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важная информация

Чтобы услышан 
был каждый
о проведении общероссийского 
дня приема граждан в День 
Конституции российской 
федерации 12 декабря 2013 года

В соответствии с поручением Президента 
Российской федерации ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День Конституции Россий-
ской федерации проводится общероссийский 
день приема граждан с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местному времени в При-
емной 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 федерации), 
в федеральных органах исполнительной власти 
и соответствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах и со-
ответствующих территориальных органах, в ис-
полнительных органах государственной власти 
субъектов Российской федерации (далее — го-
сударственные органы) и в органах местного 
самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени будут проводить личный при-
ем заявителей, пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской федерации, 
государственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица данных 
органов и обеспечивать с согласия заявителей 
их личное обращение в режиме видео-конфе-
ренц-, видео-, аудио- или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. личный прием 
проводится в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, 
осуществляющие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 
личного обращения заявителей в режиме видео-
конференц-, видео-, аудио- или иных видов связи 
к уполномоченным лицам органов, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов, то в течение 7-ми 
рабочих дней после общероссийского дня приема 
граждан или в иные удобные для данных заявите-
лей сроки будет обеспечена возможность лично-
го обращения к соответствующим уполномочен-
ным лицам. О времени, дате и месте проведения 
приема в режиме видео-конференц-, видео-, ау-
дио- или иных видов связи данные заявители ин-
формируются в течение 3-х рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 
2013 года приема заявителей размещена на офи-
циальном сайте Президента Российской федера-
ции в сети Интернет на странице «личный при-
ем» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных сайтах соот-
ветствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

В управе района Очаково-Матвеевское города 
Москвы в общероссийский день приема граждан  
будет проведен личный прием граждан уполно-
моченными должностными лицами по адресу ул. 
большая Очаковская, дом 10. 

В нашей стране живут люди разных национальностей, но все они имеют равные права и 
обязанности. Неважно, богатый человек или малообеспеченный, известный или нет, но если он 
является гражданином России, то живет по законам, принятым в нашем государстве. 

Самый важный и первоочередной закон – Конституция, которая имеет высшую юридическую 
силу и верховенство на всей территории страны, определяет смысл и содержание всех других 
законов и, в конечном итоге, самую суть, основу нашей жизни во всем ее многообразии.

День Конституции Российской федерации – памятная дата принятия документа, благодаря 
которому все мы сегодня можем трудиться, мечтать и жить свободно! Примите наши поздравления 
с 20-летием основного закона страны. благополучия вам и вашим близким! С праздником!

Глава управы района Очаково-Матвеевское С.А. НОВИКОВ,
глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. ЧЕРНОВ, 
глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское О.В. КАЛИНИН

12 декабря — 
день Конституции 
Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!

Поздравляем вас с Днем Конституции!
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Надежда Ивановна — человек удивительной доброты и отзыв-
чивости, хотя ей самой пришлось пройти сложный жизненный 
путь и пережить тяжелейшие испытания, выпавшие на ее долю. 
будучи малолетним ребенком, она томилась в фашистских за-
стенках, где узников держали в нечеловеческих условиях. Но На-
дежда выстояла, не сломалась, осталась сильна духом. 

Когда закончилась война, как и большая часть молодежи 
того времени, Надежда Ивановна одновременно работала и 
училась в вечерней школе рабочей молодежи. Потом закон-
чила финансово-экономический техникум и устроилась рабо-
тать на только что введенный в действие Московский завод 
«Электрон», где и трудилась до выхода на заслуженный от-
дых. Причем на всех участках работы она являла собой при-
мер добросовестного отношения к труду, за что и завоевала 
почет и уважение среди своих сослуживцев. 

Выйдя на пенсию, Надежда Ивановна продолжает вести 
активную общественную работу в своем районе. Награждена 

медалями «За участие в развитии района», «Непокоренные», 
юбилейными медалями ко дню Победы.

Перенеся многие испытания в жизни, Надежда Ивановна 
живо откликается на беды других, пытается помочь. Не оста-
лась она равнодушной и к плачевному положению пострадав-
ших от паводков на Дальнем Востоке — бросила клич сре-
ди членов своей организации с просьбой поддержать акцию 
«Помоги в беде». Средства, собранные специально для по-
павших в беду бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма, были адресно направлены в г. Комсомольск-на-Амуре. 

Н.И. Шибаева — лучший друг школ, молодежных орга-
низаций, где она часто бывает, беседует с детьми и под-
ростками, учит их беречь и любить Родину, старается на 
личном примере и примере своих сверстников довести до 
молодых умов всю историческую правду о злодеяниях фа-
шизма. Надежда Ивановна считает (и совершенно спра-
ведливо), что крайне важно предостеречь, уберечь моло-
дежь, страну от подобного, не допустить в дальнейшем 
черной чумы фашизма. 

Председатель Совета 
бывших несовершеннолетних 

узников фашизма Западного округа З.П. Лашук

Надежда Ивановна Шибаева 
отметила 85-летний юбилей
жизненный путь этой удивительной женщины — 
яркий пример мужества, стойкости, преданности родине
26 ноября 2013 года исполнилось 85 лет старейшему Ветерану Труда, Председа-
телю Очаково-Матвеевской районной общественной организации бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма (БНУФ) Надежде Ивановне Шибаевой. Мы от 
души поздравляем Надежду Ивановну с этой замечательной датой и желаем ей 
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии!

Надежда Ивановна Шибаева — один из 
авторов книги воспоминаний «Жертвы 
фашистской неволи», изданной при ее не-
посредственном участии в 2012 году в За-
падном административном округе г. Мо-
сквы. Вот что написала Надежда Ивановна 
о пребывании в фашистских застенках:

«Я попала в немецкий концентрационный 
лагерь Кюстрин, расположенный в 70 км от 
берлина. Нас под конвоем водили на работу на 
железную дорогу. Работали мы до изнеможе-
ния. Ведь еще совсем молодые, неокрепшие, и 
сил-то никаких, но требовали с нас, детей, так-
же как и со взрослых. Чуть остановишься пере-
дохнуть — так и пошла плеть по тебе гулять. Да 
и работа была под стать взрослому. Катится на 
тебя вагон, а ты должен успеть подложить под 
него тормозной «башмак». А он такой тяже-
ленный. Одно неправильное движение — и ты 
можешь оказаться под вагоном.

Потом перебросили нас на разгрузку ваго-
нов. Шли целые эшелоны из Союза с награ-
бленным имуществом. Нам нужно было все 
это разгружать, развозить по другим соста-
вам, идущим в разные концы Германии, для 
дальнейшей отправки товара по назначению. 

Работы было много, нас не кормили днем. 
Немцы, охранники, зная это, подсказывали 
нам, в каком вагоне везут повидло или какую-
нибудь патоку. Вот мы по очереди, передавая 
друг другу эту информацию, подходили к это-
му вагону, зачерпывали ладошкой повидло и 
везли свой груз дальше, на ходу облизывая 
слипшиеся руки. Это и был наш обед. А вече-
ром на проходной наливали в жестяные банки 
из-под консервов баланды, приготовленной 
на воде, в которую забрасывали нечищеный, 
в мундирах, картофель, мерзлую капусту, све-
клу. Утром на завтрак давали что-то мутное, 
наподобие чая или кофе, понять было трудно. 
Но, слава богу, выжили.

Как к нам пришло освобождение… 
Каждый вечер охрана перед сном дела-

ла поверку, все ли на месте. А тут насту-
пил вечер, никто нас не проверяет. Утром 
тоже — никто не поднимает на работу, не 
делает побудку. Оказывается, все сбежа-
ли. В городе появились наши, Советские, 
войска. лагерь открыт. Узники-иностран-
цы, взяв свои вещи, тоже покидают лагерь. 
Ну, а вслед за ними и мы, русские женщины 
и дети, уходим из лагеря. Языка не знаем, 
спросить ничего не можем. Город бомбят, 
кругом идет стрельба.

Так мы ходили по улицам, пока нас не за-
брали немецкие солдаты и не загнали в 
какой-то подземный бункер. Нам отвели ком-
нату, где был только голый бетонный пол. 
Мы пробыли там около трех суток. Солдаты, 
а их было в бункере много, нас не трогали, 
даже кормили. Впервые за эти годы мы ели 
мясную тушенку. Ох, и вкусная же она была! 
Ведь мясо-то мы не видели все это время.

И вот услышали наверху крик: «Выходи по 
одному». Немецкие солдаты стали выходить, 
а перед собой по одной ставили нас, как щит. 
Наверху всех рассортировали, немцев — в 
одну сторону, нас — в другую. И пешком от-
правились мы во франкфурт-на-Одере в ла-
герь. Как сказали — на проверку.

Недели через три несколько девочек, а 
среди них и меня, отобрали в воинскую часть 
«Смерш». Меня стали обучать работать на 
коммутаторе. Так я стала телефонисткой. 
Здесь же обучили нас обращаться и с оружи-
ем: и как стрелять, и как метить в цель. Рабо-
тали по сменам круглосуточно. Нас поставили 
на довольствие, надели форму, выдали пай-
ки. В этих пайках были и папиросы «беломор-
канал». Мы, девчата, их меняли на конфеты. 

Потом нашу часть расформировали (но-
мер части не помню). Загрузили баржи, и 
на буксире отправили нас всех в г. Штетин в             
в/часть, полевая почта № 67094. Добирались 
туда очень долго. В этой части проработала 
я до сентября 1946 года. Затем перевели нас 
в г. Таллин (Эстония). Ну, а уже оттуда, впо-
следствии, я переехала в Москву. Моя близ-
кая подруга, с которой я все эти годы дружи-
ла, уехала к себе домой в ленинград.

А дома, как и все по возвращению, я на-
чала строить свою жизнь заново.

Любовь к жизни, Родине, дала нам силы 
выстоять, выжить, и достойно трудиться 
на благо своего народа.

Это помнить больно, 
но забывать нельзя…

В управе района Очаково-Матвеевское 
в торжественной обстановке Надежду Ивановну 

с юбилеем поздравили глава управы С.А. Новиков, 
заместитель главы управы Е.В. Мифодина.  

От имени членов Совета бывших несовершеннолетних 
узников фашизма Западного округа с приветственным 

адресом выступила Председатель Совета З.П. Лашук. 
Поздравить юбиляра с праздником собрались 

все работники отдела социальной защиты района, 
секретарь Окружного Совета БНУФ О.Н. Беляева.
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Евгений Гаврилович бурчиков 
родился 14 декабря 1928 года 
в Москве в многодетной семье. 
Отец рано ушел из жизни. И юно-
му Жене пришлось начать свою 
трудовую биографию, будучи 
совсем еще подростком в тяже-
лейшие годы войны. Только по-
сле нее он смог окончить школу, 
а затем техникум и Московский 
энергетический институт, после 
окончания которого начал рабо-
тать на ТЭц машинистом турби-
ны, а затем и начальником котло-
турбинного цеха.

В 1972 году Евгения Гаврило-
вича, как квалифицированного 
специалиста по наладке, эксплу-
атации, ремонту и запуску энер-

гоблоков, направляют на работу 
в Алжир, а затем в Марокко.

За многолетнюю трудовую де-
ятельность Евгений Гаврилович 
был удостоен множества наград. 

Всю жизнь Евгений Гаврилович 
успешно занимается спортом. 
В 1946 году он был участником 
Всесоюзного парада физкуль-
турников на Красной площади, 
в 1947 году — парада на стади-
оне «Динамо», в 1948 году полу-
чил удостоверение «Альпинист 
СССР», которым очень гордится. 
В последующие годы завоевал 
титул чемпиона общества «Ро-
дина» по боксу, получил второй 
разряд по гимнастике, третий — 
по волейболу. Занимался плава-

нием, лыжным спортом, шахма-
тами. 

Даже будучи на пенсии, несмо-
тря на почтенный возраст, Евгений 
Гаврилович бурчиков продолжает 
увлеченно заниматься спортом и 
принимает активное участие во 
многих, проводимых в Западном 
округе города Москвы, меропри-
ятиях. Причем не только спортив-
ных, но и культурно-массовых, 
принося победу своему любимому 
району Очаково-Матвеевское.

Информация о нашем юбиляре 
была бы не полной, если бы мы 
хотя бы кратко не упомянули о 
его семье: Евгений Гаврилович 
женат, у него двое замечатель-
ных детей. Эту семью можно 

назвать идеальной, в ней все 
ценят и уважают друг друга, по-
могают и поддерживают в лю-
бых ситуациях. Согласитесь, не 
каждому под силу выстроить та-
кие отношения в семье. Евгений 
Гаврилович и его жена фаина 
Степановна сумели сделать это. 
Через годы они сумели пронести 
нежные чувства друг к другу, на-
учили детей доброму отношению 
к людям и передали им свой бес-
ценный жизненный опыт. 

Уважаемый Евгений Гаврило-
вич! Примите самые сердечные 
поздравления и добрые пожела-
ния крепкого здоровья, бодрости 
духа, энергии, оптимизма, добра, 
благополучия, заботы и внима-

ния близких! Желаем вам еще 
долгие годы с улыбкой встречать 
каждый новый день и радовать 
окружающих!

Президиум 
Совета ветеранов района 

Очаково-Матвеевское

 Чтобы зарезервировать путевку, роди-
телям (законным представителям) необ-
ходимо пройти регистрацию на портале, 
указав номер пенсионного страхования 
(СНИлС), адрес электронной почты и мо-
бильный телефон.

Родители, у которых нет свободного 
доступа в Интернет, могут обратить-
ся в центр социальной помощи семье 
и детям «Тропарево-Никулино» (ул. 
Академика Анохина, д. 5, корп. 2; тел.: 
8-499-792-05-56), где им будет оказана 
помощь в регистрации заявки на отдых.

Путевка (сертификат на отдых и оздо-
ровление детей) предоставляется только 
детям – жителям района Очаково-Матве-
евское льготных категорий, установлен-

ных Постановлением Правительства Мо-
сквы от 15.02.2011 г. № 29-ПП. Путевка 
предоставляется один раз в год.

Семейный отдых предоставляется де-
тям в возрасте с 3 до 7 (включительно) лет 
в сопровождении одного из родителей.

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

После подачи заявки на отдых заяви-
тель получает через «личный кабинет» 
портала уведомление о регистрации за-
явления. Позже (через 1-2 дня) он получа-
ет уведомление о необходимости явиться 
в управу по месту жительства ребенка в 
течение пяти рабочих дней и предоста-
вить необходимые документы (список 
документов указан в уведомлении). В 
день представления подлинников требу-
емых подтверждающих документов он 
получает сертификат (путевку) на отдых 

или мотивированный отказ. Госуслуга по 
предоставлению сертификата (путевки) 
на отдых считается оказанной в момент 
получения сертификата (путевки).

Для получения частичной компенса-
ции за самостоятельно приобретенную 
родителями путевку можно также заре-
гистрировать заявку на портале госуслуг 
www.pgu.mos.ru. Услуга предоставляется 
только  для жителей (как заявителей, так 
и детей), имеющих прописку в Москве.

По вопросам семейного и детского 
отдыха, выплаты компенсации Вы мо-
жете обращаться в управу района Оча-
ково-Матвеевское (кабинет 104). 

Телефон: 8 (495) 437-96-38.

Уважаемые родители!
продолжается запись детей и подростков из семей льготных категорий на зимний оздоровительный отдых через 
московский портал госуслуг www.pgu.mos.ru

Ветерану Евгению Гавриловичу 
Бурчикову — 85 лет!
Можно смело утверждать, что Евгений Гаврилович — один из самых активных членов Совета ве-
теранов района Очаково-Матвеевское. Этот замечательный человек, умело используя свой бес-
ценный жизненный опыт, запас энергии и знаний, всегда с радостью и огромным желанием при-
нимает активное участие во всех делах ветеранского коллектива.

Е.Г. Бурчиков среди участников соревнования по плаванию Е.Г. Бурчиков участвует в шахматно-шашечном турнире

важная информация

Е.Г. Бурчиков среди ветеранов войны на съемках рекламного видеоролика, посвященного ХХII Зимним Олимпийским играм 2014 в Сочи, 
и на обсуждении сценария ролика с режиссером Д. Сергиным
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мчс разъясняет

МУНИцИПАльНЫЕ ВЕСТИ

Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий

Никогда не ленитесь лиш-
ний раз прочитать инструк-
цию на изделие. Помните, 
что даже знакомое и обыч-
ное на вид пиротехниче-
ское изделие может иметь 
свои особенности.

фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки.

Категорически запрещается:

Держать работающие пиро-
технические изделия в руках.

Наклоняться над 
работающим пиро-
техническим изде-
лием и после окон-
чания его работы, а 
также в случае его 
несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических 
изделий в направлении людей, а также 
в место их возможного появления.

Применять пиротехнические изде-
лия в помещении.

Использовать пиротехнические 
изделия вблизи зданий, сооруже-
ний, деревьев, линий электропе-
редач и на расстоянии меньшем 
радиуса опасной зоны.

Зрители должны находиться за предела-
ми опасной зоны, указанной в инструкции 
по применению конкретного пиротехниче-
ского изделия, но не менее 20 м.

Новогодние праздники у большинства из нас ас-
социируются не только с хвойной елью, конфетти и 
серпантином, но и бенгальскими огнями, петардами, 
фейерверками и салютами. Меж тем далеко не все 
эти забавы безобидны. Известно немало печальных 
случаев, когда праздничные гулянья оборачивались 
бедой, а их первопричиной становились пиротех-
нические изделия. Именно поэтому в канун долго-
жданных и любимых в народе праздников советуем 
вам ознакомиться с простыми и надежными прави-
лами безопасности.

1. Заранее определите место проведения фейервер-
ка (лучше осмотреть его в дневное время). Размер пло-
щадки должен соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут ис-
пользоваться при проведении фейерверка. Над площад-
кой не должно быть деревьев, линий электропередач и 
прочих воздушных преград. При сильном и порывистом 
ветре лучше отказаться от проведения фейерверка.

2. Помните, применение пиротехники в ненастную по-
году небезопасно! Необходимо помнить, что если пиро-
техника простоит под дождем 3-5 мин., даже если вы 
сохранили сухим фитиль, — гарантии успешного запу-
ска нет. более того, некоторые виды пиротехники после 
намокания становятся опасными для зрителей. Так, на-
пример, промокшие ракеты могут отклоняться от верти-
кального полета, а заряды промокших батарей салютов 
будут взлетать на незначительную высоту и срабаты-
вать (разрываться) в опасной близости от зрителей. 

3. Определите место расположения зрителей. Зри-
тели должны находиться за пределами опасной зоны. 
Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том 
случае, если ветер дует от зрителей и относит в сто-
рону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, 
чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не 
менее 30-50 м.

4. Определите человека, ответственного за прове-
дение фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда 
не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом со-
стоянии, — реакция при запуске фейерверков нужна не 
хуже, чем при управлении автомобилем. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надеж-
но закрепить изделия в соответствии с инструкциями по 
использованию и быть готовым оперативно отреагиро-
вать в случае возникновения непредвиденной ситуации. 

6. фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой 
руки. Нельзя допускать на пусковую площадку посто-
ронних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего будет помощник, спокой-
но контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделии. Каким бы Вы ни были асом в пи-
ротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на 
вид пиротехническое изделие может иметь свои осо-
бенности. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный 
шнур (стопин). Все фейерверочные изделия, предназна-
ченные для продажи населению, инициируются поджи-
гом огнепроводного шнура. Запомните: перед тем как 
поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную 
поверхность. Салюты с небольшой площадью основа-
ния следует закрепить, подсыпав с боков землей, или 
установить в плотный снег. Это позволит избежать воз-
можного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия сле-
дует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхи-
ми крышами или открытыми чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно вы-
бирать гладкую поверхность, которая не препятствует 
их движению. Это может быть лед, ровный грунт, ас-
фальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига из-
делий немедленно удалиться из опасной зоны, повер-
нувшись спиной к работающим изделиям. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 

16 лет без присутствия взрослых.
• курить рядом с пиротехническим изделием.
• использовать пиротехнические изделия в нетрезвом 

состоянии.
• механически воздействовать на пиротехническое из-

делие.
• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в помещении (ис-

ключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
• разбирать, дооснащать или каким-либо другим обра-

зом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и 
после его использования.

• держать работающее пиротехническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).

• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоя-
нии меньшем радиуса опасной зоны.

• находиться по отношению к работающему пиротехни-
ческому изделию на меньшем расстоянии, чем указанное 
в инструкции и считающееся безопасным.

• наклоняться над пиротехническим изделием во время 
поджога фитиля, а также во время работы пиротехниче-
ского изделия.

• запускать пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра 
приведены на этикетке каждого конкретного изделия).

• в случае затухания фитиля поджигать его еще раз.
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротех-

ническим изделием в течение минимум 10 минут после 
окончания его работы.

Улыбка праздника в свете салюта
Готовясь к встрече нового года, позаботьтесь, чтобы ничто не омрачило любимого торжества
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Для взрослых и Детей

МУНИцИПАльНЫЕ ВЕСТИ

План мероприятий МБУ ПМЦ «Диалог» в дни школьных каникул (январь 2014 г.)
№ п/п Наименование мероприятия Дата и время мероприятия Место проведения

1 Интерактивный спектакль для детей «У тетушки Зимы» 03.01.2014 в 12:00 Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1
2 Новогодний турнир по настольному теннису 04.01.2014 в 12:00 Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1
3 Праздничное мероприятие «Веселые старты» 04.01.2014 в 14:00 Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2 (ГбОУ СОШ №914)
4 Районные соревнования по мини-футболу 05.01.2014 в 12:00 Ул. Озерная, д. 27, корп. 2 (ГбОУ СОШ №1117)
5 Праздничное мероприятие «Новогодние чудеса» 07.01.2014 в 12:00 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 (дворовая площадка)

Расписание занятий кружков и секций МБУ ПМЦ «Диалог»
Ул. Матвеевская, д. 7

Наименование Пн Вт Ср Чт Пт Сб

Английский язык 15:00-15:45; 16:00-16:45
17:00-17:45; 18:00-18:45

15:00-15:45; 16:00-16:45
17:00-17:45; 18:00-18:45

ВПО «Росток» 18:00-20:00 18:00-20:00
брейк-данс 18:00-20:00 18:00-20:00
ДПИ 18:30-19:30 19:00-20:00
ИЗО-студия 16:45-17:30; 18:00-18:45 16:45-17:30; 18:00-18:45
Йога 18:30-20:00
Мини-сад 09:00-13:00 09:00-13:00 09:00-13:00
Моделирование 15:30-16:30; 16:30-18:00 15:30-16:30; 16:30-18:00
Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1
Вокальный коллектив «Споемте, друзья!» 14:00-16:00 14:00-16:00

Группа раннего развития «Малышок»
10:00-10:40
11:00-11:40
12:00-12:40

10:00-10:40
11:00-11:40
12:00-12:40

Подготовка к школе 16:00-16:45
16:45-17:30

16:00-16:45
16:45-17:30

Студия игры на гитаре 17:30-20:00 17:30-20:00
Самооборона 18:00-21:00 15:00-18:00

Танцевальная студия 17:30-18:30
18:45-19:45

18:00-19:00
19:15-20:15 17:30-18:30; 18:45-19:45 18:00-19:00

19:15-20:15 15:00-16:00; 16:15-17:15

Очаковское ш., д. 8, корп. 4
Английский язык 18:00-18:45 18:00-18:45
Вокальный ансамбль «Свет» 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00
Группа раннего развития «Знайка» 12:00-12:40 12:00-12:40
Группа раннего развития «Малышок» 11:00-11:40 11:00-11:40
Хореография/ фигурное катание 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00
Ул. Б. Очаковская, д. 18 (ГБОУ СОШ №844)
Самооборона 18:00-21:00 18:00-21:00
Ул. Нежинская, д. 13 (спортивная площадка)
футбол 14:30-16:30 14:30-16:30
Ул. Озерная, д. 27, корп. 2 (ГБОУ СОШ №1117)
футбол 16:30-20:00 15:30-16:30; 16:30-18:00 15:30-16:30; 16:30-20:00
Очаковское ш., д. 10 (ГБОУ СОШ №97)
Шахматы 15:00-16:15 15:00-16:15
Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2 (ГБОУ СОШ №914)
флорбол 17:00-20:00
Шахматы 16:30-18:00 16:30-18:00
Ул. Б.Очаковская, д. 25 (ГБОУ СКОШ №571)
Игровые виды спорта 15:00-17:00 15:00-17:00

За 15 лет своего существования центр 
расширил сферу деятельности в области 
организации досуга и спорта для населе-
ния,  увеличил количество занимающих-
ся.  Не будет преувеличением сказать, что 
«Диалог» идет в ногу со временем, модер-
низирует кружки и спортивные секции. На-
ряду с имеющимися, появляются новые, 
отвечающие запросам и потребностям 
современной молодежи. Это велотриал, 
фрироуп, стритбол, роллеркей и т.д. 

Педагоги прилагают немалые усилия 
для того, чтобы поступательно развивать 
центр, обновлять программы обучения, 
делать занятия более увлекательными. И 
это дает положительные результаты. Толь-
ко за 2012 год посещаемость ПМц «Диа-
лог» увеличилась на 44%.  

К каждому ребенку педагоги стремятся 
найти свой подход, стараясь всесторонне 
развить в нем уверенную, интеллигентную 
и спортивную личность. На сегодняшний 
день в «Диалоге» работает около 30-ти 
кружков и спортивных секций (причем не 
только для детей, но и для людей преклон-
ного возраста, а также малышей от 1 года). 

центр способствует развитию своих 
воспитанников в спортивном, интеллек-
туальном и военно-патриотическом на-
правлениях. К первому относятся следую-
щие секции: баскетбол, стритбол, футбол, 
мини-футбол, хоккей, роллеркей, само-
оборона, брейк-данс, настольный теннис, 
шейпинг, йога, шахматы, рукопашный 
бой, велоспорт, фрироуп и группа общей 
физической подготовки.

В процессе тренировок ребята учатся 
мужественности, ловкости, выносливости, 
спортивному соперничеству. Действуя в 
команде, они вырабатывают у себя чувство 
ответственности, поддержки, учатся дей-
ствовать и самостоятельно, и совместно с 
партнерами, проявлять инициативу, реши-
тельность. Заметим, что команды «Диа-
лога» не раз становились призерами и по-
бедителями в соревнованиях различного 
уровня, в том числе и международных.

К интеллектуальному направлению от-
носятся кружки, способствующие твор-
ческому раскрытию личности ребенка. 
Это  декоративно-прикладное искусство, 
кройка и шитье, оригами, свадебный и 
современные бальные танцы, логопедия, 
английский язык, музыкально-инструмен-
тальное  обучение  игре на гитаре и удар-
ных, студии изобразительного искусства, 
вокальная, театральная и психологиче-
ской разгрузки. 

Кроме того, педагогами центра разработа-
ны специальные учебные программы подго-
товки детей к школе, в том числе и методики, 
развивающие малышей до 4-х лет. Кружки, 
как один из способов самореализации, по-
зволяют ребятам воплощать собственные 
идеи, используя подручные материалы. 
Дети учатся аккуратности, внимательности, 
усидчивости и целеустремленности. В боль-
шинстве кружков используется принцип по-
степенности: от простого — к сложному.

Уникальность военно-патриотического 
направления состоит в том, что ребята зна-
комятся не только с основами альпинизма 

и военного дела, ориентирования на мест-
ности и рукопашному бою, но и изучают 
навыки оказания первой медицинской по-
мощи, посещают памятные места, где уз-
нают интересные события из истории на-
шей страны, учатся принимать решения и 
брать на себя ответственность в сложных 
ситуациях, преодолевать препятствия, за-
ботиться о ближних. Для этого созданы во-
енно-спортивный отряд «Школа Мужества» 
и военно-патриотический отряд «Росток». 
Их воспитанники участвуют в военно-спор-
тивных мероприятиях: реконструкциях, па-
мятных акциях, парадах и т.д. 

В 2012 году начал свою работу музей 
военной истории России. Его экспозиции 
включают в себя макеты военной техники, 
ордена, медали и пр. При музее создан во-
енно-технический клуб по реставрации тех-
ники военных лет.

Помимо регулярных занятий для детей 
и подростков, центр принимает активное 
участие в культурной и спортивной жизни 
муниципального округа, Западного адми-
нистративного округа и города Москвы, а 
также организовывает и проводит само-
стоятельные мероприятия. Это, прежде 
всего, многочисленные викторины, кон-
курсы и выставки декоративного творче-
ства, рисунков и фотографий, экскурсии 
в музеи. Отдельной строкой идут турниры 
по футболу, хоккею, баскетболу, настоль-
ному теннису, шахматам, фрироупу; лыж-
ные эстафеты, фитнес-зарядки. Еще одно 
направление – праздничные концерты, 
посвященные Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню По-
беды, Дню знаний, Дню музыки и пожило-
го человека, Дню матери, а также развле-
кательно-спортивные мероприятия ко Дню 
семьи, Дню защиты детей, Дню молодежи, 
Дню физкультурника, военно-спортивные 
соревнования «Апрельский кубок», «До-
роховские маневры», «Великая битва» 
и т.д.; театрализованные новогодние по-
становки.  Вошли в практику совместные 
с администрацией муниципального округа 
Очаково-Матвеевское, ГбУК ТКС «Плане-
та» и ДМШ им. М.л.Таривердиева меро-
приятия, посвященные знаменательным 
датам: Новый год, Масленица, День Побе-
ды, День города и др.

Главный девиз центра – «От диалога к 
действиям!». любой житель, подросток и 
ребенок имеют возможность не только вы-
сказывать вслух свои мысли и желания, но 
и с помощью опытных специалистов реа-
лизовывать готовые идеи, учась при этом 
партнерству и умению совместными усили-
ями добиваться успехов.

С 16 декабря начнет свою работу ледо-
вый каток по адресу: ул. Матвеевская, д. 34, 
корп. 1, также откроется прокат коньков.

Директор МбУ ПМц «Диалог» — Павел 
леонидович Архангельский.

Адрес: 119517, г. Москва, ул. Матвеев-
ская, д. 7. Тел./факс: 8 (495) 441-34-27.

Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское 
ш., д.8, корп. 4. Тел.: 8 (499) 233-01-35.

Адрес: 119517, г. Москва, ул. Матвеевская, 
д. 34, корп. 1. Тел.: 8 (499) 233-13-56; сайт: 
www.pmcdialog.ru, e-mail: pmc_dialog@bk.ru.

Каждый найдет себе здесь дело по душе
Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Диалог» было основано в 1998 году с целью организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с подрастающим поколением в 
муниципальном образовании Очаково-Матвеевское. Основная миссия – развитие умственных, физических и духовных способно-
стей  детей и подростков, а также помощь их родителям в воспитании. Работа строится на основе уникальных учебных программ. 
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отКрытый ДиалоГ

решаем вместе

На встрече присутствовали: глава управы района Очако-
во-Матвеевское Сергей Афонасьевич Новиков, начальник от-
дела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
управы района Очаково-Матвеевское Татьяна Валентиновна 
лобанова, представители подрядных организаций района.

С докладом по теме встречи выступила Татьяна Вален-
тиновна лобанова, рассказавшая об итогах подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства района Очаково-
Матвеевское к зимнему периоду 2013-2014 гг.

Подготовка к отопительному сезону в районе началась 
еще в мае 2013 года: проведены все необходимые ра-
боты по подготовке жилищного фонда, учреждений со-
циальной сферы, здравоохранения и других объектов к 
эксплуатации в зимний период. 

Тепловое хозяйство района готовилось согласно Регла-
менту подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и 
водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и со-
оружений топливно-энергетического и коммунального хо-
зяйств города Москвы.

В районе 8 ОДС, штат сотрудников — 40 человек, все 
обучены и аттестованы.

Во время подготовки жилищного фонда к эксплуатации 
в зимний период 2013-2014 гг. передано на баланс ОАО 
«МОЭК» оборудование в цТП по адресу ул. Веерная, д. 
20. Разводящие сети от цТП до стен зданий по адресам 
ул. Веерная, д. 20, 22, к. 1-3 находятся на балансе ООО 
«СМТ ГСП».

В рамках работ по замене неисправных и аварийных си-
стем центрального отопления в районе Очаково-Матвеев-
ское было заменено: вводных задвижек (d 100 мм.) — 32 
шт., (d 80 мм.) — 26 шт.; общедомовых задвижек: (d 100 
мм.) — 14 шт., (d 80 мм.) — 19 шт., (d 50 мм.) — 43 шт.; 
общедомовых трубопроводов (d 100 мм.) — 11 п.м., (d 80 
мм.) — 14 п.м., (d 50 мм.) — 19 п.м., (d 25 мм.) — 41 п.м., 
(d 15 мм.) — 101 п.м. Заменено аварийных и неисправных 
приборов отопления — 48 шт. Восстановлено изношенной и 
отсутствующей теплоизоляции — 387 п.м.

С 21.09.2013 г. в районе были проведены пробные топ-
ки объектов 26.09.2013 г. произведён запуск тепла в со-
циальнозначимые объекты района Очаково-Матвеевское. 
По состоянию на 30.09.2013 г. запуск тепла произведен 
во всех жилых строениях района Очаково-Матвеевское.

ГКУ «Дирекция ЖКХ и б ЗАО» в 2013 году выполнены 
работы по капитальному ремонту отдельных конструктив-
ных элементов в 25-ти многоквартирных домах по следу-
ющим видам работ: ремонт мягкой кровли — 21 стр., ре-
монт металлической кровли — 2 стр., ремонт балконов в 
1 стр., замена системы центрального отопления в 1 стр.

В рамках программы стимулирования районов выполне-
ны следующие виды работ: ремонт балконов — 1 стр., (ул. 
Веерная, д. 7, корп. 1); ремонт кровли — 1 стр., (Проекти-
руемый проезд 1980, д. 7, корп. 3); ремонт межпанельных 
стыков — 1стр. (ул. Веерная, д. 16 А). По программе «Приве-
дения подъездов в порядок» в 2013 г. был выполнен ремонт 
в 356-ти подъездах.

Ряд мероприятий по контролю за состоянием подвалов, 
чердаков, подъездов заключается в периодических плано-
вых и внеплановых осмотрах с устранением имеющихся 
нарушений и постановкой в план-график выполнения опре-
деленных видов работ, требующих дополнительных вложе-
ний, или регламентных — при проведении подготовки жи-
лых домов к осенне-зимней и весенне-летней эксплуатации.

Управа района

В 2012 году в Москве стартовала не-
бывалая по масштабам Программа 
развития метрополитена. Проект пла-
нировки западного участка Третьего 
Пересадочного Контура — от станции 
«Кунцевская» до станции «Проспект 
Вернадского», а также проект Кали-
нинско-Солнцевской линии от станции 
«Раменки» до станции «Рассказовка» 
были вынесены на публичные слуша-
ния, которые состоялись 21 ноября в 
актовом зале школы № 2025.

Кроме того, на собрании обсуждались 
два проекта межевания территорий. Пер-
вый проект — территория, ограниченная: 
Аминьевским шоссе, границей природ-
ного заказника «Долина реки Сетунь» и 
Проектируемым проездом 1432. И второй 
— территория, ограниченная б. Очаков-
ской ул., ул. Елены Колесовой, Проектиру-
емым проездом 1980 и Озерной ул.

Вся информация по теме публичных слу-
шаний была представлена на экспозиции, 
прошедшей с 8 по 14 ноября по адресу ул. 
б. Очаковская, д. 10. Свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам все 
желающие могли подать во время рабо-

ты экспозиции, а также в ходе собрания 
участников публичных слушаний (заме-
тим, что такая возможность сохраняется 
и в течение недели после их проведения). 

Проводил слушания Юрий Петрович 
Кругов – начальник отдела строительства 
и жилищной политики управы района Оча-
ково-Матвеевское. На вопросы жителей 
отвечали проектировщики и архитекторы: 
Максим львович Васильев — начальник 
управления внеуличного транспорта Моско-
мархитектуры, Александра Петровна Ради-
онова — начальник мастерской развития 
скоростного транспорта НИиПИ Генплана 
города Москвы, заведующий отделом раз-
вития наземного городского пассажирского 
транспорта – Георгий Аркадьевич Новиков, 
заведующий отделом НИиПИ Генплана 
Сергей Михайлович леоненко, Вице-пре-
зидент ООО «Метрогипротранс» Павел 
Викторович Морозов. Также на собрании 
присутствовали представители Мосинжпро-
екта – руководитель проекта Алексей Вале-
рьевич Глазков и главный инженер Павел 
Геннадьевич Иванин. 

Вопросов у жителей района было не-
мало: в основном они касались строитель-

ства метрополитена. Нужно отметить, что 
большинство жителей было единодушно 
в том, что метро району необходимо, но 
многих волновали проблемы, связанные 
со строительством и дальнейшей эксплуа-
тацией «подземки»: как все это отразится 
на жилых домах, какова будет экологиче-
ская обстановка, что делать с пробками, 
которые уже образуются на территории 
района? Архитекторы уверили жителей, 
что дорожная ситуация будет разрешаться 
путем расширения дорожного полотна. На-
пример, будут добавлены полосы для дви-
жения по улицам б. Очаковская и Озерная. 
Жители парировали: как расширять эти 
дороги, если к ним практически вплотную 
прилегают жилые дома? Возможно, будет 
задействована часть газона —, сообщили 
архитекторы. Также, для удобства автомо-
билистов, в рамках строительства станции 
метро «Озерная» планируется возведение 
искусственного сооружения (тоннель или 
эстакада) на перекрестке Мичуринского 
проспекта и Никулинской улицы, сообщил 
Максим львович Васильев.

 
Ульяна Черняева

Район к зиме готов
все мероприятия выполнены качественно и в срок
20 ноября 2013 года в помещении детской музыкальной школы им. М.Л. Таривердиева по адресу ул. Марии Поливановой, д. 3 
состоялась встреча представителей управы с жителями района по теме: «О подготовке жилищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период».

Метро рядом с домом — «за» и «против» Спор 
вокруг 
дублера
21 ноября в помещении 
школы № 914 прошло 
собрание участников 
публичных слушаний, 
на котором рассматри-
вался проект южного 
дублера Кутузовского 
проспекта. 

В работе собрания приняли уча-
стие глава управы района Очаково-
Матвеевское С.А. Новиков, глава ад-
министрации муниципального округа 
Очаково- Матвеевское О.В. Калинин, 
депутат муниципального округа Т.И. 
Чужмарова, заместитель главы упра-
вы района Очаково -Матвеевское 
В.В. Грузов и ведущий инженер ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы» Дми-
трий Шишкин. 

Южный дублер Кутузовского про-
спекта предполагалось сделать ше-
стиполосной бессветофорной трассой, 
на которой планировалось также запу-
стить общественный транспорт (сегод-
ня следующий по весьма загруженно-
му Можайскому шоссе).

На собрание публичных слушаний 
пришло более 1,5 тысяч жителей, ак-
товый зал школы не смог вместить 
всех желающих, в связи с чем была 
организована видеотрансляция в 
холле первого этажа. Нужно отме-
тить, что собрание проходило бурно: 
большинство жителей высказались 
против строительства новой трассы, 
считая что в районе ухудшится эколо-
гия, и появится сильный шум от ма-
гистрали. беспокоит людей и то, что 
при строительстве могут быть снесе-
ны гаражи, которые попадают в зону 
строительства южного дублера Куту-
зовского проспекта.  

Во время проведения собрания 
участники публичных слушаний имели 
возможность оставить свои замечания 
и предложения в письменном виде. 

Евгения Лисина

Все замечания и предложения жителей по обсуждаемым проектам были занесены в проекты протоколов публичных слушаний. После утверждения Окружной ко-
миссией протоколы будут опубликованы в районной газете «На Западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и на официальном сайте управы района в разделе «Строи-
тельство и жилищная политика» (http://ochakovo.mos.ru./). 
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проКурор разъясняет

внимание!

Статья 6.23. Вовлечение несовер-
шеннолетнего в процесс потребле-
ния табака.

Часть 1 статьи предусматривает от-
ветственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс потребле-
ния табака в виде административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей.

Часть 2 статьи предусматривает от-
ветственность за те же действия, со-
вершенные родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетнего, в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 6.24. Нарушение установ-
ленного федеральным законом за-
прета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах.

Часть 1 статьи предусматривает 
ответственность за нарушение уста-
новленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объек-
тах, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 2 настоящей статьи, 
в виде административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

Часть 2 статьи предусматривает 
ответственность за нарушение уста-
новленного федеральным законом 
запрета курения табака на детских 
площадках в виде административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий по-
требления табака» для предотвра-
щения воздействия окружающего та-
бачного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака (за ис-
ключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг, услуг учреждения-
ми культуры и учреждениями по делам 
молодежи, услуг в области физиче-
ской культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания меди-
цинских, реабилитационных и сана-
торно-курортных  услуг;

3) в поездах дальнего следования, 
на судах, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по пере-
возкам пассажиров (вступает в силу с 
01.06.2014);

4) на воздушных судах, на всех ви-
дах общественного транспорта (транс-
порта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения, в местах 
на открытом воздухе на расстоянии 
менее, чем 15 метров от входов в по-
мещения железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, станций ме-
трополитенов, а также на станциях 
метрополитенов, в помещениях желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных 
портов, предназначенных для оказания 
услуг по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временно-
му размещению и (или) обеспечению 
временного проживания (вступает в 
силу с 01.06.2014);

6) в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного пита-
ния, помещениях рынков, в нестацио-
нарных торговых объектах (вступает в 
силу с 01.06.2014);

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органа-

ми государственной власти, органами 
местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в рабочих 
зонах, организованных в помещениях;

10) в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов;

11) на детских площадках и в грани-
цах территорий, занятых пляжами;

12) на пассажирских платформах, 
используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поез-
дов при их перевозках в пригород-
ном сообщении (вступает в силу с 
01.06.2014);

13) на автозаправочных станциях.

Согласно ч. 2 ст. 12 закона на 
основании решения собственника 
имущества или иного лица, упол-
номоченного на то собственником 
имущества, допускается курение 
табака:

1) в специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолиро-
ванных помещениях, которые обору-
дованы системами вентиляции и ор-
ганизованы на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров;

2) в специально выделенных ме-
стах на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях общего 
пользования многоквартирных до-
мов, которые оборудованы система-
ми вентиляции.

Никулинская межрайонная прокура-
тура совместно с сотрудником Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы 
провела проверку соблюдения лицен-
зионного законодательства при осу-
ществлении фармацевтической дея-
тельности в аптечных пунктах.

Установлено, что в ООО «Экофарм», 
расположенном по адресу г. Москва, 
пр-т Вернадского, д. 86б, предприни-
мательская деятельность осуществля-
ется с грубыми нарушениями условий, 
предусмотренных лицензией. Так, на 
витринах имеется многочисленная вы-

кладка лекарственных препаратов, от-
пускаемых исключительно по рецепту 
врача, при хранении лекарственных 
средств, требующих защиты от воздей-
ствия повышенной температуры, не со-
блюдается температурный режим. 

В ходе проверки ООО «ТСфАРМА», 
расположенного по адресу г. Москва, 
ул. Наташи Ковшовой, д. 7/1, установ-
лено, что аптечный пункт осуществля-
ет фармацевтическую деятельность 
без лицензии.

Никулинским межрайонным проку-
рором в отношении юридических лиц 

возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 2, ч. 4 ст. 14.1 (осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации 
или без специального разрешения 
(лицензии) Кодекса Российской фе-
дерации об административных право-
нарушениях).

Материалы направлены в Арбитраж-
ный суд г. Москвы для рассмотрения.

Межрайонный прокурор 
Я.С. Старовойтова

Уважаемые граждане, Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации напоминает, что пособия по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
рассчитываются исходя из заработка за два года, 
предшествующих году наступления страхового слу-
чая, в том числе за время работы у других работода-
телей.

Необходимо обратить внимание, что с 01.01.2013 г. для 
расчета пособий по материнству из расчетного периода 
исключаются периоды временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за 
ребенком.

Поэтому для расчета пособий работодателю необходи-
мо предоставить справку о сумме заработной платы, на 
которую были начислены страховые взносы и о количе-
стве календарных дней, приходящихся на исключаемый 
период с предыдущих мест работы. форма справки ут-
верждена приказом Министерства труда и социальной 

защиты Рф от 30.04.2013 г. № 182н. Данная справка раз-
мещена на сайте www.r77.fss.ru.

В соответствии со ст. 4.1. Закона № 255-фЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» работо-
датели обязаны выдавать данную справку работнику в 
день прекращения работы (службы, иной деятельности) 
или по письменному заявлению работника после прекра-
щения работы (службы, иной деятельности) у данного 
работодателя не позднее трех рабочих дней со дня по-
дачи этого заявления.

Одновременно с этим, согласно ст. 62 Трудового кодек-
са Российской федерации, по письменному заявлению 
работника работодатель обязан не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи этого заявления выдать работнику 
копии документов, связанных с работой.

Таким образом, работодатели обязаны выдавать ра-
ботнику справку о сумме заработной платы и об исклю-
чаемых периодах.

уважаемые 
руководители предприятий!

ГКУ цЗН ЗАО города Москвы предлагает Вам 
принять участие в следующих специальных про-
граммах содействия занятости:

- организация проведения оплачиваемых об-
щественных работ;

- организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы (инвалиды, лица предпенсион-
ного возраста, несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 16 до 18 лет, одинокие и многодет-
ные родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей);

- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые (участниками этих про-
грамм могут быть только граждане, имеющие по-
стоянную регистрацию в Западном администра-
тивном округе города Москвы).

- организация временного трудоустройства 
граждан в возрасте до 30 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего

профессионального образования (молодежная 
практика);

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (участ-
никами данных программ могут быть гражда-
не, имеющие постоянную или временную ре-
гистрацию в городе Москве, не обязательно 
в ЗАО). Данные программы — это временное 
трудоустройство граждан по срочному трудо-
вому договору. Работнику, трудоустроенному в 
рамках данных программ, к начисленной зара-
ботной плате (не менее 5205 рублей), центром 
занятости выплачивается материальная под-
держка (9735 рублей) за отработку месячного 
баланса рабочего времени, включая периоды 
временной нетрудоспособности. Родителям, 
имеющим несовершеннолетних детей, помимо 
материальной поддержки, выплачиваемой за 
участие во временном трудоустройстве, выпла-
чивается дополнительная материальная под-
держка (7000 рублей) на каждого имеющегося 
у работника ребенка.

Подробная информация по адресу: 
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 1. 

Тел.: 8 (495) 932-98-94. 
Контактное лицо: 

Бегинина Галина Александровна

Курить становится накладно
в Кодекс российской федерации об административных правонарушениях федеральным 
законом от 21.10.2013 № 274-фз введены: 

Консультации  
по вопросам 
призыва граждан

Во исполнение указания Генерального про-
курора Российской Федерации от 23.05.2000г. 
№ 96/14 в Московской городской военной 
прокуратуре на период осенней призывной 
кампании 2013 года создан консультативно-
правовой центр по вопросам призыва граж-
дан на военную и альтернативную граждан-
скую службу.

По согласованию с военным комиссаром горо-
да Москвы к работе консультационно-правового 
центра ежедневно привлекаются представите-
ли юридических служб или призывных отделе-
ний районных отделов военного комиссариата           
г. Москвы, а также медицинские специалисты 
призывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы консульта-
ционно-правового пункта являются:

– разъяснения положений действующего зако-
нодательства в области воинской обязанности и 
военной службы призывникам и членам их се-
мей;

– незамедлительное реагирование на выяв-
ленные факты нарушений законодательства для 
их устранения и недопущения подобного впредь;

– получение и обобщение информации о фак-
тах нарушений закона, корыстных злоупотре-
блений со стороны должностных лиц военных 
комиссариатов, с последующей организацией 
проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва 
осуществляется круглосуточно по адресу      
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», 
строение 2. 

Тел.: 8 (499) 195-05-10; 8 (495) 693-59-49.

Работодатели обязаны выдавать справки

Непорядок в аптеках
Никулинская межрайонная прокуратура добивается устранения нарушений лицен-
зионного законодательства в аптечных пунктах.



Учредители — управа района Очаково-Матвеевское г.Москвы, администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское. Ответственный от управы — Д.И. ИВАНОВ, тел.: 8 (495) 437-1250. 
Ответственный от администрации муниципального округа — В.Н. КУЧУМОВА, тел.: 8 (495) 437-0534. Адрес редакции: 119361, г. Москва, ул. большая Очаковская, д. 10.

 Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по центральному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01823 от 9 октября 2013 г. Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА»: Кутузовский пр-т, д. 33. 

Ген. директор: А.М. ТЕРЕХОВ (тел.: 8 (495) 938-4580). Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА. Верстка — М.А. бАШКИРОВА, л.Г. ШУШПАНОВА. Газета отпечатана в ОАО 
«Первая Образцовая типография», филиал «Нижполиграф»: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32. Тираж: 38 000 экз. Подписано в печать 06.12.13. 17.00. Зак. №

Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.
16+

8 спецвыпуск №2 декабрь 2013

заКон и поряДоК

полиция информирует

Не дайте себя обмануть!
чаще всего жертвой мошенников становятся люди пенсионного возраста, слепо доверяющие рекламным 
радиопередачам или публикациям в сми 
Мошенничество с лекарствами, затрагивая самое ценное, что есть у человека, – здоровье, приносит преступни-
кам немалые прибыли. Обеспокоенные собственным здоровьем и здоровьем близких граждане не жалеют своих 
сбережений на приобретение лекарств.

Начинается все, как правило, с рекла-
мы в газете или по радио, где мошенники 
расхваливают действие чудо-препарата. 
Проводится беседа с псевдопрофессора-
ми и счастливыми обладателями препа-
рата, который, якобы, излечил от болезни 
в кратчайший срок. Прочитав статью или 
прослушав рекламу по радио, не так легко 
понять, что имеешь дело с мошенниками. 
Меж тем, как правило, как панацею от 
всех болезней предлагают обычные бАДы 
(биологически активные добавки).

Пробую провести эксперимент: прослу-
шав по радио рекламу о чудо-лекарстве, 
улучшающее зрение, звоню по указанно-
му телефону. Через некоторое время мне 
перезванивают, человек представляется 
врачом. Интересуется симптомами моего 
заболевания, и тут же выдает вердикт: 
данное лекарство подходит как нельзя 
лучше (заметим, что о противопоказани-
ях не было сказано ни слова). Сумму со-
беседник назвал заоблачную, но тут же 
сообщил, что если я пенсионер — пола-
гается скидка почти 50 процентов. А еще 
так здорово, что я позвонил сегодня, так 
как именно сейчас проводится акция и по-
этому полагается еще и дополнительная 
скидка. «Телефонный врач», не дав мне 
опомниться, тут же стал интересоваться, 
где я живу, и сообщил, что курьер готов 
выехать незамедлительно, чтобы привез-
ти мне «чудо-лекарство» домой. Сказав, 
что подумаю, я положил трубку.

Посмотрел в интернете: действительно, 
то, что мне предлагали, является бАДом. 
И стоит в 6 раз меньше той суммы, ко-
торую назвали телефонные мошенники 
(даже с учетом всех скидок).

Схема мошенничества с лекарствами 
заключается в том, чтобы под любым 
предлогом навязать рекламируемый 
препарат. Или медицинский прибор – в 
случае с ним схема та же. 

Причем вернуть обратно все эти «чу-
деса», когда вы поймете, что они далеко 
не такие уж чудесные, практически не-
возможно. Вы не найдете организацию, 
продавшую вам данный товар, а если 
все-таки найдете, денег вам не вернут, 
найдя массу предлогов: не так принима-
ли лекарство, не так использовали при-
бор и так далее.

Доводим до Вашего сведения, что ни-
какие биологически активные добавки 
болезни не лечат. Они используются как 
вспомогательные средства в комплекс-
ном лечении, назначенном лечащим 
врачом.

Также в последнее время появился 
еще один способ мошенничества, на ко-

торый «попадаются» опять-таки преста-
релые граждане. Мошенники придумали 
целый спектакль для своих жертв.

 Для начала они звонят своим потенци-
альным жертвам по телефону, представ-
ляясь сотрудниками Минфина, которыми 
они, конечно, не являются, и предлагают 
вернуть часть денег, которые были за-
трачены на покупку лекарств и биологи-
чески активных добавок. Однако, чтобы 
получить такую компенсацию, необходи-
мо заплатить госпошлину. 

Для подтверждения своей истории мо-
шенники сообщают о якобы существу-
ющих документах, в которых Минфин 
предлагает возместить расходы кон-
кретных физических лиц с указанием их 
личных данных и сумм предполагаемых 
компенсаций. Документы имеют под-
дельные реквизиты Минфина России 
и оформлены на поддельных бланках 
с недействительной подписью некоего 
«заместителя министра финансов по 
контролю за урегулированием убытков» 
(на самом деле в штате Минфина такой 
должности не существует). 

Для подтверждения своей истории 
мошенники не постеснялись придумать 
новый закон: при общении с потенци-
альными жертвами они ссылаются на 
вымышленную статью 11 федерального 
закона Рф от 18.09.2009 г. № 429-фЗ «О 
выплате компенсаций лицам, пострадав-
шим в результате противоправных дей-
ствий организованных групп лиц» и на 
несуществующий «приказ Министерства 
финансов Рф от 29.01.2010 № 2750-К «О 
выплате компенсации». Ни один из этих 
документов не является подлинным.

Многие граждане, особенно пенсионе-
ры, учитывая высокие цены на лекарства, 
охотно соглашаются на возмещение своих 
затрат (а это как раз и нужно мошенни-
кам). Для нежелающих участвовать в яко-
бы минфиновской программе и платить 
госпошлину разыгрывается специальный 
«спектакль». Сомневающимся предлага-
ется получить дополнительную информа-
цию лично у «старшего инспектора отдела 
урегулирования убытков» и даются номе-
ра телефонов подставных лиц. Если уж и 
это не помогает, то жертву пытаются «за-
давить» морально – сообщают, что денеж-
ные средства будут отправлены в бюджет 
государства, а дело — передано в архив, и 
оно не будет подлежать возврату. 

Жертвами мошенников чаще всего ста-
новятся наименее защищенные слои на-
селения: пенсионеры, инвалиды войны, 
престарелые люди, не всегда имеющие 
возможность обратиться за квалифици-
рованной консультацией. 

С целью профилактики данного вида 
мошенничества председателями совета 
ОПОП района и УУП ОМВД проводятся 
профилактические беседы с одиноки-
ми пенсионерами, на информационных 
стендах развешиваются листовки.

Уважаемые граждане, не дайте себя 
обмануть, при подобных звонках сразу 
же (а не постфактум) обращайтесь в по-
лицию. Это поможет своевременно вы-
явить и обезвредить мошенников.

Председатель 
совета ОПОП № 70

района Очаково-Матвеевское ЗАО 
г. Москвы В. В. Панкратов

Выявлена 
организованная группа 
мошенников

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудни-
ки 3 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЗАО вы-
явили организованную преступную 
группу, в состав которой входили 
42-летний мужчина и 36-летняя 
женщина.

В период 2011-2013 годов они, 
представляясь медицинскими работ-
никами, в том числе профессорами 
и докторами медицинских наук, под 
видом реализации медицинских пре-
паратов с «чудодейственными» свой-
ствами для лечения практически всех 
известных заболеваний, продавали 
биологически активные добавки, обо-
гащаясь, тем самым, за счет обма-
нутых граждан. Установлено, что от 
действий данной организованной пре-
ступной группы пострадало не менее 
20 человек, которым был причинен 
значительный материальный ущерб 
на сумму 500 000 рублей.

По материалам проверки 19 ноября 
старшим следователем по особо важ-
ным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 159 УК 
Рф. Подозреваемые в мошенничестве 
задержаны, в отношении них избрана 
мера пресечения в виде содержания 
под стражей.

21 ноября в результате проведе-
ния оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники ОЭБ и ПК УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве  
совместно с УУП ОМВД России по 
району Тропарево-Никулино г. Мо-
сквы, а также УУП ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское г. Мо-
сквы выявили факты организации 
незаконной миграции.

Сотрудники полиции установили, что 
54-летний мужчина организовал неза-
конное пребывание 4-х иностранных 
граждан в техническом помещении жи-
лого комплекса, расположенного по про-
спекту Вернадского, где они жили  и ра-
ботали в обслуживающей организации 
этого жилого комплекса.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 322 УК Рф (органи-
зация незаконной миграции) и избрана 
мера пресечения: обязательство о явке.

А на территории бывшего бетонно-
го завода, расположенного по Оча-
ковскому шоссе, было задержано 
16 иностранных граждан, уроженцев 
Таджикистана и Узбекистана, кото-
рые проживали в самовозведенных 
постройках-бытовках. Организовал их 
проживание 35-летний уроженец ре-
спублики Узбекистан.

По данному факту также возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК Рф 
(организация незаконной миграции) и 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

18 ноября в рамках проведения мероприятия «Заслон-2» сотрудники 6 
ОРЧ ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили и задержали 
женщину, подозреваемую в мошеннических действиях. Под предлогом про-
дажи бАДов преступница завладела денежными средствами потерпевшей 
в размере 3 миллионов 330 тысяч рублей. 

18 ноября следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Рф. В 
отношении задержанной – неработающей 34-летней уроженки Кабардино-
балкарии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Мошенница, завладевшая крупной 
денежной суммой, задержана

«Гостевые домики» бетонного завода
возбуждены уголовные дела по факту организации незаконной миграции

Задержан мужчина, 
предъявивший поддельное 
водительское удостоверение

21 ноября в 01.35 около одного из домов 
по улице Рябиновая  сотрудниками ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО был задержан 20-летний 
уроженец республики Молдавия, который 
при проверке документов, удостоверяющих 
личность, предъявил сотрудникам полиции 
поддельное водительское удостоверение 
на свое имя.

В отношении задержанного дознавателем 
ОМВД по району Очаково-Матвеевское г. Мо-
сквы было возбуждено уголовное дело по ст. 327 
УК Рф (подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков) и избрана мера пре-
сечения: подписка о невыезде.

Злоумышленника 
задержали в магазине 
за кражу товара

3 декабря в 23.55 26-летний уроженец Тульской 
области похитил из торгового зала крупного про-
дуктового магазина, расположенного по улице 
Рябиновая, товар на сумму около 1500 рублей.

4 декабря в 00.05 злоумышленник был задер-
жан сотрудниками ГНР ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское г. Москвы в помещении 
магазина. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК Рф (кража) и избрана 
мера пресечения: обязательство о явке. 

Материалы подготовили Юлия Макарцева и Анна Барышева


