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В этот день произошло еще одно замечательное событие — 
официальное открытие третьего помещения подростково-моло-
дежного центра «Диалог». Открытие филиала прошло в тради-
ционной форме: вручение символического ключа и разрезание 
красной ленточки.

С открытием нового помещения центр поздравили депутаты Сове-
та депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское Екатери-
на Александровна Кузнецова, Марина Павловна Рассаднева, Тамара 
Ибрагимовна Чужмарова, заместитель главы управы района Очако-
во-Матвеевское Елена Викторовна Мефодина и главный специалист 
по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства Алексей Александрович Черкезов.

Также на торжественном открытии состоялось награждение жи-
телей за вклад в развитие района Очаково-Матвеевское. Медали 
вручили Людмиле Алексеевне Глушанковой, Ольге Ивановне Жил-
киной, Евгению Алексеевичу Устинову, Маргарите Николаевне Фро-
ловой и Лидии Дмитриевне Широковой.

Павел Леонидович АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
директор МБУ ПМЦ «Диалог» 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАщИТЫ ДЕТЕЙ

«Диалог» расширяется
Символический ключ открыл двери в новый филиал молодежного центра
1 июня, в День защиты детей, МБУ ПМЦ «Диалог» организовал и провел 
празднично-развлекательное мероприятие для детей с участием клоунов, 
медведя, обезьяны, дракона и скомороха. Аниматоры играли с детьми в раз-
личные игры, загадывали загадки и раскрашивали малышам лица под раз-
ных зверушек. Порадовало ребят и шоу мыльных пузырей. 

Молодость — замечательное время, связанное с большими надеждами, мечтами. В молодости мы хотим достичь вершин 
в профессии, изведать настоящую любовь, попутешествовать по миру, обеспечить себе определенное материальное 
благосостояние. Энергия молодости позволяет нам смело идти к намеченной цели. И эти годы — годы свершений остаются 
в памяти как самые лучшие и светлые годы в жизни.

У нас хорошая молодежь. Молодые люди стремятся получить достойное образование, серьезно относятся к будущей 
профессии, занимаются спортом, участвуют в волонтерском движении, помогая социально-незащищенным людям — 
старикам, детям-сиротам. Наша молодежь романтична, самоотверженно защищает свои идеалы. Она настроена на большой 
жизненный успех, серьезную карьеру.  

Хотелось бы обратиться к молодому поколению нашего района: помните, сейчас вы строите не только настоящее, но и 
будущее. Свое и своей страны. Желаем вам, чтобы ваши мечты реализовались, а вместе с ними воплотились в жизнь и 
приоритетные задачи России.

Молодость — бесценное богатство. Пожалуйста, проживите ее так, чтобы ваши дети гордились вами. Не обязательно 
становиться кем-то очень популярным и знаменитым. Важно, чтобы каждый из вас стал человеком! Человеком с большой 
буквы, умеющим ценить вечные ценности, такие как доброта, совесть, любовь, честь и достоинство. Желаем вам счастья! 
С праздником! С Днем молодежи!

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

Дорогие жители 
района Очаково-Матвеевское!  
27 июня мы отмечаем замечательный 
праздник — День молодежи



Так, например, Мария Федоровна Смирнова на одном из 
Уроков мужества поделилась воспоминаниями о начале вой- 
ны. Ей тогда было всего 15 лет — это было самое страшное 
время. Всю войну она трудилась на трудовом фронте.

Краевед Борис Иванович Невзоров рассказал о Москов-
ской битве, которой в этом году исполнился 71 год. Москов-
ская битва это начало всех начал. Именно тогда Красная 
армия развеяла миф о непобедимости немецких войск. 

Участник войны Алексей Васильевич Кузьмин поведал 
о блокадном Ленинграде. Он служил в артиллерии, кото-
рая всеми способами пыталась устроить немцам загради-
тельный огонь из своих противотанковых пушек, а также 
уничтожить немецкую бронетанковую технику, чтобы фа-
шисты не прорвались в город на Неве.

Мария Сергеевна Ситягина принимала участие в истори-
ческой битве на Курской дуге, начавшейся 3 июля 1943 г. 
Немцы перебросили туда новые танки — «Тигр» и «Панте-
ра». Трудно пришлось нашим артиллеристам и танкистам, 
но они справились с этой задачей, применив против танков 
фашистов наши «Катюши», которые сыграли большую 
роль в уничтожении броневой мощи фюрера.

Есть на территории нашего района «краснознаменная» 
школа. В канун празднования 65-й годовщины Великой 
Победы, за самоотверженный труд по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи школа №816 была 
награждена копией Знамени Победы, которое было во-
дружено над рейхстагом в поверженной Германии. Это 

знамя — символ школы. Его выносят в дни государствен-
ных праздников, а также 1 сентября, в начале учебно-
го года. Школьники гордятся тем, что именно их школа 
удостоена большой чести иметь копию знамени Победы, 
являющегося символом доблести всего нашего народа.

В октябре 2012 г. на территории 816-й школы была 
проведена конференция, на которой присутствовали ве-
тераны, а также представители администрации района. 
Рассматривался один вопрос: качество военно-патрио-
тического воспитания в школах. В частности, говорилось 
о том, что преподавательский состав средних школ, кол-
леджей должен придавать особое значение военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, чтобы в будущем 
воспитать настоящих людей, защитников Родины.

Школа имеет хорошо оборудованный музей — это центр 
нравственного, патриотического и гражданского воспита-
ния учащихся. В музее организовано несколько экспозиций: 
«Сталинградская битва»; «Разгром немцев под Москвой»; 
«Освобождение Украины»; «Освобождение Польши»; 
«Штурм Берлина» и многие другие. Периодически в этом 
музее проводятся «круглые столы» с участием ветеранов. 
Участники войны делятся фронтовыми воспоминаниями, 
рассказывают о трудных днях работы в тылу. 

Ребят часто волнуют вопросы человеческого плана. Напри-
мер: «Была ли на фронте любовь?», «Что вы делали с ране-
ными и погибшими солдатами в бою?», «Как вас обеспечива-
ли питанием в наступлении и обороне?», «Были ли отпуска 
во время войны?». Один мальчик спросил (он видел старый 
фильм «Горячий снег»): «А почему он горячий и не тает?» На 
все вопросы ветераны отвечали конкретно и обстоятельно.

Работа по военно-патриотическому воспитанию школь-
ников ведется и в средней школе №1117. Там органи-
зуются соревнования по изучению стрелкового оружия, 
разборке и сборке автомата Калашникова, а также викто-
рины по вопросам Великой Отечественной войны. Также 
в соревнования школьников включены силовые упражне-
ния: подтягивание на турнике, поднятие тяжестей, работа 
на шведской стенке и отжимание от пола. 

Технологический колледж № 43 ежегодно, в преддверии 
празднования Великой Победы проводит авто-шоу на воен-
ных автомобилях и мотоциклах, вывозит полевую кухню для 
приготовления солдатской каши, организует вернисаж во-
енной техники и оружия для осмотра присутствующими. На 
такие мероприятия обязательно приглашаются ветераны. 

В средней школе №2025 также активно ведется рабо-
та по военно-патриотическому воспитанию школьников.  
1 октября 2012 г. на базе этой школы было проведено ме-
роприятие, посвященное Дню пожилого человека, на ко-
торое было приглашено большое количество ветеранов.

Я глубоко убежден, что проводимая в школах военно-
патриотическая работа сыграет положительную роль в 
воспитании подрастающего поколения и поможет юно-
шам во время службы в Российской армии. А в жизни нет 
ничего выше и почетнее, чем служить своей Родине.

Михаил Максимович ПАНяЕв, 
участник великой Отечественной войны
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в Центре детского творчества «Мат-
веевское» в течение многих лет разра-
батываются и реализуются различные 
программы и проекты, направленные 
на формирование гражданской иден-
тичности, экологической культуры, на-
выков безопасной жизнедеятельности, 
опыта активного социального действия 
и взаимодействия, воспитания толе-
рантности и взаимного уважения меж-
ду людьми разных национальностей 
и культур и, конечно же, патриотизма, 
любви к своей родине. 

Это, например, такие проекты как про-
ект по воспитанию толерантного отноше-
ния к сверстникам разных национально-
стей «Я не чужой», проект «Герои среди 
нас», семейная программа по воспитанию 
основ безопасности. 

В этом учебном году при поддержке 
муниципалитета района Очаково-Мат-
веевское стартовала трехлетняя про-
грамма патриотического воспитания и 
спортивной подготовки допризывной 
молодежи «Я — гражданин и защитник 
России». К участию в данных програм-
мах и проектах привлекаются не только 
наши воспитанники, но и учащиеся школ 
района и округа.

Ярким, красивым и значимым собы-
тием в системе патриотического воспи-
тания стало торжественное открытие на 
территории Центра детского творчества 
«Матвеевское» бюста прославленного ге-
роя Бородинской битвы, генерала-майора 
Александра Ивановича Кутайсова. Бюст 
героя был подарен нашему Центру в год 
200-летия Отечественной войны 1812 года 

за активное участие в патриотическом вос-
питании молодого поколения в рамках про-
екта «Аллея Российской славы». И вот 22 
мая этого года состоялось открытие памят-
ника. Автор проекта: Михаил Леонидович 
Сердюков. Автор бюста генерала Кутай-
сова — скульптор Владимир Юрьевич Ко-
лесников, ставший теперь добрым другом 
нашего Центра. 

На праздник по случаю открытия памят-
ника собрались воспитанники военно-
патриотических, военно-исторических 
и военно-спортивных клубов, участники 
детского движения Москвы. На празд-
ник к ребятам приехали именитые гости: 
писатели, художники, скульпторы, пред-
ставители духовенства, члены истори-
ко-патриотического клуба «Багратион», 
потомки героев войны 1812 года. Среди 
них — член правления Общества «Зна-
ние» России, ответственный секретарь 
общественного совета по содействию Го-
сударственной комиссии по подготовке к 
празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года Алек-
сандр Александрович Подмазо; член Со-
юза писателей России, почетный житель 
Куркино, автор памятника крепостным 
крестьянам-ополченцам — участни-
кам Бородинского сражения, Виктор 
Яковлевич Коростышевский; писатель, 
потомок участника войны 1812 года Ген-
надий Александрович Готовцев; потомок 
участника Бородинского сражения, кня-
зя Владимира Николаевича Козловского 
Игорь Васильевич Козловский. 

Педагоги и учащиеся Центра приго-
товили к открытию памятника театра-

лизованное представление в костюмах 
той эпохи и концертную программу, где 
звучал, в том числе знаменитый романс 
на стихи Марины Цветаевой, строка из 
которого «О, молодые генералы своих 
судеб» стала как бы лейтмотивом всего 
праздника. Александр Кутайсов в 12 лет 
получил чин капитана, прославившись в 
сражениях, завоевал абсолютный автори-
тет в армии и погиб на Бородинском поле 
в 28 лет. Достойный пример короткой, но 
яркой и замечательной жизни, целиком и 
без остатка посвященной и отданной Оте-
честву. И не случайно открытие памятни-
ка этому вечно молодому генералу, герою 
1812 года происходило в мае — всего 

две недели спустя после празднования 
нашей Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом событии прослеживаеются 
взаимосвязь эпох и поколений, эстафета 
мужества, героизма, доблести, чести и 
беззаветной любви к своей Родине. Эста-
фета, которую мы обязательно должны 
передать нашим детям для того, чтобы 
они, прежде всего, ощущали себя граж-
данами России и только потом — всего 
мира.

Светлана МИХАЙЛОвА,  
директор Центра детского творчества 

«Матвеевское», почетный работник 
образования, член Союза писателей РФ

«О, молодые генералы своих судеб...»

Любить и защищать свою Родину
Ветераны района активно помогают школам в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения
В средних образовательных школах и колледжах района проводится большая работа по военно-патриотическому воспита-
нию будущих защитников Родины. Наравне с педагогическим составом образовательных учреждений, активное участие 
в этой работе принимают ветераны, среди которых есть и участники Великой Отечественной войны, и труженики тыла. 
Уроки мужества, которые они регулярно проводят в школах, остаются в памяти учащихся надолго.

В ЦДТ «Матвеевское» открылся бюст герою 
Отечественной войны 1812 года генералу Кутайсову
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С юбилеем!
В июне 90-летние юбилеи  

отмечают жители нашего района:
Табунов Иван Николаевич 

(4 июня)
Евсеева Прасковья Михайловна 

(7 июня)
Лозовская Зинаида Наумовна 

(10 июня)
Борзова Мария Григорьевна 

(11 июня)
Липатова Тамара Кронидолвна 

(15 июня)
Алексеенко Елена Ананьевна 

(16 июня)
Папина Аграфена Андреяновна 

(17 июня)
Баранова Надежда Егоровна 

(28 июня)

95-летние юбилеи 
в июне празднуют:

Васильева Ольга Николаевна 
(9 июня)

Шлепаков Филипп Иосифович 
(12 июня)

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

и заботы родных и близких!

Администрация района  
Очаково-Матвеевское

22 июня мы отмечаем 
День памяти и скорби
72 года назад, 22 июня 1941 года без объявления войны немецко-фашистские 
войска напали на нашу страну

Началась великая Отечественная 
война, стоившая русскому народу 
десятки миллионов жизней. Люди 
гибли на фронтах, мирное населе-
ние — под бомбежками, десятки ты-
сяч людей с оккупированных терри-
торий сгинули в концлагерях...

С первых дней войны в московские воен- 
коматы выстроились очереди. Тысячи 
добровольцев ушли сражаться за Родину 

в первый же месяц. На полях сражений 
советские воины совершали бессмерт-
ные подвиги во имя победы. Не ведая 
страха, они рвались в атаку, бросались 
на амбразуры, ложились под танки.

Немалые трудности и лишения вы-
пали и на долю тех, кто находился в 
тылу. Это тоже был фронт, только тру-
довой — тяжелый, изнурительный. Его 
бойцы ковали победу у станков, в поле. 

Молодые девушки выполняли нелегкую 
мужскую работу, вставали к прицелам 
орудий противовоздушной обороны, 
сбрасывали с крыш зажигательные 
бомбы. Мирное население было задей-
ствовано на рытье окопов, строитель-
стве оборонительных сооружений. 

День 22 июня остался не просто ро-
ковой датой, но рубежом, началом от-
счета долгих тысячи четырехсот во-
семнадцати дней и ночей Великой 
Отечественной войны — самой жесто-
кой и кровопролитной в истории чело-
вечества. 

Прошло много лет с того рокового 
утра 22 июня 1941 года, а наша память 
вновь и вновь возвращается к суровым 
годам войны. Возвращается потому, 
что война была не только бедой, опа-
лившей своим огнем каждую семью, но 
и суровым испытанием, проявившим 
силу духа и нравственное величие со-
ветского человека. Наверное, никогда 
не наступит время, когда можно будет 
сказать: хватит, достаточно, все уже 
сказано о Великой Отечественной вой-
не. Всего сказать не удастся никогда, 
потому что нет меры трагизму войны, 
героизму людей, проявленному в ней, 
нет меры горечи и страданию.

День 22 июня по-прежнему является 
для нас особым днем — днем прекло-
нения и скорби, гордости за свой на-
род, безмерного восхищения перед его 
мужеством и несгибаемой волей, днем 
великой человеческой памяти! Мы 
всегда будем в неоплатном долгу перед 
теми, кто защищал Отчизну в боях, кто, 
не щадя себя, совершал трудовые под-
виги в тылу, кого замучили в фашист-
ских лагерях, кто так и не дожил, не 
дождался, не встретил счастливого дня 
Великой Победы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 7 июня 2013 года

по результатам проведения публичных слушаний по материалам 
проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)  

по адресу: ул. Нежинская, вл. 11 (кинотеатр «Планета»).
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва. Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества горо-

да Москвы (ДГИ); юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахру-
шина, д. 20, ; телефон: (495) 959-18-88; E-mail: dgi@.mos.ru.

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 
Триумфальная пл., д. 1, г.Москва, 125047; телефон: (495) 650-11-54; 
E-mail: asi@mka.mos.ru. Сроки проведения публичных слушаний: с 
13.05.13 по 07.06.13 г. формы оповещения о проведении публичных 
слушаний:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в ежемесячном издании управы и муниципалитета 
«На западе Москвы. Очаково-Матвеевское», выпуск № 4 от 29 апре-
ля 2013 года.

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено 
на официальном сайте управы района Очаково-Матвеевское, на ин-
формационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, при-
подъездных досках для объявлений.

13 мая 2013 года оповещения о проведении публичных слу-
шаний направлены депутату Московской городской Думы Ми-
лявскому А.Б., депутату Московской городской Думы Рябинину 
А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города 
Москвы Чернову К.В.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 13 мая по 19 мая 2013 года в здании управы района Очаково-

Матвеевское г. Москвы по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 10 в 
холле 1-го этажа была проведена экспозиция с информационными 
материалами проекта планировки участка линейного объекта улич-
но-дорожной сети «Реконструкция Мичуринского проспекта от ули-
цы Косыгина до улицы федосьино по Боровскому шоссе».

В ходе проведения экспозиции поступило 10 предложений и за-
мечаний.

Сведения о проведении собрания участников публичных слуша-
ний:

23 мая 2013 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 
5А, в ГБОУ СОш № 815 проведено собрание участников публичных 
слушаний по рассматриваемым материалам.

Всего в собрании принял участие 31 человек, в том числе:
– жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 28 че-

ловек;
– жители города Москвы, имеющие место работы на территории 

района Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
– правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-
Матвеевское города Москвы – 0 человек;

– представители органов власти – 3 человека.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний 

поступило 12 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний 

предложения и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
 публичных слушаний утвержден 31.05.2013 г.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащиеся в протоколе.

Кол-
во

Выводы 
Окружной 
комиссии

Только за кинотеатр или дом творчества. 1 Учтено 
комиссией

Да, без превышения этажности. 1 Учтено 
комиссией

Согласен с вышенаписанным мнением. 1 Учтено 
комиссией

За кинопоказ. 1 Учтено 
комиссией

Согласен, кроме машиномест. 1 Учтено 
комиссией

Только за кинотеатр. 1 Учтено 
комиссией

За кинотеатр. 4 Учтено 
комиссией

Нам нужен кинотеатр очень! Нам нужен досу-
говый центр! 1 Учтено 

комиссией

Что будет с гаражами (парковкой) возле кино-
театра? 1

Данная 
парковка не 

входит в зону
рассматрива-
емого ГПЗУ

Согласен со всеми предложениями, представ-
ленными Москомархитектурой и зам. главы 
управы «Очаково-Матвеевское».

1 Учтено 
комиссией

Когда будет метро? 1 Не по теме 
слушаний

При строительстве учесть возможность по-
вреждения дома по ул. Веерная, д. 7, корп. 2, а 
именно: просадка грунта, подтопление подвала 
и прочее, а так же трещины по зданию, которые 
могут появиться в следствие строительства.

1 Учтено 
комиссией

Мы хотим, чтобы у нас был кинотеатр в этом 
здании, игровые помещения для детей (тир и 
прочее).

1 Учтено 
комиссией

За размещение кинотеатра, спортивных секций, 
кружков, комнаты занятия для детей, изосту-
дии.

1 Учтено 
комиссией

Как на сегодня обстоит дело – со строитель-
ством храма на Нежинской? 1 Не по теме 

слушаний

Прошу не менять назначение здания, оставить 
культурно-развлекательный объект. 1 Учтено 

комиссией

1. Культурно-просветительское заведение для 
детского творчества. 2. Помещение для встречи 
ветеранов района (по интересам).

1 Учтено 
комиссией

За малозальный кинотеатр + реабилитацион-
ный центр для инвалидов – жителей нашего 
района.

1 Учтено 
комиссией

Оставить кинотеатр без парковок и не трогать 
наш сквер единственное место для отдыха де-
тей и пенсионеров. А дома окно в окно нам не 
нужны.

1 Учтено 
комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению 
публичных слушаний по материалам проекта градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Нежинская, вл. 11 
(кинотеатр «Планета»):

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

2. Материалы проекта градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Нежинская, вл. 11 (кинотеатр «Плане-
та») одобрены с учетом поступивших предложений.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское 
«Об исполнении бюджета 

внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское   
в городе Москве за 2012 год»

Настоящие результаты подготовлены 
на основании Протокола публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Очаково-
Матвеевское «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве за 2012 год» от 11 июня 2013 
года (далее – публичные слушания).

Инициатором проведения публич-
ных слушаний является Совет депута-
тов муниципального округа Очаково-
Матвеевское.

Публичные слушания назначены ре-
шением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское от 16 
мая 2013 года № 68-СД.

Проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Мат-
веевское «Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального обра- 
зования Очаково-Матвеевское в горо-
де Москве за 2012 год», вынесенный на 

публичные слушания, одобрен решением 
Совета депутатов муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское от 16 мая 2013 
года № 68-СД и опубликован в газете «На 
западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

Дата проведения публичных слуша-
ний: 11 июня 2013 года. 

Место проведения публичных слуша-
ний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, 
д. 18 (ГБОУ СОШ № 844, актовый зал).

Количество участников публичных 
слушаний – 5 жителей муниципального 
округа Очаково-Матвеевское.

Количество поступивших предложе-
ний и замечаний: не поступали.

Итоги публичных слушаний (рекомен-
дации):

По результатам обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское «Об 
исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве за 2012 год» 
участники публичных слушаний поддер-
жали названный проект для его принятия 
Советом депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское. 

Председатель рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний    К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний   М.В. Осипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИцИПАЛЬНОгО ОКРУгА

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

РЕШЕНИЕ
13 ИюНя  2013 гОДА № 86-СД

О согласовании адресного пе-
речня многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капи-
тальному ремонту в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», пунктом 22 при-
ложения 1 к Постановлению Прави-
тельства Москвы от 24 сентября 2012 
года №507-ПП «О порядке формиро-
вания, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скве-
ров и капитальному ремонту много-
квартирных домов» Совет депутатов 
решил:

1. Согласовать проведение работ по 
выборочному капитальному ремонту 
дома по адресу: ул.Веерная, д.16 А (гер-
метизация межпанельных швов) на сумму 
1 594 166 рублей. 

2. Направить копию настоящего ре-
шения в префектуру Западного адми-

нистративного округа города Москвы, 
управу района Очаково-Матвеевское 
города Москвы и в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  
www.ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Чернова К.В.

глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В.ЧЕРНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИцИПАЛЬНОгО ОКРУгА

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
13 ИюНя 2013 гОДА № 81-СД

О согласовании ежекварталь-
ного сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физ- 
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства (III квартал 
2013 года)

В соответствии с пунктом 3 части 
7 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» Совет депутатов 
решил:

1. Согласиться с ежеквартальным 
сводным районным календарным пла-
ном по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением 
по месту жительства (III квартал 2013 
года) (приложение).

2. Направить настоящее решение в 
управу района Очаково-Матвеевское 
города Москвы и в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «На западе Мо-
сквы. Очаково-Матвеевское» и раз- 
местить на официальном сайте 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет  
http://ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское 
Чернова К.В.

глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В.ЧЕРНОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 13 июня 2013 года № 81-СД

«Согласовано»
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
__________________О.В.Калинин
«______»____________________2013 г.

«Согласовано»
Глава управы района Очаково-Матвеевское города Москвы

__________________С.А.Новиков
«______»____________________2013 г.

ПЛАН
проведения досуговых и спортивно-массовых мероприятий на территории района Очаково-Матвеевское на III квартал 2013 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Планируемая  

дата проведения Место проведения

Плани- 
руемое 
кол-во 
участ- 
ников

Организация, ответственная 
за проведение

Бюджет мероприятия
(тыс.руб.)

Суб-
вен-
ции

Мест-
ный 
бюд-
жет

При-
вле-

ченные 
сред-
ства

Бюд-
жет 

ГРБС 
(Упра-

ва)

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1 Праздничное мероприятие «Все начинается с се-
мьи», посвященное Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности

06.07.2013 спортивная площадка: 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

100 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково», 
АНО МК «Поколение Будущего»

10,0

2 Викторина «Полтавская битва», посвященная 
Полтавской битве

08-22.07.2013 www.pmcdialog.ru 50 МБУ ПМЦ «Диалог» 1,0

3 Развлекательно-игровое мероприятие «Спасем 
дельфина», посвященное Всемирному дню китов 
и дельфинов

23.07.2013 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 70 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

1,0

4 Праздничное мероприятие «Ты морячка, я ры-
бак», посвященное Дню Военно-морского флота 
России

28.07.2013 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 70 МБУ ПМЦ «Диалог» 5,0

5 Викторина «Светофор», посвященная Междуна-
родному дню светофора

01-12.08.2013 www.pmcdialog.ru 50 МБУ ПМЦ «Диалог» 1,0

6 Развлекательно-игровое мероприятие «Строй-
ка», посвященное Дню строителя

11.08.2013 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 70 МБУ ПМЦ «Диалог»

7 Викторина «Триколор», посвященная Дню Госу-
дарственного флага Рф

13-27.08.2013 www.pmcdialog.ru 50 МБУ ПМЦ «Диалог» 1,0

8 Дни открытых дверей в МБУ ПМЦ «Диалог» 26-30.08.2013 Ул. Матвеевская, д. 7, 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4,  
Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1

450 МБУ ПМЦ «Диалог» 5,0

9 Праздничное мероприятие «Снова в школу», по-
священное Дню знаний

31.08.2013 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 70 МБУ ПМЦ «Диалог»

10 День знаний 1 сентября школы района 800 Администрация МО Очаково-Матвеевское 100,0

11 Организация и проведение профилактических 
мероприятие «Экстремизм, национализм, толе-
рантность»

Сентябрь Место уточняется 100 Администрация МО Очаково-Матвеевское 20,0

12 Туристический слет с приглашением школ райо-
на (станция «Мичуринец») 

Сентябрь Место уточняется 50 Администрация МО Очаково-Матвеевское

13 Викторина «Город, в котором я живу» Сентябрь Ул. Матвеевская, д. 7 40 Администрация МО Очаково-Матвеевское 25,0

14 Конкурс рисунков «Москва – любимый город» Сентябрь Ул. Б.Очаковская, д. 10 50 Администрация МО Очаково-Матвеевское 25,0

15 фотоконкурс «Вот оно какое, наше лето!» 01-31.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7 70 МБУ ПМЦ «Диалог» 1,0

16 Участие в праздничных мероприятиях округа и 
муниципального образования, посвященных Дню 
Города

01.09.2013 Ул. Матвеевская, влад. 2, 
Ул. Озерная, д. 17-19

800 МБУ ПМЦ «Диалог», АНО СК «Очаково», 
АНО МК «Поколение Будущего»

15,0

17 Викторина «Великая держава», посвященная 
Дню Бородинского сражения

02-13.09.2013 www.pmcdialog.ru 50 МБУ ПМЦ «Диалог» 1,0

18 Открытый урок в вокальной студии 06.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7 20 МБУ ПМЦ «Диалог»
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19 Открытый урок в студии раннего развития «Ма-
лышок»

09-10.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7, 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

20 МБУ ПМЦ «Диалог»

20 Открытый урок в студии ДПИ 09-10.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7, 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог»

21 Открытый урок в вокальной студии 11.09.2013 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 20 МБУ ПМЦ «Диалог»

22 Открытый урок в студии раннего развития «Хочу 
в школу!»

11-12.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7, 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

20 МБУ ПМЦ «Диалог»

23 Открытый урок в ИЗО-студии «Тюбик» 12.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7 20 МБУ ПМЦ «Диалог»

24 Открытый урок в студии игры на гитаре 15.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7 20 МБУ ПМЦ «Диалог»

25 Открытый урок в студии английского языка 15-16.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7, 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

30 МБУ ПМЦ «Диалог»

26 Выставка рисунков «С днем рождения, Смай-
лик!», посвященная Дню рождения «Смайлика»

17-26.09.2013 Ул. Матвеевская, д. 7 20 МБУ ПМЦ «Диалог»

27 Выставка работ ДПИ по бисероплетению «Дарю 
свое сердечко», посвященная Всемирному дню 
сердца

23.09-04.10.2013 Ул. Матвеевская, д. 7, 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1 фитнес-зарядка 06 июля спортивная площадк: 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

15,0

2 Спортивно-развлекательный праздник «Вместе ве-
село играть!» среди детей и подростков, посвящен-
ный Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

07 июля
15.00

Место уточняется 200 Администрация МО Очаково-Матвеевское

3 Соревнования по мини-футболу среди жителей 
МО Очаково-Матвеевское

июль Место уточняется 30 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

15,0

4 Соревнования по бадминтону среди жителей 
разных возрастных категорий, посвященные 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

8 июля Спортивная дворовая площадка:  
Ул. Озерная, д. 23, корп. 2

50 Администрация МО Очаково-Матвеевское

5 Соревнования по настольным играм, посвя-
щенные Международному дню шахмат, среди 
жителей района

20 июля Место уточняется 50 Администрация МО Очаково-Матвеевское

6 фитнес-зарядка 20 июля спортивная площадка: 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог», АНО СК «Очаково» 15,0

7 Турнир по стритболу, посвященный Дню Военно-
морского флота

конец июля СДП: ул. Озерная, д. 19, корп. 2 100 МБУ ПМЦ «Диалог»;
Администрация МО Очаково-Матвеевское

2,0

8 Районные соревнования по армспорту август – сентябрь уточняется 80 Администрация МО Очаково-Матвеевское

9 фитнес-зарядка 03 августа спортивная площадка: 
Очаковское ш., д.8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог», АНО СК «Очаково» 15,0

10 Спортивный праздник, посвященный Всероссий-
скому Дню физкультурника

11 августа уточняется 200 МБУ ПМЦ «Диалог»;
Администрация МО Очаково-Матвеевское, 
АНО МК «Поколение Будущего»

30,0

11 фитнес-зарядка 17 августа спортивная площадка:
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог», АНО СК «Очаково» 15,0

12 Районные соревнования по городошному спорту август уточняется 80 Администрация МО Очаково-Матвеевское 

13 Товарищеские игры по футболу среди футболь-
ных дворовых команд МО Очаково-Матвеевское

август уточняется 40 МБУ ПМЦ «Диалог», АНО СК «Очаково» 15,0

14 Районные соревнования по комплексной эста-
фете

август уточняется 100 Администрация МО Очаково-Матвеевское

15 Спортивный праздник, посвященный Дню города 01 сентября Ул. Озерная, дд. 17-19 150 МБУ ПМЦ «Диалог»;
Администрация МО Очаково-Матвеевское, 
АНО СК «Очаково», 
АНО МК «Поколение Будущего»

60,0

16 Соревнования по стритболу, посвященные Дню 
Города

01 сентября Ул. Озерная, д. 19, корп. 2 40 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

2,0

17 Турнир по настольному теннису, посвященный 
Дню Города

01 сентября ГБОУ СОш № 844:
ул. Б.Очаковская, д. 18

20 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

5,0

18 футбол 8x8 в рамках районного этапа школьной 
футбольной лиги (1998-1999; 2000-2001 г.р.)

Сентябрь Стадионы ГБОУ СОш № 1117  
и ГБОУ СОш № 55:
ул. Озерная, д. 27, корп. 2  
и ул. Веерная, д. 38, корп. 2

250 Администрация МО Очаково-Матвеевское,
ДООЦ «Западный»

19 Мини-футбол среди мальчиков 2001-2002 г.р. 
в рамках школьной футбольной лиги

Сентябрь Стадион ГБОУ СОш № 55: 
ул. Веерная, д. 38, корп. 2

140 Администрация МО Очаково-Матвеевское,
ДООЦ «Западный»

20 фитнес-зарядка 07 сентября спортивная площадка: 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

15,0

21 Турнир по мини-футболу, посвященный «Дню 
знаний»

10 – 11 сентября уточняется 40 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

15,0

22 vI розыгрыш Кубка  руководителя муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское по 
футболу

До 18 сентября Стадионы ГБОУ СОш №1117  
и ГБОУ СОш № 55:
ул. Озерная, д. 27, корп. 2  
и ул. Веерная, д. 38, корп. 2

200 Администрация МО Очаково-Матвеевское,
ДООЦ «Западный»

23 фитнес-зарядка 21 сентября спортивная площадка: 
Очаковское ш., д. 8, корп. 4

40 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО СК «Очаково»

15,0

24 Спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания»

Сентябрь Стадионы ГБОУ СОш №1117  
и ГБОУ СОш № 55:
ул. Озерная, д. 27, корп. 2  
и ул. Веерная, д.38, корп.2

220 Администрация МО Очаково-Матвеевское,
ДООЦ «Западный»

25 Спартакиада допризывной молодежи «Мы дети 
твои, Россия» среди юношей 16-17 лет

Сентябрь Межшкольный стадион ЦО 
№1438 (Матвеевская, д. 20, 
корп. 2)

110 Администрация МО Очаково-Матвеевское,
ДООЦ «Западный»

26 Олимпиада по предмету «физическая культура» Сентябрь Спортивный зал СОш № 815  
(ул. Веерная, д. 5, корп. 2)

150 Администрация МО Очаково-Матвеевское,
ДООЦ «Западный»

27 Районные соревнования по бильярдному спорту Сентябрь МБУ ПМЦ «Диалог»: 
ул. Матвеевская, д. 34, корп.1

50 Администрация МО Очаково-Матвеевское;
МБУ ПМЦ «Диалог»

28 Военно-исторический праздник посвящённый От-
ечественной Войне 1812 года.

Сентябрь уточняется 20 МБУ ПМЦ «Диалог», 
АНО МК «Поколение Будущего»

30,0

29 Районные соревнования «Мама, папа, я – спор-
тивная семья» среди детей дошкольного воз-
раста

сентябрь – 
октябрь

Спортивный зал ГБОУ СОш  
№ 914: ул. Матвеевская, д. 34, 
корп. 2

150 ДООЦ «Западный»;
Администрация МО Очаково-Матвеевское

30 Соревнования среди спортивных семей «Водные 
старты»

сентябрь С/К «Олимпийская деревня-80»: 
Мичуринский пр-т, д. 2

60 Администрация МО Очаково-Матвеевское

31 ИТОГО: 375,0 350,0 1000,0



Уважаемые  
жители района  

Очаково-
Матвеевское!

Отделом МВД России по району 
Очаково-Матвеевское г. Москвы на 
территории района Очаково-Матве-
евское г. Москвы в период с 26 июня 
2013 года по 12 июля 2013 года вклю-
чительно будет проходить городское 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Заслон-1». Целью 
данного мероприятия являются: ста-
билизация криминогенной обстанов-
ки на территории района, выявление 
мест проживания нелегальных ми-
грантов, предупреждение и раскры-
тие тяжких и особо тяжких престу-
плений, а также выявление квартир, 
используемых для занятий проститу-
цией и содержанием наркопритонов.

При обнаружении вышеуказан-
ных правонарушений просьба 
незамедлительно информировать 
Отдел МВД России по району Очако-
во-Матвеевское г. Москвы по теле-
фону: 8-495- 430-82-44.

Начальник ОМВД России  
по району Очаково-Матвеевское 

г. Москвы, подполковник полиции 
А.А.МАКСИМОВ
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Наркомания — опасное заболевание, 
вызываемое употреблением наркотиче-
ских средств. Оно проявляется в хрониче-
ской потребности принимать наркотики, 
поскольку психическое, эмоциональное 
и физическое состояние больного напря-
мую зависит от того, получил ли он пре-
парат, к которому развилось привыкание. 
Наркомания приводит к грубому наруше-
нию жизни человека, его социальной де-
градации. 

Наркоманы довольно быстро утрачивают ха-
рактерный для живых организмов инстинкт са-
мосохранения. По статистике примерно 60% из 
них в течение первых 2 лет после начала упо-
требления наркотиков осознанно идут на пре-
ступление или предпринимают попытку само-
убийства.

Следует также иметь в виду, что существуют 
наркотики, такие как курительный кокаин, на-
зываемый «крэк», которые вызывают зависи-
мость очень быстро. Это значит, что даже если 

их употреблять для развлечения, они, как пра-
вило, вызывают сильную физическую зависи-
мость, которая влечет за собой рост потребно-
сти в наркотиках. Даже те наркотики, которые, 
по мнению людей, можно употреблять время 
от времени — так называемые клубные нарко-
тики (экстази, гаммагидроксибутират (GHB) и 
амфетамин), как правило, вызывают желание 
снова и снова возвращаться к испытанным 
ощущениям.

О необходимости борьбы с наркотиками ми-
ровое сообщество серьезно заговорило в 80-х 
годах прошлого столетия, когда число наркоза-
висимых стало большим, а само заболевание 
резко помолодело. В 1987 году Генеральная 
Ассамблея ООН организовала Международный 
день борьбы со злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и их незаконным оборотом, 
который ежегодно отмечается 26 июня. Основ-
ная цель учрежденного мероприятия — привле-
чение внимания людей всего мира к проблеме 
наркомании. 

По последним данным ООН число людей, 
употребляющих наркотики, составляет от 3% 
до 6,5% от населения планеты. На территории 
России проживает примерно 5 млн. человек, 
употребляющих наркотики. Кроме того, наша 
страна занимает лидирующее место в мире по 
употреблению самого опасного наркотическо-
го вещества —героина. Каждый год от нарко-
тиков в РФ умирают от 30 до 40 тыс. человек. 

Россия активно включилась в борьбу с нар-
котическим дурманом. Была создана специаль-
ная организация — Наркоконтроль, которая от-
слеживает трафики наркотиков из стран Азии, 
вычисляет наркодилеров, проводит рейды по 
наркопритонам и ночным клубам. Достигнуты 
некоторые успехи на этом пути. Но проблем 
еще много. Дело в том, что торговля нарко-
тиками — чрезвычайно коррумпированная 
отрасль. Вскрыть всю эту порочную систему, 
избавить молодое поколение от постоянного 
«притока» наркотических средств — вот зада-
ча, архиважная на пути борьбы с наркоманией. 

В России эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-
инфекции остается напряженной, продолжаются рас-
пространение вируса среди населения и увеличение 
кумулятивного числа инфицированных и больных. На 
31.12.2012 г. в стране было зарегистрировано 720 014 
ВИЧ-инфицированных граждан. Пораженность ВИЧ-ин-
фекцией составила 433,8 на 100 тыс. населения.

За 2012 г. зарегистрировано 69 849 новых случая ВИЧ-
инфекции среди граждан России, что на 12% больше, чем 
в 2011 г. Основной причиной заражения ВИЧ продолжа-
ет оставаться использование наркотических препаратов 
парентеральным путем (56,9%). Продолжает расти доля 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции (41,7%). Отмечен 
рост полового пути передачи ВИЧ-инфекции женщинам 
от их партнеров, употребляющих наркотики. Растет число 
детей, рожденных инфицированными матерями.

Продолжается рост числа смертей среди инфициро-
ванных ВИЧ. За весь период эпидемии в России умерло 
129 917 человек. В течение 2012 г. — 20 511 человек (на 
11,4% больше, чем в 2011 г.).

Наиболее распространенным СПИДиндикаторным забо-
леванием остается туберкулез, который является основной 
причиной летальных исходов, связанных с ВИЧ-инфекцией.

В 2012 г. были зарегистрированы случаи зараже-
ния ВИЧ, связанные с оказанием медицинской помощи 
взрослым и детям (Самарская и Московская области, Че-
ченская Республика).

Растет роль негативных социальных аспектов ВИЧ-
инфекции. Так, ежегодно возрастает число детей-сирот, 
в т.ч. ВИЧ-инфицированных, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в учреждениях интернат-
ного типа. Возрастает потребность в социальной под-
держке семей, затронутых ВИЧ. Наличие трудной жиз-
ненной ситуации, заболеваний, связанных с зависимым 
поведением, модель дисфункциональных родительских 
семей приводят, в результате, к высокому риску соци-
ального сиротства и пренебрежению нуждами ребенка в 
таких семьях, растет число изъятий детей из семей ВИЧ-
инфицированных по социальным показаниям.

Происходят формирование и расширение новой для 
Российской Федерации группы риска по ВИЧ-инфекции 
и туберкулезу — это иностранные граждане, прибывшие 
на территорию нашей страны с целью трудоустройства.

В 2012 г. объем медицинских освидетельствований ино-
странных граждан увеличился в 1,3 раза по сравнению с 
2011 г. Освидетельствовано 1 357 804 иностранных граж-
дан, выявлено 5 957 больных инфекционными заболева-
ниями (в т.ч. ВИЧ — 1 403 человек; туберкулезом — 2 330; 
инфекциями, передающимися половым путем, — 2 224).

За последние 3 года в г. Москве отмечался незначитель-
ный рост показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 
От начала регистрации (1987 г.) и до 01.01.2013 г. на терри-
тории г. Москвы выявлено 35 391 ВИЧ-инфицированных, 
из них умерло вследствие ВИЧ-инфекции 3826 человек. 
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в г. Москве 
продолжает оставаться ниже аналогичного показателя по 
ЦФО (2012 г. — 23,37) и среднероссийского показателя 
(2012 г. — 40,78). Отмечается рост заболеваемости взрос-
лого населения на 15,6 %: в 2012 г. зарегистрировано 1752 
случая ВИЧ-инфекции среди взрослых. Зарегистрировано 
40 случаев ВИЧ-инфекции среди детей.

При расследовании установлено, что у большинства 
детей до 14 лет имел место вертикальный путь пере-
дачи инфекции. Среди подростков от 15 до 17 лет один 
инфицирован при внутривенном введении наркотических 
средств и 3 — половым путем.

В возрастной группе от 15 до 19 лет в 2012 г. выявлено 
17 случаев ВИЧ-инфекции. Вовлечение в эпидемический 
процесс подростков является неблагоприятным фактом 
развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Москве.

Основной возрастной группой ВИЧ-инфицированных 
продолжают оставаться лица от 30 до 39 лет (40,2 %), на 
втором месте — лица от 20 до 29 лет (30,6 %).

Анализ факторов риска заражения населения доказы-
вает, что половой путь продолжает оставаться лидиру-
ющим путем передачи ВИЧ-инфекции. В 2012 г. зарази-
лось 58,2 % ВИЧ-инфицированных (2011 год — 56,7 %).

В распространении ВИЧ-инфекции на территории 
г. Москвы сохраняется эпидемическая значимость пере-
дачи при внутривенном употреблении наркотических 
средств. Процент вновь зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных, употребляющих наркотики, вырос в 
2012 г. и составил 25,7%. 

В 2012 г. зарегистрировано 45 случаев ВИЧ-инфекции 
у лиц без определенного места жительства (2011 г. — 37 
случаев).

В 2012 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
на 100 тыс. населения по административным округам го-
рода варьировался в пределах от 17,87 (Зеленоградский 
АО) до 10,09 (ЗАО). В 2012 г. зарегистрировано заносов 
ВИЧ-инфекции в стационары ЗАО — 320 (2011 г. — 285).

Освидетельствование иностранных граждан и лиц без 
гражданства для получения разрешения на работу, вида 
на жительство или гражданства РФ проводится в ЗАО 
МНПЦДК, филиал «Кутузовский» ДЗМ, МНПЦДК, фили-
ал «Крылатский» ДЗМ, ГКУЗ МНПЦ Наркологии, фили-
ал №8, ГКУЗ МГНПЦБТ ДЗМ филиал по ЗАО. За 2012 г. 
обследовано 10229 граждан, выявлено случаев ВИЧ-
инфекции — 10, сифилиса — 1, носительства вирусных 
гепатитов В — 79 и С — 83, туберкулеза — 7.

В 2012 г. в родильных домах округа от ВИЧ-
инфицированных матерей родилось 49 детей (2011 г. — 43).

При проведении контрольно-надзорных мероприятий 
в 2012 г. сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по г.Москве в ЗАО за выявленные нарушения поряд-
ка освидетельствования на ВИЧ-инфекцию вынесено 
4 постановления о наложении штрафа на должностное 
лицо на 4000 руб. и 1 штраф на юридическое лицо — 
10000 руб.; за нарушение дезинфекционного режима и 
порядка обращения с медицинскими отходами вынесено 
14 постановлений о наложении штрафа на должностное 
лицо на 14000 руб. (за прошедший период 2013 г. еще 
3 на 3000 руб.), а также 2 штрафа на юридическое лицо 
(40000 руб.). Столько же и за прошедший период 2013 г.: 
77% нарушений выявлено в коммерческих медицинских 
организациях.

Главный государственный санитарный врач 
по Западному административному округу  

города Москвы Т.Ф. ШУШЕРИНА

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНО!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

26 июня — Международный 
день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

Сведения о результатах надзора  
за ВИЧ-инфекцией 
В 2013 г. исполняется 32 года с начала эпидемии ВИЧ-инфекции. За эти годы СПИД унес более 25 млн. жизней, более 60 млн. 
человек были инфицированы ВИЧ, более 17,5 млн. детей остались без родителей. До сих пор этим вирусом ежедневно заражаются 
более 7400 человек, в т.ч одна тысяча детей, а 5500 человек умирают от заболеваний, вызванных СПИДом.



1. Плавать лучше всего в специально отведенных для 
этого местах.

2. Если вы собрались искупаться в незнакомом месте, то 
постарайтесь это делать там, где просматривается дно. Оно 
должно быть песчаным или гравийным, скорость течения не 
должна превышать 0,5 м/с.

3. Рекомендуется плавать в солнечную, безветренную пого-
ду, при температуре воды ~ +20°С и воздуха — ~ + 25°C. Поста-
райтесь долго не сидеть в воде — 10-15 минут вполне хватит. 

4. Не заплывайте за буйки, помните, что там могут быть 
водоросли, резкий обрыв или холодный ключ. Не играйте 
в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре 
игры вы можете случайно способствовать тому, что ваш 
партнер по игре захлебнется.

5. Если вы любите заплывать далеко, то необходимо 
уметь правильно рассчитать свои силы. Часто причиной 
утопления является вдох при неожиданном попадании 
воды в лицо. Надувные матрасы не предназначены для 
передвижений по воде.

6. Если в силу обстоятельств вы оказались в холодной 
воде, примите оптимальную для согревания позу. Вам нуж-
но как можно сильнее сжаться, уменьшив, таким образом 
площадь соприкосновения тела с водой.

Если при купании у вас случились судороги:
1) Перевернитесь на спину и плывите к пляжу. 
2) Если вы ощущаете, что стягивает пальцы рук, то со-

жмите кисть в кулак, сделайте резкое движение в наруж-
ную сторону и разожмите кулак. 

3) Если свело икроножную мышцу, то необходимо со-
гнуться, обхватить руками стопу сведенной ноги и потя-
нуть на себя. 

4) Если свело мышцы бедра, то обхватите рукой ло-
дыжку с наружной стороны (за подъем), согните ногу в 
колене и сильно потяните рукой назад, к спине. 

5) Сведенную судорогой мышцу можно уколоть любым 
острым предметом (булавкой, наконечником шнурка у 
плавок и т.п.). 

6) Если вы устали плыть — отдохните, «лежа на спине».
Тем людям, которые не уверены в своих силах, реко-

мендуем брать с собой в воду полиэтиленовый пакет. Его 
можно наполнить воздухом и положить под подбородок. 
Этот способ поможет вам удержаться на поверхности и 
спокойно добраться до берега. 

Если вы оказались в воде полностью одетым, в пер-
вую очередь избавьтесь от тяжелых вещей. Для того, 
чтобы удержаться на поверхности, не обязательно ак-

тивно двигать руками и ногами. Некоторые предметы 
туалета можно использовать в качестве плавсредств. 
Например, сапоги, перевернутые кверху, сумку из не-
промокаемой ткани и другие вещи, которые легче воды. 
Импровизированный спасательный круг делается даже 
из обыкновенных брюк. Снимите их и завяжите узлом 
штанины. После чего заполните воздухом получившийся 
мешок. Таким образом, вы увеличите свою плавучесть. 

Бывают случаи, когда в воде вместе с вами оказы-
вается группа людей. Основное правило в подобной 
ситуации — помогать и поддерживать друг друга. Со-
беритесь в круг и подожмите ноги. Так вы дольше со-
храните тепло в холодной воде. 

Добраться до берега будет гораздо легче, применив 
следующий способ: нужно лечь на спину и выстроить-
ся цепочкой. Каждый ногами должен удерживать того, 
кто впереди. При движении руки выполняют функцию 
весел. 

Паника — основная причина всякого рода бед. Не суе-
титесь и подумайте, какие предметы помогут более уве-
ренно держаться на воде.

Полезно знать всем: 
1) Если вы попали в сильное течение — не боритесь с 

ним, не паникуйте, а спокойно плывите к берегу. 
2) Не подплывайте близко к катерам и судам, чтобы 

покачаться на волнах. Рядом с ними возникает течение, 
которое может затянуть под винт. 

3) Не прыгайте (не ныряйте) в неизвестном вам ме-
сте — вы можете зацепиться за корягу, удариться о кам-
ни или сваю и сломать шейные позвонки или потерять 
сознание. 

4) Не купайтесь в нетрезвом состоянии. 
Надеемся, что вы запомните эти несложные советы на 

всю жизнь! Удачного вам отдыха!

Лептоспирозная инфекция занимает 
одно из первых мест среди болезней, об-
щих для человека и животных по тяжести 
клинического течения, частоте летальных 
исходов и отдаленных клинических по-
следствий. Источниками лептоспирозной 
инфекции являются больные и переболев-
шие дикие и домашние животные, зара-
жающие воду и почву, пищевые продукты. 

Природные очаги лептоспироза обуслов-
лены наличием инфекции среди диких жи-
вотных. Основными носителями инфекции в 
таких очагах являются мелкие влаголюбивые 
грызуны. В бытовых очагах резервуарами 
инфекции служат крупный рогатый скот, сви-
ньи, а также крысы. У животных-носителей 
возбудитель лептоспироза длительное время 
сохраняется в почках и выделяется с мочой в 
течение нескольких месяцев. Больной чело-
век не является источником инфекции. 

Основное значение имеют алиментарный 
и контактный пути передачи. Заболевают 
преимущественно лица определенных про-
фессий: землекопы, сельскохозяйственные 
рабочие, работники собачьих питомников, 
а также владельцы собак. В реализации 
механизма передачи лептоспир имеют ос-
новное значение вода пресных водоемов и 
влажная почва. Они являются основными 
факторами передачи возбудителя. 

Заражение чаще происходит в период сель-
скохозяйственных и других работ, а также 
отдыха в очаге при умывании, купании и за-
глатывании воды. Случаи заражения гемор-
рагическим лептоспирозом чаще происходят 
при употреблении пищи, инфицированной 
мочой зараженных крыс, а также при контак-
те с животными-лептоспироносителями. 

Возбудитель заболевания относится к 
роду лептоспира. Микроорганизмы устой-
чивы к действию низких температур, мало-
устойчивы к действию ультрафиолетового 
облучения, кислот, щелочей, дезинфици-
рующих средств, нагреванию. В организм 
людей лептоспиры проникают через по-

врежденную кожу и слизистые оболочки 
желудочного тракта. Инкубационный пери-
од колеблется от 3 до 30 дней. В течение 
болезни выделяют следующие периоды: на-
чальный (лихорадочный), разгар (повреж-
дений органов), выздоровления. Начальный 
период, продолжающийся около 1 недели. 
Характерно острое течение болезни. На-
блюдаются озноб, повышение темпера-
туры тела до 39—40°С, сильная головная 
боль, головокружение, слабость. Частыми 
симптомами являются интенсивные миал-
гии, особенно боли в икроножных мышцах, 
пальпация мышц болезненна. Лихорадка 
сохраняется в течение 5—8 дней. В этот 
период больные обычно возбуждены, бес-
покойны. Характерны одутловатость и ги-
перемия лица, расширение сосудов склер и 
конъюнктивы. Часто возникают герпетиче-
ские высыпания на губах и крыльях носа. С 
3—6-го дня болезни на коже туловища и ко-
нечностей появляется полиморфная сыпь. 

При тяжелом течении могут обнаружи-
ваться кровоизлияния на склерах и конъюн-
ктиве, в подмышечных и паховых областях, 
в локтевых сгибах. Характерны тахикардия, 
понижение артериального давления, глу-
хость сердечных тонов. Язык сухой, покрыт 
бурым налетом. Появляются признаки по-
ражения почек: уменьшение мочеотделения. 
К концу 1-й — началу 2-й неделе болезни 
температурная реакция и общетоксические 
явления начинают уменьшаться, но стано-

вятся более выраженными расстройства 
органов. При тяжелой форме болезни раз-
виваются недостаточность функции печени, 
почек, геморрагический синдром. Желтуха 
появляется у ряда больных в течение 1-й 
недели болезни, а в период разгара быстро 
прогрессирует, моча приобретает ярко-жел-
тый оттенок. Многие больные отмечают зуд 
кожи. В период разгара болезни наиболее 
характерно поражение почек. У больных 
отмечается еще более значительное умень-
шение диуреза, вплоть до анурии. В крайне 
тяжелых случаях больной может погибнуть 
от прогрессирующей почечной и печеночной 
недостаточности. Выявляются признаки по-
ражения сердечно-сосудистой системы. На-
ряду с симптомами поражения внутренних 
органов появляются желудочно-кишечные 
и маточные кровотечения, кровоизлияния в 
легкие, мышцы, надпочечники. 

На фоне своевременной и адекватной 
терапии при благоприятном течении бо-
лезни с 3-й недели заболевания признаки 
расстройства органов начинают умень-
шаться, улучшается самочувствие боль-
ных. Однако в некоторых случаях возни-
кают осложнения: поражение глаз, отиты, 
стоматиты, пневмонии. 

Продолжительность болезни в среднем 
составляет 3—4 недели, при наличии ре-
цидивов может удлиняться до 2—3 меся-
цев. Больные лептоспирозом подлежат 
обязательной госпитализации в инфекци-
онные стационары. Важное значение име-
ют тщательный уход за больными. 

Чтобы уберечь себя от лептоспироза во 
время пребывания за городом, необхо-
димо: носить водонепроницаемую обувь; 
использовать воду для питья из рек, озер, 
водоемов только после кипячения; не сле-
дует купаться в водоемах, которые могут 
быть загрязнены животными.

Возбудитель проникает через самые 
мелкие, нередко незаметные поврежде-
ния кожи. Для предупреждения заболе-

вания необходимо обрабатывать йодом 
или другим дезинфицирующим раствором 
ранки, ссадины на коже.

Домашние любимцы (собаки и кошки) — 
могут быть источниками заражения лю-
дей. Заболевание может протекать как с 
явными признаками, так и бессимп-томно. 
Чтобы уменьшить риск заражения живот-
ного, необходимо сделать ему прививку от 
лептоспироза. Прививки щенкам начина-
ют делать с 2-месячного возраста, в соот-
ветствии с графиком вакцинации, который 
устанавливает ветеринарный врач.

Если животное заболело лептоспиро-
зом, рекомендуется следующее: выпол-
нять все назначения ветеринарного врача; 
детям и беременным женщинам воздер-
живаться от общения с больным живот-
ным и ухода за ним; делать уборку по-
мещения с использованием специальных 
дезинфицирующих средств в резиновых 
перчатках; обрабатывать столовую посуду 
растворами дезинфицирующих средств; 
не класть собаку в собственную постель и 
не целовать ее; соблюдать элементарные 
правила гигиены, мыть руки перед едой. 

Т.Ф.Шушерина, главный  
государственный санитарный врач  

по ЗАО города Москвы
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Что такое лептоспироз?
Как уберечься от опасной инфекции, переносчиками которой являются животные
Лептоспироз — острая зооантропонозная инфекция, характеризующаяся явлениями интоксикации  
с резко выраженными мышечными болями, преимущественным поражением почек, печени, нервной  
и сосудистой систем, сопровождающаяся развитием кровотечений и нередко желтухи.

Правила поведения на воде
Начался купальный сезон. И тут самое время вспомнить правила безопасного купания.  
Если соблюдать несложные требования, можно избежать многих неприятностей.
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ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ

КОНКУРС

ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ

ДОСКА ОБъЯВЛЕНИЙ

16+

Маленькие пешеходы
обещали быть
дисциплинированными
Сотрудники ГИБДД в игровой форме 
познакомили ребят с правилами 
безопасности дорожного движения

7 июня, в рамках летней оздоровительной кампании, 
сотрудники группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели встречу с деть-
ми городского лагеря, работающего на базе Центра со-
циальной помощи семье и детям «Можайский». 

В увлекательной игровой форме инспектора ГИБДД 
разобрали с детьми сложные дорожные ситуации, с ко-
торыми все мы сталкиваемся в повседневной жизни. 
Маленькие слушатели, увлеченные общением с сотруд-
никами ГИБДД, были приятно удивлены сувенирам, по-
даренным им за хорошие знания основ безопасности 
дорожного движения. Сами же юные пешеходы, в свою 
очередь, обещали быть дисциплинированными участни-
ками дорожного движения и напомнить о соблюдении 
Правил дорожного движения своим родителям.

Заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве, подполковник полиции 
С.П. Бондаронок считает: «Подобные встречи со школь-
никами необходимо проводить как можно чаще, именно 
совместными усилиями можно избежать многих несча-
стий с детьми на дорогах».

Пусть летний отдых приносит нашим детям только 
счастливые моменты!

Л.в. КАПУСТА, инспектор группы по пропаганде  
ОБ ДПСГИБДД УвД по ЗАО ГУ МвД России  

по г. Москве майор полиции 

Сервис «Заплати налоги» позволяет налогоплательщикам 
формировать платежные документы и осуществлять оплату в 
режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших 
соглашение с ФНС России.

Сервис создан в качестве единой точки входа для пользо-
вателей, желающих осуществить оплату налоговых платежей. 
Для того, чтобы было проще ориентироваться в выборе того 
или иного сервиса, налогоплательщикам предлагается выбрать 
тип налогоплательщика (физические, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели), затем конкретную электрон-
ную услугу.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей это: 
«Уплата госпошлины» и «Заполнить платежное поручение». Для 
физических лиц выбор шире: «Узнай свою задолженность», «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата 
госпошлины» и «Уплата налогов физических лиц».

Сервис прост в использовании и исключает необходимость 
посещать налоговую инспекцию заявителем лично. В дальней-
шем единый навигационный сервис «Заплати налоги» заменит 
собой часть уже существующих сервисов.

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Контакт-центр: +7 (495) 276-22-22. Сайт: www.r77.nalog.ru. 

в целях повышения качества услуг, представляемых 
ФНС России налогоплательщикам, и совершенствования 
информационного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками с использованием сети Интернет на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные 
услуги» в пилотном режиме запущен единый навигацион-
ный сервис «Заплати налоги».

Интернет-сервис  
«Заплати налоги»

Славься, казачество!
Российская муниципальная академия совместно с Союзом 
писателей России, информационно-аналитическим журна-
лом «Мы — Россияне» и журналом «Казаки» в целях со-
хранения культурного и духовного наследия казачества в 
2013 году проводит II всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Славься, казачество!».

Конкурс проводится с февраля по октябрь 2013 года, финал 
конкурса запланирован на ноябрь 2013 года. Награждение и вы-
ставка работ победителей состоятся в Зале Церковных соборов 
Храма Христа Спасителя.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Рос-
сийской муниципальной академии www.ros-ma.ru и на сайтах 
журналов «Казаки» www.kazaki-edinstvo.ru и «Мы-Россияне»  
www.m-rossiyane.ru.

в.Б. ЗОТОв, президент Российской муниципальной  
академии, доктор экономических наук, профессор 

В управе района Очаково-Матвеевское города 
Москвы вакантна должность инспектора (дежур-
ного) технической службы. 

По всем вопросам, связанным с трудоустрой-
ством, обращаться в службу по кадровым вопро-
сам управы по телефону: 8 (495) 437-99-68.

В соответствии с распоряжени-
ем префектуры Западного адми-
нистративного округа города Мо-
сквы от 29 мая 2013 г. № 340-РП  
«О демонтаже объектов, распо-
ложенных по адресу: ул. Генера-
ла Дорохова, вл. 2б», в целях ис-
полнения решения Никулинского 
районного суда города Москвы от 
07.10.2011 г. по делу № 2-5797/11 
и в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
24.02.2010 г. № 157-ПП «О полно-
мочиях территориальных орга- 
нов исполнительной власти го-
рода Москвы» и поручением су-
дебного пристава-исполнителя 

Тропарево-Никулинского отдела 
судебных приставов УФССП 
России по Москве от 06.03.2013  г. 
№ 10647/12/27/77/375/6 в срок до 
30.07.2013 г. будут произведены де-
монтаж и вывоз двухэтажного кир-
пичного здания площадью 800 кв.м., 
ангара площадью 500 кв.м., двух по-
мещений охраны общей площадью 
30 кв.м., металлического строения 
площадью 35 кв.м., хозяйственной 
постройки площадью 5 кв.м., при-
надлежащих ООО «Артесс» и рас-
положенных по адресу г. Москва, ул. 
Генерала Дорохова, вл. 26.

АДМИНИСТРАЦИя РАЙОНА

Назначен прокурор 
Никулинской 
межрайонной 
прокуратуры г. Москвы

Межрайонным про-
курором назначена 
Яна Сергеевна Ста-
ровойтова. Яна Сер-
геевна Старовойтова 
родилась в 1977 году 
в городе Междуре-
ченск Кемеровской 
области. В 2002 г. 
окончила Академию 
труда и социальных 
отношений по специ-
альности «юриспру-
денция».

Трудовую деятель-
ность начала в 1997 г. 
с должности специалиста 1 категории отдела 
проблем криминологии и предупреждения 
преступлений Научно-исследовательского ин- 
ститута проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации. Работу совмещала с 
учебой в академии.

В 2002-2007 гг. работала помощником Зю-
зинского межрайонного прокурора г.Москвы.

В 2007-2010 гг. — прокурор, старший про-
курор 2 отдела управления прокуратуры г. Мо-
сквы по надзору за процессуальной деятель-
ностью органов внутренних дел и юстиции.

В 2010-2013 гг. — заместитель, первый за-
меститель Никулинского межрайонного проку-
рора г. Москвы.

Яна Старовойтова награждена нагрудным 
знаком «За безупречную службу». Имеет уче-
ную степень кандидата психологических наук.

Более года Яна Сергеевна исполняла обя-
занности Никулинского межрайонного проку-
рора г. Москвы. Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации Юрия Чайки 
от 3 июня 2013 г. № 508-к советник юстиции 
Старовойтова Яна Сергеевна назначена на 
должность Никулинского межрайонного про-
курора г. Москвы.

филиал 18-й автобусный парк 
ГУП «МОСГОРТРАНС»

приглашает на работу граждан Рф:
— ВОДИТЕЛЕй АВТОБУСА категорий «D» 
   и «D, Е»: з/п от 60 000 руб.
— эЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКА: з/п от 36 000 руб.
— СЛЕСАРЕй по ремонту автомобилей: 
   з/п от 35 000 руб.
— СЛЕСАРЕй-РЕМОНТНИКОВ: 
     з/п от 28 000 руб.
— МОйщИКОВ-УБОРщИКОВ: 
     з/п от 22 000 руб.
— КОНДУКТОРОВ: з/п от 20 000 руб.

Условия: Оформление по ТК Рф: ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Полный соц. пакет, льгот-
ный проезд на наземном транспорте.

Проезд: г. Москва, м. «Теплый стан»,  
Новоясеневский пр-т, д. 4.

Тел. отдела кадров: 8 (495) 423-88-33.
E-mail: ok.18ap@mosgortrans.ru.

Уважаемые жители района  
Очаково – Матвеевское!

Военная служба по контракту
Командование 25-й дивизии ракетных подводных крейсеров страте-

гического назначения (684093, Камчатский край, г. Вилючинск-3, во-
йсковая часть 36030, телефон дежурного: 8 (41535) 37-208) проводит 
набор на военную службу по контракту на подшефном атомном под-
водном крейсере «Святой Георгий Победоносец» и других кораблях 
соединения.

Кандидаты на военную службу должны обладать определенными 
профессиональными навыками и соответствовать требованиям, изло-
женным в Федеральном Законе Российской Федерации № 51-ФЗ — 
1998 «О воинской обязанности и военной службе».

Обращаться по адресу: отдел военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району Западного АО города Москвы: ул. 
Лобачевского, д. 98, к. 2, тел.: 8-495-931-46-27.

Приемная Общественного 
совета при УВД по ЗАО 

вы считаете, что ваши права, свободы и законные ин-
тересы были нарушены в результате действий или без-
действия сотрудников органов внутренних дел?

Хотите внести предложение по усовершенствованию ра-
боты полиции? Или поблагодарить полицейского за добро-
совестную службу?

Обратитесь в приемную Общественного совета при 
УвД по ЗАО!

Прием ведут правозащитники, представители религиозных 
конфессий, общественных объединений и организаций, деятели 
культуры и искусства, представители образования, журналисты, 
ветераны и другие авторитетные и уважаемые люди нашего 
округа. Общественный совет проводит комплекс мероприятий 
по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений 
и установлению реального общественного контроля над сферой 
деятельности органов внутренних дел.

Адрес: г. Москва, ул. Лобачевского, дом 116.
Проезд: от станции метро «Проспект Вернадского», автобусы  

№ 42 или 120; от станции метро «Юго-Западная» или «Кунцевская», 
автобус № 688 — до остановки «Улица Большая Очаковская».

Прием ведется также в опорных пунктах районов Рамен-
ки и Ново-Переделкино. Расписание уточняйте по телефо-
ну. График работы: каждая среда месяца с 17.00 до 19.00. 
Прием осуществляется строго по предварительной 
записи по тел.: 8 (499) 233-98-29. Сайт: www.zaosovet.ru; 
e-mail: zaosovet.@mail.ru. 
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Уважаемые жители района  
Очаково-Матвеевское!

17 июля 2013 г. в 19.00 состоится встреча главы 
управы района Очаково-Матвеевское с населени-
ем по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 18 (ГБОУ СОш 
№ 844), по теме: «Содержание и благоустройство 
дворовых территорий, обустройство парковочных 
карманов на территории района».

Администрация района


