
САЙТ УПРАВЫ: http://ochakovo.mos.ru

Чтобы зарезервировать путевку, родителям (законным 
представителям) необходимо пройти регистрацию на пор-
тале, указав номер пенсионного страхования (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Родители, у которых нет свободного доступа в интер-
нет, могут обратиться 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.

Заявку на портал госуслуг на летний оздоровительный 
отдых можно подать до 12 августа 2013 г.

Путевка (сертификат на отдых и оздоровление детей) 
предоставляется только детям — жителям района Очаково-

Матвеевское, льготных категорий, установленных Постанов-
лением Москвы от 15.02.2011 г. № 29-ПП. Путевка предо-
ставляется один раз в год.

Семейный отдых предоставляется детям в возрасте  
с 3 до 7 (включительно) лет в сопровождении одного из 
родителей. Детский отдых (в детский оздоровительный ла-
герь) — с 7 до 15 (включительно) лет.

После подачи заявки на отдых заявитель получает че-
рез «Личный кабинет» портала уведомление о регистра-
ции заявления. Позже (через 1-2 дня) заявитель получает 
уведомление о необходимости явиться в управу по месту 
жительства ребенка в течение пяти рабочих дней и пре-
доставить необходимые документы (список документов 

указан в уведомлении). В день представления подлинни-
ков требуемых подтверждающих документов заявитель 
получает сертификат (путевку) на отдых или мотивиро-
ванный отказ. Госуслуга по предоставлению сертифика-
та (путевки) на отдых считается оказанной в момент полу-
чения сертификата (путевки).

Более подробная информация о детском оздорови-
тельном отдыхе размещена на портале управы района.

В управе района Очаково-Матвеевское по вопросам 
семейного и детского отдыха вы можете обращаться в 
кабинет 104 или по телефону: 8 (495) 437-96-38.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

От района Очаково-Матвеев-
ское медаль с изображением свя-
тых Петра и Февронии с одной 
стороны и ромашки — символа 
праздника, с другой, а также па-
мятные подарки и цветы получили 
две семьи — семья Каретко Ивана 
Ивановича и Александры Никола-
евны и семья Симоновых Алексан-
дра Васильевича и Ирины Серге-
евны. Это семьи, прожившие в 
любви и согласии долгие годы и 
воспитавшие детей достойными 
гражданами нашей страны.

Иван Иванович и Александра 
Николаевна Каретко поженились 
в 1973 году. Зарегистрировав 
брак 40 лет назад, супруги сумели 
создать крепкую семью, где царят 

любовь, мир и согласие. Супруги 
добились благополучия, обеспе-
ченного совместным трудом, вос-
питали семерых детей, которым 
помогли получить высшее обра-
зование и определиться в жиз-
ни. Семья Каретко — большая, 
дружная, музыкальная. Все члены 
семьи поют, танцуют, играют на 
музыкальных инструментах, сами 
сочиняют стихи и песни, которые 
потом исполняют, собравшись 
вместе в семейном кругу. 

Александр Васильевич и Ири-
на Сергеевна Симоновы рас-
писались в 1978 году. Вот уже 
35 лет в их семье царят любовь, 
согласие, искренность и доброта. 
Александр Васильевич — заве-

дующий лабораторией Института 
безопасного развития атомной 
энергетики Российской академии 
наук, награжден нагрудным зна-
ком МЧС «За заслуги», медалью 
«Лауреат ВВЦ». Ирина Сергеев-
на 19 лет работает в должности 
главного бухгалтера. Супруги 
воспитали достойного сына, ко-
торый посвятил себя работе на 
государственной службе.

Управа района Очаково-Мат-
веевское поздравляет все семьи 
района с Днем семьи, любви и 
верности и желает взаимопони-
мания, искренности, добра, сча-
стья и благополучия.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Летний отдых для детей льготных категорий
Продолжается запись детей и подростков из семей льготных категорий на летний оздоровительный 
отдых через московский портал госуслуг www.pgu.mos.ru.  

Награда — за любовь 
и преданность
День семьи, любви и верности, отмечаемый в России уже 
пятый раз, постепенно обрастает добрыми традициями 
8 июля в Западном административном округе г. Москвы состоя-
лась церемония награждения самых крепких семей, проживших 
в браке более 25 лет. Им вручили медаль «За любовь и верность».
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Надзор за исполнением законов о несовер-
шеннолетних является одним из основных в дея-
тельности межрайонной прокуратуры. В первом 
полугодии 2013 года прокуратурой проделана сле-
дующая работа на данном направлении надзора. 

По фактам выявленных нарушений требований 
законодательства в отношении несовершеннолет-
них (о профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, об образовании, о 
полиции и др.) внесено представлений руководи-
телям образовательных учреждений — 12, органов 
внутренних дел — 8, ОУФМС — 1, муниципалите-
тов — 3, управ — 1. 

По результатам рассмотрения представлений 
прокуратуры 11 человек привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Прокуратурой опротестовано 3 постановления 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Все протесты удовлетворены.

Руководителям образовательных учреждений 
объявлено 7 предостережений о недопустимости 
нарушения закона.

По постановлению прокурора привлечен к ад-
министративной ответственности в виде штра-
фа 1 руководитель образовательного учрежде-
ния.

Также прокурором подготовлено и направлено 
для рассмотрения в суд 1 исковое заявление о 
лишении родительских прав. 1 исковое заявление 
удовлетворено.

Я.С. Старовойтова, межрайонный прокурор 

СЛУЖбА «01»

ПРОкУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

Положением законодательно утверждались функции 
государственного пожарного надзора, важнейшими из 
которых явились: разработка государственного плана 
противопожарных мероприятий и наблюдение за его осу-
ществлением; руководство, надзор и контроль над состо-
янием пожарной охраны и деятельностью коммунальных, 
ведомственных и общественных пожарных организаций, 
а также объединение их работы. 

К концу 1927 г. в Советском Союзе сложилась единая 
система Государственного пожарного надзора, которая 
обеспечивала решение всего комплекса вопросов по 
успешной борьбе с огнем в городах, селах и на промыш-
ленных объектах, а также, наряду с надзорно-профилак-
тической деятельностью, организовывала обучение насе-
ления и пропаганду пожарно-технических знаний. 

Система Государственного пожарного надзора, посто-
янно совершенствуясь и развиваясь, претерпела суще-
ственные изменения, но Положение» 1927 года — пер-
вый документ, положивший начало развитию уникальной 
структуры противопожарной службы, направленной на 
предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья 
граждан, а также на сохранение материальных и духов-
ных ценностей государства.

В настоящее время в области обеспечения пожарной 
безопасности последовательно проводится работа по 

совершенствованию этой функции. Основная цель про-
водимых реформ — создание эффективных механизмов 
государственного регулирования пожарной безопасно-
сти, включая систему организационных, нормативных и 
экономических мер, адекватных угрозе возникновения 
пожаров и обеспечивающих защиту жизненно важных 
интересов личности, общества и государства.

Государственный пожарный надзор МЧС России на сегод-
няшний день представляет собой мощную и результативную 
систему, направленную на предупреждение и профилактику 
пожаров, а также реализацию эффективных мер защиты 
населения, объектов защиты и материальных ценностей от 
огня. Ежедневная работа, проводимая органами ГПН, позво-
лила добиться значительных результатов в области профи-
лактики и предупреждения возгораний, существенно снизив 
количество пожаров, понесенных в результате их возникно-
вения жертв и объем материальных потерь. 

Планомерная работа министерства, направленная на 
развитие системы надзоров МЧС России, построенная 
на базе Государственного пожарного надзора, позволила 
перевести ГПН на новый качественный уровень обеспе-
чения и профессиональной подготовки сотрудников. По-
мимо этого, на инспекторов Государственного пожарного 
надзора возложена обязанность по надзору за соблюде-
нием обязательных требований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и гражданской обороне. 

Еще более серьезным направлением работы должност-
ных лиц органов ГПН является дознание по пожарам: су-
дебно-экспертные центры, лаборатории, размещаемые 
в современных зданиях и помещениях, обеспеченные 
автотранспортом, новейшими техническими средствами 
для осуществления дознания, также обеспечивают ис-
полнение возложенных на них функций на высочайшем 
качественном уровне. 

Профессиональная подготовка кадров для органов 
ГПН осуществляется в ведомственных учебных заведе-
ниях высшего профессионального образования, там же 
осуществляется периодическая переподготовка и повы-
шение квалификации действующих сотрудников. 

Преемственность, грамотное использование наработан-
ного опыта прошлых лет, динамичное развитие и оператив-
ное реагирование на меняющееся правовое поле вывели 
Государственный пожарный надзор на лидирующие пози-
ции среди всех надзорных органов Российской Федерации.

В таком случае следует соблю-
дать обязательные правила:
• Разводить открытый огонь за-
прещено на всей территории Мо-
сквы, а в природоохранных зонах 
мангал приравнивается к костру. 
Кроме того, костер оставляет 
проплешины на земле, где по-
том долго ничего не растет. Дым 
в парковой зоне для животных и 
птиц — сигнал угрозы, а для по-
жарных подразделений — сигнал 
тревоги. Штраф за разведение 
костров в неположенных местах 
составляет 5000 рублей, причем 
с каждого из участников пикника.

• В местах, специально отве-
денных для пикников, которые 

обозначены соответствующими 
табличками, можно пользовать-
ся мангалами, высота ножек ко-
торых не менее 40 сантиметров. 
• При жарке шашлыков можно 

использовать только угли, дрова 
категорически запрещены.
• Площадки, отведенные для 

пикников, являются обществен-
ными местами, поэтому распи-
тие спиртных напитков и куре-
ние там запрещено. 
• Если вы выбрали место, в 

котором можно организовать 
шашлык, то место следует 
выбрать безветренное и тща-
тельно расчищенное от сухой 
травы. 

• Необходимо выдержать рас-
стояние не менее 50 метров от 
построек или деревьев, при этом 
всегда наготове должна иметься 
емкость с водой или песком.

Чтобы избежать лесных по-
жаров, МЧС настоятельно реко-
мендует всем, кто выезжает на 
природу, не разводить костров. 

При обнаружении пожара 
или иной чрезвычайной ситу-
ации (ЧС):

— ПоЗвоНИтЕ По тЕЛЕФо-
НУ 01; «Билайн», «Мегафон», 
МтС, «Скайлинк» — 112.

телефон доверия 
ГУ МЧС россии по г. Москве: 
8 (495) 637-22-22. 

Однако подобное развлечение 
горожан может привести к тра-
гическим последствиям. По сло-
вам экспертов МЧС, китайские 
фонарики можно считать такими 
же опасными, как и спички и за-
жигалки. 

Не все поклонники китайских 
фонариков знают правила их 
эксплуатации. Чаще всего их 
запускают со смотровой пло-
щадки или рядом со строени-
ями. Если это делать в сухую 
ветреную погоду, то игра может 
закончиться трагедией. Фона-
рик фактически превратится в 
фугас, который может призем-
литься в очень удаленном месте 
и вызвать пожар. 

Инструкция требует запускать 
фонарики только на  расстоя-
нии не менее 200 метров от зда-
ний и деревьев. Но бумажная 
конструкция часто отлетает от 
точки запуска как минимум на 
100 метров и даже на несколько 
километров и далеко не всегда 
сгорает в воздухе. Не все зна-
ют и о том, что зажигать горел-
ку небесного фонарика следует 
зажигалкой или спичкой на рас-
стоянии вытянутой руки, но ни 
в коем случае не наклонившись 
над ней. Поклонники китайского 
развлечения изготавливают кон-
струкцию из бумаги самостоя-
тельно, вооружившись советами 

из интернета. Такие действия 
также могут привести к траги-
ческим последствиям во время 
запуска.

Наиболее опасна ситуация, 
если такой фонарик зацепился 
за дерево. Может сгореть только 
одна ветка, но может случиться и 
настоящий лесной пожар.

При запуске небесных фонари-
ков нужно соблюдать определен-
ные требования безопасности. 
Например, нельзя запускать их 
в непосредственной близости от 
аэропортов и пожароопасных со-
оружений. Во избежание возгора-
ний нельзя запускать фонарики в 
ветреную погоду.

Запуск небесных фонариков 
запрещен во многих государ-
ствах мира, за нарушение пред-
усмотрены серьезные штрафы и 
даже уголовная ответственность. 
Металлический каркас от фо-
нариков зацепляется на радио- 
вышках и линиях электропрово-
дов и приводит к замыканиям 
электросети и выходу из строя 
дорогостоящего оборудования. 
Не успевшие потухнуть перед 
приземлением свечи поджигают 
строения и даже уничтожают це-
лые леса. Известны случаи вы-
вода из строя электростанции и 
возникновения пожара в высот-
ном жилом доме, приведшего к 
гибели людей.

О работе Никулинской межрайонной прокуратуры
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних  
в первом полугодии 2013 года

Преемственность, 
грамотность, опыт...
18 июля 1927 года было утверждено «Положение  
о государственном пожарном надзоре». Это событие  
явилось отправной точкой в истории развития надзора  
в области пожарной безопасности.

Государственному пожарному надзору — 86 лет

Захотелось вам  
шашлык — выходите  
на пикник

Небесным  
фонарикам  
взлет запрещен!

Что может быть лучше, чем сочный аппе-
титный шашлык в компании семьи и лучших 
друзей? Но что делать, если у вас нет дачи и 
машины? Остается искать места для пикника 
поблизости.

За последние несколько лет небесные фонари-
ки получили массовое распространение во всем 
мире. Светящиеся конструкции из бумаги при-
нято запускать на выпускные вечера, свадьбы 
и дни рождения. Запуск небесных фонариков 
выглядит по-настоящему красиво и, наверное, 
поэтому с каждым годом становится все более 
популярным. Бумажная конструкция, как звез-
да, ярко светится в небе, постепенно набирая 
высоту и удаляясь. 

Боевой расчет седьмой пожарной части города Москвы.  
30-е годы ХХ века

фото Э.Н. Евзерихин
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ДОСкА ОбъЯВЛЕНИЙ

Служите так, чтобы  
родители вами гордились!
15 июля завершилась весенняя призывная кампания
3 июля в отделе военного комиссариата города Москвы по Раменскому району 
состоялась отправка в армию призывников. К назначенному времени ранним 
утром начали прибывать молодые ребята из пяти районов Западного админи-
стративного округа города Москвы: Очаково-Матвеевское, Раменки, Дорогоми-
лово, Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского. Будущих солдат сопрово-
ждали родители, любимые девушки, друзья и близкие.

После общего сбора возле стен военкомата призывни-
ков пригласили пройти в актовый зал, где они сдали свои 
паспорта и расписались в необходимых документах. По-
том ребятам вручили футболки и кепки с отличительной 
символикой своего района и отправили на медосмотр. 
Пройдя его, все девятнадцать призывников вновь со-
брались в стенах актового зала. Началась перекличка и 
оформление документов. 

В перерыве между торжественным построением и 
медосмотром нам удалось пообщаться с одним из пяти 
призывников района Очаково-Матвеевское. Восемнадца-
тилетний Дмитрий Болтов поделился своими мыслями о 
предстоящей службе.

— Как настроение, Дмитрий, волнуешься? 
— Присутствует небольшое волнение, но для меня важ-

но честно отслужить, чтобы быть потом спокойным, что 
отдал долг Родине.

— а у тебя есть брат или близкий друг, которые уже 
отслужили?

— Да, у меня есть старший брат, он служил. Много рас-
сказывал об армии и считает, что отслужить обязан каждый. 

— а наставления давал какие-нибудь?
— Наставления давали родители: самое главное — 

служить по совести.
— Еще неизвестно, куда вас отправляют? в какие 

войска хотел бы попасть?
— Да, мы пока не знаем, как нас распределят и в какие 

части попадем. Я бы хотел попасть в МЧС. 
— Ну что же, желаем, чтобы твои мечты исполни-

лись и удачной службы!

Пока неизвестно, попадет ли Дима в МЧС или нет, но 
по всему было видно, что в армию он уходит с боевым 
настроем. В его глазах читалось искреннее желание не 
подвести брата, отца. Свою семью. Свою Родину.

…Молодых призывников выстроили перед входом в во-
енкомат. Началось торжественное построение. С краткой 
речью выступил начальник отдела военного комиссариа-
та города Москвы по Раменскому району Максим Алек-
сандрович Локтев. «Служите так, чтобы потом родители 
вами гордились, служите во благо Родине!» — напутство-
вал он ребят. 

Следуя древнему обычаю, будущих бойцов окро-
пил святой водой и благословил в добрый путь ба-
тюшка: «С вами Бог, а здесь вас будут ждать родные 
и близкие». 

Потом призывникам дали несколько минут, чтобы 
сфотографироваться на память. И настало время 
прощаться. Парни целовали матерей, жали руки отцам, 
обнимали друзей, трогательно расставались с любимыми 
девушками... Но вот прозвучало громкое «По машинам!», 
и призывников под марш «Прощание славянки» начали 
рассаживать по микроавтобусам.

Некоторые мамы плакали, а отцы с гордостью смотре-
ли вслед отбывающим сыновьям, отправившимся слу-
жить Отчизне. Впереди у них год службы, присяга, новая 
обстановка и проверка на прочность. Из армии они вер-
нутся другими — повзрослевшими и возмужавшими. На-
стоящими мужчинами.

антонина ПоЗДНЯКова

Вступить  
в «Диалог»

Уважаемые жители района Очаково-
Матвеевское! Муниципальное бюджет- 
ное учреждение Подростково-молодеж-
ный центр «Диалог» предлагает вам бес-
платные и платные занятия: 

— в студиях:  группа неполного пре-
бывания (мини-сад), раннее развитие, 
изостудия, игра на гитаре, декоративно-
прикладное искусство, английский язык, 
вокал, подготовка к школе, эстрадные 
танцы;

— в спортивных секциях: футбол, хок-
кей, баскетбол, фигурное катание, шах-
маты, моделирование военной техники, 
военно-патриотический клуб, настольный 
теннис, самооборона. 

Также мы предлагаем организацию про-
ведения праздников.

Запись в студии и секции уже началась. 
Ждем вас и ваших детей в нашем центре!

адрес: ул. Матвеевская, д. 7. тел./факс: 
8 (495) 441-34-27. Сайт: www.pmcdialog.ru. 

Приглашаем  
в спортклуб 

«Очаково»
Уважаемые жители района Очаково-

Матвеевское! Автономная некоммер-
ческая организация Спортивный клуб 
«Очаково» объявляет набор в спортив-
ные секции детей, подростков, молоде-
жи и взрослых, а также в фотостудию.

Запись в студии и секции уже началась. 
Будем рады видеть вас в нашем клубе!

адрес: очаковское ш., д. 8, корп. 4. 
тел./факс: 8 (499) 233-01-35. Сайт: 
www.ochakovo-sports.ru.

«Поколение 
будущего»  
ждет вас!

Автономная некоммерческая организа-
ция Молодежный клуб «Поколение буду-
щего» предлагает для детей, подростков, 
молодежи и взрослых досуговые кружки и 
спортивные секции, включая направления 
по военно-патриотическому воспитанию, 
техническому прикладному творчеству и 
швейному мастерству.

Запись в студии и секции уже началась.
Ждем всех желающих записаться в наш 
клуб!

адрес: ул. Матвеевская, д. 7. тел./факс: 
8 (495) 441-34-27. Сайт: www.pmcdialog.ru. 

Вакансии клуба 
«Диалог»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение Подростково-молодежный центр 
«Диалог» объявляет дополнительный 
набор педагогов, сотрудников, креатив-

ных людей, желающих работать в сфе-
ре досуга и спорта с населением, деть-
ми, подростками и взрослыми.

Открытые вакансии:
• Педагог группы неполного пребывания 

(мини-сад);
• Тренер по брейк-дансу;
• Руководитель театральной студии;
• Руководитель изостудии;
• Руководитель танцевальной студии;
• Тренер по женскому баскетболу;
• Тренер по волейболу;
• Руководитель школы иностранных 

языков;
• Автослесарь-ремонтник.
Требования: желательно высшее 

профессиональное образование (при-
нимаются студенты 4-5 курсов), лю-
бовь к детям, ответственность, пункту-
альность, коммуникабельность, опыт 
работы с детьми желателен!

Условия работы и размер заработной 
платы оговариваются при собеседова-
нии. При себе иметь документы об об-
разовании, программы и примерный 
план работы, фотографии приветству-
ются.

Ждем вас в нашем дружном коллек-
тиве!

адрес: ул. Матвеевская, д. 7. тел./факс: 
8 (495) 441-34-27. Сайт: www.pmcdialog.ru. 
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ОфИЦИАЛЬНО

Об образовании избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и на основании решения Московской городской 
избирательной комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об установлении на территории го-
рода Москвы единой нумерации избирательных участков»,постановлением Московской 
городской Думы от 7 июля 2013 г. № 158 «О назначении даты выборов» на территории 
района Очаково-Матвеевское для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей образованы два избирательных участка в местах временного пребывания изби-
рателей № 3760 и № 3761:

№ 
п/п

№ избиратель-
ного участка

Наименование учреждения, в ко-
тором образован избирательный 
участок

Адрес места нахождения 
избирательного участка

1. 3760 Ул. Нежинская, д. 3 Роддом № 3: 
ул. Нежинская, д.3

2. 3761 Ул. Староволынская, д. 10 Больница №1:  
ул. Староволынская, д. 10

Председатель  территориальной 
избирательной комиссии в.в. СаМойЛов

Об образовании избирательных участков на территории 
района Очаково-Матвеевское города Москвы.

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 
от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
литических партиях», на основании решения Московской городской избирательной 
комиссии от 20 декабря 2012 г. № 35/1 «Об установлении на территории города Мо-
сквы единой нумерации избирательных участков», постановлением Московской го-
родской Думы от 7 июля 2013 г. № 158 «О назначении даты выборов», распоряженем 
управы района Очаково-Матвеевское г. Москвы от 21 декабря 2012 г. № 142-р и по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией района Очаково-Матве-
евское города Москвы на территории района для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей образованы 31 избирательный участок по месту жительства 
избирателей с № 2703 по № 2733. 

администрация района

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 
участ-
ка

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избирательный 
участок, либо перечень населен-
ных пунктов)

Место на-
хождения 
участковой 
избирательной 
комиссии

Место нахождения помеще-
ния для голосования

1 2703 Нежинская ул., 
д. 1, корп. 1, 2, 3, 4; д. 2; д. 5

Нежинская ул., 
д. 2.
8-495-442-72-43

Пансионат № 29:
Нежинская ул., д. 2
8-495-442-54-95

2 2704 Веерная ул., д. 32, корп. 1;  
д. 40, корп. 1, 2, 3; д. 42,  
корп. 1, 2; д. 44, корп. 1; д. 46;  
д. 46, корп. 1,
Нежинская ул., д. 7, корп. 1;  
д. 9; д. 9, корп. 1,
Староволынская ул., д. 12, корп. 1, 
2, 3, 4, 5; д. 15, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ул. Веерная,  
д. 32, корп. 1.
8-495-441-49-24

МЭСИ:
ул. Нежинская, д. 7, корп.1
8-495-442-62-98

3 2705 Веерная ул., д. 30; д. 30, корп. 2, 
4, 6; д. 32, корп. 2, 3; д. 34,  
корп. 2; д. 36, корп. 2

ул. Веерная,  
д. 32 корп. 1.
8-495-441-36-97

МЭСИ:
ул. Нежинская, д. 7, корп.1
8-495-442-64-88

4 2706 Веерная ул., д. 14А; д. 16,  
корп. 2; д. 16А; д. 18А; д. 20;  
д. 22 корп. 1, 2, 3; д. 26, корп. 1, 2; 
д. 28, корп. 1, 2

ул. Веерная,  
д. 38, корп. 2.
8-495-441-74-11

Средняя школа № 55:
ул. Веерная, д. 38, корп. 2.
8-495-441-65-56

5 2707 Веерная ул., 2; д. 4, корп. 1, 2; 
д. 8; д. 10; д. 12, корп. 2; д. 12А; 
д. 14, корп. 2; д. 40, корп. 4, 5

ул. Веерная,  
д. 38, корп. 2.
8-495-441-74-11

Средняя школа № 55:
ул. Веерная, д. 38, корп. 2.
8-495-442-90-67

6 2708 Веерная ул., д. 3, корп. 3, 4; д. 5 
корп. 1; д. 7 корп. 1, 2

ул. Веерная, д. 3, 
корп. 2.
8-495-441-81-55

Средняя школа № 814:
ул. Веерная, д. 5, корп. 3.
8-495-441-01-88

7 2709 Веерная ул., д. 1 корп. 1, 2, 4;  
д. 3, корп. 1, 2

ул. Веерная, 
д. 5а.
8-495-442-65-31

Средняя школа № 815:
ул. Веерная, д. 5а.
8-495-442-65-31

8 2710 Веерная ул., д. 1, корп. 5, 7;  
д. 3 корп. 5, 6;
Матвеевская ул., д. 4, корп. 1, 2

ул. Веерная, 
д. 5а.
8-495-442-65-31

Средняя школа № 815:
ул. Веерная, д. 5а.
8-495-442-71-61

9 2711 Нежинская ул., д. 8, корп. 1, 2,  
3, 4; д. 13; д. 13, корп. 1

Нежинская ул., 
д. 13.
8-495-442-93-49

Средняя школа № 814:
ул. Веерная, д. 5, корп. 3.
8-495-442-56-26

10 2712 Матвеевская ул., д. 6; д. 10, 
корп. 2, 3, 4

Нежинская ул., 
д. 13.
8-495-442-93-49

Средняя школа № 814:
ул. Веерная, д. 5, корп. 3.
8-495-441-74-38

11 2713 Матвеевская ул., д. 10, корп. 5; 
д. 16; д. 16, корп. 1; д. 18, корп. 1, 
2; д. 20, корп. 1; д. 24; д. 26

ул. Нежинская, 
д. 21.
8-495-442-06-88

Центр образования № 1438: 
ул. Матвеевская, д. 20, корп. 2.
8-495-442-80-40

12 2714 Матвеевская ул., 42, корп. 5;
Нежинская ул., д. 14, корп. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; д. 15, корп. 1, 
2, 3, 4; д. 19, корп. 1, 2; д. 21;  
д. 23, корп. 1; д. 25

ул. Нежинская, 
д. 21.
8-495-441-12-18

Центр образования № 1438: 
ул. Матвеевская, д. 20, корп. 2.
8-495-441-01-01

13 2715 Матвеевская ул., д. 1; д. 1, 
корп. 1; д. 3; д. 3, корп. 1; д. 28; 
д. 28, корп. 1; д. 30

Матвеевская 
ул., д. 34,  
корп. 2.
8-495-441-15-22

Средняя школа № 914:
Матвеевская ул., д. 34,  
корп. 2.
8-495-441-15-22

14 2716 Матвеевская ул., д. 5; д. 7;  
д. 32, корп. 2; д. 34, корп. 3;  
д. 36; д. 36, корп. 1, 2; д. 38

Матвеевская ул., 
д. 34, корп. 2.
8-495-441-15-22

Средняя школа № 914:
Матвеевская ул., д. 34, корп. 2.
8-495-442-96-65

15 2717 Матвеевская ул., д. 42, корп. 1, 
2, 3, 4

 ул. Нежинская, 
д. 21.
8-495-442-06-88

Средняя школа № 914:
Матвеевская ул., д. 34, корп. 2.
8-495-442-05-74

16 2718 Аминьевское шоссе, д. 1; д. 3; 
д. 5; д. 7; д. 9; д. 11; д.13; д. 15; 
д. 17

Аминьевское 
ш., д. 5.
8-495-442-75-40

Гостиница «Аминьевская»:
Аминьевское ш., д. 5
8-495-442-75-40

17 2719 Очаковское шоссе, д. 2, корп. 1 
2, 3, 4; д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5;  
д. 5А; д. 6, корп. 1, 2, 3, 4

Очаковское ш., 
д. 2, корп. 3.
8-495-442-34-60

ГБОУ ЦО «Школа здоровья» 
№ 97:
Очаковское ш., д. 10
8-495-441-91-77

18 2720 Очаковское шоссе, д. 8, корп. 1, 
2, 3, 4, 6, 7; д. 11, корп. 1;
Рябиновая ул., д. 36, корп. 1, 2, 
3, 5; д. 40А; д. 42А

Очаковское ш., 
д. 2, корп. 3.
8-495-442-34-60

ГБОУ ЦО «Школа здоровья» 
№ 97:
Очаковское ш., д. 10
8-495-442-86-64

19 2721 Очаковское шоссе, д. 13,  
корп. 1, 2; д. 15, корп. 1, 2; д. 17, 
корп. 1, 2; д. 19, корп. 1, 2; д. 21 
корп. 1, корп. 2

Очаковское ш., 
д. 2, корп. 3.
8-495-442-34-60

ГБОУ ЦО «Школа здоровья» 
№ 97:
Очаковское ш., д. 10
8-495-441-15-23

20 2722 Лобачевского ул., д. 41; д. 43; 
д. 45;
Мичуринский пр-т., 70 А;
Озерная ул., д. 2, корп. 1, 2, 3; 
д. 4, корп. 2;
Очаковская Б. ул., д. 1; д. 3

ул. Очаковская Б., 
д. 1, корп. 1

Новая школа:
ул. Очаковская Б., д. 1,  
корп. 1

21 2723 Мичуринский пр-т., стр,  
корп. 1; стр, корп. 2;
Мичуринский пр-т., д. 70 Б; д. 74;
Очаковская Б. ул., д. 5;
Озерная ул., д. 4, корп. 1

ул. Очаковская Б., 
д. 1, корп. 1

Новая школа:
ул. Очаковская Б., д. 1, 
корп.1

22 2724 Ковшовой Наташи ул., д. 1; д. 3; 
д. 5/2; д. 7/1; д. 11;
Очаковская Б. ул., д. 14; д. 16; 
д. 24; д. 26;
Очаковский 1-й пер., д. 3; д. 4;
Очаковский 4-й пер., д. 3; д. 4;
Очаковский 5-й пер., д. 3;
Пржевальского ул., д. 5

ул. Очаковская Б., 
д. 18.
8-495-437-12-25

Средняя школа № 844:
ул. Очаковская Б., д.18.
8-495-430-66-92

23 2725 Озерная ул., д. 13; д. 15, корп. 1; 
д. 17; д. 19, корп. 1; д. 20; д. 22;
Поливановой Марии ул., д. 11; 
д. 11А; д. 13;
Пржевальского ул., д. 10; д. 10А; 
д. 12; д. 14/16

ул. Очаковская Б., 
д. 25.
8-495-430-21-44

Средняя школа № 571:
ул. Очаковская Б., д. 25.
8-495-437-22-47

24 2726 Озерная ул., 10; д. 11; д. 12; д. 14;
Очаковская Б. ул., д. 17; д. 19; 
д. 21;
Пржевальского ул., д. 9

ул. Очаковская Б., 
д. 18.
8-495-437-12-25

Средняя школа № 844:
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-437-12-25

25 2727 Озерная ул., д. 2/12; д. 4/9; д. 6;
Очаковская Б. ул., д. 9; д. 11;  
д. 15; д. 20; д. 22;
Очаковский 1-й пер., д. 1; д. 10;
Очаковский 2-й пер., д. 7

ул. Очаковская Б., 
д. 18.
8-495-430-71-20

Средняя школа № 844:
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-430-71-20

26 2728 Ковшовой Наташи ул., д. 15; д. 17
Очаковская Б. ул., д. 23/8; д. 27; 
д. 28; д. 29; д. 30; д. 32;
Поливановой Марии ул., д. 6; 
д. 9А;
Пржевальского ул., д. 2

ул. Очаковская Б., 
д. 25.
8-495-430-21-44

Средняя школа № 571:
ул. Очаковская Б., д. 25.
8-495-430-21-44
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27 2729 Колесовой Елены ул., д. 2; д. 3; 
д. 4; д. 4, корп. 1; д. 5;
Озерная ул., д. 24; д. 26/6; д. 28; 
д. 30, корп. 1, 2; д. 32, корп. 1, 
2, 3;
Очаковская Б. ул., д. 33; д. 37

ул. Очаковская Б., 
д. 39, корп. 3.
8-495-430-51-11

Средняя школа № 816:
Очаковская Б., д. 39, корп. 3,
8-495-430-51-00

28 2730 Озерная ул., д. 34, корп. 1, 2, 3; 
д. 36; д. 38; д. 40;
Очаковская Б. ул., д. 41; д. 43;  
д. 45, корп. 1, 2; д. 47
Проектируемый пр., д. 3; д. 5; 
д. 7, корп. 1, 2, 3, 4

ул. Очаковская Б., 
д. 39, корп. 3.
8-495-430-51-11

ГУ ЦСМПП «Росток»:
Очаковская Б., д. 39, корп. 2
8-495-437-97-25

29 2731 Мичуринский пр-т., д. 80;
Озерная ул., д. 29, корп. 1, 3;  
д. 31; д. 31, корп. 1, 2, 3

Озерная ул., 
д. 27.
8-495-437-34-72

Средняя школа № 1117:
Озерная ул., д. 27, корп. 2.
8-495-430-74-06

30 2732 Озерная ул., д. 19, корп. 2; д. 21, 
корп. 1; д. 23, корп. 1, 2; д. 25; 
д. 27

Озерная ул.,  
д. 27.
8-495-437-34-72

Средняя школа 1117:
Озерная ул., д. 27, корп. 2.
8-495-437-76-00

31 2733 Ковшовой Наташи ул., д. 21;  
д. 23; д. 25; д. 27; д. 29;
Очаковская б. ул., д. 34; д. 36;  
д. 40; д. 42; д. 42, корп. 1;
Поливановой Марии ул., д. 2/19; 
д. 4

ул. Очаковская Б., 
д. 42, корп. 2.
8-499-726-15-91

Средняя школа № 2025:
ул. Б. Очаковская, д. 42,  
корп. 2.
8-499-726-15-90

Графическое изображение границ избирательных участков района  
Очаково-Матвеевское города Москвы

Новые участки (№№ 2722-2723) —  
вновь созданные участки.



Правительство Москвы, Московская 
городская дума при поддержке Комите-
та общественных связей города Москвы, 
Московского городского совета ветеранов 
провели в этом году многочисленные ме-
роприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби. В общественно-патриотических 
мероприятиях города самое активное уча-
стие принимала ветеранская организация 
района Очаково-Матвеевское.

В преддверии Дня памяти и скорби, в 
рамках общегородской акции по патро-
нату захоронений защитников Отечества, 
наши ветераны приняли участие в цере-
монии возложения венков и цветов к па-
мятнику единства народов на Поклонной 
горе, к воинским захоронениям на Трое-
куровском кладбище, а также, совместно 
с управой района и учащимися школы 
№ 816, к мемориальным доскам Героям 
Советского Союза Елене Колесовой, На-
талье Ковшовой, Марии Поливановой и 
памятнику погибшим во время войны ра-
бочим Очаковского кирпичного завода.

В этот же день на Поклонной горе со-
стоялось торжественное открытие па-
мятника фронтовой собаке. Это событие, 
приуроченное к дате начала Великой Оте- 
чественной войны, совпало с датой от-
крытия первого кинологического питом-
ника сыскных собак в Санкт-Петербурге 
(21июня 1909 года). 

Безусловно, фронтовые собаки внесли 
свой вклад в победу и заслуживают, чтобы 
память о них была увековечена, как сказал 
министр культуры РФ Владимир Медин-
ский, открывая памятник. Это были не про-
сто собаки, а собаки-бойцы Красной Армии. 
Более 60 тысяч собак несли службу на всех 
фронтах, выполняя самую разнообразную 
работу. Во время войны собаки спасли бо-
лее 700 тысяч человеческих жизней, доста-
вили, как связисты, более 200 тысяч сооб-
щений, как подрывники — нашли и вместе 
с саперами обезвредили более 4 миллионов 
мин и фугасов, подорвали более 300 танков 
и бронемашин противника. Собаки совер-
шили множество подвигов во время войны 
и вместе с кинологами стали участниками 
знаменитого Парада Победы на Красной 
площади 24 июня 1945 г.

Торжественная церемония открытия 
памятника, на которой присутствовал так-
же директор Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной 
горе В. Забаровский, прошла под акком-
панемент оркестра штаба Центрального 
командования Внутренних войск МВД 
России. Под гимн России В. Мединский  
и В. Заборовский сняли ткань и предста-
вили памятник народу.

Сам памятник, отлитый из бронзы, изо-
бражает овчарку, которая, гордо припод-
няв голову, лежит на танковых гусеницах. 
На собаке закреплены специальные сумки, 

в которых фронтовые четвероногие бойцы 
доставляли солдатам жизненно важные 
вещи, письма, патроны. Или взрывчатку,  
когда бросались под вражеские танки.

Композиция «Фронтовой собаке» созда-
на скульптором Андреем Коробцовым при 
поддержке Российского военно-историче-
ского общества и на деньги, выделенные 
лично министром культуры В. Мединским.

Интересно отметить, что в церемонии 
приняли участие кинологические клубы со 
своими питомцами, например, знаменитый 
кинолог, участник войны М. Патрушин. Про-
фессионалы показали гостям общий курс 
дрессировки и другие элементы подготовки 
служебных собак к армейской службе.

Конечно же, на открытии памятника был 
и сам прототип — немецкая длинношерст-
ная овчарка по кличке Альф со своим хо-
зяином, дрессировщиком кинологического 
клуба «Сокольники» Денисом Лапшиным.

Основные памятные мероприятия в 
Москве прошли 22 июня. И, конечно же, 
прежде всего это был концерт-реквием 
«Вспоминая героев страны поименно…», 
который состоялся на Поклонной горе. 
В этой акции приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны, предста-
вители правительства Москвы, герои Со-
ветского Союза и России, представители 
общественности города, активисты дет-
ского движения столицы.

В этот же день в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной 
горе проходил фестиваль детского твор-
чества «Сыны Отечества» под девизом 
«Живи и помни», на котором присутство-
вал художник Никос Сафронов. 

Вечером на площади Белорусского вокза-
ла была проведена общественно-патриоти-
ческая акция «Москва. Белорусский вокзал. 
22 июня 1941 года». Место акции выбрано 
не случайно. Во-первых,  именно с Белорус-
ского вокзала Москвы отправились на вой-
ну первые эшелоны солдат, а во-вторых — 
именно на Белорусской площади в этот день 
скорби в 1941 году впервые была исполне-
на песня «Вставай, страна огромная!». Со-
бравшиеся почтили память павших минутой 
молчания, возложили цветы. Звучали стихи 
о войне, песни военных лет.

Президиум Совета ветеранов  
района очаково-Матвеевское
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Это нужно не мертвым! Это надо живым!
22 июня отмечается День памяти и скорби — одна из самых печальных дат в истории страны. Именно  
в этот день в воскресное июньское утро 1941 года немецкая армия вероломно вторглась на территорию 
СССР.  Началась Великая Отечественная война… Самая кровопролитная из войн... В память об этих собы-
тиях ежегодно 22 июня в нашей стране приспускаются государственные флаги, не проводятся развлека-
тельные мероприятия, не слышны бравурные марши и громкие лозунги — страна отдает дань погибшим 
на войне и благодарит ветеранов. 

Ветеранская организация района Очаково-Матвеевское стала активной участницей мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби



ГКУ «Центр занятости населения Зао города Москвы» при-
глашает принять участие в конкурсах «Лучший работодатель 
города Москвы-2013» и «растим смену-2013».

Участие в конкурсе является бесплатным и осуществляется на 
основе самовыдвижения. Цель проведения конкурса — поощрение 
работодателей, вносящих наибольший вклад в развитие столично-
го рынка труда, демонстрация конкретных примеров решения со-
циальных задач, распространение положительного опыта в данной 
области.

Участниками конкурса могут быть организации, индивидуальные 
предприниматели города Москвы и иные юридические лица, неза-
висимо от форм собственности, организационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности, осуществляемых видов экономической 
деятельности.

Конкурс «Лучший работодатель города Москвы» пройдет по 
12 номинациям, конкурс «Растим смену» — по 4 номинациям. Орга-
низациям, занявшим по итогам конкурса первое место, присваива-
ется почетное звание «Лучший работодатель города Москвы-2013».

Победители по каждой номинации участвуют во втором эта-
пе — Всероссийском конкурсе «Российская организация высо-
кой социальной эффективности». Подведение итогов конкурса 
осуществляется в торжественной обстановке и сопровождается 
информационной кампанией, направленной на пропаганду дости-
жений участников и победителей конкурса в решении социальных 
вопросов.

Перечень номинаций, порядок проведения конкурса, заявки на 
участие, перечень необходимых документов, образцы заполнения 
форм размещены на сайте Департамента труда и занятости города 
Москвы: www.trud.mos.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конвер-
те, с указанием номинации конкурса, официального наименования, 
юридического и фактического адреса организации. Организация мо-
жет подать заявку в одной, нескольких или всех номинациях. На уча-
стие в конкурсе подается одна заявка в каждой номинации. 

Заявки принимаются до 30 августа 2013 г. в ГКУ «Центр заня-
тости населения Зао города Москвы» по адресу: Мичуринский 
пр-т д. 31, корп. 1, комн. 1. телефон для справок 8 (495) 932-71-33, 
контактное лицо Ирина Юрьевна Щепанкевич.

в Московской городской Думе состоялось торже-
ственное награждение участников первой ступени 
образовательной программы «Найди свою команду», 
которую уже не первый год проводит Центр моло-
дежного парламентаризма. 

В программе участвуют молодые люди в возрас-
те от 14 до 30 лет из всех районов и округов столицы. 
И, конечно, ребята из района Очаково-Матвеевское не 
остались в стороне. Они подготовили социальные про-
екты, направленные на развитие и улучшение жизни в 
Москве. Лучшие из ребят уже осенью будут применять 
свои знания на практике и проводить среди школьников  
5-11 классов района Очаково-Матвеевское игру «Моло-
дой избиратель». Игра идет две недели, в течение ко-
торых ученики побывают избирателями, а в последний 
день игры им предстоит по-взрослому проголосовать за 
одного из своих товарищей, выдвинувшего свою канди-
датуру на пост спикера школы.

ГБУК «Центр молодежного парламентаризма»

одновременно с индексацией ежемесяч-
ных денежных выплат с 1 апреля 2013 года на 
5,5% увеличилась и сумма средств, которые 
направляются на предоставление получате-
лю ЕДв государственной социальной помощи  
в виде набора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, име-
ют возможность выбора: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство пред-
усматривает замену набора социальных услуг 
деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг на-
правляются 839,65 рубля в месяц, в том числе на:

— обеспечение необходимыми медикамента-
ми — 646,71 руб.;

— предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний — 100,05 руб.;

— бесплатный проезд на пригородном транс-
порте, а также на междугороднем транспорте  
к месту лечения и обратно — 92,89 руб.

Управление ПФр № 3

1. «Отчет перед населением о проде-
ланной работе за II квартал 2013 года с 
участием участковых уполномоченных 
полиции ОМВД Очаково-Матвеевское».

2. «Содержание и благоустройство 
дворовых территорий, обустройство 
парковочных карманов на территории 
района».

На встрече присутствовали: исполня-
ющий обязанности главы управы района 
Очаково-Матвеевское Новиков Сергей 
афанасьевич; первый заместитель гла-
вы управы Щебланин александр Нико-
лаевич; подполковник полиции, испол-
няющий обязанности начальника отдела 
ОМВД России по району Очаково-Мат-
веевское г. Москвы Правкин алексей 
анатольевич; начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции На-
бережнев вадим анатольевич; участ-
ковые уполномоченные полиции района 
Очаково- Матвеевское.

С отчетом перед населением о про-
деланной работе за II квартал 2013 года 
выступил подполковник полиции, ис-
полняющий обязанности начальника 
отдела ОМВД России по району Оча-
ково-Матвеевское г. Москвы Правкин 
Алексей Анатольевич. Он рассказал о 
выявлении, раскрытии и профилактике 

преступлений, совершаемых на терри-
тории района, о принимаемых мерах, 
направленных на недопущение распи-
тия алкогольной продукции на детских 
и спортивных площадках. После окон-
чания доклада активно обсуждались во-
просы о  нелегально сдаваемых кварти-
рах внаем иногородним и иностранным 
гражданам, незаконная парковка транс-
портных средств.

По второму вопросу встречи выступил 
первый заместитель главы управы Алек-
сандр Николаевич Щебланин, который 
рассказал присутствующим о выполнен-
ных мероприятиях по программе ком-
плексного благоустройства, обустройства 
парковочных карманов и асфальтобетон-
ного покрытия в 2013 году и о планах на 
2014 год. 

На встрече активно обсуждались во-
просы, связанные с вывозом бесхозного 
автотранспорта, выгулом собак и норма-
ми покоса травы на территории района.  
В ходе встречи жители имели возмож-
ность задать вопрос как устно, так и в 
письменном виде. По всем заявлениям, 
поступившим  в ходе встречи, будут про-
ведены соответствующие проверки, о ре-
зультатах которых заявители будут проин-
формированы. 

аДМИНИСтраЦИЯ райоНа
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ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ cЕРЬЕЗНО

СОЦИАЛЬНАЯ СфЕРА

ОТкРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Стоимость набора  
социальных услуг  
выросла до 839 рублей

Стань лучшим работодателем! Интерактив для молодых 
избирателей

С юбилеем!
В июле 90-летние юбилеи  

отмечают жители нашего района:
Груздева Татьяна Михайловна 

(1 июля)
Кочкурова Валентина Петровна 

(1 июля)
Кузнецова Александра Васильевна

 (2 июля)
Горбунова Тамара Алексеевна 

(7 июля)
Смирнова Муза Николаевна 

(8 июля) 
Витковская Татьяна Владиславовна 

(10 июля)
Широкова Антонина Николаевна 

(13 июля) 
Блажеевич Елизавета Васильевна 

(18 июля)
Ботова Анна Семеновна 

(20 июля)
Малькова Вера Матвеевна 

(24 июля)
Архипова Мария Егоровна 

(27 июля)

95-летние юбилеи 
в июле празднуют:

Фадеева Нина Сергеевна 
(1 июля)

Дмитриева Анна Григорьевна 
(15 июля)

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

и заботы родных и близких!

администрация района  
очаково-Матвеевское

Два важных вопроса
17 июля 2013 года в ГБОУ СОШ № 844 (г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.18) состоялась 
встреча главы управы с жителями района Очаково-Матвеевское, на повестке дня были 
два вопроса: 
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ЭкОЛОГИЯ

ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ

ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ ДОСкА ОбъЯВЛЕНИЙ

16+

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.

— САНТехНикОв: з/п от 28 000 тыс. руб.

— СлеСАРей-РеМОНТНикОв: 

     з/п от 28 000 руб.

— МОйщикОв-УбОРщикОв ПОдвижНОГО

   СОСТАвА: з/п от 22 000 руб.

Условия: Оформление по Тк Рф: еже-

годный оплачиваемый отпуск. Полный соц. 

пакет, льготный проезд на наземном транс-

порте.

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.

Ваш депутат в Западном 
административном округе

Алексей 
РЯБИНИН

Депутат Московской 
городской Думы

Уважаемые жители 
Западного  

административного  
округа Москвы!

Ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 17.00

РАБотАЕт 
пРЯМАЯ тЕлЕфоННАЯ лИНИЯ 

ДЕпУтАтА
8 (495) 621-2256, 
8 (499) 390-2256

ryabinin@duma.mos.ru

Уважаемые 
жители!

С 1 июля действует
единая 

горячая линия 
МФЦ!

 Получить справочную информацию,  
а также оставить отзывы  

и предложения по работе МФЦ  
можно, позвонив по номеру  

8 (495) 587-8888

воду из этих родников 
лучше не пить

в 2012 году ГПБУ «Мосэкомониторинг» проведены 
химический и радиологический анализы воды родни-
ков, расположенных в Зао г. Москвы:

родника № 121 (адресная привязка: Олимпийская де-
ревня, в 200 м на запад от театра В. Назарова, 3,5 м от 
уреза воды пруда) и родника №122 (350 м на юго-за-
пад от д. 92 по ул. Лобачевского, правый берег, в 3 м от 
уреза воды пруда). По результатам анализов в роднике  
№ 121 установлены превышения допустимых нормати-
вов качества, принятых для питьевой воды. Таким об-
разом, воду из вышеупомянутых родников употреблять 
для питьевых целей нельзя.

Д.М. КрИКУНЕНКо, временно исполняющий 
обязанности заместителя руководителя 

Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 

вниманию жителей района
очаково-Матвеевское!

В Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях граждан, имеющих 
детей» внесены изменения в части увеличения раз-
мера единовременного пособия при передаче ребен-
ка на воспитание в семью отдельным категориям 
граждан.

Размер единовременного пособия при передаче на 
воспитание в семью составляет:

1. «обычный» размер — 13 087 руб. 61 коп. для 
граждан:

— принявших ребенка-сироту, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в приемную семью или под 
опеку (попечительство);

— усыновивших ребенка-сироту, ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, не являющегося инвали-
дом, ребенка младше 7 лет, или ребенка, не усыновлен-
ного одновременно с братом (сестрой).

2. «повышенный» размер — 100 000 руб. (на каж-
дого ребенка) для граждан, усыновивших, начиная с 
01.01.2013 года, ребенка-сироту, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей:

— являющегося инвалидом;
— в возрасте старше 7 лет;
— при усыновлении братьев и (или) сестер.
Данная норма, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013 года.

Е.Г. КоваЛЕва, начальник  Управления социальной 
защиты населения района очаково-Матвеевское

ЗАкОН И ПОРЯДОк

В соответствии с распоряжением префектуры 
Западного административного округа города 
Москвы от 26 июня 2013 г. № 420-РП «Об осво-
бождении земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Рябиновая, вл. 22», в целях ис-
полнения решения Арбитражного суда города 
Москвы от 20.07.2010 по делу № А40-26571/08-
135-135, в соответствии с постановлением су-
дебного пристава-исполнителя Межрайонного 
отдела судебных приставов по особым испол-
нительным производствам не имущественно-
го характера УФССП по Москве от 15.04.2013  
№ 50924/12/39/77, постановлением Прави-
тельства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП  
«О полномочиях территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы» и реше-
нием Окружной комиссии по пресечению са-
мовольного строительства на территории ЗАО 
города Москвы от 30.05.2013 (протокол №4, 
п. 31): в срок до 30.08.2013 г. будут выполнены 
работы по освобождению земельного участка 
площадью 2625 кв.м от складских сооруже-
ний, расположенного по адресу: ул. Рябиновая, 
вл. 22, ранее предоставленного ООО «Сан-
техника» по договору аренды от 20.08.2003 г.  
№ М-07-506365.

аДМИНИСтраЦИЯ райоНа

С улицы Рябиновая 
уберут склады

На протяжении всей сво- 
ей 12-летней депутатской 
деятельности я всегда мно- 
го работал с ветеранами 
и молодежью. Сын фрон-
товика, я считаю крайне 
важным, чтобы проходи-
ли постоянные встречи 
участников Великой От-
ечес-твенной войны со 
школьниками и студента-
ми, обеспечивая прямую 

передачу эстафеты патриотического отношения к свое-
му Отечеству от старшего поколения к младшему, ведь 
наши ветераны — это золотой фонд страны.

Моя работа в этом направлении была высоко оцене-
на, и мне было поручено стать региональным куратором 
общероссийского партийного проекта «Единой России» 
«Историческая память». 

Одно из направлений данного проекта — охрана памят-
ников культурного наследия. В конце прошлого года комис-
сия МГД по культуре и массовым коммуникациям, кото-
рую я возглавляю, утвердила на 2013-2014 годы бюджет в 
5,1 млрд руб. на реставрационные работы на объектах куль-
турного наследия в столице с учетом выделения субсидий 
религиозным организациям.  

Кроме того, проект включает в себя все, что связано 
с патриотическим воспитанием молодежи. В этой сфере 
мы активно работаем с организациями ветеранов, кадет-
скими корпусами, поисковыми отрядами, военно-патри-
отическими клубами в школах, поддерживаем проекты, 
связанные с выявлением и охраной объектов Великой 
Отечественной войны, уходом за могилами участников во-
йны, школьными музеями, работой поисковых отрядов на 
местах боев в различных регионах России, а также в Бело-
руссии и Украине.

Еще одно направление проекта — поддержка молодых ре-
жиссеров, готовых снимать яркое, интересное, современное 
кино о России, ее истории, культуре, героях. Для них мной 
организован фестиваль молодежного позитивного кино «Бу-
дем жить!», задачей которого, в том числе, является патри-
отическое воспитание молодежи, ее приобщение к истории, 
культуре, традициям нашей страны. 

В этом году в проекте «Историческая память» появи-
лось еще одно интересное направление: проект «Герои 
России», руководителем которого я являюсь, направ-
ленный на популяризацию имен и подвигов наших со-
отечественников, удостоенных звания Герой России, Ге-
рой Советского Союза, Герой Социалистического труда. 
При содействии московских библиотек планируется ор-
ганизовать в десятках школ и оздоровительных лагерях 

встречи школьников с Героями, будут выпущены книги, 
буклеты, плакаты, которые поступят в каждую школу, 
каждую библиотеку. 

Проект «Историческая память» был представлен на 
выставке партийных проектов, прошедшей 17 мая на 
Новом Арбате, 36, и отмечен председателем Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведевым на заседании Выс-
шего и Генерального советов партии 18 мая. 

Кроме того, в течение двух с половиной лет я был  
куратором партийного проекта «Библиотеки России» 
в Москве, который признан партией состоявшимся, 
поскольку все задачи, поставленные передо мной при 
назначении, на сегодняшний день решены. Успешный 
опыт реализации данного проекта используется мной 
и в проекте «Историческая память». 

Делается много, но, тем не менее, я считаю, что этого не-
достаточно. Реализуя те задачи, которые ставит в сфере 
патриотического воспитания Президент России В.В. Путин, 
в сотрудничестве с Президиумом Центрального совета сто-
ронников партии «Единая Россия» мы разрабатываем про-
ект «Патриот». Его цель: создание и развитие в Москве во-
енно-патриотических клубов на базе общеобразовательных 
учреждений с целью активизации гражданственности и па-
триотического воспитания широких слоев молодежи. В про-
екте планируется использовать опыт Центрального совета 
сторонников партии «Единая Россия» в регионах по органи-
зации военно-патриотических клубов на базах ряда образо-
вательных учреждений.  

Для дальнейшей работы над данным проектом мне хоте-
лось бы попросить вас, уважаемые друзья, ознакомиться с 
предлагаемой анкетой и ответить на несколько вопросов.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Уважаемые  
москвичи!

Депутат Мосгордумы  
Е.В. ГЕрасиМоВ

8 № 07 ИЮЛЬ 2013

— Целесообразно ли, на ваш взгляд, организовать 
в школах занятия по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, возродить военно-спортивные клубы, такие, 
например, какие существовали в системе ДОСААФ, ав-
тошколы при общеобразовательных учреждениях и др.?

— Считаете ли вы интересной идею организации в 
школах Москвы для старших классов ежегодного двух-
недельного выезда в летний лагерь для прохождения 
ускоренного курса ОБЖ (военной и спасательной под-
готовки)?

— Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, можно исполь-
зовать в современной России для патриотического вос-
питания молодежи?

Заполненные анкеты, а также любые предложе-
ния по улучшению системы патриотического воспи-
тания молодежи прошу направлять на мой электрон-
ный адрес: gerasimov@duma.mos.ru или по факсу:  
8 (495) 621-0858. 


