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ДЕНь гОРОДА

Управой района были организованы и проведены 
сразу две праздничных программы «Московские 
фантазии». В организации приняли участие админи-
страция муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское и Территориальная клубная система «Планета».

На радость организаторам тучи, нависавшие 
над столицей на протяжении недели, наконец рас-
сеялись, погода наладилась, и москвичи смогли в 
полной мере ощутить атмосферу праздника. Каж-
дый присутствующий нашел себе занятие по душе: 
кому-то понравилось играть в гигантские «крести-
ки-нолики», баскетбол или плести длинные ленты 
в косичку. А кто-то предпочел активному отдыху 
спокойные занятия и выбрал для себя настольные 
игры: шашки и шахматы.

Но никто не оставил без внимания огромное по-
лотно «Я люблю Москву» в Матвеевском. Именно 
здесь каждый мог дать волю своим фантазиям и 
разместить на полотне бумажную раскрашенную 
фигуру, сделанную своими руками. И таких жела-
ющих было немало! К завершению праздника на 
полотне не осталось ни одного свободного места.

И, конечно, немало внимания было обращено на 
сцену, где для жителей Очаково-Матвеевского пели 
и танцевали звезды района и приглашенные испол-
нители. В завершение программы на сценическую 
площадку вышел популярный певец Данко. Он ис-
полнил свои самые известные песни. А вместе с 
ним с удовольствием пели и танцевали зрители.

Т.В. Тарасова, 
ГБУК г. Москвы «ТКС «Планета» 

Полотно «Я люблю Москву» создавали все вместе
В районе Очаково-Матвеевское отметили День города
Утро 7 сентября для многих жителей столицы началось со звуков праздничной музыки, которые доносились с концертных площадок 
города. И это неудивительно, ведь в эту субботу праздновали День рождения столицы.

Уважаемые педагоги! Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 

Школа на всю жизнь остается в нашей памяти. Мы помним своих учителей, с 
особенным трепетом вспоминаем учителей любимых. Но увы, частенько не помним 
о том, что нужно поздравить наших замечательных педагогов. Забываем лишний 
раз прислать им открытку, позвонить... Порой в суете будней мы упускаем из виду 

какие-то очень важные, главные вещи. А благодарность учителю, который вложил  
в тебя основы  доброго и вечного — одна из таких основополагающих вещей.

Дорогие педагоги! Мы искренне восхищаемся вами! Не устаем поражаться 
вашей любви к своему делу, к ученикам, к школе. Хочется еще и еще раз выразить 

признательность за ваш благородный труд! Будьте счастливы! Доброго вам 
здоровья и побольше учеников, которыми вы могли бы гордиться!

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

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

5 октября — День учителя!
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18 сентября в помещении библиотеки «Се-
мейный круг» прошла встреча представите-
лей управы Очаково-Матвеевское с жителями 
района, посвященная итогам организации лет-
него оздоровительного отдыха детей. Прово-
дил встречу исполняющий обязанности главы 
управы района Очаково-Матвеевское Алек-
сандр Николаевич Щебланин.

Главный специалист социального отдела упра-
вы района Светлана Геннадьевна Белозерова и 
директор ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Тропарево-Никулино» Ирина Анатольевна 
Лескова рассказали присутствующим об итогах и 
особенностях нынешней летней оздоровительной 
кампании. Кроме того, были озвучены итоги мони-
торинга качества организации детского и семейно-
го отдыха и представлена информация о порядке 
получения родителями (законными представите-
лями) денежной компенсации за самостоятельно 
приобретенные детские или семейные путевки.

В ходе встречи активно обсуждались положи-
тельные и отрицательные стороны записи детей 
и подростков льготных категорий на летний отдых 
через электронную систему портала Госуслуг.

По окончании встречи каждый житель имел 
возможность задать свой вопрос. Всего посту-
пило 10 вопросов, 2 из которых были поставле-
ны на контроль.

Управа района Очаково-Матвеевское

Дети – отдохнули,  
взрослые — отчитались

блАгАЯ ВЕСТь

Небольшой временный храм-часовню в 
честь Владимирской иконы Божией Матери 
смонтировали ко Дню города. Средства соби-
рали всем районом. Ведь это первая в Матве-
евском православная церковь. Как рассказал 
настоятель, священник Михаил Рязанцев, ча-
совня построена по древнерусской технологии 
— что называется, «без единого гвоздя». Бого-
служение совершил благочинный церквей Ми-
хайловского округа протоиерей Георгий Студе-
нов в сослужении настоятеля прихода Успения 
Пресвятой Богородицы в Матвеевском иерея 
Михаила Рязанцева и настоятеля храма благо-
верного князя Александра Невского при МГИ-
МО протоиерея Игоря Фомина. 

В торжествах приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Ресин, курирую-
щий Программу «200 храмов» Правительства 
Москвы; руководитель Департамента межре-
гионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организа-
циями города Юрий Артюх; префект Западно-
го округа Алексей Александров; глава управы 
района Сергей Новиков и множество прихожан.

На этом месте скоро начнется возведение 
большого каменного храма на 450 человек в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. 

— Такое посвящение неслучайно, — пояснил 
настоятель. — Дело в том, что раньше на тер-

ритории вблизи этого места располагались де-
ревня Троекурово и села: Волынское и Аминье-
во. Храм в Троекурово дошел до наших дней, 
а уничтоженный некогда Спасский храм в селе 
Волынском отчасти возобновлен в храме Спа-
са Нерукотворенного образа при Волынской 
больнице и храме великомученика Георгия 
Победоносца при МЧС. И только древнейший 
храм Успения Пресвятой Богородицы в Ами-
ньево до сих пор не получил своего духовного 
преемства. Поэтому новый храм мы возводим 
в память утраченной святыни.

По заказу прихода индивидуальный проект 
разработали специалисты архитектурной ма-
стерской «Дабор». Кроме здания самого храма 
в него войдут часовня и дом причта с крестиль-
ней. Цветовое решение фасадов комплекса, 
сочетающее голубые кровли с золотыми купо-
лами и белоснежными фасадами, будет под-
черкивать принадлежность к Богородичному 
храму. Владимир Ресин поздравил собравших-
ся с радостным для всего района событием и с 
удовлетворением отметил, что «работа в рам-
ках будущего строительства храмового ком-
плекса на Нежинской улице делается грамотно 
и организованно».

Фонд поддержки строительства храмов 
города Москвы

Открылась часовня в честь иконы 
Владимирской Божией Матери
7 сентября в Матвеевском по адресу ул. Нежинская, 4 состоялось 
открытие и торжественное освящение храма-часовни на месте 
будущего строительства храма Успения Пресвятой Богородицы.

На протяжении нескольких лет 
на базе ГОУ СОШ №2025 функ-
ционирует клуб «Радуга» для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Этот клуб — 
подразделение региональной 
благотворительной обществен-
ной организации инвалидов 
«Каскад-М» (школа на несколь-
ко часов в неделю предоставля-
ет помещение на безвозмездной 
основе).

Приоритетной задачей обще-
ственной организации «Каскад-М» 
является оказание помощи и под-
держки больным детям и их се-
мьям, объединение и сохранение 
таких семей. Не секрет, что многие 
из семей, где есть дети с серьез-
ными заболеваниями, рушатся 
из-за того что мамы все свое вре-
мя вынуждены посвящать ребен-
ку-инвалиду, часто лежат с ним в 
больнице, уезжают в санатории. 
Папы порой не выдерживают по-
добного графика. К мероприяти-
ям в «Каскаде-М» привлекается 
вся семья (чего государственные 
учреждения в силу определенных 
причин не делают, там строго — 
только мама и ребенок). 

Руководитель РБООИ «Каскад-М» 
и семейного клуба «Радуга» Татьяна 
Львовна Грищенкова поделилась хо-
рошей новостью о том, что несколь-
ким молодым людям с инвалидно-
стью — участникам клуба, удалось 
устроиться на работу, другие успеш-
но учатся в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях. Это 
расширяет их контакты с миром, по-
могает общаться с людьми.

Вообще, работа в клубе «Раду-
га» бьет ключом. Для подопечных 
организовано семейное посещение 
бассейна. Ежемесячно проводятся 
экскурсии. Дети в сопровождении 
родителей уже побывали во Влади-
мире, Ярославле, Костроме, Новго-
роде, Торжке и других городах. 

Очередная экскурсия состоя-
лась в августе. 15 молодых ребят 
со своими папами и мамами по-
бывали на 3-дневной экскурсии в 
Суздале – красивейшем городе, 
который, как известно, входит в 
«Золотое кольцо России». Участ-
ники экскурсии посетили Спасо-
Евфимиев монастырь, Воскресен-
скую церковь, Собор Рождества 
Богородицы, прикоснулись к мо-
щам великих святых. Многое узна-
ли об истории России, ее традици-
ях и культуре. 

Организовать это мероприятие, 
как обычно, помогли спонсоры. 
Хочется  отметить постоянных 
спонсоров клуба, среди которых 
такие предприятия района как: 
ЗАО «Кунцевское», ПБЗ «Очако-
во», ТД «Мичуринский, ЗАО «Лам-
бумиз». КБ «Гагаринский», «Экс-
пресс-Авто» и др. Их спонсорская 
помощь уже стала хорошей тра-
дицией, без нее не обходится ни 
одно мероприятие. 

Члены клуба «Радуга» каждый 
год участвуют в районных, город-
ских и международных спортивных 

соревнованиях для инвалидов, где 
занимают призовые места. РБООИ 
«Каскад-М» регулярно проводит 
для взрослых и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
спортивно-развлекательные и куль-
турные мероприятия, дни здоровья, 
в которых принимают самое актив-
ное участие ребята-инвалиды.

С огромной любовью рассказы-
вает о своих подопечных руково-
дитель клуба «Радуга» Татьяна 
Грищенкова и признается, что ра-
ботать, конечно, нелегко. 

— Но когда видишь результаты 
этой работы, — говорит Татьяна. 
Львовна, — на душе становится 
тепло. Приятно видеть, что бла-
годаря совместным мероприяти-
ям еще одна семья стала крепче, 
еще один ребенок нашел для себя 
общение и почувствовал уверен-
ность в том, что он не один на 
этом свете. А это придает силы! 
Если бы вы знали, какие у нас хо-
рошие дети — любознательные, 
отзывчивые и очень талантливые! 
Ребята с успехом участвуют в 
различных конкурсах. Этой вес-
ной, к примеру, приняли участие 
в фестивале «Парафест – Весна 
в Сокольниках». Впереди новые 
конкурсы, которые помогут детям 
почувствовать уверенность в себе, 
ведь ограниченные возможности 
здоровья не должны быть препят-
ствием для общения и творческой 
реализации.

До сих пор с восторгом вспоми-
нают ребятишки незабываемую 
летнюю поездку в Калязин, по-
ездки в цирк и театр. А впереди 
— зимние каникулы, Рождество и 
много новых приятных впечатле-
ний, которые нужны больным де-
тям, наверное, даже больше, чем 
лекарства. 

У клуба «Радуга» — великолеп-
ные помощники. Это Екатерина 
Александровна Кузнецова, депу-
тат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское, 
Наталья Вячеславовна Герасимо-
ва и другие активисты, которые 
помогают организовывать весе-
лые праздники, выезды на приро-
ду, привлекают детей и молодых 
инвалидов к общению. 

Название клуба «Радуга» — не 
случайное. В радуге все цвета раз-
ные, но они объединены в одно це-
лое. Так и в клубе «Радуга» — мы 
все разные, но мы  вместе. 

Е.В. Пушкина

Герасимова Н.В. и Грищенкова Т.Л.

Семь цветов радуги
В клубе «Радуга» чувствуют себя комфортно и дети 
с ограниченными возможностями, и их родители



№ 09 СЕНТЯбРь 2013 3
ДОбРОЕ ДЕлО

ДЕлО МОлОДЫхАкТУАльНОЕ ИНТЕРВью

В день проведения акции, 24 августа 2013 года, в 
районе Очаково-Матвеевское были открыты пере-
движной и стационарный пункты приёма благотво-
рительной помощи от населения и спонсоров по 
адресам: ул. Пржевальского, д.2 (возле магазина 
«Пятерочка») и в доме №13 по ул. Нежинской. 

В акции приняли участие руководители магазина 
«Эколай», ИП Т. Барсукова (магазин детских това-
ров «Облачко»), ООО «Пролэнд», ООО «Очаков-
ский Форпост», которые подарили необходимые 
детям учебные принадлежности.

Не остались безучастными и жители района 
Очаково-Матвеевское. К акции присоединилось 64 

человека. Приносили одежду, обувь, книги, игруш-
ки, канцтовары, школьно-письменные принадлеж-
ности. Всего было собрано и передано детям 1686 
наименований необходимых к школе вещей.

Благодаря вашей помощи, уважаемые жители 
района, подарки к школе получили дети из мало-
обеспеченных, многодетных семей, семей, име-
ющих детей с ограниченными возможностями. А 
им так нужна поддержка! Спасибо всем, кто от-
кликнулся и оказал посильную благотворитель-
ную помощь!

 Управа района Очаково-Матвеевское

2 сентября 2008 года вышло распоря-
жение мэра Москвы об открытии цен-
тра психолого-медико-социального со-
провождения «Росток», и ровно через 
год в торжественной обстановке была 
перерезана символическая красная 
ленточка у входа в учреждение, кото-
рое находится в стенах школы №816. О 
том, что удалось сделать за пятилетку, 
мы поговорили с директором Государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения «РОСТОК» Ириной 
Владимировной Дорофеевой.

— Ирина Владимировна, первый во-
прос традиционный. Как Вы отметили 
день рождения центра?

— У нас состоялся небольшой семей-
ный праздник. К нам пришли с поздрав-
лениями родители наших подопечных. 
Мы много говорили о том, как прожили 
эти пять лет, о том, что произошло в на-
шей большой и дружной семье, сколько 
интересных событий случилось.

— Как построена работа в вашем 
центре? Какие специалисты в нем 
трудятся?

— Все зависит от проблемы, с которой 
к нам обращаются клиенты. Вот от за-
проса и от желания посетителей получить 
какой-то результат или просто узнать о 
своей проблеме мы и отталкиваемся, стро-
им нашу совместную деятельность. У нас 
есть различные специалисты: логопеды, 
дефектологи, психологи и педагоги до-
полнительного образования, некоторые из 
них работают с самого открытия центра. 
Многие имеют первую и высшую квалифи-
кационные категории. Мы реализуем ком-
плексный подход к проблеме, стараемся 
найти самый действенный способ для ее 
решения. Программы занятий прописаны 
с учетом того, какие задачи надо решить. 
Особо хочется сказать о программе пси-
хологической подготовки к школе. Мы 
помогаем деткам не только и не столько 
научиться читать и считать, сколько учим 
коммуникативным навыкам, дающим воз-
можность ребенку быстрее адаптировать-
ся в новой среде. Речь идет о формирова-
нии психологической готовности к школе. 

— Вы работаете только с детьми?
— Приоритетное направление деятель-

ности нашего центра, которым мы детально 
и глубоко занимаемся, — работа с семьей. 
Зачастую невозможно решить проблему, 

не влияя на общую семейную ситуацию, не 
изменяя тот тип взаимодействия, который 
там существует. Если родители хотят гар-
монизировать внутрисемейную обстанов-
ку, научиться общаться с детьми, понимать 
их, то мы помогаем такой семье.

— С какими проблемами чаще всего 
обращаются в «Росток»?

— У дошкольников на первом месте ло-
гопедические проблемы и развитие позна-
вательной сферы. Если брать школьный 
возраст, то основная проблема, с которой 
к нам приходят, — неуспешность. Это и 
плохая успеваемость, и коммуникативные 
сложности внутри коллектива. Причин 
тому множество: занятость родителей, со-
циальные факторы, сложная программа, 
требования ЕГЭ и т.д. Детям сейчас стало 
труднее учиться. Но речь может идти даже 
не об интеллектуальной недостаточности, 
а об избыточной тревожности. В нашем 
центре наработаны основные направле-
ния, которые мы стараемся развивать. У 
нас работает очень сильная группа нейро-
психологов, которые, в первую очередь, 
как раз и решают проблемы школьной не 
успешности. Педагоги-психологи работают 
с эмоциональной сферой: страхи, тревож-
ность, агрессия. Семейные психологи по-
могут гармонизировать детско-родитель-
ские отношения. Социальные педагоги 
занимаются развитием коммуникативной 
сферы. Также клиенты могут получить 
юридическую консультацию по семейно-
му и гражданскому праву. Если проблема 
очень серьезная, вне нашей компетенции, 
мы рекомендуем обратиться в специализи-
рованные центры. 

 
— Сколько детей занимается в ва-

шем центре? И как это происходит на 
практике? Речь идет о регулярных за-
нятиях?

— Существует такое понятие, как го-
сударственное задание. В этом году 754 
ребенка было зарегистрировано в нашем 
образовательном учреждении как кли-

енты. Это значит, что они, как минимум, 
прошли первичную диагностику, была 
оформлена карта на ребенка, он получил 
консультацию и был записан в какую-либо 
группу. Работа выстроена так: когда к нам 
обращается ребенок или его родители, 
он попадает к ведущему-психологу. Но 
не только ведущий психолог занимается 
ребенком, однако именно он определяет 
образовательный маршрут, решает, не-
обходима ли консультация других специ-
алистов, нет ли необходимости в медико-
психологическом консилиуме. В процессе 
работы принимается решение, необходи-
ма ли еще какая-та помощь ребенку на 
том или ином этапе маршрута. 

— Вы взаимодействуете со школами, 
чтобы решить проблему комплексно? 

— В округе существует такая система, 
что за каждым центром закреплено опре-
деленное образовательное пространство. 
Мы помогаем коллегам методической по-
мощью, приглашаем на свои мероприятия 
специалистов из образовательных учреж-
дений района. По запросу образователь-
ного учреждения приходим в коллектив со 
своими тренингами, лекциями и т.п. Очень 
много проводим разъяснительной работы 
с родителями. По направлению школы к 
нам в центр приходят дети и подростки. 

Еще одна деталь: у нас есть замечатель-
ный проект, связанный с возрождением 
традиций дворовых игр. Ими мы пытаем-
ся увлечь детей самого разного возраста. 
Дворовые игры просты, доступны и инте-
ресны. В отличие от  распространенных 
компьютерных игр, они мотивируют детей 
на живое общение, учат находить общий 
язык, решать споры и конфликты. Дети 
могут позитивно и интересно себя занять, 
и их поведение не перерастет в  агрессию. 
Наши специалисты обучают играм и детей, 
и педагогов. Нам приятно видеть, что дети 
используют эти игры и на переменах, на 
прогулках. Так вот, этот наш проект посто-
янно развивается с учетом запросов обра-
зовательных учреждений.

— Кто может стать клиентом вашего 
центра, и какие документы для этого 
нужно предоставить?

— Мы оказываем помощь москвичам, 
то есть гражданам, зарегистрированным 
в столице. Основные документы, которые 
необходимы, – свидетельство о рождении 
ребенка (для детей старше 14 лет — па-
спорт) и паспорт одного из родителей или 
законных представителей. 

Беседовала Оксана ОЛЕЙНИКОВА

Работа с семьей — в приоритете
«Росток» помогает справиться с психологическими проблемами

Чистое 
вдохновение
В центре молодежного 
парламентаризма открыт 
новый сезон, обещающий 
массу увлекательных 
конкурсов, экскурсий и 
мероприятий

Здоровый образ жизни снова стал при-
оритетным для молодежи. Возможностей 
для занятий спортом, развития собственной 
личности сейчас великое множество. Столи-
ца предлагает большой выбор самых разных 
площадок, кружков и спортивных секций для 
тех, кто хочет поддерживать себя в форме 
или штурмовать новые высоты. 

Центр молодежного парламентаризма 
присоединился к движению за здоровый 
образ жизни и объявил Конкурс танцев в 
рамках программы «Чистое вдохновение». 
Принять участие в конкурсе, который прой-
дет 13 октября, смогут жители района Оча-
ково-Матвеевское от 14 до 30 лет. Можно 
просто прийти и поболеть за понравившихся 
участников.  

Но заниматься спортом в экологически не-
безопасной обстановке бесполезно. Поэто-
му центр парламентаризма запланировал 
еще и мероприятия по пропаганде чистой 
окружающей среды. Молодые парламента-
рии решили устроить экскурсии по самым 
экологически безопасным заводам столицы. 
Экскурсии начнутся уже в октябре, так что 
спешите записаться (все экскурсии бесплат-
ные)! Вам покажут все циклы производства 
и объяснят, как удалось добиться звания 
экологически чистого производства. А еще 
вы поймете, что работать на производстве 
сейчас, по крайней мере, не менее интерес-
но, чем в офисе, перед экраном компьютера. 

Также мы собираемся продолжить тради-
цию проводить социальные экспертизы. Что 
мы будем проверять, вы можете предложить 
сами. Состояние дорог, наличие пандусов, 
работа светофоров — ничто не ускользнет 
от нашего внимания. 

Чтобы заявить о своем участии, пишите 
на почту: info@molparlam.ru или звоните по 
телефону 8 (916) 683-18-90. 

Семья помогает семье
Прошла Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: 
Соберём детей в школу!». Цель этой акции — оказать адресную социальную 
поддержку остронуждающимся московским семьям, которые испытывают 
материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году. 
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ОфИцИАльНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013 года № 106-СД

Об утверждении графика приёма населения 
депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское

В  соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года  
№ 56  «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Очаково-Матвеевское, статьей 57 Регламен-
та Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское  в 
городе Москве от 12 апреля 2012 года № 13-МС «Об утверждении гра-
фика приёма населения депутатами муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве».

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение к решению Совета депутатовмуниципального округа  Очаково-Матвеевское
от 12 сентября 2013 года № 106-СД

График приема населения депутатами Совета депутатов  муниципального округа Очаково-Матвеевское 

№ п/п ф.И.О. Время приема Место приема

Избирательный округ №1 

    1. МИхАЙлОВА Светлана Александровна 3-й понедельник с 16-00 до 18-00 Ул. Веерная, д.38, к.1 (цДТ «Матвеевское»)

    2. ЧЕРНОВ кирилл Вячеславович 2-й понедельник с 16-00 до 18.00 Ул. Веерная, д.36 (гбУЗ «ДгП №30 ДЗМ»; филиал № 4 (ДгП № 47))

    3. ЧУЖМАРОВА Тамара Ибрагимовна 4-й вторник с 16-00 до 18.00 Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 2 (гбОУ СОШ № 914)

Избирательный округ № 2

    4. МОРОЗОВА Светлана Владимировна 4-понедельник с 16-00 до18-00 ул. Матвеевская, д.34, корп.1 (МбУ ПМц «Диалог»)

    5. бЕлЯЕВСкАЯ Наталия георгиевна 3-й четверг с 17-00 до 19-00 Ул. Матвеевская, д.7 (МбУ ПМц «Диалог»)

    6. кУЗНЕцОВА Екатерина Александровна 1-й понедельник с 16-00 до 18-00 Ул. Озерная, д.10 (пункт полиции)

Избирательный округ №  3

    7. фЕОНИНА Анжела Владимировна 4-й четверг с 16-00 до 18-00 ул. Марии Поливановой, д. 3 (Детская музыкальная школа им. М.л. Таривердиева)

    8. РАССАДНЕВА Марина Павловна 2-й понедельник с 16-00 до 18-00 Ул. Озерная, д.11 (ТкС «Планета»)

    9. ЧЕРНОВ кирилл Валерьевич 2-й понедельник с 16-00 до 18.00 ул. б. Очаковская, д.10 (комн.119)

Избирательный округ № 4

  10. бИСюкОВ  Дмитрий Арсентьевич 1-й вторник с 17-00 до 19-00 ул. б. Очаковская, д.10, (комн.112)

  11. ЧЕРкЕЗОВА Варвара Максимовна 3-й понедельник с 16-00 до 18-00 ул. Озерная, д.10 (пункт полиции)

  12. НОВИкОВА Тамара Васильевна 4-й  понедельник с 16-00 до 18-00 ул. б. Очаковская, д.18 (гбОУ СОШ № 844)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013 года № 99-СД

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремонту в 2013 году

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимули-
ровании управ районов города Москвы», пунктом 22 приложения 1 к постанов-
лению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартир-
ных домов» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту в 2013 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы, в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

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

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Чернова к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское 
К.В. Чернов

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от 12 сентября 2013 года № 99-СД

№ 
п/п

Перечень 
мероприятий

Адрес Основание Сумма, 
тыс.руб.

1
Ремонт ограждаю-
щих конструкций 
балконов домов

б. Очаковская, 
д.11; 
ул. Озерная, 
д.17

Распоряжение префекта 
от 30.08.2013 №599-РП 1 259,6

Распоряжение префекта 
от 07.05.2013 №285-РП 
(экономия)

325,0

ИТОгО: 1584,6

Исполняющий обязанности главы управы 
района Очаково-Матвеевское г.Москвы С.А. Новиков

Начальник отдела ЖКХ и Б Т.В. Лобанова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013 года № 100-СД

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и 
устройству детских площадок на дворовых территориях в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 22 
приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов»  Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
и устройству детских площадок на дворовых территориях в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2013 году (при-
ложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чер-
нова к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение  к решению Совета
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское

от 12 сентября 2013 года №100-СД

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов 
и иных объектов благоустройства в 2013 году

№ 
п/п Перечень мероприятий Адрес Основание

Сумма, 
тыс. 
руб.

1

Ремонт 
асфальто-бетонного
покрытия дворовых 
территорий

Проезд от Очаковского шоссе, д, 11, к.1 до Оча-
ковского шоссе, д. 19, к.2

Распоряжение префекта 
от 30.08.2013 №599-РП

4 732,6

Проезд от Очаковского шоссе к домам по Очаков-
скому шоссе, д. 8, к.6 и 7

Проезд между Очаковским шоссе д.8, к.2,3

Ремонт квартального проезда от 2-го Очаковского 
переулка, д.4 — Озерная, д. 8 — 3-й Очаковский 
переулок, д.3 — 3-й Очаковский переулок, д. 1

Исполняющий обязанности главы управы района Очаково-Матвеевское г.Москвы С.А. Новиков
Начальник отдела ЖКХ и Б Т.В. Лобанова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013 года № 102-СД

О согласовании проекта перечня 
ярмарок выходного дня 
в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское
 на 2014 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» 
Совет депутатов решил:

1. Согласиться с  проектом перечня ярма-
рок выходного дня в муниципальном округе 
Очаково-Матвеевское  на 2014 год в период 
с 01 января по 31 декабря 2014 года (прило-
жение 1) с учетом проекта функционального 
зонирования ярмарки выходного дня по адре-
су г. Москва, ул. Н.ковшовой, д. 6-8 (прило-
жение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» 
и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское в 
информационно-телекоммуникаци онной сети 
интернет (www.ochacovo-matv.ru).

3. Направить настоящее решение в пре-
фектуру Западного  административного окру-
га города Москвы, управу района Очаково-
Матвеевское города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Очаково-Матвеевское Чернова к.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

 К.В.Чернов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 12 сентября 2013 года № 102-СД

Перечень ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2014 год в период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

Район Адрес Перечень товаров Всего торговых мест

Очаково-Матвеевское ул. Наташи ковшовой, вл. 6-8 Сельхозпродукция, продовольственные товары 50

Приложение 2 к решению Совета депутатов  муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 12 сентября 2013 года № 102-СД
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ДОСкА ОбъЯВлЕНИЙ

ВАкАНСИИ СлУЖбА «01»

В историю МПВО вписано немало ге-
роических страниц. Наиболее яркой из 
них стал вклад воинов этого подразде-
ления в воздушные сражения Великой 
Отечественной войны. Достойными пре-
емниками МПВО стали военнослужащие 
войск Гражданской обороны, а ныне во-
еннослужащие Спасательных воинских 
формирований.

Создание ядерного оружия и средств 
его доставки в любую точку тыла за-

ставило задуматься о проблемах без-
опасности населения на более высоком 
уровне. В связи с этим в 1961 году была 
создана система гражданской обороны 
(ГО) страны.

Первоначальным назначением ГО была 
защита мирного населения в условиях 
военных действий, но сегодня круг ре-
шаемых ею проблем значительно расши-
рен. В современных условиях она решает 
широкий спектр задач, направленных на 

выполнение мероприятий по защите на-
селения, а также материальных и куль-
турных ценностей от опасностей мирного 
и военного времени. Силы и средства ГО 
постоянно привлекаются к ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера.

Сегодня ГО является составной частью 
оборонного строительства и обеспечения 
безопасности страны и выполняет одну 
из важнейших функций государства. 
Специализированные подразделения ГО 

России за прошедшие годы принимали 
участие в более, чем 150 тысячах спаса-
тельных операций в России и 48-ми стра-
нах мира.

В связи с празднованием 81-й годов-
щины образования Гражданской обороны 
страны сердечно поздравляем личный 
состав Главного управления МЧС России, 
военнослужащих спасательных воинских 
формирований, сотрудников ФПС с их 
профессиональным праздником!

4 октября – День гражданской обороны МЧС России
Побольше праздников, улыбок и оваций, поменьше чрезвычайных ситуаций!
4 октября Россия отмечает 81-ю годовщину со дня образования Гражданской обороны РФ. Осно-
вой действующей системы гражданской обороны страны послужила сформированная в 30-е годы 
прошлого столетия местная противовоздушная оборона (МПВО), главными задачами которой 
явились защита тыла от ударов с воздуха и проведение необходимой оборонно-массовой работы 
среди населения (4 октября 1932 года Постановлением Правительства была создана общесоюзная 
система МПВО СССР и утверждено положение о ней).

Муниципальное бюджетное учреждение 
Подростково-молодежный центр «Диалог» 
проводит бесплатные и платные занятия:

ул. Матвеевская, д. 7:  

английский язык, военно-спортивный отряд, декоративно-приклад-
ное искусство, изобразительное искусство, группа неполного пребы-
вания (мини-сад), черлидинг.

Очаковское ш., д. 8, корп. 4: 

английский язык, вокально-фольклорный ансамбль «Свет», группы 
раннего развития «Знайка» и «Малышок».

ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1: 

вокальный коллектив «Споемте, друзья!», вокально-фольклор-
ный ансамбль «Свет», подготовка к школе, самооборона, танце-
вальная студия.

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

Уважаемые жители Очаково-Матвеевское!

Спешите! Запись в кружки, студии и секции уже началась. Будем рады видеть Вас!

Автономная некоммерческая организа-
ция «Спортивный клуб «Очаково»» объ-
являет набор детей, подростков, молоде-
жи и взрослых в спортивные секции:

ул. Матвеевская, д.7:  

черлидинг.

Очаковское ш., д.8, корп.4: 

фигурное катание, хореография, фото-
студия.

А также ведется набор в спортивные 
секции по футболу, хоккею, баскетболу и 
многие другие.

Будем рады видеть Вас в нашем клубе!
Тел./факс: 8 (499) 233-01-35. 
Адрес: Очаковское ш., д. 8, корп. 4. 
Сайт: www.ochakovo-sports.ru.

Автономная некоммерческая 
организация «Молодежный клуб 
«Поколение Будущего»» прово-
дит набор детей, подростков, мо-
лодежи и взрослых в кружки и 
спортивные секции:

ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1: 

аэробика для взрослых, военно-
технический клуб, группа раннего 
развития «Малышок», клуб выходно-
го дня, кройка и шитье, студия игры 
на гитаре, танцевальная студия.

Тел.: 8 (968) 931-13-43. 
Адрес: ул. Матвеевская, д. 34, 

корп. 1. 
Сайт: www.mk-pokolenienext.ru.

Муниципальное бюджетное учреждение «Диалог» 
приглашает на работу автослесаря 

Обязанности: восстановление и ремонт старинных отечественных автомобилей 
(сварочные и жестяные работы, ремонт ходовой, агрегатов, электрика, шиномонтаж, 
пескоструй).

Требования к претенденту: знание устройства отечественных автомобилей; нали-
чие водительского удостоверения. Опыт ремонта автомобилей приветствуется.

Условия: Оформление по трудовой книжке, договору; 5-дневная рабочая неделя 
(возможны сменный график, вахта);  иногородним возможно предоставление жилья; 
спеццодежда.

Оплата: фиксированный оклад 30000 руб. + премия.
Контактное лицо: Павел Леонидович, тел.: 8(495)441-34-27; 8(985)210-68-67. 
E-mail: pmc_dialog@bk.ru.

Муниципальное бюджетное учреждение Подростково-молодежный 
центр «ДИалОГ» объявляет дополнительный набор педагогов, 

сотрудников, креативных людей, желающих работать с детьми, 
подростками и взрослыми в сфере досуга и спорта

ОТКРыТыЕ ВАКАНСИИ:
• Педагог группы неполного пребывания (мини-сад);
• Тренер по брейк-дансу;
• Руководитель театральной студии;
• Тренер по женскому баскетболу;
• Тренер по волейболу;
• Руководитель школы иностранных языков.
Желательно наличие опыта работы с детьми, высшего профессионального образова-

ния (принимаются студенты 4-5 курсов ВУЗов). 
Приветствуются ответственность, пунктуальность, коммуникабельность и, конечно, 

любовь к детям!
Условия работы и размер заработной платы оговариваются на собеседовании. При 

себе иметь документы об образовании, программы и примерный план работы. Фотогра-
фии приветствуются.

Ждем Вас в нашем дружном коллективе!
Тел./факс: 8 (495) 441-34-27. Адрес: ул.Матвеевская, д.7. Сайт: www.pmcdialog.ru.

Сотрудник МЧС озвучил 
статистику пожаров
В центре социального обслуживания 
прошла профилактическая беседа 
по противопожарной тематике

В последние дни лета состоялась встреча в территориальном 
центре социального обслуживания «Очаково-Матвеевское». Ин-
спектор 1-ого регионального отдела надзорной деятельности 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Вадим Олегович 
Бечков провел беседу по вопросам пожарной безопасности среди 
клиентов отделения дневного пребывания на тему: «Соблюдение 
мер пожарной безопасности в быту». 

Сотрудник МЧС озвучил статистику пожаров, рассказал о не-
обходимости соблюдения требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических приборов, газовых плит и др., 
наглядно продемонстрировал принцип работы огнетушителя, по-
рекомендовал всем присутствующим иметь первичные средства 
пожаротушения у себя дома, а также напомнил телефоны вызова 
пожарных подразделений. В ходе беседы собравшиеся получили 
подробные ответы на все заданные вопросы.
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СлАВА гЕРОЯМ!

Мы гордимся тем, что в нашем районе Очаково-Матвеев-
ское проживают девять ветеранов Великой Отечественной во-
йны – непосредственные участники этого жестокого сражения: 
Заблоцкий Михаил Абрамович, Назаренко Владимир Николае-
вич, Орлова Нина Борисовна, Сутягина Мария Сергеевна, То-
юшева Галина Михайловна; Шуб Давид Меерович, Желудкова 
Валентина Павловна, Фролов Василий Савельевич, Шевцова 
Мария Кузьминична. Эти героические люди – гордость нашего 
района и города Москвы!

В преддверии 70-й годовщины со Дня разгрома немецко-фа-
шистских войск в Курской битве всех ветеранов нашего райо-
на – участников Курской битвы посетила на дому делегация, 
состоящая из представителей управы района, филиала ГБУ 
ТЦСО «Очаково-Матвеевское», Совета ветеранов района и 
помощника депутата Мосгордумы А.В. Рябинина.

Шевцова Мария Кузьминична 
(род. 28.12.1920 г.). 
После окончания медицинского училища в 1939 г. во время 

Финской войны, была призвана в армию в Киевский окружной 
госпиталь, а в 1941 г. была направлена на фронт. В 1942 г. она 
попадает в батальон связи 303-й стрелковой дивизии леген-
дарной 60-й армии, которой командовал генерал И.Д. Черня-
ховский. Вместе с этой армией участвовала в Курской битве, 
форсировании Днепра и Десны, освобождении Харькова, про-
шла славный боевой путь до Праги. Много медалей на груди у 
старшего лейтенанта медицинской службы Шевцовой Марии 
Кузьминичны: медаль «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», но очень гор-
дится она почетным знаком «Ветеран 60-й армии». 

Желудкова Валентина Павловна 
(род. 12.04.1924 г.). 
После окончания училища связи в Воронеже попала на 

фронт — в 280-ю стрелковую дивизию 13-й армии, которая, 
прорвав оборону на Орловско-Курском направлении, вошла 
в состав Воронежского фронта, участвовала в освобожде-
нии Украины и стран Западной Европы. В дальнейшем Ва-
лентина Павловна не смогла продолжить боевой путь из-
за ранения. Была четырежды ранена, в итоге, лишившись 
руки, стала инвалидом. Награждена орденом Великой От-
ечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Шуб Давид Меерович 
(род. 22.12.1919 г.). 
Студентом 3-го курса физико-математического факульте-

та Гомельского пединститута в декабре 1941 г. был направ-
лен на учебу в артиллерийское училище в Костроме, после 
окончания которого попал на фронт. Став командиром огне-
вого взвода, воевал на Курской дуге, участвовал в освобож-
дении Харькова, Белгорода, Орла, в Корсунь-Шевченков-
ской операции, принимал участие в освобождении Венгрии, 
Чехословакии. Награжден тремя орденами Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За освобождение Будапешта», 
«За освобождение Братиславы» и другими правительствен-
ными наградами. 

Фролов Василий Савельевич 
(род. 20.05.1923 г.). 
Стрелок-пулеметчик 524-го стрелкового полка 112-й Гвар-

дейской Сибирской дивизии Сталинградского фронта. Уча-
ствовал в сражениях под Сталинградом и на Курской дуге. 
Принимал участие в освобождении стран Западной Европы. 
Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью 
«За оборону Сталинграда», медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взя-
тие Вены», «За отвагу», «За боевые заслуги».

Орлова Нина Борисовна 
(род. 12.12.1922 г.). 
После окончания полного курса школы медицинских сестер 

при больнице им. Филатова в Москве, в июне 1941 г., была 
направлена на фронт старшей операционной сестрой и попа-
ла в отдельную мотострелковую бригаду в/ч № 556, которая 
участвовала в сражениях под Курском. В октябре 1943 г. была 
ранена. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За отвагу», медалью Жукова, юбилейными медаля-
ми в честь Победы в Великой Отечественной войне, в том чис-
ле медалью к «50-летию Прохоровского танкового сражения». 

Тоюшева Галина Михайловна 
(род. 27.08.1922 г.). 
Участвовала в боях под Курском, пройдя всю войну шофе-

ром в 35-м отдельном танковом полку знаменитой 1-ой Гвар-
дейской танковой армии маршала Катукова. Награждена ме-
далями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».

Назаренко Владимир Николаевич 
(род. 25. 06.1926 г.). 
Ушел на фронт добровольцем. В 1943 г. участвовал в про-

рыве кольца окружения под Курском, в 1944 г. — в Яссо-Ки-
шиневской операции. Воевал на 1-м Белорусском фронте, 
принимал участие в освобождении Польши, был контужен, во-
йну закончил в Берлине, где прослужил уже после окончания 
войны до 1950г. Награжден боевыми медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу».

Сутягина Мария Сергеевна 
(род. 22.12.1923 г.). 
Принимала участие в боях на Курской дуге в составе ави-

ационного бомбардировочного полка №161 прославленной 
2-й воздушной армии. В качестве мастера кислородного 
оборудования обслуживала тяжелые самолеты авиакон-
структора В.М. Петлякова Пе-2 («пешки»), которые успешно 
наносили бомбовые удары по немецким войскам. Вместе 
со своим полком воевала на важнейших стратегических на-
правлениях – Сталинградском, Воронежском, Степном и 1-м 
Украинском фронтах, участвовала в освобождении Чехосло-
вакии, Венгрии, Австрии, взятии Берлина. 

Имеет правительственные награды – орден Отечественной 
войны 2 степени, медали «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».

Заблоцкий Михаил Абрамович 
(род. 28.09.1923 г.) 
Кадровый военный, подполковник в отставке, инвалид во-

йны 1 группы. Прошел всю войну, участвуя во всех основных 
сражениях Великой Отечественной войны – от битвы под 
Москвой до взятия Берлина. Войну закончил на Дальнем 
Востоке. В 1943г. сражался на Курской дуге непосредствен-
но под Прохоровкой и был ранен во время проведения Ор-
ловской операции. В Восточной Пруссии под Кеникс бергом 
был контужен. За боевые заслуги награжден орденом От-
ечественной войны, 2-мя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За Курскую битву», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», «За отвагу», имеет 15 благо-
дарственных писем за подписью Сталина за освобождение 
городов и населенных пунктов.

Героически пройдя всю войну, наши ветераны продол-
жали достойно трудиться и в мирное время, поднимая 
страну из руин. Понимая великую роль патриотическо-
го воспитания молодежи, они, будучи на пенсии, часто 
встречались с молодежью, проводили Уроки мужества 
в школах, рассказывали молодому поколению о своем 
боевом пути во время войны, стараясь, чтобы молодежь 
гордилась своей Родиной и была ей предана. 

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, честь и слава!
Будьте здоровы и счастливы!

Президиум РСВ района 

Их всего девять. И они — 
гордость нашего района
В нынешнем году вся страна торжественно отметила 70-летие курской 
битвы. к сожалению, время берет свое — по прошествии стольких лет 
участников той страшной битвы осталось совсем немного…

Вниманию жителей района
Очаково-Матвеевское!

В Управлении социальной защиты на-
селения района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы осуществляется прием заяв-
лений от граждан, родившихся в период с 
22.06.1926 г. по 03.09.1945 г., относящихся 
к категории «дети войны». Для подачи заяв-
ления необходимо обратиться с паспортом в 
любой кабинет Управления по адресу: ул. Б. 
Очаковская, дом 22.

Приемные дни: 
понедельник:  с 11-00 – 20-00;
среда:              с 09-00 – 18-00;
пятница:          с  09-00 – 16-45;
перерыв:         с 13-45 – 14-30.
Телефон: 8(495)437-55-14.  

 Администрация УСЗН 
р-на Очаково-Матвеевское

С юбилеем!
В сентябре 

90-летние юбилеи 
отмечают жители 
нашего района:

Жемчугов Калист Георгиевич 

(4 сентября)

Клевачева Надежда Васильевна 

(7 сентября)

Набатова Анна Николаевна 

(11 сентября)

Юффа София Давидовна 

(14 сентября)

Медведева Клавдия Ильинична 

(15 сентября)

Кремнева Евдокия Стефановна 

(17 сентября)

Кандрунина Мария Васильевна 

(20 сентября)

Шарапова Лариса Ивановна 

(20 сентября)

Грибова Таисия Герасимовна 

(24 сентября)

Ефимкина София Сергеевна 

(24 сентября)

Олейникова Любовь Филипповна 

(24 сентября)

Заблоцкий Михаил Абрамович 

(28 сентября)

Копп Любовь Васильевна 

(28 сентября)

Матвеев Анатолий Иванович 

(30 сентября)

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

и заботы родных и близких!

Администрация района 
Очаково-Матвеевское

ВАЖНАЯ ИНфОРМАцИЯ



№ 09 СЕНТЯбРь 2013 7
ЗАкОН И ПОРЯДОк

— В последнее время общественные 
советы появились во многих государ-
ственных органах и службах. Расска-
жите, когда нужно обращаться в совет 
при УВД?

— Члены общественного совета при-
нимают граждан, которые считают, что 
их права, свободы и законные интересы 
были нарушены сотрудниками полиции. 
Например, участковый не реагирует на си-
стематическое нарушение тишины в жи-
лом доме, несмотря на многочисленные 
заявления соседей – это один из распро-
страненных случаев. Мы выясняем обсто-
ятельства у самого заявителя, затем у со-
трудника, его руководителя, запрашиваем 
необходимые документы, далее следим за 
проведением проверки. Как правило, пол-
номочий члена совета достаточно, чтобы 
довести ситуацию до логического завер-
шения мирным путем.

Бывают ситуации и более серьезные – 
когда сотрудник своими непосредствен-
ными действиями нарушает закон. Но за 
два года работы мы с такими случаями не 
сталкивались.

— Получается, что за полицейски-
ми помимо прокуратуры, службы соб-
ственной безопасности и др. есть еще и 
общественный надзор. В чем необходи-
мость создания очередного контроли-
рующего органа, его принципиальные 
отличия?

— Общественный совет – это, прежде 
всего, механизм гражданского общества, 
его инструмент. Говорить о том, что обще-
ственный совет — это очередной «суд» 
над правоохранительными органами – ка-
тегорически неправильно. Мы действи-
тельно посещаем и проверяем помещения 
отделов полиции и участковых пунктов. На 
массовых мероприятиях, где задейство-
ван личный состав, выполняем роль на-
блюдателей. Однако контроль – это лишь 
одна из функций, причем в законе этот 
пункт стоит одним из последних. Для того, 
чтобы построить эффективную работу с 
населением, одного контроля недостаточ-
но – нужны эффективные обратная связь, 
взаимодействие.

Деятельность полиции затрагивает 
интересы граждан, различных ветвей 
государственной власти, местного само-
управления, общественных объединений, 
правозащитных, религиозных организа-
ций, средств массовой информации и мно-
гих других. И мы призваны согласовывать 
эти интересы.

Кроме того, Общественный совет рас-
сматривает инициативы граждан по 
улучшению качества работы всех служб 
УВД по Западному округу. На приеме вы 
можете внести свои предложения, поде-
литься мнением, а также поблагодарить 
конкретного сотрудника за добросовест-
ную службу. Каждое подобное замечание 
очень ценно.

— А могут ли к Вам обратиться с жа-
лобой сами полицейские?

— В полномочиях и задачах Обществен-
ного совета есть пункт о поддержке со-
трудников УВД, иногда и они нуждаются в 
помощи как по служебной линии, так и в 
личных вопросах.

Например, на прошедшей аттестации 
членам совета приходилось выражать 
свое особое позитивное мнение в отно-
шении конкретных сотрудников, которое 
отличалось от негативного мнения комис-
сии. Общественники сталкиваются с по-
лицейскими на местах их службы и видят 
повседневную работу. Такой «взгляд изну-
три» очень важен, так как помогает оце-

нить такие субъективные качества как, на-
пример: доброжелательность, готовность 
прийти на помощь или доверие со стороны 
жителей, — а не только оперативные пока-
затели. И в уходе от пресловутой «палоч-
ной системы» появление такого подхода 
играет не последнюю роль.

Перед полицейскими ставятся высокие 
требования: ненормированный рабочий 
день, работа, связанная с риском для жиз-
ни и здоровья. При этом те социальные 
гарантии, которые предусмотрены для по-
лицейских законодательством, не всегда 
соблюдаются. У многих сотрудников есть 
проблемы с жильем – для их решения су-
ществуют разные варианты: субсидия на 
приобретение квартиры, компенсация за 
аренду, — однако путь к их получению 
иногда оказывается слишком тернистым. 
Когда подключается общественность, воз-
можностей становится больше.

— Какие функции Общественного со-
вета можно назвать самыми важными?

— На мой взгляд, налаживание диало-
га общества и полиции невозможно без 
создания единого информационного про-
странства. Мы многое делаем для того, 
чтобы работа полицейских была более 
понятна и прозрачна для жителей, привле-
каем к этому журналистов. Продолжается 
серия публикаций о сотрудниках различ-
ных служб.

Хотелось бы донести до жителей важ-
ность диалога с полицией, необходимость 
сообщать в органы правопорядка о мо-
шенничестве, подозрительных лицах, о 
тех же «резиновых квартирах» в своих 
подъездах. У нас же многие все еще счи-
тают, что проще разобраться самим или 
смириться, чем идти в полицию. 

Пожалуй, укрепление доверия к полиции  
и есть главная функция Общественного 
совета. Нам очень повезло, что с руковод-
ством УВД наши взгляды в этом сходятся. 
Мы провели много совместных мероприя-
тий. Например, награждали жителей, ока-
завших содействие при задержании пре-
ступников. Примечательно, что среди них 
были как молодые герои, так и люди впол-
не преклонного возраста. Так, например, 
в Можайском районе две одинокие пенси-
онерки помогли задержать мошенников, 
пытавшихся продать им БАДы под видом 
лекарственных препаратов. Благодаря 
этим женщинам удалось не только задер-
жать преступников с поличным, но и разо-
блачить целый подпольный «фармацевти-
ческий» центр, где было изъято несколько 
сотен коробок дорогостоящей продукции. 
В рамках расследования уголовного дела 
выяснилось, что потерпевшими стали не-
сколько сотен жителей разных регионов 
России.

— Подводя итоги двухлетнего суще-
ствования Общественного совета, о ка-
ких достижения можно сказать?

— Говоря о том, чего мы достигли, необ-
ходимо помнить, что Общественный совет 
был создан с нуля. То есть на первом эта-
пе было много подготовительной работы: 
проводились заседания, на которых члены 
совета выработали единое видение своих 
целей и задач; люди, далекие от службы в 
органах, вошли в курс дела, поняли спец-
ифику этой структуры.

Примером был, конечно, Общественный 
совет при ГУ МВД России по г. Москве. 
Первый председатель нашего Совета, 
председатель городского совета Обще-
ственных пунктов охраны правопорядка – 
Татьяна Косаревич организовала работу 
по его примеру. Но нам еще предстояло 
познакомиться с префектурой и районны-

ми управами, управлением социальной 
защиты, образования, здравоохранения, 
другими государственными и обществен-
ным организациями. Со многими сейчас 
налажена связь. 

Сегодня Общественный совет – это уже 
устоявшаяся организация. К нам обраща-
ются граждане, мы сами выступаем с ини-
циативами и предложениями, адресован-
ными руководству УВД.

— Этим летом члены Общественного 
совета при УВД по ЗАО вели приемы 
совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции. Что это за проект?

— Это был наш эксперимент в двух рай-
онах: Раменки и Ново-Переделкино. Итоги 
еще не подведены: в ближайшее время 
мы планируем выступить с нашим видени-
ем и конкретными предложениями о том, 
как согласовать работу общественных ак-
тивистов с участковыми. Однако преиму-
щества такой системы члены Совета смог-
ли оценить сразу. В первую очередь, это 
удобство для жителей: люди более охотно 
делятся своими предложениями и пробле-
мами, когда есть возможность пообщать-
ся с членом Общественного совета, не вы-
езжая за пределы своего района. Важно, 
что и у нас самих появилась возможность 
лично познакомиться со всеми участковы-
ми непосредственно на месте их службы, 
изучить условия работы.

— Сейчас под опекой Общественно-
го совета и УВД находятся два детских 
дома – в Крылатском и Ново-Передел-
кино. Регламент к этому не обязывает, 
но, тем не менее, практически на каж-
дый праздник полицейские и обще-
ственники вместе посещают детские 
дома, дарят детям подарки. Расскажите 
об этом подробнее.

— Детям, оказавшимся по какой-то при-
чине без попечения родителей, необходи-
ма самая разная помощь. Если у полиции 
есть возможность и желание помогать 
детям, уделять им внимание – это заме-
чательно. Вместе с руководством УВД мы 
решили, что будем это делать регулярно.

Можно назвать это и работой на буду-
щее. Воспитанники детских домов часто 
оказываются в группе риска, ведь многие 
из них — из неблагополучных семей. Мы 
общаемся, и у ребят с детства складыва-
ется положительный, дружественный об-
раз представителя закона. Кроме того, мы 
устраиваем для детей выездные меропри-
ятия, на которых они знакомятся с работой 
разных служб полиции. Некоторые из них 
потом выбирают службу в правоохрани-
тельных органах своей профессией. Кста-
ти, на спортивных играх в летнем лагере 
команда детского дома № 2 из Ново-Пере-
делкино даже выступала под логотипом 
МВД, ребята посвятили свое выступление 
общественной безопасности.

— Кто сейчас входит в состав Обще-
ственного совета?

— Сейчас у нас 17 человек. Эти люди 
очень разные, но объединяет их то, что 
все они имеют заслуженный авторитет в 
Западном округе и не только, обладают 
большим жизненным опытом, а значит, 
могут способствовать воспитанию и об-
разованию сотрудников. Есть представи-
тели религиозных конфессий – протоие-
рей Георгий Студенов, настоятель храма 
Архангела Михаила в Тропарево. В состав 
входят работники образования, науки и 
искусства. Известная актриса, телеведу-
щая и певица Илона Броневицкая – тоже 
член нашего совета. Есть представители 
других общественных организаций и объ-

единений: ветераны, правозащитники, 
борцы за права инвалидов. Члены совета 
работают на добровольной основе и без-
возмездно.

— При таком статусе и наличии основ-
ной деятельности не так-то просто вы-
кроить время для общественной рабо-
ты. Как распределяются обязанности?

— Приемы граждан ведутся всеми чле-
нами совета по очереди, так же как уча-
стие в заседаниях аттестационной комис-
сии и других мероприятиях УВД по ЗАО. 
Для решения конкретных вопросов в Об-
щественном совете создаются комиссии, 
собираются заседания рабочих групп, к 
которым мы подключаем также сотруд-
ников управления и его районных подраз-
делений, приглашаем государственных 
служащих, представителей общественных 
организаций – всех, кто по данной теме 
может дать информацию, выступить с 
предложением.

— Дает ли удостоверение члена Об-
щественного совета при УВД какие-то 
дополнительные права?

— Член совета не является сотрудником 
полиции и не приравнивается к нему, по-
этому, например, вмешиваться в конфлик-
ты граждан и решать их он не может – это 
должна делать полиция. Удостоверение 
наделяет правом посещать без специаль-
ного разрешения помещения, занимае-
мые органами внутренних дел. Мы такие 
проверки проводим как по утвержденному 
плану, так и внепланово. Оказываясь в 
отделе или опорном пункте, член совета 
обращает внимание на наличие актуаль-
ной информации на стенде, внешний вид 
и поведение сотрудников, состояние мест 
предварительного заключения – в соот-
ветствующих ли условиях содержатся до-
ставленные лица и по существу ли они, 
собственно, задержаны? Эту информацию 
можно проверить по журналу в дежурной 
части – к нему у члена совета есть доступ 
наравне с руководством.

— В декабре 2013 года весь состав 
Общественного совета будет переиз-
бран. Каких кандидатов ждет совет в 
новом составе?

— Работа в совете при УВД – для тех, 
кто хочет сделать что-то полезное для 
укрепления правопорядка в округе. Как и 
в первом составе, нам важно, чтобы че-
ловек не столько занимал высокую долж-
ность, сколько имел уважение со стороны 
жителей. Стараемся, чтобы были пред-
ставители от разных общественных ин-
ститутов: образования, здравоохранения, 
от общественных организаций, крупных 
предприятий и др.

Важно помнить, что это хотя и обще-
ственная, но все же согласованная работа. 
Есть определенный регламент. Поэтому 
кандидат должен иметь возможность пе-
риодически проводить и встречи с жителя-
ми, и посещать помещения, занимаемые 
органами внутренних дел. Но для тех, кто 
живет в Западном округе и хорошо знает 
своей район, это, как правило, не состав-
ляет труда.

Приемная Общественного совета при 
УВД по ЗАО находится по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 116, каб. 102. Прием граж-
дан — каждую среду с 17-00 до 19-00, 
по предварительной записи. Телефон:  
8 (499) 233-98-29. Подробную информа-
цию о деятельности Совета можно по-
смотреть на сайте: www.zaosovet.ru.

Валентина КРУГЛОВА

Общественный совет —
инструмент гражданского общества
На Общественные советы при территориальных органах внутренних дел возложены большие надежды, связанные со 
становлением активного гражданского общества. Такой совет при УВД по ЗАО был образован в декабре 2011 года. 
Установленный двухлетний срок полномочий его первого состава подходит к концу, и можно подвести некоторые 
итоги. О достигнутых результатах, укреплении доверия к правоохранительным органам и кандидатах в совет нового 
созыва рассказал председатель совета Алхас Мирзабеков.
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5-6 октября в рамках Между-
народного фелинологического 
фестиваля «Экспокот-2013» со-
стоится благотворительная акция 
«Найди себя». 

В течение двух дней все неравно-
душные к судьбе бездомных живот-
ных жители района смогут принять 
участие в судьбе обитателей приютов 
России — принести кошачьи корма и 
передать их в пользу приютов, а также 
подарить понравившемуся предста-
вителю семейства кошачьих новую и 

счастливую жизнь, сделав своим лю-
бимцем! 

В прошлом году благодаря акции 
«Найди себя» свой дом и заботливого 
хозяина обрели более 30-ти предста-
вителей семейства кошачьих и было 
собрано 3 тонны кошачьего корма (при 
участии партнеров мероприятия).

Фестиваль и акция пройдут 5-6 ок-
тября 2013 года в Международном 
выставочном центре «Крокус-Экс-
по», зал 17. Адрес: Московская об-
ласть, г.Красногорск, 65-66 км. МКАД.

19 августа в результате проверки 
оперативной информации сотрудники 
ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве выявили и закрыли под-
польный игровой клуб, который распо-
лагался в одном из гаражных боксов на 
улице Матвеевская и осуществлял свою 
деятельность в закрытом режиме.

Полицейские изъяли 14 единиц игрового 
оборудования. В отношении администра-
тора игорного заведения составлен прото-
кол в соответствии со ст. 14.1.1 КоАП РФ 
(незаконные организация и проведение 
азартных игр).

В настоящее время сотрудниками поли-
ции проводятся мероприятия, направлен-
ные на установление, розыск и задержа-
ние организатора подпольного бизнеса.

Статья 14.1.1 КоАП РФ предусматри-
вает наказание за следующие виды пре-
ступной деятельности:

1. Организация и (или) проведение 
азартных игр с использованием игро-
вого оборудования вне игорной зоны 
либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети интернет, а также средств 
связи, в том числе подвижной связи, —

влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
до пяти тысяч рублей с конфискацией 
игрового оборудования; на должност-
ных лиц — от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией игрового 
оборудования; на юридических лиц — от 
семисот тысяч до одного миллиона ру-

блей с конфискацией игрового оборудо-
вания.

2. Организация и (или) проведение 
азартных игр без полученного в установ-
ленном порядке разрешения на осущест-
вление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в игорной 
зоне, а равно осуществление деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах без лицензии —

влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей с конфискацией 
игрового оборудования; на должностных 
лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией игрового обору-
дования; на юридических лиц — от пяти-

сот до восьмисот тысяч рублей с конфи-
скацией игрового оборудования.

3. Осуществление деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр в 
игорной зоне с нарушением условий, пред-
усмотренных разрешением на осущест-
вление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне, 
а равно осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр 
в букмекерских конторах и тотализаторах 
с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией, —

влекут наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
трехсот до пятисот тысяч рублей.

Ольга Митина, Анна Барышева

Пресечена деятельность подпольного игрового клуба
...сотрудники полиции объявили в розыск организатора игорного бизнеса

Позаботимся о бездомных животных

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Г.МОСКВЫ

На публичные слушания представляют-
ся материалы проектов градостроитель-
ных планов земельных участков (ГПЗУ) 
по адресу: 

Материалы по обоснованию градо-
строительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства 
автомойки по адресу: ул. Наташи Ковшо-
вой, вл. 8.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Б.Очаковская, д.10, управа района Очако-
во-Матвеевское г. Москвы.

Экспозиция открыта с «8» октября  2013 
года по «14» октября 2013 года. Часы ра-
боты: в рабочие дни – с 16.00 до 19.00, в 
субботу и воскресенье – с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится  21 октября 2013 года в 
19.00 часов по адресу: ул. Б.Очаковская, 
д.18, ГБОУ СОШ № 844, актовый зал.

Время начала регистрации участников: 
18.00 часов.

В соответствии с ч.3 ст.68 Градострои-
тельного кодекса города Москвы в ходе 
проведения экспозиции участники пу-
бличных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо-
нов окружной комиссии: 8-499-444-12-23.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе го-
рода Москвы: 121355, г. Москва, ул. Ива-
на Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном окру-
ге города Москвы: senko_81@mail.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Г.МОСКВЫ

На публичные слушания представляют-
ся материалы по проектам:

Проект градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ) по адресу 
ул.Веерная, корп. 7 для размещения жи-
лого дома.

Проект градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ) по адресу 
ул.Веерная, корп. Е  для размещения жи-
лого дома. 

Проект градостроительных планов 
земельных участков (ГПЗУ) по адресу 
ул.Веерная, корп. 16 для размещения жи-
лого дома.

Проект градостроительного межевания 
территории, ограниченной Нежинской 
ул., границей природного заказника «До-
лина реки Сетунь», Староволынской ул.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: ул.Веерная, 
д.5А, ГБОУ СОШ № 815.

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

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится  17 октября 2013 года в 

19.00 часов по адресу: ул. Веерная, д.5А, 
ГБОУ СОШ № 815, актовый зал.

Время начала регистрации участников: 
18.00 часов.

В соответствии с ч.3 ст.68 Градострои-
тельного кодекса города Москвы в ходе 
проведения экспозиции участники пу-
бличных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний; 

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комиссии:                                
8-499-444-12-23.

Почтовый адрес Окружной комиссии в 
Западном административном округе го-
рода Москвы: 121355, г. Москва, ул. Ива-
на Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном окру-
ге города Москвы: senko_81@mail.ru.

Вниманию безработных граждан, 
желающих открыть собственное дело!

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012 

№437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского го-
родского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного 
военного суда» ежегодно управами районов Западного административного 
округа проводится работа по проверке списков кандидатов в присяжные за-
седатели для Московского городского суда, Московского и Третьего окруж-
ных военных судов и при необходимости внесение в них изменений и допол-
нений, которые будут опубликованы в районной газете.

Управа района Очаково-Матвевское

Филиал 18-й автобусный парк 
ГУП г. Москвы «Мосгортранс» 

приглашает на работу граждан РФ:

Водителей автобуса категории «D» и «DE» — з/п 60 000 тыс. руб.; 
Электрогазосварщиков — з/п 36 000 тыс. руб.;
Слесарей по ремонту автомобилей — з/п 35 000 тыс. руб.; 
Слесарей-сантехников — з/п от 28 000 тыс. руб.; 
Слесарей-ремонтников — з/п от 28 000 руб.;
Условия: оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, льготный проезд на наземном городском транспорте. 
Контакты: ст. м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, д. 4. 
Тел.: 8-495-423-88-33. E-mail: ok.apl8@mosgortrrans.ru.

ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы предоставляет следующие услуги:
– информационно-консультационные;
– информирование о порядке подготовки учредительных документов для 
создания малого предприятия;
– помощь в подготовке технико-экономического обоснования (бизнес-плана);
– возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП в размере 10 200 руб. 
Подробную информацию можно получить по телефонам: 
8(499)249-95-81 (Григорьева Лариса Кузьминична); 
8(499)249-86-24 (Губарева Марина Валерьевна).


