,5
3904,8 4035,7

МУНиЦиПАлЬНЫЕ ВЕСТи
РЕшЕНиЯ ПРиНЯТЫ
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— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2540,2 2540,2 2540,2
— иные выплаты персоналу 122 281,6 300,0 312,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 219,4 284,0 321,6

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 739,3 780,6 861,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населением по 
месту жительства, в том числе 

0104 33А0102 5543,7 5726,2 5918,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3444,4 3444,4 3444,4
— иные выплаты персоналу 122 422,4 450,0 468,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 402,0 498,2 512,4

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 1274,9 1333,6 1493,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих  организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работ с населением по 
месту жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы, в том числе 

0104 33А0112 5543,7 5726,2 5918,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3444,4 3444,4 3444,4
— иные выплаты персоналу 122 422,4 450,0 468,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 402,0 498,2 512,4

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 1274,9 1333,6 1493,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа, в том числе

0104 33А0104 11432,5 12622,2 13037,4

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 7812,7 8413,9 8413,9
— иные выплаты персоналу 122 846,0 975,0 1014,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 495,0 583,2 578,2

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 2278,8 2650,1 3031,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа за счет субвенций из 
бюджета города Москвы, в том числе

0104 33А0114 11432,5 12622,2 13037,4

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 7812,7 8413,9 8413,9
— иные выплаты персоналу 122 846,0 975,0 1014,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 495,0 583,2 578,2

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 2278,8 2650,1 3031,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

01 11 32А0100 870 100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы

01 13 31Б0104 244 129,3 160,4 200,6

Связь и информатика 04 10 35и0100 242 70,0 95,0 120,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0410 35и0100 242 70,0 95,0 120,0

Образование 07 00   9432,4 9854,3 10271,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   9432,4 9854,3 10271,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
досуговой, социально-воспитательной работ с населением 
по месту жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы, в том числе 

09Е0901 9432,4 9854,3 10271,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 8000,0 8523,0 9030,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд (расходы органа местного самоуправлении)

244 1432,4 1331,3 1241,4

культура, кинематография 08 00   2412,2 1913,0 1841,1
Праздничные и социально-значимые мероприятия для на-
селения

08 04 35Е0105 2412,2 1913,0 1841,1

— прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд

244 2412,2 1913,0 1841,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 11 00   13216,1 13815,2 14392,5
Массовый спорт 11 02   13216,1 13815,2 14392,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства за счет субвенций из бюджета 
города Москвы, в том числе

1102 10А0301  13216,1 13815,2 14392,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 9000,0 9300,0 9500,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд (расходы органа местного самоуправлении)

 244 4216,1 4515,2 4892,5

Средства массовой информации 12 00  900,0 1000,0 1100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 244 700,0 800,0 900,0
другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0103 244 200,0 200,0 200,0

Приложение 5 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального  образования Очаково-Матвеевское в городе Москве

от 20 декабря 2012 года № 98-МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве   

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование кодов бюджетной классификации

код 
вед— 
ва

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов 2013 год

Плановый период

2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципалитет 900    58979,0 61868,7 63984,9
Общегосударственные вопросы 900 01   32948,3 35191,2 36259,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 900 0102   1 576,3 1 595,4 1 610,2
глава муниципального образования 900 0102 31Б0101  1 576,3 1 595,4 1 610,2
— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 121 1255,9 1255,9 1255,9
— иные выплаты персоналу 900 0102 122 70,4 75,0 78,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0102 242 72,0 72,0 72,0
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0102 244 178,0 192,5 204,3

Функционирование представительных органов муници-
пальных образований 900 0103  100,0 120,0 135,0
депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 900 0103 31А0102 244 100,0 120,0 135,0
Функционирование местных администраций 900 0104   31042,7 33215,4 34214,1
глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 900 0104 31Б0102 1695,3 1733,9 1755,1
— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 121 1255,9 1255,9 1255,9
— иные выплаты персоналу 900 0104 122 70,4 75,0 78,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 242 54,0 54,0 54,0
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 244 315,0 349,0 367,2
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских  муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 900 0104 31Б0105 8590,7 9 228,3 9 467,2
— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 121 5694,5 5694,5 5694,5
— иные выплаты персоналу 900 0104 122 670,2 600,0 624,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 242 849,0 902,0 980,0
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 244 1219,0 1859,8 1984,7
-иные выплаты населению 900 0104 321 158,0 172,0 184,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 900 0104 33А0101 3780,5 3904,8 4035,7
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенций из бюджета города Москвы, 
в том числе: 900 0104 33А0111 3780,5 3904,8 4035,7
— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0111 121 2540,2 2 540,2 2 540,2
— иные выплаты персоналу 900 0104 33А0111 122 281,6 300,0 312,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0111 242 219,4 284,0 321,6
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 33А0111 244 739,3 780,6 861,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной , 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работ с 
населением по месту жительства 900 0104 33А0102 5543,7 5726,2 5918,7
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работ с населением по месту жительства 
за счет субвенций из бюджета города Москвы, в том 
числе 900 0104 33А0112 5543,7 5726,2 5918,7
— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0112 121 3444,4 3444,4 3444,4
— иные выплаты персоналу 900 0104 33А0112 122 422,4 450,0 468,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0112 242 402,0 498,2 512,4
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 33А0112 244 1274,9 1333,6 1493,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа за счет 
субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0104 11432,5 12622,2 13037,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа за счет 
субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0114 11432,5 12622,2 13037,4
— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0114 121 7812,7 8413,9 8413,9
— иные выплаты персоналу 900 0104 33А0114 122 846,0 975,0 1014,0
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0104 33А0114 242 495,0 583,2 578,2
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 33А0114 244 2278,8 2650,1 3031,3
Резервный фонд органов местного самоуправления 900 0111 32А0100 870 100,0 100,0 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0104 244 129,3 160,4 200,6
Связь и информатика 900 0410 35и0100 70,0 95,0 120,0
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 900 0410 35и0100 242 70,0 95,0 120,0
Образование 900 07   9432,4 9854,3 10271,4
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707   9432,4 9854,3 10271,4
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой, социально-воспитательной 
работ с населением по месту жительства за счет 
субвенций из бюджета города Москвы, в том числе: 900 0707 09Е0901  9432,4 9854,3 10271,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 900 0707 611 8000,0 8523,0 9030,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд (расходы органа местного самоуправления0 900 0707 244 1432,4 1331,3 1241,4
культура, кинематография 900 0800   2412,2 1913,0 1841,1
другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2412,2 1913,0 1841,1
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 900 0804 35Е0105  2412,2 1924,1 1682,2
— прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд 900 0804 35Е0105 244 2412,2 1924,1 1682,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 1100   13216,1 13815,2 14392,5
Массовый спорт 900 1102   13216,1 13815,2 14392,5
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работ с населением по месту жительства 
за счет субвенций города Москвы, в том числе 900 1102 10А0301  13216,1 13815,2 14392,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 900 1102 611 9000,0 9300,0 9500,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд (расходы органа местного самоуправления) 900 1102 244 4216,1 4515,2 4892,5
Средства массовой информации 900 1200 900,0 1 000,0 1 100,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 244 700,0 800,0 900,0
другие вопросы средств массовой информации 900 1204 35Е0103 244 200,0 200,0 200,0

МУНиЦиПАлЬНЫЕ ВЕСТи
РЕшЕНиЯ ПРиНЯТЫ
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Ветераны, приглашенные на концерт в 
школу № 816, начали собираться в школь-
ном музее «79 (284) гвардейской дивизии» 
задолго до начала мероприятия. Ребята 
встречали их у парадных дверей, вручали 
цветы и провожали до музея. В этот день 
в гости к школьникам пришли почетные 
ветераны района Н.И. Аксёнова, Л.А. Коло-
колова, Е.С. Кремнева, В.И. Никитин, М.Ф. 
Смирнова, Т.Н. Трофимова, А.В. Кузьмин, а 
также ветераны 79-й гвардейской дивизии 
А.Б. Гениатулин и Г.И. Сабуров с женами; 
внучка Василия Васильевича Графчикова 
Евгения;  дочь погибшего командира пол-
ка Максима Нестеровича Галина Тимошек 
и дочь Георгия Михайловича Малицкого 
Лариса. Когда все гости собрались, руко-
водитель музея и организатор мероприя-
тия Геннадий Юрьевич Хоботов предложил 
всем пройти в актовый зал. К тому времени 
он был уже полон, в нем собрались ребята 
и учителя. Увидев ветеранов, все встали 
со своих мест, и под громкие аплодисмен-
ты героев вечера проводили на почетные 
места в первом ряду. Вступительное слово 
взяла директор школы Ольга Викторовна 
Жданова, после чего в зал торжественно 
внесли Знамя Победы. Потом началась 
подготовленная школьниками программа. 
Ребята напомнили хронику событий Ста-
линградской битвы, подробно рассказали 
о Мамаевом кургане, они читали военные 
стихи, исполняли танцы и песни военных 
лет. Все очень старались, чувствовали, что 

участвуют в важном, одновременно груст-
ном и торжественном событии. После были 
минута молчания, вручение ветеранам цве-
тов и, конечно, заключительное слово по-
четных гостей. Ветераны похвалили и по-
благодарили всех за прекрасный концерт, 
который навеял массу воспоминаний и 
переживаний; напомнили молодому поко-
лению о необходимости чтить память всех, 
кому довелось пережить страшную войну, 
а также тех, кому увидеть Победу было 
не суждено. Завершилось мероприятие 
чаепитием, организованным руководством 
школы №816.

Торжественный вечер в ГБОУ СКОШ 
№571, также посвященный Сталинград-
ской битве, стал логическим завершением 
целого ряда мероприятий. Ему предше-
ствовали классные часы, конкурс рисун-
ков «В память о Сталинградской битве», 
конкурс чтецов военных стихотворений и 
тематическая выставка в школьной библи-
отеке. Вечер встречи и воспоминаний про-
шел под лозунгом «Приветствуем детей 
Сталинграда». В школе №571 собрались 
те, кто находился в Сталинграде в самый 
разгар жестоких бомбежек. В то время эти 
сейчас уже пожилые люди были еще деть-
ми, которым не исполнилось и 10 лет… Это 
Борис Васильевич Усачев и Людмила Ми-
хайловна Бутенко, которым было всего по 
5 лет, Наталья Александровна Родимцева 
(дочь воевавшего в Сталинграде генерал-
майора Александра Ильича Родимцева), 

Лилия Дмитриевна Козлова (племянница 
маршала Василевского). Сегодня все они 
входят в Региональную общественную ор-
ганизацию «Дети военного Сталинграда в 
городе Москве». 

Ученики ГБОУ СКОШ №571 очень по-
старались. Школьные коллективы «Вдох-
новенье» и «Катюша» исполняли военные 
песни. Дети читали стихи, и некоторым 
это удавалось сделать так проникновен-
но, что ветераны вставали со своих мест, 
чтобы обнять и похвалить ребят. А когда 
на фоне документальных кадров и сво-
док советского информбюро сегодняшние 
дети зачитывали воспоминания детей Ста-
линграда, цепенела душа. От этих строк 
веяло ужасом пережитого, и на глаза 
присутствующих наворачивались слезы. 
«Сталинград представлял собой страш-
ную картину разрушения. На протяжении 
40 километров — сплошные руины. Осто-
вы разбитых и сожженных зданий с чер-
ными глазницами изуродованных проемов 
застыли в мертвом молчании. Повсюду 
были горы обломков рухнувших домов, 
перепаханная взрывами земля, тысячи 
трупов павших защитников города и фа-
шистских солдат, улицы, заваленные би-
тым кирпичом, искореженной арматурой, 
разбитой техникой, изрытые воронками 
авиабомб, снарядов и мин». Это строки из 
книги «Воспоминания детей военного Ста-
линграда», выпущенной в 2010 г. Авторы 
сборника — те, «кому пришлось увидеть 

разрушение родного города, пережить ги-
бель близких, испытать страх, голод, холод 
и многие страдания, которые принесла с 
собой война». Ветераны-сталинградцы 
привезли несколько книг «Воспоминания 
детей военного Сталинграда» с собой и 
подарили их школьной библиотеке. 

В заключение торжественного вечера 
ветераны обратились к школьникам с на-
путственными словами, призывая делать 
всё, чтобы не допустить повторения тех 
страшных событий. Закончилось меро-
приятие, также как и в ГБОУ СОШ №816, 
чаепитием, устроенным для ветеранов ру-
ководством школы.

Управа района Очаково-Матвеевское 
выражает благодарность коллективам 
и учащимся ГБОУ СОШ №816 и ГБОУ 
СКОШ №571, лично директору ГБОУ 
СОШ № 816 Ольге Викторовне Ждано-
вой, исполняющей обязанности дирек-
тора ГБОУ СКОШ № 571 Вере Петровне 
Федчук, руководителю школьного музея 
«79 (284) гвардейской дивизии» при ГБОУ 
СОШ № 816 Геннадию Юрьевичу Хобото-
ву, педагогу-организатору ГБОУ СКОШ 
№571 Владимиру Андреевичу Горунчи-
ку за активное участие в жизни района и 
организацию мероприятий, посвященных  
70-летию Сталинградской битвы.

Ведущий специалист социального 
отдела управы района  

Очаково — Матвеевское Ю.Н. Беляева 

70-летию Сталинградской 
битвы посвящается…
В феврале в школах района вспоминали величайшее в истории войны сражение, торжественные мероприятия прошли 
в гБОУ СОш № 816 и гБОУ СкОш № 571
 В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба не только нашей страны, но и многих других. 12 июля был образован Ста-
линградский фронт, а день 17 июля вошел в историю как начало Сталинградской битвы. По своим масштабам и ожесточен-
ности она превзошла все прошлые битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных километров сражались более двух 
миллионов человек. Величайшая в истории битва закончилась 2 февраля 1943 года победой советского народа и разгромом 
крупной стратегической немецкой группировки. Этим важным историческим событиям и памяти героев, не пощадивших 
свои жизни ради великой победы, были посвящены прошедшие в школах района Очаково-Матвеевское мероприятия.  
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С юбилеем!

В феврале 90-летние юбилеи 
отметили жители  
нашего района:

Сускина 
Анна Яковлевна 

(6 февраля)
Лагуткина 

Пелагея Григорьевна
 (10 февраля)

Буравцева 
Мария Михеевна 

(15 февраля)
Зудина 

Евдокия Васильевна 
(22 февраля)
Севостьянова 

Татьяна Васильевна 
(25 февраля)

Карасев 
Василий Андреевич 

(28 февраля)
Сердечно поздравляем 
юбиляров и желаем  

им здоровья, хорошего 
настроения, внимания и заботы 

родных и близких!
Администрация района  
Очаково-Матвеевское

Сталинградская битва ста-
ла символом стойкости, му-
жества и героизма советских 
людей. Она унесла жизни 
миллионов и исковеркала 
судьбы многих, кто выжил. 
Значение Сталинградской 
битвы огромно. Столь се-
рьезное поражение немецко-
фашистских вой ск перело-
мило ход Второй мировой 
войны. И благодарные потом-
ки никогда не забудут беспри-
мерные подвиги советских 
солдат. К сожалению, через 
70 лет после Сталинградской 
битвы живых ее участников 
осталось совсем немного…

Мы гордимся тем, что в 
нашем районе Очаково-Мат-
веевское Западного админи-
стративного округа Москвы 
проживают два ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны — участники Сталинград-
ской битвы — Анна Матве-
евна Беляева и Василий 
Савельевич Фролов.

Анна Матвеевна Беляе-
ва родилась 20.08.1920 г. 
Во время войны служила 
рядовой — связисткой 288-
ой Отдельной батальонной 
кабельной роты Степного 
фронта. За боевые заслуги  
награждена орденами «За 
отвагу», «Великой Отече-
ственной войны», медалями 
«За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в 

Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Василий Савельевич Фро-
лов родился 20.05.1923 г. Во 
время войны был пулеметчи-
ком 524-го стрелкового полка 
112-й Гвардейской Сибирской 
дивизии Сталинградского 
фронта. Родина высоко оце-
нила его мужество и самоот-
верженность, наградив орде-
ном «Отечественной войны I 
степени», медалями «За обо-
рону Сталинграда»,«За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Вены», 
«За отвагу»,«За боевые за-
слуги».

Героическая биография на-
шего земляка представлена в 
книге «Живая память», выпу-
щенной в 2005 году, краткие 
выдержки из которой мы при-
водим.

«Василий Савельевич Фро-
лов родился 20 мая 1923 года 
на хуторе Ларинском Алек-
сеевского района Волгоград-
ской области. Его призвали 6 
марта 1942 года и направили 
во 2-е Астраханское военное 
училище. С приближением 
немецко-фашистских войск к 
Сталинграду не окончивших 
обучение курсантов назначи-
ли стрелками-пулеметчиками 
в 524-й стрелковый полк 
112-й гвардейской Сибирской 
дивизии.

Сталинград в сентябре 
1942 года. В небе над горо-
дом целыми днями летали 
немецкие самолеты. Их было 
так много, что неба не было 
видно. Небо смешалось с 
землей. Немцы наступали 
сплошной стеной. Земля 
дрожала под ногами, воздух 
кромсали взрывы и стоны 
раненых, залпы «Катюш» со-
трясали воздух. 

В одном из этих боев Васи-
лий Савельевич был ранен. 
Очнулся он уже в военном 
госпитале №1399 г. Богомо-
ла Красноярского края, где 
лечился до января 1943 г. 
Из его сослуживцев никто не 
выжил.

После лечения В.С. Фро-
лова направили в 292-
минометный полк 18-го тан-
кового корпуса 5-й армии. 
Участвовал он и в Курской 
битве. Сражался на 2-м 
и 3-м Украинских фрон-
тах. Приказом Верховного 
главнокомандующего В.С. 
Фролову вынесено 16 бла-
годарностей за отличные 
боевые действия на всем 
пути следования армии — 
от г.Белгорода до Австрии. 
22 октября 1945 года после 
тяжелого ранения право-
го плеча и контузии головы 
В.С. Фролов был уволен в 
запас в звании младшего 
сержанта».

В духе беззаветной пре-
данности Родине Василий 
Савельевич Фролов воспитал 
своего сына — Дмитрия Ва-
сильевича, который погиб во 
время войны в Афганистане. В 
школе № 914, где он учился, в 
музее Боевой славы находится 
экспозиция, посвященная Фро-
ловым — отцу и сыну.

Понимая великую роль пат-
риотического воспитания мо-
лодежи, наши ветераны, бу-
дучи на пенсии, часто бывали 
в школах, проводя Уроки му-
жества и рассказывая пред-
ставителям молодого поко-
ления о своем боевом пути в 
годы Великой Отечественной 
войны. Старались, чтобы ни-
чего не было забыто в нашей 
истории и чтобы молодежь 
гордилась Родиной и была ей 
предана. 

Совет ветеранов райо-
на «Очаково-Мат ве евское» 
пользуется возможностью 
еще раз поздравить через га-
зету ветеранов нашего райо-
на, принимавших участие, 
в том числе и в Сталинград-
ском сражении — А.М. Беляе-
ву и В.С. Фролова.

Низкий поклон Вам, до-
рогие ветераны, честь Вам и 
слава!

Президиум районного 
Совета ветеранов 

«Очаково-Матвеевское»

ПАМЯТЬ

ОТкРОЙ СЕБЯ ЮБилЕЙ

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
2 февраля наша страна торжественно отметила 70-летнюю годовщину победного 
завершения Сталинградской битвы
В Георгиевском зале Московского Кремля Президент РФ встречался с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, а на главном проспекте города на Волге, которому в этот 
день вернули его историческое имя — Сталинград, состоялся парад, после которого 
прошли концерт и народные гуляния, а позже и праздничный салют. Это был светлый 
и грустный праздник «со слезами на глазах».

Приходи на вводный курс «Найди свою 
команду» — научись влиять на жизнь своего 
района, округа и города. Молодежный парла-
мент докажет тебе, что это не так сложно. С 
нами ты узнаешь секреты успеха известных 
политиков и общественных деятелей, изучишь 
работу органов власти Москвы и России. 

Всего одна лекция даст тебе не только 
массу полезных знаний, но и путевку в про-
грамму «Молодежный кадровый резерв го-
рода Москвы». Мастер-классы и тренинги, 
выездные мероприятия и интересная прак-
тика, встречи с самыми заметными полити-
ческими деятелями столицы — все это ты 
откроешь для себя вместе с нами. 

А самое главное — ты и твоя команда 
сможете создать проект, который будет 
реа лизован! Вам помогут лучшие экспер-
ты, преподаватели и, конечно, Молодеж-
ный парламент.

Не пропусти новый набор вводного кур-
са «Найди свою команду». Для записи на 
лекцию нужно отправить заявку на почту 
info@molparlam.ru или позвонить по теле-
фону: 8 (499) 121-42-10. Двери открыты для 
всех ребят от 14 до 30 лет. Обучение бес-
платное. Подробная информация на сайте 
molparlam.ru.

Центр молодежного парламентаризма

Юбиляр давно стал знаменитостью в 
нашем районе. Помимо того, что он много 
лет заведует клубом «Дельфин» Государ-
ственного бюджетного учреждения куль-
туры «Территориальной клубной системы 
«Планета»», он еще известен и как твор-
ческая личность, и как чуткий наставник. 

Под его руководством развиваются и 
радуют нас своим талантом такие коллек-
тивы, как: эстрадно-джазовый ансамбль 
«Остров мечты» и вокальная группа 
«Зернышко», группы «Добряне» и «Дело 
не в том».

Именно Робертом Юрьевичем создана 
музыкальная лаборатория «Элит-Звук» 
на базе клуба «Дельфин», где детям, под-
росткам и молодежи прививается любовь 
к музыке. Молодые люди учатся вокалу, 
сочиняют и записывают авторские песни. 

К слову, в творческом багаже Роберта 
Юрьевича более 200 песен, написанных 
для начинающих исполнителей. Альбомы 
вокальных коллективов «Дельфина» по-
полнили личную библиотеку Президента. 

В ходе праздничного вечера ансамбли 
«Остров мечты» и «Зернышко» порадова-
ли гостей своими, ставшими уже популяр-
ными, песнями. Прозвучал гимн района, 
написанный композитором Марцваладзе 
и тепло принятый жителями Очаково-
Матвеевского. Пел и сам юбиляр. Под 
гитару, для друзей и всех заглянувших на 
творческий огонек. И, конечно же, звуча-
ли поздравления от гостей и коллег, от 
администрации района. Теплые слова в 

адрес героя вечера произнесли: началь-
ник Управления культуры Западного окру-
га Галина Николаевна Чумикова, главный 
специалист социального отдела управы 
Светлана Геннадиевна Белозерова. Ру-
ководитель муниципалитета района Олег 
Владимирович Калинин вручил Роберту 
Юрьевичу почетный знак «За заслуги 
перед районом». Со словами признатель-
ности обратились к юбиляру директора 
учреждений культуры Западного округа, 
а сотрудники «Территориальной клубной 
системы «Планета»» преподнесли краси-
вую танцевальную зарисовку.

Мы присоединяемся к поздравлениям и 
словам благодарности и желаем Роберту 
Юрьевичу здоровья, радости и успехов в 
творчестве!

Коллектив «ТКС «Планета»»

Включайся в жизнь столицы!
Молодежный парламент поможет реализовать ваши здоровые амбиции
Хватит сидеть без дела и искать виноватых в своих неудачах! 
Пора узнавать новое, думать и делать жизнь такой, какой ты 
хочешь ее видеть. Все зависит от тебя!

Вершины творчества
гимн для района написал подлинный мастер
29 января в Молодежном культурно-досуговом центре 
«Планета молодых» состоялся творческий юбилейный ве-
чер Роберта Юрьевича Марцваладзе. 
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Доброе дело
Помощь будет адресной
Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Территориальный центр со-
циального обслуживания» №31 (ГБУ ТЦСО 
№31) работает под девизом «Спешите де-
лать добро».

Центр призван оказывать адресную помощь людям, нужда-
ющимся в социальной поддержке — бытовой, медицинской, 
психологической, консультативной и иной помощи.Сотрудни-
ки Центра делают все, чтобы помочь людям не столько спра-
виться с трудностями материального порядка, сколько адап-
тироваться в наше время, время частых изменений и перемен. 
Неработающие пенсионеры, инвалиды трудоспособного воз-
раста, малообеспеченные семьи с детьми, дети — выпуск-
ники интернатных учреждений и другие категории граждан, 
нуждающиеся в социально-экономической поддержке госу-
дарства, могут обратиться в центр за помощью. 

Территория обслуживания ГБУ ТЦСО №31 распространя-
ется на районы Фили-Давыдково, Дорогомилово и Очаково-
Матвеевское ЗАО города Москвы. 

Электронный адрес сайта ГБУ ТЦСО №31: csofilidav.com

Внимание, конкурс!
Департамент торговли и услуг города Москвы до-

водит до сведения организаций, реализовавших на 
территории округа инвестиционные проекты в обла-
сти создания объектов торговли и услуг, информацию 
государственной корпорации «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» об 
учреждении Премии развития (далее — Премия) и объ-
явлении конкурса на присуждение Премии по следую-
щим номинациям:

— лучший инфраструктурный проект;
— лучший проект в отраслях промышленности;
— лучший проект по комплексному развитию терри-

торий;
— лучший проект субъекта малого и среднего пред-

принимательства.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на 
сайте Внешэкономбанка (http://veb.ru/strategy/premia/). 

Контактное лицо: Никонова Ирина Александровна 
(тел.: 8(495) 721-98-14,   e-mail: nikonova_ia@ veb.ru).

Победитель конкурса будет объявлен в рамках Пе-
тербургского международного экономического форума 
в июне 2013 года.

В 2012 году в ЗАО утверждена 
Комплексная программа по обе-
спечению санэпидблагополучия 
населения на 2012-2015 годы, 
где имеется раздел, касающий-
ся профилактики бешенства. В 
нем указано, что регистрация 
домашних животных в округе 
проводится в учреждениях ве-
теринарной службы постоянно, 
по мере обращения владельцев 
за ветеринарной помощью для 
своих питомцев. 

Ежегодно в феврале-апреле 
на территории управ районов 
выделяются приспособленные 
помещения под временные 
прививочные пункты для про-
ведения вакцинации домашних 
животных против бешенства, 
оповещение их хозяев прово-
дится заблаговременно, путем 
объявлений о месте и времени 
проведения вакцинации. Всего 
за 2012 год специалистами ве-
теринарной службы округа при-
вито против бешенства 39214 

животных, в том числе 25305 
собак, 13853 кошки и 56 про-
чих животных (хорьков — 39, 
енотов — 15, кроликов — 2), в 
том числе на временных пун-
ктах (всего 60) — 2377 живот-
ных (1267 собак, 1108 кошек, 2 
хорька).

Работа, направленная на ре-
гулирование численности без-
надзорных животных, в округе 
проводится путем выявления, 
отлова, стерилизации и разме-
щения их в приюты. По инфор-
мации ГКУ «Дирекции ЖКХиБ 
ЗАО» за период с 01.01.2012 
по 26.11.2012 г., отловлено 320 
собак, стерилизовано — 305 
животных. Переданы в приют 
320 собак, 235 отданы из пунк-
та стерилизации по договорам 
опеки, на 21 собаку оформле-
ны акты смерти, возвращено в 
приют из-под опеки 11 собак.

В 2012 году функции содер-
жания в приюте, отлова, транс-
портировки и стерилизации 

безнадзорных животных вы-
полняла организация ООО «Ав-
тохелп». Юридический адрес: 
111020, г.Москва, ул. Боро-
вая, д.7, стр.10, офис 203 (тел: 
8-495-783-26-04); фактический 
адрес: г.Москва, ул. Роднико-
вая, вл.26; генеральный дирек-
тор — Андрей Александрович 
Колесников, начальник пункта 
отлова и стерилизации — Вла-
дислав Евгеньевич Смирнов.
Стерилизация животных осу-
ществлялась в ООО «Авто-
хелп», после этого стерилизо-
ванные животные, прошедшие 
карантин, передавались в при-
ют. На 01.01.2012 г. в приюте 
содержалась 1191 собака, на 
01.09.2012 г. — 1274 собаки.

Вакцинация животных из 
приюта против бешенства про-
водится Солнцевской районной 
станцией по борьбе с болезнями 
животных. В настоящее время в 
приюте работает 45 сотрудников 
(включая ветеринарных врачей 
и фельдшера), все сотрудники 
привиты против бешенства.

За 2012 год в травматоло-
гические пункты ЗАО обрати-
лись за антирабической по-
мощью 1976 чел., в том числе 
426 детей. Получили укусы 
на территории г.Москвы 1750 
чел. (72,9%), в Московской об-
ласти — 621 (25,9%), в других 
регионах — 31 чел. (1,2%). 
Пострадали от укусов безнад-
зорных животных 1500 чел. 
(43,9%), домашних — 1216 чел. 
(50,6%), бешеных — 15 чел., 
диких — 84 чел., грызунов — 28 
чел., прочих животных — 4 чел. 
Подлежало прививкам 1953 
чел, в том числе взрослых — 
1581 (80,9%), детей — 372 
(19,04%); получили антирабиче-
скую помощь в полном объеме 
1817 (1446 взрослых, 371 ребе-
нок) — 93.03%; направлены для 
продолжения курса прививок 
по месту жительства 43 чел. 
(2,2%), самовольно прекратили 

начатый курс лечения 36 чел. 
(1,8%). Госпитализированы для 
оказания антирабической по-
мощи в стационар 698 чел.

Совместно с ветеринарной 
службой округа в декабре 2012 
года проведена повторная кор-
ректировка перечня учреждений, 
занимающихся содержанием 
животных на территории ЗАО. 
За истекший период 2012 г. по-
лучили профилактическую им-
мунизацию против бешенства 62 
сотрудника ветслужбы (V — 51, 
R — 11), 27 сотрудников приюта 
для животных и службы отлова 
(V — 0, R — 27). Всего привито — 
99 чел. (V — 51.R — 38). Выпол-
нение плана (V — 39% (осталь-
ные — отказ), (R — 100%).

Ежемесячно начальнику 
Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г.Москве направля-
ется информация о количестве 
укусов людей бездомными и 
бесхозяйными животными на 
территории Западного округа.

В связи с осложнением ситуа-
ции, связанной с увеличением 
числа случаев заболевания бе-
шенством в Зеленоградском, 
Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах и при-
лежащих к территории Москвы 
районах Московской области 
(Солнечногорский, Одинцов-
ский, Красногорский, Мытищин-
ский, Ленинский и др.), была 
проведена Коллегия Управления 
Роспотребнадзора по городу Мо-
скве, принято соответствующее 
решение от 13.12.2012 г.

Учитывая изложенное выше, 
для улучшения работы по про-
филактике бешенства среди на-
селения округа в соответствии 
с СП 3.1.7.2627-10 «Профилак-
тика бешенства среди людей» и 
Постановлением Главного Госу-
дарственного санитарного врача 
по г.Москве №15 от 16.12.2011г. 
«Об усилении мер по профилак-
тике бешенства в городе Мо-
скве» считаем необходимым:

обязать руководителей пред-
приятий и организаций, работа-
ющих с животными, обеспечить 
профилактическую иммуниза-
цию сотрудников, имеющих про-
фессиональный риск заболева-
ния бешенством;

обеспечить своевременность 
выполнения заявок граждан и 
организаций на отлов и разме-
щение в приюты безнадзорных 
животных;

оказывать содействие го-
сударственной ветеринарной 
службе округа в организации 
и проведении ежегодной вак-
цинации собак и кошек против 
бешенства во временных при-
вивочных пунктах муниципаль-
ных образований;

организовать работу по опо-
вещению владельцев живот-
ных о требованиях «Правил 
содержания собак и кошек в 
г.Москве» и контролю за их вы-
полнением гражданами и юри-
дическими лицами;

принимать меры по недопу-
щению несанкционированных 
свалок и предупреждению про-
никновения в подвальные по-
мещения жилых домов безнад-
зорных животных;

проводить работу со СМИ по 
освещению населения по вопро-
сам профилактики бешенства, 
в том числе необходимости не-
медленного обращения за ме-
дицинской помощью в случае 
нанесения покусов животными, 
разъяснения необходимости им-
мунизации домашних животных 
против бешенства, повышения 
ответственности хозяев за до-
машних животных (выгул их в 
установленных местах, исполь-
зование намордников, поводков 
и т.д.).

И.о. Главного 
государственного санитарного 

врача по Западному 
административному округу

Н.С. Мамичева

ПРАкТиЧЕСкиЕ МЕРЫ

ВАЖНАЯ иНФОРМАЦиЯСОЦиАлЬНАЯ РЕАБилиТАЦиЯ

Прививка — мощное оружие против бешенства
От укусов животных страдают взрослые и дети
Управление Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО города Москвы информирует о результатах надзора за мероприятиями 
по профилактике бешенства в 2012 году на территории округа.

Уважаемые жители района 
 Очаково-Матвеевское!

«Центром социального обслуживания» 
№31 предоставляются платные социальные 
услуги по ведению домашнего хозяйства, 
уходу за больными и оказанию санитарно-
гигиенических услуг, а также проведению 
оздоровительных мероприятий на базе 
центра.

С тарифами на социальные услуги, пред-
усмотренные Территориальным перечнем 
гарантированных государством социальных 
услуг, Вы можете ознакомиться на сайте ГБУ 
ТЦСО №31 www.csofilidav.com. Если у Вас 
нет такой возможности, Вам помогут специ-
алисты Центра. Позвоните по телефонам: 8 
(499) 730-36-68, 8 (499) 730-36-69 или прихо-
дите в наш Центр по адресам: улица Наташи 
Ковшовой, д.29, подъезд 4; улица Веерная, 
д.1, корп.2.

Государственное бюджетное 
 учреждение города Москвы

Территориальный центр  
социального обслуживания №31
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