
«Нехорошие» квартиры
Власть всерьез 
взялась за наведение 
порядка в сфере 
аренды жилья

с. 6

Память
70 лет со дня полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской
 блокады

с. 5

коНтрольНая закуПка
Ярмарки выходного  
дня возобновят 
свою работу 
в марте

с. 8

В районе Очаково-Матвеевское обсуждали проблемы 
и возможности действенной помощи нуждающимся 
гражданам 
 «Предоставление социальной помощи малообеспеченным гражданам 
льготной категории, проживающим на территории района Очаково-
Матвеевское» — так была обозначена тема встречи главы управы Сергея  
Афонасьевича Новикова с жителями, прошедшая 15 января в зале 
заседаний управы. 

Где и как получить 
социальную поддержку

Кратчайшее расстояние меж-
ду двумя точками, как известно, 
прямая. И если приглядеться, то 
такие вытоптанные «скорост-
ные ходы» примыкают прак-
тически к каждой пешеходной 
дорожке. Где бы она ни находи-
лась.

Когда проектными мастерскими 
закладываются новые кварталы 
жилых домов, трудно предвидеть, 
как будет удобнее жителям по ним 
проходить. Пешеходные дорож-

ки проектируются под прямым 
углом, но идти по ним, скажем, до 
остановки автобуса, совершенно 
неудобно. Вот и рождается народ-
ная тропа, по которой с раннего 
утра, меся землю, бегут, торопятся 
по своим делам жители. 

Каждую весну коммуналь-
щики покрывают эту народную 
тропу слоем чернозема, объяс-
няя возмущенным жителям, что 
это газон. Но поскольку аксиому 
о кратчайшем расстоянии отме-

нить никто не в силах, все повто-
ряется снова. 

В подобной ситуации оказались 
жители домов 40 и 42 (всех кор-
пусов) по улице Б. Очаковская. Но 
они нашли понимание и поддерж-
ку со стороны управы района Оча-
ково-Матвеевское. По просьбам 
жителей, главой управы района 
С.А. Новиковым было принято ре-
шение сделать удобные пешеход-
ные дорожки, а также лестницу за 
школой № 2025, расположенной 

по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 42, 
корп. 2. Сказано — сделано. И те-
перь довольны все. 

Глава управы С.А. Новиков дал 
поручение ГКУ «ИС района Оча-
ково-Матвеевское» после вы-
полнения работ в кратчайшие 
сроки внести изменения во всю 
необходимую документацию 
дворовой территории и назна-
чить ответственную организа-
цию за уборку и содержание но-
вых дорожек и лестницы. 

Чтобы с крыши  
не съехало…
Для очистки кровель  
в районе создано  
20 бригад

В районе Очаково-Матвеевское 
имеется 59 жилых домов с метал-
лическими кровлями, подвер-
женными образованию наледи. 
Эти объекты необходимо зимой 
своевременно очищать от снега 
и сосулек. Этого требуют соответ-
ствующие нормативы и, конечно 
же, правила безопасности. Ведь 
при сходе снега и наледи возмож-
ны различного рода несчастные 
случаи, происшествия с порчей 
имущества города и граждан.

Для очистки таких кровель в 
районе создано 20 бригад. Их об-
щая численность — 79 человек. 
Все они прошли специальную под-
готовку, оснащены необходимыми 
инструментами и снаряжением. 
Работы проводятся ежедневно. 
При этом используются специаль-
ные ограждения для обеспечения 
безопасности жителей. 
Если вдруг работники 
коммунальных служб 
пропустили, а вы заметили 
большие скопления сосулек на 
балконах квартир или крышах 
жилых домов, сообщите в 
ГКУ «ИС  района Очаково-
Матвеевское».  
Тел. 8-495-441-35-22.

Не зарастет народная тропа

Эл.ПОчтА: Ochakovo-Uprava@mos.ru САЙт УПРАВЫ: http://ochakovo.mos.ru

телефОН ГОРячеЙ лИНИИ УПРАВЫ 8-495-437-12-50
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Для конкретного человека
Открыл встречу глава управы С.А. Новиков. Он 

отметил, что одной из основных программ Пра-
вительства Москвы является программа «Соци-
альная поддержка жителей города Москвы» на 
2012-2016 годы.

Мероприятия государственной программы на-
правлены на сохранение и  повышение уровня 
социальной защиты москвичей и дальнейшее 
развитие принципов адресности и  дифферен-

циации видов и  размеров помощи, оказывае-
мой различным категориям населения. В про-
грамму включены комплексы мероприятий по 
поддержке отдельных категорий граждан: се-
мей с детьми, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, неработающих пенсионеров и  от-
дельных категорий работающих пенсионеров, 
лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

Продолжение на с. 2

19 феврАля 2014 гОДА 
в школе № 814 по 

адресу: ул. веерная, 
д. 5, корп. 3 состоится 
встреча главы управы 

на тему «Охрана 
общественного 

правопорядка 
и обеспечения 

безопасности 
на территории 

района» с участием 
представителей ОМвД 

по району Очаково-
Матвеевское.

Приглашаем жителей 
района принять участие!

Свои вопросы вы 
можете заранее 

направить на 
электронный адрес 

управы: Ochakovo-
Uprava@mos.ru, а также 

задать в ходе встречи.

С юбилеем!
В яНВАРе 

90-летние юбилеи отмечают  
жители нашего района:

Полевкова Мария Васильевна 
(1 января)

чаленко Нина Анатольевна 
(1 января)

Кочергина татьяна Георгиевна 
(4 января)

Казаринова 
Прасковья фатеевна (5 января)

Алексеева татьяна Ивановна 
(17 января)

Шевченко Нина Сергеевна 
(19 января)

Задачина Анна федоровна 
(22 января)

Савина Нина Захаровна 
(24 января)

Зудин Владимир 
Никонорович (27 января)

Довлатова евдокия 
Никитична (29 января)

Онан Энри Соломонович 
(29 января)

95 лет исполнилось 
5 января  

Андреевой Анне Никитичне.

100-летние юбилеи 
отпраздновали 

Арефьева Мария Васильевна 
(15 января) 

и троицкая Нина Ивановна 
(23 января).

Сердечно поздравляем 
юбиляров и желаем им здоровья, 

хорошего настроения, внимания и 
заботы родных и близких!

Управа района  
Очаково-Матвеевское
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Продолжение. Начало на с. 1
Глава управы С.А. Новиков сказал, что 

одним из важных направлений деятель-
ности управы является выявление вме-
сте с органами социальной защиты и 
оказание помощи в трудной жизненной 
ситуации малообеспеченным жителям 
района. Важно, отметил глава управы, 
что социальная поддержка должна быть 
адресной, направленной на конкретно-
го человека. Поэтому в районе создана 
система межведомственного взаимодей-
ствия между организациями, занимаю-
щимися социальной защитой, такими как 
районное управление социальной за-
щиты населения Очаково-Матвеевское, 
филиал Очаково-Матвеевское тСЦО 31, 
Центр помощи семьи и детям тропарево-
Никулино, администрация муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское, упра-
ва района Очаково-Матвеевское, а также 
общественными организациями района, 
которые занимаются вопросами социаль-
ной защиты населения, такими как Совет 
ветеранов войны и труда, общество ин-
валидов, общество многодетных семей и 
другие. 

Поддержка и внимание каждому 
обратившемуся

Вполне закономерно, что тему встречи 
продолжила заведующая филиалом «Оча-
ково-Матвеевское» ГБУ тЦСО № 31 Ольга 
Дмитриевна Соколова. Она сообщила, что 
в минувшем году произошло объедине-
ние филиалов территориального центра 
социального обслуживания районов фи-
ли-Давыдково, Дорогомилово и Очаково-
Матвеевское. 

Уже в новом статусе для жителей про-
должили работать отделения социаль-
ного обслуживания на дому, срочного 
социального обслуживания, дневного 
пребывания и социальной реабилитации 
инвалидов. 

Главной своей задачей директор фили-
ала Очаково-Матвеевское О.Д. Соколова, 
посвятившая более 10 лет работы соци-
альной сфере, видит оказание поддержки 
и внимания тем, кто обратился в центр. 
филиал предлагает жителям района раз-
нообразные формы оказания социальной 
поддержки. В центр могут обращаться и 
те, кто нуждается в общении, организа-
ции досуга, и те, кто нуждается в оказании 
вещевой, продуктовой помощи, и те, кто 
нуждается в помощи социального работ-
ника на дому.

Например, отделение срочного соци-
ального обслуживания оказывает разо-
вую продуктовую и вещевую помощь 
остронуждающимся людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. С этого 
года нововведения произошли в оказа-
нии продуктовой помощи. На смену вы-
даваемым ранее продуктовым наборам, 
ассортимент которых часто и не подходил 
для пожилых людей, приходит новый спо-
соб помощи. теперь на социальную карту 
москвича будет перечисляться опреде-
ленная сумма денег, на которую можно 
самостоятельно выбрать и приобрести 
необходимые товары в аккредитованных 
сетевых магазинах. 

По поручению Департамента социаль-
ной защиты города Москвы работники 
отделения надомного обслуживания 
выявили необходимость различных ви-
дов помощи среди ветеранов Великой 
Отечественной войны и инвалидов I и II 
групп. Результаты данного мониторинга 

не остались просто цифрами на бумаге. 
Жители получают необходимую помощь 
(при наличии оснований для ее оказа-
ния), в т.ч. в приобретении товаров дли-
тельного пользования. Кроме того, оди-
ноким ветеранам и инвалидам войны 
в 2013 г. предоставлялись санитарно-
гигиенические и медико-патронажные 
услуги, оказывалась помощь по уборке 
квартир. 

Продолжает работать отделение 
дневного пребывания, которое в 2013 г. 
посетили 330 человек. Здесь пожилые 
люди не только получают горячее пи-
тание, для них организуются экскур-
сии и работа различных объединений. 
Например, действуют подразделения 
общества глухих (клуб «Шире круг»), 
«Здоровье» (клуб для людей с ограни-
чениями жизнедеятельности для оздо-
ровления и профилактики осложнений), 
«Жизнь прекрасна» (театрально-экскур-
сионный клуб), клуб любителей шахмат, 
книг, кружок изучения компьютерных 
технологий, студия «фитодизайн». Кро-
ме того, тЦСО нередко выступает в роли 
инициатора и организатора различных 
праздничных мероприятий для инва-
лидов и ветеранов. В ближайшее время 
планируется провести праздничные гу-
ляния на Масленицу. 

Имеется в районе и отделение по па-
тронатному сопровождению выпускни-
ков интернатных учреждений и детских 
домов. Зачастую ребята, вышедшие в 18 
лет из детских домов, мало представляют 
себе реалии современной жизни. Сопро-
вождение и адаптация их к взрослой са-
мостоятельной жизни — это задача служ-
бы. В настоящее время под патронажем 
Центра находятся 13 таких ребят.

В этом году открылось новое мобильное 
отделение социального обслуживания на 
Веерной улице. Сюда можно обращаться 
за разовыми услугами, например, в слу-

чае, если человек приболел, а ему нужно 
купить и доставить домой лекарства или 
продукты питания. 

 В текущем году в отделении на ули-
це Наташи Ковшовой предполагается 
открыть московскую психологическую 
службу, где можно будет получить квали-
фицированную помощь специалиста. 

Услуга в электронном формате 
О работе районного управления соци-

альной защиты населения района Оча-
ково-Матвеевское доложила начальник 
елена Георгиевна Ковалева.

В районном управлении социальной за-
щиты населения жители могут получить 
социальную карту москвича. ее выдают 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам, вдо-
вам военнослужащих и ветеранов, детям-
инвалидам, многодетным родителям и 
одиноким матерям, детям-сиротам, бере-
менным и женщинам с новорожденными 
детьми. А малообеспеченные студенты, 
доход семей которых не превышает дву-
кратного прожиточного минимума, имеют 
право на получение социальной стипен-
дии. 

Для жителей района с низким уровнем 
дохода оформляются документы, под-
тверждающие право на льготы и соот-
ветствующие положенные выплаты. Рас-
считывать на получение материальной 
помощи могут, прежде всего, неработаю-
щие (нетрудоспособные) граждане, у кого 
доход не превышает двукратно увеличен-
ного прожиточного минимума, то есть по-

рядка 19 тысяч рублей. также льготникам 
выдаются путевки на санаторно-курорт-
ное лечение. Кроме того, они имеют пра-
во на бесплатный проезд (компенсацию 
оплаты проезда) до санатория, даже если 
приобретают путевку за свой счет. Мало-
обеспеченные граждане имеют право на 
бесплатную юридическую помощь — им 

выдается справка, по которой они могут 
получить консультацию в адвокатских 
конторах и т.п. 

также оказывается материальная по-
мощь особо нуждающимся людям, кото-
рым по итогам мониторинга компенсиру-
ются затраты на покупку бытовой техники, 
дорогостоящих лекарств, протезирова-
ние, проведение срочных платных опера-
ций (при предъявлении подтверждающей 
справки от врача). 

В 2014 г. увеличивается количество го-
сударственных услуг, предоставляемых в 
электронном виде. так, например, пенси-
онеры смогут оформлять региональную 
доплату к пенсии через портал государ-
ственных услуг (pgu.mos.ru). К  тому же с 
его помощью можно получить информа-
цию о льготном обеспечении, госуслугах, 
документах, необходимых для оформле-
ния льгот. Появилась возможность по-
лучить государственные услуги по экс-
территориальному принципу (то есть 
независимо от места проживания или ре-
гистрации), что особенно актуально для 
работающих граждан. 

Семейный психолог
Ольга Николаевна Клокова — заведую-

щая психолого-педагогическим отделени-
ем ГБУ Центра социальной помощи семье 
и детям «тропарево-Никулино» расска-
зала, что в центре обслуживаются 1325 
семей из двух районов — тропарево-Ни-
кулино и Очаково-Матвеевское. В насто-
ящий момент из Очаково-Матвеевское 
зарегистрирована 681 семья с детьми. Со-
циальная помощь и поддержка оказыва-
ется детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, нуждающимся 
семьям (многодетные, неполные, имею-
щие детей-инвалидов, молодые, мало-
обеспеченные, семьи, осуществляющие 
опекунство, и т.п.), детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Например, 
программа «точка опоры» ориентирова-
на на семьи с детьми-инвалидами. также 
действует клуб родительского образо-
вания «Сопричастность», созданный для 
психологической поддержки семей. С 
детьми индивидуально занимается опыт-
ный психолог. Проводятся психологиче-
ские консультации — семьям помогают в 
решении конфликтных ситуаций. Особое 
внимание уделяется детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и семьям, 
взявшим на воспитание таких детей. Для 
их патронажа тоже имеется специальная 
программа. 

что касается социально-экономической 
помощи, то нуждающимся семьям ее ока-
зывают здесь в виде вещей, продуктов, 
бытовой техники. 

Большим спросом пользуется отделе-
ние дневного пребывания. Для школь-
ников круглогодично организуются ин-
тересные, развивающие занятия, дети 
занимаются с различными специалиста-

ми, выезжают на экскурсии, посещают те-
атры. А во время каникул отделение рабо-
тает в режиме городского лагеря. 

Проблемы и решения
Директор научно-практического цен-

тра детской психоневрологии № 18, глав-
ный детский невролог Москвы татьяна 

тимофеевна Батышева подняла довольно 
острую проблему нехватки парковочных 
мест.

— Ситуация осложняется тем, — ска-
зала татьяна тимофеевна, — что рядом с 
нашим центром ведется строительство 
новой ветки метро. И без того маленькая 
площадка для стоянки автотранспорта 
ужалась еще в два раза. Но нам, учитывая 
специфику заболеваний пациентов, про-
сто необходима автомобильная парковка 
хотя бы на 45 мест (именно столько ребят 
привозят к нам каждый день в дневной 
стационар на процедуры). А кроме того, 
нужна еще автобусная остановка рядом с 
больницей.

Глава управы Новиков С.А. взял вопрос 
на свой контроль и пообещал сделать со 
своей стороны все, что необходимо для 
решения этого вопроса.

Все, кто пришел на встречу, смогли за-
дать свои вопросы, высказать предложе-
ния и замечания. 

Любовь Самуляк-Безукладникова

Где и как получить социальную поддержку

Социальная поддержка должна быть адресной — 
убежден глава управы района С.А. Новиков

Пенсионеры смогут оформлять региональную доплату 
к пенсии через портал государственных услуг  
pgu.mos.ru. К тому же с его помощью можно получить 
информацию о льготном обеспечении, госуслугах, 
документах, необходимых для оформления льгот

гБУ ТЦСО «фили-
Давыдково» филиал 
«Очаково-Матвеевское»
Заведующая филиалом
Соколова Ольга Дмитриевна.
телефон/факс: 8-499-730-39-05.
Москва, улица Наташи Ковшовой, д. 29.
Отделение социального обслужива-
ния на дому: телефон 8-499-730-36-69, 
8-499-730-36-68, 8-499-730-33-28.
Режим работы: понедельник – четверг
с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45.
Отделение социальной реабили-
тации инвалидов: телефон: 8-499-
730-29-76, Москва, улица Наташи 
Ковшовой, д. 29; режим работы: по-
недельник – четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница с 9-00 до 16-45.
Отделение дневного пребывания: 
Москва, улица Веерная, д. 1, корп. 2, 
телефон: 8-495-449-14-86, 8-495-441-
11-78, режим работы: понедельник — 
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 
до 16-45.
Отделение срочного социального 
обслуживания: Москва, улица Веер-
ная, д. 1, корп. 2, кабинет 4, телефон: 
(499) 445-46-96. часы работы: поне-
дельник — четверг с 9-00 до 20-00, 
пятница с 9-00 до 18-45, суббота с 9-00 
до 17-00, обед с 13-45 до 14-30.
Помощь по случаю праздничных дат и 
событий не оказывается.
Отделение «Мобильная социаль-
ная служба»: Москва, улица Веерная, 
д. 1, корп. 2, телефон: 8-495-449-14-47, 
8-499-233-03-29, режим работы отде-
ления: понедельник – четверг с 9-00 до 
18-00, пятница с 9-00 до 16-45.
Пункт сбора вещей: Москва, улица 
Нежинская, д. 13, 8-495-442-97-08, 
режим работы отделения: понедель-
ник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 
9-00 до 16-45.
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– Анжела Владимировна, расскажите 
немного о вашей школе. 

– Наша музыкальная школа была от-
крыта в 1962 г. тогда же ей был присвоен 
порядковый № 37. И только пять лет тому 
назад, 26 января 2009 г., нашему учебному 
заведению присвоили имя М.л. таривер-
диева. Сегодня у нас обучается 360 ребят. 
Существует дошкольное подготовитель-
ное отделение, куда дети приходят с 4-х 
лет. через полгода они уже принимают 
участие в первых выступлениях.

– Мы слышали, что минувший год в 
творческом плане был весьма удачен 
для школы. И это закономерно?

– Могу уверенно и ответственно ска-
зать, что из некогда скромного учебного 
учреждения с небольшим перечнем му-
зыкальных специальностей, школа пре-
вратилась в образовательный комплекс 
с обширной инфраструктурой, в котором 
дети обучаются по 21 специальности. 
Кроме фортепиано, скрипки, гитары, на-
родных и духовых инструментов, у нас 
преподают игру на арфе и органе. есть 
вокальное отделение, где осваивают 
сольное и  хоровое пение. 

Мы гордимся своим детским музы-
кальным театром «Зазеркалье», которым 
успешно руководит замечательный педа-
гог Наталья Григорьевна Головко. С му-
зыкальным спектаклем «Незнайка-фанта-
зер» в ноябре прошлого года наши юные 
лицедеи приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе театрального искусства 
«триумF» в г. Санкт-Петербурге. Заверше-
нием его стали гала-концерт и церемо-
ния награждения. И каково было счастье, 
когда мы узнали, что наш театр удостоен 
звания дипломанта этого замечательного 
конкурса. Кроме того, ребята получили 
подарки от организаторов.

еще одно наше детище – фольклор-
ный ансамбль «Карусель», также лауреат 
многих всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. Им руководит 
энтузиаст своего дела, молодой перспек-
тивный преподаватель Юлия евгеньевна 
Игнатенко. Ребята много разъезжают с 
концертами и являются непременными 
участниками районных и городских меро-
приятий. так же, как и наш джазовый кол-
лектив, который много выступает в рам-
ках проекта «Музыка вышла на улицы». 

В теплое время года концерты проходили 
на бульваре Марии Поливановой.

– Что, по-вашему, самое ценное в за-
нятиях музыкой? Почему это особенно 
важно для ребенка?

– Музыка сама по себе дает очень 
многое. Наши дети умеют сострадать, 
чувствовать, слушать и слышать. Занятия 
способствуют раскрытию артистических 
талантов, дают раскованность, умение 
общаться в коллективе. Мы воспитываем 
«профессиональных» слушателей музы-
ки. тот факт, что большинство из наших 
выпускников приводит к нам потом сво-
их детей, дорогого стоит. Подрастающее 
поколение обязательно надо развивать, 
обучая музыке. Мы не просто учим детей 
играть на том или ином инструменте. Ве-
дется также большая просветительская и 
патриотическая работа. 

В рамках проекта «Классическая музы-
ка в детском саду» постоянно организуем 
музыкально-литературные встречи для 
дошкольников. Концерты музыкального 
абонемента всегда сопровождаются рас-
сказом о композиторе и его произведени-

ях. Готовя наши собственные литературно-
музыкальные вечера, дети самостоятельно 
знакомятся со многими историческими 
фактами и событиями мировой и отече-
ственной культуры, расширяют свой кру-
гозор. На эти мероприятия приходят не 
только бабушки, родители и друзья, но и 
просто жители нашего района.

– Участие в творческих конкурсах – 
одна из составляющих учебного про-
цесса, которая позволяет оценить труд 
педагогов, их квалификацию, застав-
ляет экспериментировать, добиваться 
новых высот. Ваша школа наверняка 
может гордиться определенными до-
стижениями в этом направлении…

– С 14 по 17 декабря 2013 года в боль-
шом концертном зале школы прошел II от-
крытый фестиваль учащихся ДМШ и ДШИ 
Западного административного округа го-
рода Москвы «Настроения» имени М. л. 
таривердиева. В нем приняли участие 35 
учебных заведений из Москвы, Рязани, 
Московской и Калининградской областей. 

В  номинациях «Сольное исполнение», 
«Ансамблевое исполнение» было заяв-
лено свыше ста учащихся. Было собрано 
очень авторитетное жюри. В гала-концерте 
приняли участие победители фестиваля и 
профессиональные исполнители. Многие 
наши учащиеся стали лауреатами этого фе-
стиваля. 

В феврале планируем принять участие 
в районном фестивале «я люблю тебя, 
Россия», который пройдет в нашей школе. 
там заявлены самые разные номинации. 

Наши дети принимали участие в дет-
ских международных Дельфийских играх, 
проходивших в Москве в начале декабря. 
От школы в номинации «художественное 
чтение» выступила ученица 2 класса Аль-
бина Илюшина, ставшая дипломантом 
Дельфийских игр.

– Поддерживаете ли вы связь с вы-
пускниками?

– Конечно, поддерживаем. Мы прово-
дим вечера встреч выпускников. На них 
по традиции специально анкетируем быв-
ших воспитанников, чтобы узнать, чем 
они в настоящее время занимаются. Мно-
гие из них во взрослой жизни реализуют 
себя в творческих профессиях, в том чис-
ле связанных с музыкой. Например, игра-
ют в известных оркестрах, преподают. Не-

которые из выпускников школы трудятся 
в нашем коллективе.  

– Только ли жители района могут 
пользоваться услугами школы? Кстати, 
занятия платные или?..

– Существует определенная квота, и 
мы не всегда можем принять всех желаю-
щих. Большинство учеников, безусловно, 
жители Очаково-Матвеевского. Но есть 
в нашем контингенте и те, кто приезжает 
из других районов, в основном те, кто уже 
начал у нас заниматься, а потом сменил 
место жительства.

С 1 сентября занятия в ДМШ стали бес-
платными, но и до этого обучение было 
вполне доступным, плюс существовала 
система льгот.

– Если можно, несколько слов о ква-
лификации педагогов. Не беспокоит ли 
проблема дефицита кадров?

– К нам активно идет работать моло-
дежь. И смена растет, надо сказать, очень 
хорошая. Как большой плюс отмечаю на-
личие в коллективе опытных, высококва-
лифицированных преподавателей. есть 
преподаватели высшей категории, давно 
работающие. Некоторые из них одновре-
менно являются преподавателями вузов. 
Много преподавателей первой категории. 
У тех, кто недавно пришел в ДМШ, есть 
возможности повышать свою квалифика-
цию на курсах. Всего у нас трудится около 
50 преподавателей и концертмейстеров. 

В 2012 году мы стали лауреатами Все-
российской премии «Профессионалы 
России» за большие профессиональные 
достижения, высокую деловую репутацию 
и весомый вклад в развитие образования 
и российской культуры. Полагаю, это до-
статочно полный ответ.

– Более чем. Большое спасибо вам, Ан-
жела Владимировна, за интересный раз-
говор.

Беседовала Оксана Олейникова

В музыкальной школе, 
имени М.Л. Таривердиева 
дети обучаются по 21 
специальности

Высокие ноты успеха
Ребята из Очаково-Матвеевской ДМШ им. М.Л. Таривердиева побеждают на многих 
престижных творческих конкурсах
25 января 2014 года в большом концертном зале детской музыкальной школы имени М. л. Таривердиева состоялся традицион-
ный концерт, посвященный Дню студента, подготовленный преподавателями учебного заведения совместно с воспитанника-
ми. Мы попросили директора ДМШ, почетного работника культуры г. Москвы Анжелу феонину ответить на несколько вопросов.

В декабре и январе в нашем районе прош-
ли многочисленные новогодние и рожде-
ственские культурно-массовые, спортивные 
и благотворительные мероприятия.

Основными организаторами веселых празд-
ников, театрализованных игровых программ 
были МБУ ПМЦ «Диалог» и тКС «Планета». Пред-
ставления проводились в залах и на свежем 
воздухе. Дедушка Мороз, как водится, слушал 
ребячьи стихи и дарил подарки. А другие ска-
зочные герои, которые также приходили в го-
сти к детям, развлекали их веселыми конкурса-
ми, играми, загадками. Дети резвились, пели и 
плясали.  

Помимо этого, с 1 по 27 декабря   проходила 
выставка детских работ «Украсим нашу елочку». 

Она привлекла повышенное внимание горожан. 
любительницы и мастера представили на ней 
массу поделок, изготовленных своими руками 
даже из бросовых материалов. фантазии у авто-
ров работ – хоть отбавляй! Оказывается, напри-
мер, игрушку для елочки можно сделать даже из 
обычной сгоревшей электрической лампочки.

В эти же дни проходила выставка детских 
рисунков «Новогоднее настроение». Приме-
чательно, что при создании своих шедевров 
ребята использовали не только традиционные 
краски и карандаши, но и пуговицы, шерсть и 
многое другое.

В дни новогодних каникул проводились и 
спортивные эстафеты. Как правило, побеждала 
дружба. И конечно, хорошее настроение.  

пОслеслОвие к праздникам

елОчкА и лАМПОчкА
Праздники остались позади, а приятные воспоминания не исчезли

Детская музыкальная  
школа имени  
М.л. Таривердиева

Адрес: ул. Марии Поливановой, 3
Телефон: 8(495) 437-10-44
E-mail: dmsh37@mail.ru

интервью пО пОвОду
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципаль-

ного округа Очаково-Матвеевское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Очаково-Матвеевское»

Настоящие результаты подготовлены на основании 
Протокола публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Мат-
веевское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Очаково-Матвеевское» от 17 
января 2014 года (далее — публичные слушания).

Инициатором проведения публичных слушаний явля-
ется Совет депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское.

Публичные слушания назначены решением Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское от 10 декабря 2013 года № 162-СД.

Проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Очако-
во-Матвеевское», вынесенный на публичные слушания, 
одобрен решением Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2013 года № 
162-СД.

Дата проведения публичных слушаний: 17 января 
2014 года. 

Место проведения публичных слушаний: Москва, 
ул. Большая Очаковская, д. 18 (ГБОУ СОШ № 844, акто-
вый зал).

Количество участников публичных слушаний — 9 
жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское.

Количество поступивших предложений и замеча-
ний: не поступали.

Итоги публичных слушаний (рекомендации).
По результатам обсуждения проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское» участники 
публичных слушаний поддержали названный проект 
для его принятия Советом депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское. 

Руководитель рабочей группы по учету 
предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы по учету предложений 
граждан, организации  

и проведению публичных слушаний О.В. Денисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 23 декабря 2013 года № 170-СД
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское от 10 октября 2013 года № 117-СД  

«О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское в 2014 году»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Зако-

на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 
507-ПП «О порядке формирования, согласования и ут-
верждения перечней работ по благоустройству дво-
ровых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов», на основании об-
ращения заместителя главы управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы от 20 декабря 2013 года 
№ 174-МО-В Совет депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласиться с изменениями в решение Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матве-
евское от 10 октября 2013 года № 117-СД «О согласо-
вании адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту полностью за 
счет средств бюджета города Москвы в муниципаль-
ном округе Очаково-Матвеевское в 2014 году» (в ред. 
решений Совета депутатов от 14 ноября 2013 года № 
147-СД): 

1.1. Исключив пункты 1, 2, 3, 4, 5 приложения к реше-
нию Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское от 10 октября 2013 года № 117-СД. 

2. Направить настоящее решение в управу района Оча-
ково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западно-

го административного округа города Москвы и в Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На за-
паде Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Очаково-
Матвеевское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа чернова К.В.

Глава муниципального округа  
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 23 декабря 2013 года № 164-СД
О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 14 ноября 2013 года № 147-СД
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 25 фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года №  131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское Совет депу-
татов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14 
ноября 2013 года № 147-СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское «О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Очаково-Матвеевское».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На За-
паде Москвы. Очаково-Матвеевское».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Очаково-
Матвеевское чернова К.В.

Глава муниципального округа  
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 23 января 2014 года № 9-СД
О структуре администрации муниципального 

округа Очаково-Матвеевское
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 9 Уста-

ва муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального 

округа Очаково-Матвеевское (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депута-

тов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
10 декабря 2013 года № 158-СД «О структуре админи-
страции муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2014 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Запа-
де Москвы. Очаково-Матвеевское».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Очаково-
Матвеевское чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 23 января 2014 года № 9-СД

СТРУКТУРА администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

Наименование должности число 
штатных 
единиц

Глава администрации 1
Заместитель главы администрации 1
Бухгалтер-советник 1
Юрисконсульт-консультант 1
Консультант по работе с депутатами Со-
вета депутатов 

1

Главный специалист по организационной 
работе 

1

Тяжкий 
рОСТ
Информация о состоянии 
преступности 
несовершеннолетних в районе 
Очаково-Матвеевское в 
минувшем году
Межрайонной прокуратурой проана-
лизировано состояние преступности 
несовершеннолетних на территории 
района в 2013 г. в ходе анализа уста-
новлено, что несовершеннолетними 
совершено 15 преступлений. в 2012 г. 
их было зафиксировано 4. из 15-ти 
преступлений 5 совершено группами 
несовершеннолетних (ст. 158 (кража), 
166 (угон) Ук рф). в 2012 г. было только 
1 преступление совершено группой 
несовершеннолетних.

Совершено преступлений, предусмотренных ст. 1 
58 УК Рф (кража) — 5, ст. 161 УК Рф (грабеж) — 1, ст. 
162 УК Рф (разбой) — 2, ст. 166 УК Рф (угон) — 4, ст. 
228 ч. 1 УК Рф (хранение наркотических средств) — 
1, ст. 228.1 УК Рф (сбыт наркотических средств) — 2. 
Особо тяжкие — 2, тяжкие — 6, средней тяжести — 6, 
небольшой тяжести — 1.

В 2012 г. совершено преступлений, предусмотрен-
ных: ст. 158 УК Рф (кража) — 3, ст. 327 ч. 3 УК Рф (ис-
пользование подложного документа) — 1. Средней 
тяжести — 2, небольшой тяжести — 2.

Из 15 несовершеннолетних 8 совершили престу-
пления в возрасте 17 лет (2 девушки), 3 — 16 лет, 3 — 
15 лет, 1 — 14 лет. В 2012 г. из 6 несовершеннолетних 
1 совершил преступление в возрасте 17 лет, 3 — 16 
лет, 2 — 15 лет (1 девушка). 

Из 15 несовершеннолетних 8 являются учащимися 
колледжей (2 — тК № 43), 3 — школы (1 — школы № 
1117), 1 — вуза, 1 — воспитанник детского дома, 2 не 
работают и не учатся. В 2012 г. из 6 несовершеннолет-
них 1 являлся учащимся колледжа, 4 — школы, 1 не 
учился и не работал (официально). 

Из 15 несовершеннолетних 9 являются жителями 
района, 1 — МО, 4 состоят на учете в ОДН по месту жи-
тельства. В 2012 г. 1 являлся жителем района, 4 — МО, 1 
гражданин Узбекистана проживал в г. Москве. 2 состоя-
ли на учете в ОДН по месту жительств.

Анализ указанных данных свидетельствует о том, 
что преступность несовершеннолетних в районе 
значительно возросла, в том числе групповая, в ос-
новном за счет тяжких и особо тяжких преступлений. 
1 преступление совершено несовершеннолетним, 
состоящим на учете в ОМВД России по району Оча-
ково-Матвеевское. 8 преступлений совершены на 
улице, в том числе в ночное время. Указанные фак-
ты свидетельствуют о недостаточности проведения 
профилактической работы со стороны администра-
ций образовательных учреждений (в частности, тК № 
43, школы № 1117), сотрудников ОДН ОМВД России 
по району Очаково-Матвеевское, а также со стороны 
сотрудников, патрулирующих территорию района.

Я.С. Старовойтова,
межрайонный прокурор 

Муниципальные вести
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служба «01»

Алиса Александровна напомнила 
своим слушателям простые прави-
ла безопасности. К примеру, уходя из 
дома, следует не забывать выключить 
освещение, все электроприборы, в том 
числе телевизор и др. 

также инспектор рассказала о том, 
что пользоваться можно только ис-
правными электроприборами, выклю-
чателями, розетками, вилками. Ни в 
коем случае не стоит применять само-

дельные предохранители, удлинители, 
временные провода. И вот что еще осо-
бенно важно: нельзя при наличии за-
паха газа в квартире включать электро-
освещение, зажигать спички, курить, 
применять открытый огонь. 

В конце встречи Алиса Александровна 
напомнила пожилым людям о правилах 
безопасной эвакуации, телефоны вызова 
пожарных 01, 112, а также ответила на все 
заданные вопросы.

Простые правила для всех
23 января с подопечными территориального 
ЦСО «Фили-Давыдково» (филиал «Очаково-
Матвеевское») была проведена беседа на 
противопожарную тематику
инспектор 1-го регионального отдела надзорной дея-
тельности Управления по ЗАО главного управления МчС 
россии по г. Москве Алиса Александровна говор начала 
разговор с обзора происшествий на территории района за 
истекший год, далее была затронута очень важная тема — 
«Опасность пожаров в быту». 

18 января в 23 часа 41 минуту по тре-
вожному вызову пожарно-спасательные 
подразделения выехали на пересечение 
ул. Косыгина с Университетским про-
спектом. Здесь, на территории бытового 
городка ГБУ «Мосзеленхоз», расположен-
ном в лесополосе, обгорела деревянная 
бытовка. В результате этого трагического 
происшествия погиб мужчина 1977 года 
рождения. Предварительная причина 
возникновения пожара — неосторожное 
обращение с огнем самим погибшим при 
курении.

Во избежание повторения подобных 
пожаров, а также создания препят-
ствий в работе аварийно-спасательных 
служб города, убедительно просим вас 
руководствоваться следующими обя-
зательными требованиями пожарной 
безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с огнем 
при курении. Не бросайте непотушенные 

сигареты из окон, с балконов, в стволы му-
соропровода и в иные места. 

2. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в розетку электроприборы, а так-
же своевременно устраняйте неисправно-
сти в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего пользо-
вания, лифтовых холлах, тамбурах, а также 
на лестничных клетках временно или посто-
янно различные предметы.

4. Не захламляйте балконы различными 
предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и фор-
точки во избежание попадания на балкон 
или в квартиру непотушенной сигареты 
или иного источника загорания. 

6. Не паркуйте транспортные средства в 
дворовых проездах и на специально рас-
черченных красными линиями площад-
ках для установки пожарной техники.

7. Незамедлительно сообщайте о пожа-
ре по телефону 01.

память

Медаль за город Ленинград
Делегация ветеранов района приняла участие в торжествах по случаю 70-летия окончательного 
снятия блокады города на Неве
27 января 1941 года вечернее небо над широкой заснеженной Невой озарилось цветными огнями салюта в честь полного 
снятия блокады ленинграда. и сегодня, спустя 70 лет, вся наша страна отмечает этот священный праздник – День воинской 
славы россии. Основные торжества, конечно, проходят в эти дни в городе на Неве.

В Москве в Центральном му-
зее Великой Отечественной во-
йны 24 января 2014 г. состоялись 
торжественное мероприятие и 
праздничный концерт, посвя-
щенный 70-летию со дня снятия 
полной блокады ленинграда. 
На эту встречу, организованную 
префектурой Западного адми-
нистративного округа города 
Москвы, были приглашены бо-
лее 400 ветеранов, защитников 
и блокадников ленинграда. Сре-
ди них были и ветераны из райо-
на Очаково-Матвеевское.

В зале присутствовали де-
путат Московской городской 
думы е. Герасимов и контр-
адмирал П. лемперт. Они под-
нялись на сцену и тепло при-
ветствовали ветеранов.

— Это мероприятие отме-
чается уже много лет, – сказал 
в приветственном слове П. 
лемперт, всю семью которого 
непосредственно затронула 
блокада. — Подвиг ваш, подвиг 
всех ленинградцев, конечно, 
достоин самых высоких наград. 
В 1942 году была утверждена 
медаль «За оборону ленингра-
да». Кстати, награда за оборону 
Москвы была утверждена толь-
ко в 1944 году. 

— Подвиг ветеранов-блокад-
ников ленинграда – это уни-
кальный опыт в истории войн 
и человечества. В мире ничего 
подобного нет и не было. От-
радно видеть, что среди блокад-
ников нет равнодушных людей, 
и за это вам огромное спасибо, 
– обратился к присутствующим 
в зале е. Герасимов. 

От имени ветеранов, участ-
ников боев за освобождение 

ленинграда выступил пред-
седатель клуба фронтовиков.

После трогательной до слез 
торжественной части состоял-
ся праздничный концерт, свои 
номера представили извест-
ные артисты и талантливые 
детские коллективы. тепло и 
искренне поздравила всех на-
родная артистка РСфСР Ирина 
Мирошниченко, исполнив зна-
менитые песни военных лет.

После завершения концерта 
группа блокадников посетила 
диараму «Блокада ленинграда», 
находящуюся в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны. С грустью ветераны рас-
сматривали виды страшного 
блокадного города, узнавая зна-
комые места и делясь тяжелыми 
воспоминаниями. 

Невозможно было отказать 
в просьбе женщине, которая 
со слезами на глазах, держа на 
груди портреты своей погиб-
шей в те годы мамы, попроси-
ла запечатлеть ее в этом зале... 

Президиум Совета 
ветеранов района 

«Очаково-Матвеевское»

Дорогие ветераны!
70 лет назад в результате наступательной операции советских войск была окончательно снята блокада 

ленинграда. Это событие стало переломным моментом в битве за город на Неве. Героизм и самоотвер-
женность нашего народа позволили нанести сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам.

Мы помним, какую высокую цену заплатил советский народ за то, чтобы отстоять ленинград. Никогда 
за всю историю города вражеская нога не ступала на его землю. Не случилось этого и в годы Великой 
Отечественной войны. 

Жива народная память о подвиге защитников ленинграда, его жителей, тех, кто все годы блокады 
обеспечивал бесперебойную работу предприятий и Дороги жизни. 

Мы низко склоняем головы перед стойкостью этих людей. Никто и никогда не сможет принизить этот 
великий подвиг. Вечная слава всем, кто не вернулся с поля боя… Почет и уважение тем, кто продолжает 
олицетворять собой величие народного подвига в битве с фашизмом.

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

ПОСлеДНяя СигАреТА
Она стала причиной пожара и гибели человека
1-й региональный отдел надзорной деятельности Управления 
по ЗАО гУ МчС россии по г. Москве обращает внимание на 
участившиеся случаи пожаров с тяжелыми последствиями и 
гибелью людей.

При ОБНАрУжеНии ПОжАрА или иной чрезвычайной 
ситуации (чС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01; «Би Лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» — 112
— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что происходит

— ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инвалидам и животным
— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время пожара

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распространение пожара или ЧС
— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности покиньте опасную зону

  Телефон доверия
 Главного управления МЧС России по  г. Москве: 

637-22-22

Муниципальные вести
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вАШ УчАСТкОвЫй
Часы приема: ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 часов
Адми-
нистра-
тивный 
участок

ф.И.О.
участкового уполномоченного 
полиции, номер мобильного 
телефона

Адрес обслуживаемой территории

УПП № 53, ул. Озерная, д. 10, тел.: 8 (495) 430-78-20

179 Пронькин Вячеслав Анатольевич,  
8 (926) 607-71-20

Ул. Наташи Ковшовой, д. 1, 2, 3, 4, 5/2, 6, 7/1, 11; ул. Б. Очаковская, д. 9, 11, 14, 16, 16А, 20, 22, 24, 26; 1-й Очаковский пер., д. 4, 
10; 4-й Очаковский пер., д. 3, 4; 5-й Очаковский пер., д. 3; ул. Пржевальского, д. 5; школа 844 (ул. Б. Очаковская, 18); платформа 
«Очаково»; ул. Озерная, д. 2/12, 4/9; 2-й Очаковский пер., д. 7.

180 Пронькин Вячеслав Анатольевич,  
8 (926) 607-71-20

Ул. Озерная, д. 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15, корп. 1; 17; 19, корп. 1; 19, корп. 2; 2-й Очаковский пер., д. 4, 6, 3-й Очаковский пер., 
д. 1, 3, 5; ул. Б. Очаковская, д. 15, 15А, 17, 19, 21; ул. Пржевальского, д. 9, 13, Мичуринский пр-т, 74; Мичуринский пр-т, д. 72-2, 
Мичуринский пр-т, д. 76.

181 Дроник Михаил Владиславович, 
8 (926) 607-71-24

Ул. Б. Очаковская, д. 23/8, 25, 27, 28, 30, 32, ул. Озерная, д. 16/14, 18, 20, 22, ул. Пржевальского, д. 2, 10, 10А, 12, ул. Марии Поли-
вановой, д. 3, 7/27, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15А, ул. Н. Ковшовой, д. 8, 15, 17, ул. Б. Очаковская, д. 25.

182 тихомиров Алексей евгеньевич, 
8 (926) 607-71-26

Ул. Озерная, д. 2 (с корпусами), д. 4 (с корпусами), 1-й Очаковский пер., д. 1, 3, Академия фСБ, ул. Озерная, вл. 1, ГСК Очаково, 
АЗС «Бритиш-Петролиум», ул. Б. Очаковская, д. 4, 2, 8, 1, 3, 5, 10, 12 (с корпусами), ул. лобачевского, д. 41, 43, 45.

УПП № 54, г. Москва, ул. Озерная, д. 31, корп. 2, тел.: 8 (495) 437-95-05

183 Никаноров Андрей Александрович, 
8 (926) 607-71-29

Ул. Озерная, д. 21; 23, корп. 1, 2; 25; 27; 29, корп. 1, 2, 3; 31; 31, корп. 1, 2, 3; Мичуринский пр-т, д. 80; ул. Озерная, 25-2; 29; 27, корп. 
2; 29; 42; 44; 46; 33; 36, 38, 40; 48.

184 Сарычев Роман Васильевич,
8 (926) 607-71-27

Ул. Б. Очаковская, д. 40; 42; 42, корп. 1; 42, корп. 2; ул. Н. Ковшовой, д. 21, 23, 25, 27, 29, ул. Озерная, д. 24, 26/6; ул. е. Колесовой, 
д. 2; 3; 4; 4, корп. 1; 5; ул. М. Поливановой, д. 2/19, 4, 6; Проектируемый пр-д, 4; ул. Озерная, д. 46, к 2; Проектируемый пр-д, 8.

185 Скворцов Алексей Петрович, 
8 (926) 607-71-28

Ул. Б. Очаковская, д. 29; 33; 41; 43; 45, корп. 1, 2; 47; ул. Озерная, д. 28; 30, корп. 1, 2, 3; 37; школа № 816, ул. Б. Очаковская, 34; 35; 
36; 37; 39, корп. 2-3; Очаковские Бани, поликлиника № 177, прачечная «Очаково», транспортная фирма «Очаково», АЗС № 2, 
Проектируемый проезд, д. 3; 5; 7, корп. 1-4; булочная, фабрика полуфабрикатов.

УПП № 55, г. Москва, ул. Очаковское шоссе, д. 15, корп. 1, тел.: 8 (495) 441-00-47

186 Шнякин Сергей Анатольевич,  
8 (926) 607-71-34

Ул. Рябиновая, д. 39; 43-2; 43; 45, 28; 28А; ул. Рябиновая, 32; 51-й км МКАД; Проектируемый пр-д, 5321; Проектируемый пр-д, 
5321; ул. Рябиновая, 36; 36-1; 40, 51, 47, 53, троекуровский пр-д, 36; ул. Рябиновая, 61, 61; 38;   63; 40; 65; 42-1; 42-2; 42-3; 44; 44.
Аминьевское ш., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 7А, вл. 15; ул. Верейская, д. 1; ул. Генерала Дорохова, 6; 1; 5; 6; 5.

187 егоров Александр Сергеевич,  
8 (926) 607-71-31

Очаковское ш., д. 2, корп. 1, 2, 3, 4; 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 6, корп. 2, 3, 4; 8, корп. 1, 2, 3, 4, ул. Генерала Дорохова, д. 16,  18, 14; Оча-
ковское ш., д. 10, 9, Аминьевское ш., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17.

188 Шатров Роман Вячеславович,  
8 (926) 607-71-33

Очаковское ш., д. 11, корп. 1; 13, корп. 1, 2; 15, корп. 1, 2; 17, корп. 1, 2; 19, корп. 1, 2; 21, корп. 1, 2.; 13-2; 15-2; 19-2;  22; 26; 32; 36; 
42; 28. 

УПП № 56, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 28; комната приема — ул. Матвеевская, д. 42, корп. 3, тел.: 8 (495) 442-40-65

189 Миронов Владислав Иванович, 
8 (926) 607-71-38

Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 3; 42, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 42, корп. 2; ул. Матвеевская, д. 42, корп. 3; 42, корп. 4; 34, корп. 1; ул. Нежин-
ская, д. 14, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 21; 23; 25; 21.

190 Миронов Владислав Иванович, 
8 (926) 607-71-38

Ул. Матвеевская, д. 16; 18, корп. 1, 2; д. 20; 20, корп. 2; д. 20, корп. 3, торговый комплекс «Матвеевский», 24; 26; 28; 28, корп. 1; 30; 
32, ул. Нежинская, д. 8, дом ребенка № 21, дом ребенка № 22, д. 19, корп. 1, 2.

191 Захаров Алексей Николаевич, 
8 (926) 607-71-37

Ул. Матвеевская, д. 1; д. 1, корп. 1; д. 3; д. 3, корп. 1; д. 5; д. 7; д. 32, корп. 2; д. 9; АЗС Роснефть, ресторан «Макдональдс», Аминьев-
ское ш., вл. 4, рынок «феникс», АЗС, техцентр «БМВ», ГСК «Железнодорожник», Аминьевское ш. 34, корп. 2; д. 36; д. 36, корп. 1, 
2; д. 38.

УПП № 57, г. Москва, ул. Нежинская, д. 13, тел.: 8 (495) 441-40-00

192 лукин Анатолий Николаевич, 
8 (926) 607-71-36

Ул. Нежинская, 15, корп. 1, 2, 3, 4, ул. Матвеевская, 10, корп. 4, 5; д. 17; 17, корп. 1, 2.

193 лукин Анатолий Николаевич,
8 (926) 607-71-36

Ул. Нежинская, д. 13; 13, корп. 1; 13, стр. 2, 3; д. 8, корп. 1, 2, 3, 4; ул. Матвеевская, д. 4, корп. 1, 2; д. 6.

УПП № 58, г. Москва, ул. Веерная, д. 3, корп. 2, тел.: 8 (495) 441-81-55

194 лосев Сергей Владимирович,
 8 (926) 607-71-40

Ул. Веерная, 3. корп. 1, 2; 5, корп. 1; 5А; 7, корп. 1, 2; 11; ул. Веерная, 1, корп. 1, 2.

195 Колотушкин Виктор Вячеславович,  
8 (926) 607-71-39

Ул. Веерная, 3 к.3, к.4, к.5, к.6;  5 корп. 3, 1к 4, 5, 7, ул. Матвеевская, вл. 2А (Рынок «Гесплей»), 2 (тК тУК-тУК).

УПП № 59, г. Москва, ул. Веерная, д. 28, корп. 2, кв. 42, комната приема при УУП — ул. Веерная, д. 12, корп. 2, тел.: 8 (495) 442-87-77

196 Биков Олег Юрьевич, 
8 (926) 607-71-50

Ул. Веерная, д. 22 А-Г; 24; 26, корп. 1, 2; 28, корп. 1, 2; 32, корп. 2, 3; 34, корп. 1, 2; 34; 36; 20; 36, корп. 1.

197 Мороз Андрей Иванович, 
8 (926) 607-71-52

Ул. Веерная, д. 40, корп. 1, 2, 3, 4, 5; 42, корп. 1, 2; 44, корп. 1, 2; 46; 46 А; 38, корп. 2; ЦДт «Матвеевское» (Веерная, д. 38), 34, корп. 1.

198 Шпагин Кирилл Сергеевич, 
8 (926) 607-71-42

Ул. Нежинская, д. 2 (ПВт № 29); д. 1 с корпусами; 3; 3, корп. 2 (роддом № 3); д. 5; 5А (Дом ветеранов кино); д. 9; ул. Староволын-
ская, д. 10, корп. 1-7; ул. Нежинская, д. 9; 9, корп. 1; д. 7 (МЭСИ); ул. Староволынская, д. 15, корп. 1, 2, 3, 4.

199 чернов Сергей Александрович, 
8 (926) 607-71-49

Ул. Веерная, д. 2; 4; 4, корп. 1; 8; 10; 12, корп. 2; 12А; 14, корп. 2; 14А; 16, корп. 2; 16А; 18А; 20; 20, корп. 1; 20А; 24А, Б, В. 

 За период с ноября 2012 г. по 25.01.2014 выявлено 
2940 квартир, сдаваемых в аренду без соответству-
ющего оформления. В настоящее время проводится 
комиссионная проверка этих квартир управой, Отде-
лением внутренних дел по району Очаково-Матвеев-
ское, Общественными пунктами охраны порядка и ГУП 
ДеЗ района Очаково-Матвеевское. Сопровождается 
она составлением актов и направлением материалов 
по выявленным фактам в Управление федеральной на-
логовой службы.

 На основании Распоряжения Департамента ЖКХ и Б от 
13.01.2013 № 05-14-21/3 ГУП ДеЗ района проводит комис-
сионные проверки квартир, в которых не установлены ин-

дивидуальные приборы учета и проживают граждане без 
регистрации. Акты, составленные на такие квартиры, пере-
даются в еИРЦ для проведения перерасчета за коммуналь-
ные услуги по числу проживающих граждан. 

Уважаемые жители района! если у вас имеется инфор-
мация по квартирам, сдаваемым в аренду без соответ-
ствующего оформления, просьба сообщить о подобных 
фактах участковому уполномоченному полиции, а так-
же в совет общественных пунктов охраны порядка или 
управу района.

«Нехорошие» квартиры
Власть серьезно взялась за наведение порядка в сфере аренды и найма жилья
гУП ДеЗ, ОПОП и ОвД района совместно с управой Очаково-Матвеевское выявляют факты сдачи жилых помещений в аренду 
без надлежащего оформления. Данная работа проводится с ноября 2012 года во исполнение соглашения № 77-608 о взаимо-
действии между Правительством Москвы, Управлением федеральной налоговой службы по городу Москве и главным управле-
нием Министерства внутренних дел российской федерации по городу Москве.

Сдача квартиры — это не 
только личный доход, но и личная 
ответственность. 
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— Сергей Афонасьевич, как 
бы Вы охарактеризовали до-
рожную ситуацию в районе? 
Мы имеем в виду загружен-
ность транспортных артерий.

— Для наглядности давайте 
обратимся к цифрам. Площадь, 
которую занимают 28 основных 
дорог и проездов, составляет 
без малого 142 га. Это 10% от 
всех застроенных территорий. 
Причем с учетом проектируемых 
проездов улично-дорожная сеть 
с 1998  г. увеличилась на 1,6 км. 
Сами понимаете, маловато.

На сегодняшний день суще-
ствующая нагрузка транспортной 
сети района находится на преде-
ле допустимой возможности. 
Резерв пропускной способно-
сти, сложившейся на отдельных 
участках, уже в ближайшие годы 
будет исчерпан. Наиболее загру-
женными магистралями являются 
Аминьевское шоссе, переходящее 
в улицу лобачевского, и участок 
Мичуринский проспект — улица 
Озерная. Эти дороги требуют без-
отлагательного повышения про-
пускной способности и безопас-
ности движения автотранспорта и 
пассажиров. 

— И что предпринимается 
для улучшения ситуации?

— Предстоит выполнить це-
лый комплекс масштабных, 

трудоемких и затратных меро-
приятий. Например, в рамках 
проекта по объекту «Реконструк-
ция Балаклавского проспекта — 
Рублевское шоссе от МКАД до 
Варшавского шоссе» в 2012 г. 
были начаты и уже выполнены 
мероприятия по обустройству 
выделенных полос движения 
для наземного пассажирского 
транспорта по Аминьевскому 
шоссе, улице лобачевского, Ми-
чуринскому проспекту. Для этого 
используются крайние правые 
полосы без расширения суще-
ствующей проезжей части.

Проведены также работы по 
обустройству на остановочных 
пунктах заездных карманов. За-
вершено строительство эстака-
ды на пересечении ул. лобачев-
ского и Мичуринского проспекта 
и подземного пешеходного пе-
рехода через улицу лобачевско-
го (за примыканием Б. Очаков-
ской улицы).

Закончены работы по проек-
тированию объекта «Реконструк-
ция Мичуринского проспекта от 
ул. Косыгина до ул. федосьино 
по Боровскому шоссе». еще бо-
лее серьезная работа ждет впе-
реди.

— Многих интересует про-
грамма по реконструкции 
Мичуринского проспекта. На-

сколько она масштабна и ког-
да будет-таки реализована? 

— 18 апреля прошлого года 
были проведены публичные слу-
шания по проекту планировки 
участка Мичуринского проспек-
та от ул. Косыгина до ул. федо-
сьино по Боровскому шоссе. В 
границах территории района 
Очаково-Матвеевское предусма-
тривается:

— реконструкция проезжей 
части с расширением до 8-ми 
полос движения в оба направ-
ления (от ул. лобачевского до 
МКАД);

— строительство развязок в 
разных уровнях на пересечении 
Мичуринского пр-та с ул. Нику-
линской;

— строительство 4-х новых под-
земных пешеходных переходов (у 
остановочных пунктов «Мичурин-
ский проспект, 70», «Большой кон-
цертный зал», «Олимпийская де-
ревня» и «14-й автобусный парк»);

— строительство боковых 
проездов общей протяженно-
стью 1,8 км;

— на пересечении с ул. ло-
бачевского предусматривается 
строительство эстакады и боко-
вых проездов по направлению 
Мичуринского пр-та;

— на пересечении с ул. Ни-
кулинская предусматривается 

строительство тоннеля и боковых 
проездов по направлению Мичу-
ринский пр-т — Озерная ул.

таким образом, в результате 
строительства данных развязок, 
ППП, эстакады, тоннеля по Ми-
чуринскому проспекту от ломо-
носовского проспекта до МКАД 
обеспечивается непрерывное 
движение транспорта. Срок реа-
лизации проекта — 2017 г.

— Какие проекты ждут нас 
в обозримом будущем? Что 
ожидает?

— На перспективу в соответ-
ствии с государственной про-
граммой г. Москвы «Развитие 
транспортной системы на 2012-
2016 гг.» на территории района 
планируется проведение рекон-
струкции:

— участка ул. Мосфильмов-
ской с ее продлением от ул. Мин-
ской до Аминьевского шоссе; 

— участка Можайского шоссе 
от МКАД, включая Рябиновую 
улицу;

— Аминьевского шоссе на 
участке от ул. Генерала Дорохова 
до Можайского ш., а также самой 
улицы Г. Дорохова от Аминьев-
ского шоссе до МКАД;

— участка МКАД от ленинско-
го пр-та до Можайского ш. (кро-
ме того, на пересечении МКАД с 
Озерной улицей появится совре-

менная транспортная развязка, 
уже ведутся подготовительные 
работы);

— участка дороги от ярослав-
ского до Сколковского шоссе, 
включая ул. Рябиновую.

— Пожалуйста, расскажите 
о перспективах строительства 
метрополитена в части терри-
тории нашего района.

— Да, это очень важный во-
прос. Метро району необходимо. 
Но ждать осталось не так уж и 
долго. До 2015 г. предусматрива-
ется поэтапное формирование 
Калининско-Солнцевской линии 
метрополитена с сооружением 
участков «третьяковская» — «Де-
ловой центр» — «Парк Победы» — 
«Раменки». Дальше (к 2017  г.) 
ветку протянут до Внуково, там 
будет станция «Рассказовка». От 
«Раменок» до нее предлагается 
разместить 6 станций с названи-
ями: «Мичуринский проспект», 
«Озерная», «терешково», «Солн-
цево», «Боровское шоссе» и «Но-
во-Переделкино». Из этого списка 
две первых будут расположены на 
территории нашего района. Стан-
ция «Мичуринский проспект» — в 
районе пересечения Мичуринско-
го проспекта с улицей лобачев-
ского, а «Озерная» — там, где Ми-
чуринский проспект пересекается 
с улицей Никулинская.

На общественные обсуждения представля-
ется документация по проекту «техническое 
перевооружение ГРП № М-10 «Рябиновый» 
№12.106-ИОС6.1.Гч.

Собрание участников общественных об-
суждений состоится 25 февраля 2014 года 

в 19.00 по адресу: Очаковское ш., д. 10, ГБОУ 
СОШ № 97, актовый зал. Время начала реги-
страции участников 18.00.

тема обсуждений: «Охрана окружаю-
щей среды. Благоустройство и озелене-
ние».

На публичные слушания представля-
ются:

— Материалы по обоснованию гра-
достроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления стро-
ительства гостиницы по адресу: Мичу-
ринский проспект, вл. 76-78.

— Разработка проекта межевания 
квартала, ограниченного улицами: 
Пр.  пр. 2135, ул. Марии Поливано-
вой, ул. Б. Очаковская, линии УДС (т. 
№34).

Разработка проекта межевания квар-
тала, ограниченного улицами: Пр. пр. 
№  1522, улица Пржевальского, Пр. пр. 
№  3389 (улица Озерная), проезд вну-
треннего пользования.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу:  ул. Б. Очаков-
ская, д. 42, к. 2, ГБОУ СОШ № 2025, холл 
первого этажа. 

Экспозиция открыта с  4 февраля 
2014 года по 10 февраля 2014 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  12 февраля 2014 года в 
19.00 часов по адресу: ул. Б. Очаковская,   
д. 42, к. 2, ГБОУ СОШ № 2025, актовый зал.

Время начала регистрации участ-
ников 18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостро-
ительного кодекса города Москвы в 

ходе проведения экспозиции участни-
ки публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту по-
средством: 

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции; 

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний; 

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

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний; 

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии:   
8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в Западном административном окру-
ге города Москвы:  121355, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной ко-
миссии в Западном административном 
округе города Москвы:  senko_81@
mail.ru.

Информационные материалы по 
данным проектам размещены на сайте 
управы района Очаково-Матвеевское 
г. Москвы: http://ochakovo.mos.ru.

 Администрация района

На публичные слушания 
представляются материалы 
по обоснованию градостро-
ительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства ад-
министративного здания по 
адресу: Очаковское шоссе, 
вл. 22.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на  экспо-
зиции  по адресу:  ул. Большая 
Очаковская, д.10, управа райо-
на Очаково-Матвеевское.

Экспозиция открыта с 
4  февраля 2014 года по 10 
февраля 2014 года. часы ра-
боты: в рабочие дни — с 16.00 
до 19.00, в субботу и воскресе-
нье — с 11.00 до 15.00.

Собрание  участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся  13 февраля 2014 года  в 
19.00 по адресу: Очаковское 

шоссе, д.10, ГБОУ СОШ № 97, ак-
товый зал.

Время начала регистрации 
участников 18.00.

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Гра-
достроительного кодекса горо-
да Москвы в ходе проведения 
экспозиции участники публич-
ных слушаний имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством: 

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции; 

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний; 

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний; 

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний; 

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной ко-
миссии:  8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы:  121355, г. Москва, 
ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в Западном ад-
министративном округе горо-
да Москвы: senko_81@mail.ru.

Информационные материа-
лы по данному проекту разме-
щены на сайте управы района 
Очаково-Матвеевское г. Мо-
сквы: http://ochakovo.mos.ru/
stroy/

Администрация района

Сага об удобных километрах
В районе Очаково-Матвеевское реализуется масштабная программа 
строительства и реконструкции улично-дорожной сети и сопутствующей ей 
инфраструктуры
Тема нашего интервью с главой управы района Очаково-Матвеевское Сергеем Новиковым «Перспек-
тивы развития улично-дорожной сети и улучшении транспортного обеспечения». Этот вопрос, так 
или иначе, касается каждого жителя района, независимо от того, является ли он пешеходом, передви-
гается на общественном транспорте или на личном автомобиле.

Оповещение о проведении публичных слушаний в районе  Очаково-
Матвеевское г. Москвы

Оповещение о проведении публичных слушаний в районе   
Очаково-Матвеевское г.  Москвы

Оповещение о проведении общественных обсуждений в районе Очаково-
Матвеевское  г. Москвы
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кОнтрОльная закупка

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ!
В связи с празднованием 70-й годовщины Дня полного освобож-

дения советскими войсками города ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками, в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Москвы от 17.12.2013 № 733-РП в январе 2014 
г. будет произведена выплата единовременной материальной по-
мощи в размере 3000 рублей следующим категориям граждан, за-
регистрированных по месту жительства в городе Москве:

– лицам, награжденным медалью «За оборону ленинграда»;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного ленинграда.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими 

социальными выплатами за январь 2014 г. по отдельным выплатным 
документам, подготовленным автоматизированным способом.

Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться до 10 
февраля 2014 г.

Администрация УСЗН р-на Очаково-Матвеевское

На территории района Очаково-Матвеевское ярмарки выходно-
го дня будут работать по адресу: ул. Наташи Ковшовой, вл. 6-8. Ре-
жим работы — с пятницы по воскресенье  с 10:00 — 17:00.

Напоминаем жителям, что деятельность ярмарок в городе Москве 
регламентируется постановлением Правительства Москвы от 4 мая 
2011 г. № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на терри-
тории города Москвы». 

В соответствии с п. 51 того же постановления на ярмарках выход-
ного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, произведенных на территории госу-
дарств — членов таможенного союза. А согласно п. 53 на ярмарках 
выходного дня и региональных ярмарках запрещается продажа: 
— товаров, произведенных за пределами территории государств — 

членов таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не 
произрастающей на территории государств — членов таможенного 
союза; 
— алкогольной продукции; 
— парфюмерно-косметических товаров; 
— табачных изделий; 
— аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носи-

телей, бытовой техники; 
— изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок 

зверей; 
— мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной вы-

работки; 
—  консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, 

кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях; 
—  мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производ-

ства; 
— нефасованной гастрономической продукции; 
—  детского питания; 
— товаров бытовой химии; 
— животных; 
— лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
— изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
— других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Рф.

сОциальный аспект

Увеличились размеры отдельных социаль-
ных выплат для семей с детьми и льготных ка-
тегорий старшего поколения.

С 01.05.2013 увеличился размер социальных вы-
плат на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Повышенный размер 
данной выплаты — 100 000 руб. для граждан, усыно-
вивших, начиная с 01.01.2013 года, ребенка-инвали-
да или ребенка в возрасте старше 7 лет; или усыно-
вивших братьев и (или) сестер, из числа детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей.

С 01.01.2014 увеличены размеры ежемесячного 
пособия: на детей одиноких матерей; на детей во-
еннослужащих по призыву и родителей, которые 
уклоняются от уплаты алиментов; на детей из ма-
лообеспеченных семей.

Увеличен размер региональной социальной до-
платы к пенсии для лиц, которым она была уста-
новлена до величины прожиточного минимума 
пенсионера (2013 год — 7137 руб.) на 2014 год — 
8502 руб.

В 2014 году также будут произведены единов-
ременные социальные выплаты в связи с соци-
ально значимыми мероприятиями и памятными 
датами:

– годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне;

– разгрома немецко-фашистских войск под Мо-
сквой;

– годовщиной аварии на чАЭС;
– 25-летием вывода советских войск из Афгани-

стана.

вЫПлАТЫ ежеМеСячНЫе и рАЗОвЫе

Ярмарки выходного дня возобновят свою работу в марте
Об этом сообщил заместитель префекта Западного административного округа Игорь Ивлев
«к сожалению, обеспечить правильные условия в зимнее время проблематично, поэтому руководством города было принято 
решение приостановить работу ярмарок на январь, февраль 2014 года. Планируемое начало работы ярмарок в округе — с мар-
та 2014 года», — сказал ивлев. Он добавил, что решение о закрытии ярмарок в столице на зимнее время принято по рекоменда-
ции роспотребнадзора.

на пОсту

Телефонные номера для вызова каждой 
из экстренных служб в России с 27 января 
2014 г. стали трехзначными, к каждому из 
привычных номеров 01, 02, 03, 04 впереди 
теперь необходимо добавлять единицу. 

С 27.01.2014 вступает в силу приказ Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Рф 
от 20 ноября 2013 г. №360, вносящий соответ-
ствующие поправки в действующую систему 
нумерации. 

Согласно документу для вызова службы по-
жарной охраны и реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях помимо единого номера 112 
будет использоваться номер 101. При звонке, 
как со стационарных так и мобильных теле-
фонов:

•	 помимо единого номера 112 в пожарную ох-
рану и органы МчС можно набирать 101, 

•	 для вызова полиции — 102, 
•	 скорой медицинской помощи — 103, 
•	 аварийной газовой службы — 104.

Приказом вводится также новый номер:
•	 единая служба поддержки граждан для консуль-

таций при получении государственных и муни-
ципальных услуг в электронном  виде — 115.
При этом возможность использования при-

вычных номеров 01, 02, 03 и 04 для стационар-
ных телефонов сохранится еще на протяжении 
длительного времени.

1 РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

Во исполнение поручения 
Департамента торговли и ус-
луг префекта Департаментом 
торговли и услуг города Мо-
сквы, Управлением потреби-
тельского рынка и услуг ЗАО 
города Москвы и управой 
района Очаково-Матвеевское 
организована горячая линия 
по вопросам нового порядка 
организации и проведения 
ярмарок выходного дня.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Департамент торговли и ус-
луг города Москвы: 8(495)628-
23-33, 8(495)628-93-39 (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница с 8-00 до 15-45); 
8(495)694-24-49 (суббота с 9-00 
до 14-00).

Управление потребительско-
го рынка и услуг префектуры 
ЗАО г. Москвы: 8(499) 149-50-47, 
8(499) 149-90-18;

Управа района Очаково-
Матвеевское:  8(495)437-18-16, 
8(495)437-94-43.

Уважаемые жители!
в 2014 году планируется открытие МфЦ района 
Очаково-Матвеевское (Центра предоставления 

государственных услуг) по адресу: 
2-й Очаковский пер., д. 6.

Будет ли это удобно именно вам?
каким бы вы хотели видеть МфЦ?

Отправьте свои отзывы и предложения на 
электронную почту tvoe.mnenie.mfc@mail.ru, 

позвоните по номеру: 
8(495)587-88-88.

Помогите нам стать 
лучше для вас.

Выскажите  
свое мнение!

ВНИМАНИЕ!!!
изменение телефонных номеров оперативных экстренных служб


