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Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!
12 июня в нашей стране отмечается замечательный праздник — День России. В этот день каждый из
нас вспоминает о своих национальных корнях, о принадлежности к великому народу, народу-победителю,
завоевавшему победу в одной из самых страшных войн в истории человечества. О своей причастности
к великой русской литературе — ведь столпы мировой литературы Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон
Чехов писали именно по-русски. Мы вспоминаем о замечательном российском кинематографе, давшем
миру Андрея Тарковского, Романа Кармена и т. д. Мы гордимся первопроходцами в области космонавтики,
ведь именно наши соотечественники первыми проложили дорогу в космос...
Наша Россия велика и прекрасна, едва ли хватит всей жизни, чтобы узнать ее. Нам повезло расти и жить
здесь, делать свою страну лучше, гордиться ею!
От всей души поздравляем вас с Днем России и желаем долгие годы оставаться крепкими, полными сил
и готовности сделать мир еще светлее. Счастья вам, дорогие друзья, здоровья, неиссякаемого оптимизма!
С праздником!
Глава управы района Очаково-Матвеевское С.А. Новиков
Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское О.В. Калинин
День Победы

Фронтовое письмо рассказывает о войне
На празднике, посвященном 68-й годовщине Великой Победы, звучали строчки из солдатских писем

Особая, человеческая, история войны изложена во фронтовых письмах. Пожелтевшие от времени треугольники, открытки со штемпелем полевой почты лучше любого официального документа расскажут о полных драматизма военных буднях.
В пропахших порохом строчках – дыхание войны, грубость сурового окопного житья, нежность солдатского сердца, вера в
Победу. Именно в личных письмах военного времени можно найти то сокровенное, что связывало между собой людей, помогало им выжить в трудных условиях.

Именно поэтому праздничная
концертная программа, прошедшая 9 мая в районе Очаково, была
посвящена фронтовым письмам.
А предварило концерт обращение
главы управы района ОчаковоМатвеевское Сергея Афонасьевича
Новикова, который от души поздравил ветеранов, жителей района, гостей с Днем Победы.
В концертной части праздника
приняли участие народные коллективы «Мозаика», «Остров мечты»
и «Зернышко», детская танцевальная студия «Кассиопея», вокальный
коллектив «Надежда» клуба «Резонанс», фольклорный коллектив «Карусель» из ДМШ им. Таривердиева,

Реликвии

В школе №571
открылся музей
Ю.А. Гагарина

а также профессиональные исполнители, такие как: ансамбль песни
и пляски дивизии отдельного назначения им. Дзержинского, популярная
эстрадная группа «Чаровницы» и
фольклорная группа «Чё те надо».
Открывали концертную программу
воспитанники Московского музыкального кадетского корпуса.
В ходе программы гости праздника
принимали участие в мастер-классах
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, участвовали
в увлекательных играх и конкурсах,
угощались настоящей солдатской
кашей. По доброй традиции всем
гостям были вручены воздушные
шары.

Закон
и порядок

Скоро лето

Брошенные автомобили
угрожают нашей
безопасности

с. 3

с. 6
САЙТ УПРАВЫ: http://ochakovo.mos.ru

Поспешите заказать ребенку
путевку в летний
лагерь!

с. 7
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Открытый диалог

Итоги
отопительного
сезона
16 мая 2013 года в библиотеке «Семейный круг» по адресу
ул. Нежинская, д. 13 состоялась встреча главы управы с
жителями района, посвященная теме подведения итогов
отопительного сезона и подготовке к зиме 2013-2014 гг.».
На встрече присутствовали:
глава управы района ОчаковоМатвеевское Новиков С.А., первый
заместитель главы управы района Очаково-Матвеевское Щебланин А.Н., директор ГКУ ИС района
Очаково-Матвеевское Горкин В.Э.,
директор ДЕЗ района ОчаковоМатвеевское Орлова З.Н., депутат
Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское Бисюков Д.А., жители района.
Встреча прошла конструктивно, в
рабочем ключе. В завершение желающим была предоставлена возможность задать вопросы, на которые были даны соответствующие
ответы и разъяснения.

Наш дом

Очередь в это общежитие не убывает
Сотрудники управляющей компании сделали все, чтобы жильцы дома №11 по
Аминьевскому шоссе почувствовали себя комфортно

В ноябре 2009 года управление общежитием по адресу Аминьевское шоссе, дом № 11 взяла на
себя управляющая компания «СоцБыт», деятельность которой базируется на трех принципах:
общежитие — это дом для всех проживающих; финансы должны быть прозрачными; постоянное стремление сделать общежитие как можно лучше.
На сегодня компанией «СоцБыт» сделано немало. Перво-наперво отремонтированы все эксплуатационные системы
(ХВС, ГВС, электросети), погашена задолженность прошлых лет перед ресурсоснабжающими организациями (около
миллиона рублей), все комнаты отремонтированы и оборудованы новой мебелью,
телевизорами и холодильниками (общежитие стало похоже на хорошую гостиницу). Внутри всегда уютно и чисто. Плата
за проживание взимается в строгом соответствии с законодательными актами
(а поэтому самая низкая в округе). Прилегающая территория благоустроена
(даже жители соседних кварталов приходят к общежитию отдохнуть и заняться
спортом). И, как результат: очередь на
поселение в общежитие не убывает.
В чем же секрет такой популярности?
В первую очередь, конечно, в радушном
и доброжелательном отношении админи-

страции УК «СоцБыт» к проживающим.
Но, вместе с тем, здесь могут и строго
потребовать, когда это необходимо: в
результате здесь прекратились пьяные
дебоши, драки и прочие негативные явления. Общежитие стало настоящим Домом с большой буквы.
В 2013 году благодаря совместным
усилиям управляющей компании и жителей появился фонтан с парковой аллеей,
который быстро приобрел популярность
у жителей всего района. К нему приходят фотографироваться в день свадьбы
и других семейных торжеств. На общегородских субботниках 20 и 27 апреля
2013 года было столько желающих благоустроить территорию, что даже не хватило инвентаря!
Ю.Н. Голощапов,
директор УК «СоцБыт»

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 30 апреля 2013 года
по результатам проведения публичных слушаний по материалам проекта
планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – «Реконструкция
Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино
по Боровскому шоссе».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл.,
д. 1; телефон: 8 (495) 650-1154; E-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», юридический адрес:
125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14, телефон: +7(499) 250-1508 / факс:
+7(499) 251-9075; E-mail: genplan@mk.mos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.03.13 г. по 30.04.13 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в ежемесячном издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. ОчаковоМатвеевское», спецвыпуск от 25 марта 2013 года.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном
сайте управы района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы, приподъездных досках для объявлений.
1 апреля 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской городской
Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову К.В.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Со 2 апреля по 8 апреля 2013 года в здании управы района Очаково-Матвеевское
г. Москвы по адресу ул. Большая Очаковская, д. 10 в холле 1-го этажа была проведена
экспозиция с информационными материалами проекта планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети — «Реконструкция Мичуринского проспекта от улицы
Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе».
В ходе проведения экспозиции поступило 11 предложений и замечаний:
1. Поливник А.А. — «Одобряю»;
2. Климова Л.Л. — «Дорога на Мичуринский пр-т через 1-ый Очаковский переулок!
А около 1 и 3 домов – не делать!»;
3. Черкезова В.М. — «По возможности, предусмотреть подземный переход в районе
ТРЦ «Фестиваль». Предусмотреть велодорожки»;
4. Машков В.Д. — «Благодарю за полученную информацию»;
5. Болотникова Л.В. — «Спасибо, одобряю»;
6. Крюков А.П. — «Спасибо, одобряю»;
7. Грачева С.И. — «Одобряю»;
8. Поддубская А.Н. — «Одобряю»;
9. Емельянова Е.И. – «Одобряю»;
10. Арнольд Т.С. — «Одобряю»;
11. Шайхулина Е.В. — «Одобряю».
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
18 апреля 2013 года в 19.00 по адресу г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 18, в рекреации
ГБОУ СОШ № 844 проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании приняло участие 117 человек, в том числе:
— жители района Очаково-Матвеевское города Москвы — 96 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы — 15 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы — 0 человек;
— представители органов власти — 6 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 10 предложений и замечаний.
После проведения собрания участников публичных предложения и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
протокол публичных слушаний утвержден 26.04.13 г.
Предложения и замечания участников
КолВыводы
публичных слушаний, содержащиеся
во
Окружной Комиссии
в протоколе.
Одобряю.
6
Учтено комиссией.
Спасибо, одобряю.
2
Учтено комиссией.
Дорога на Мичуринский пр-т через 1-ый Очаковский переулок! А около 1 и 3 домов – не
1
Учтено комиссией.
делать!
По возможности, предусмотреть подземный
переход в районе ТРЦ «Фестиваль». Преду1
Учтено комиссией.
смотреть велодорожки.
Благодарю за полученную информацию.
1
Учтено комиссией.
Проходит ли данный проект государственную экспертизу и был ли экономически про1
Да.
считан с точки зрения целесообразности?
Будет ли предусмотрен пешеходный переход
Пешеходный переход преду1
у больницы № 18?
смотрен.
Проект ТПУ буден отдельно вынесен на публичные слушания.
Для кого планируется транспортно-пересаЕсли коротко, то он предназнадочный узел, там, где будет станция метро
1
чен для того, чтобы убрать ма«Очаково»?
шины из дворов домов, стоящих
рядом с метро.
Велосипедистам сложно ездить из-за выделенной полосы для общественного транспорВелосипедисты могут ездить
та, к тому же по самой выделенной полосе
1
по тротуарам или по специальдвижение для велосипедистов запрещено.
но выделенным дорожкам.
Почему?
Будут ли соблюдены комфортные условия
Проектом предусмотрено снижепроживания для жителей района и строительние дискомфорта для жителей
1
ство транспортных развязок для инженерноблизлежащих домов. Улучшение
подземных сооружений?
экологического состояния.
Насколько сильно поменяются места расГлобальных
изменений
не
положения остановок на пересечении Мичу1
предумотрено.
ринского проспекта с ул. Лобачевского?
Где можно ознакомиться со схемой проекта
планировки реконструкции Мичуринского
проспекта?

1

На сайте ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы» и на портале управы
района Очаково-Матвеевское.

Будут ли реконструировать ул. Озерная?

1

Проектом не предусмотрена
реконструкция ул. Озерная.

1

Вопрос не по теме слушаний.

1

Не предусмотрено.

Почему в Олимпийской деревне не стали
строить метро?
Во избежание травматизма — планируется
ли установка противоударных столбиков или
колонн?

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по материалам проекта планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети — «Реконструкция Мичуринского проспекта от улицы Косыгина
до улицы Федосьино по Боровскому шоссе»:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети – «Реконструкция Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе».
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников
публичных слушаний.
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С юбилеем!

Школьный космос

В мае 90-летние юбилеи отмечают жители нашего района:

25 апреля в школе №571 состоялся праздник, посвященный открытию (после
реконструкции) Музея имени Ю.А. Гагарина
Что такое школьный музей? Наверное, в каждой школе у него своя роль. Где-то это
просто хранилище предметов, связанных со школьной историей. Где-то — место для
проведения экскурсий, классных часов, встреч с гостями. А где-то — и настоящее
«окно» в космос. Такой, каким увидел его первый космонавт и такой, каким, может
быть, еще увидят его будущие поколения.
Именно такой музей открылся после реконструкции 25
апреля в школе №571. Музей этой школы посвящен космонавтике. Среди экспонатов есть уникальные космические реликвии: подлинная гимнастерка Ю.А. Гагарина, документы, фотографии, космическая одежда, космическое
питание.
Музей носит имя Юрия Гагарина, и его торжественное открытие не случайно было намечено именно на апрель —
месяц, когда празднуется День российской космонавтики.
Кстати, виновники этого праздника, конечно, тоже были
приглашены на открытие музея. Собравшихся приветствовали почетные гости — летчик-космонавт, дважды Герой
Советского Союза Виктор Васильевич Горбатко, лётчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир
Александрович Джанибеков, летчик-космонавт, Герой России, директор Мемориального музея космонавтики Александр Иванович Лазуткин.
Создание и развитие школьного музея — интересного,
полезного, активно работающего —требует усилий многих
людей как работников школы, так и помощников из других
организаций. Музей школы №571 — не исключение. На
открытии присутствовали и те, кто так или иначе участвовал в реконструкции музея, в подготовке к его открытию,
помогал и болел за общее дело. Среди них были не только
музейные работники, но и представители педагогического коллектива колледжа № 41, председатель правления
банка «Гагаринский» Игорь Николаевич Шаров, заместитель генерального директора ЖБИ №2 Иван Федорович
Плетнев, заместитель директора завода «Звезда» (г. Томилино) Борис Алексеевич Иванов, заведующая научноэкспозиционным отделом Мемориального музея космонавтики, заслуженный работник культуры России Татьяна
Александровна Геворкян.
За вклад в создание музея поблагодарил всех присутствующих его руководитель, отличник профессионального образования, почетный житель муниципального округа
Очаково-Матвеевское, участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке Владимир Андреевич Горунчик: «Я счастливый человек, — признался он. — Наша
школа — самая счастливая! Я очень признателен всем на-

шим гостям. Я благодарен тем, кто создавал этот музей,
за то, что они выбрали правильную тему, которая будет
жить долгие и долгие годы. Космонавтика — наше будущее, будущее человечества. Наш музей мы будем развивать. Планируем открыть лекторий для учителей, чтобы
они могли еще грамотнее, еще профессиональнее рассказывать детям о космонавтике. Приглашаем и сотрудников
других школ, которые в дальнейшем будут делать у себя
ту же работу. Хотим создать библиотеку, фонотеку, видеотеку. Мы сделаем наш музей живым, дающим людям
полный комплекс знаний в области космонавтики».
Праздник был веселым, радостным, творческим. Выступления космонавтов ребята слушали в «космической» тишине.
Каждый мог взять автограф, задать вопрос. А завершился
праздник концертом, подготовленным студентами Академии
ФСБ. Концерт получился разнообразным, но не обошлось без
известной песни «Трава у дома», которая будет пробуждать
и поддерживать интерес к полетам в космос еще не в одном
поколении россиян.
Вера Шарапова

Страницы истории

Романова Раиса Матвеевна
(7 мая)
Кравченко Лидия Петровна
(9 мая)
Романова Аида Гавриловна
(17 мая)
Астапкович Тамара Ильинична
(18 мая)
Фролов Василий Савельевич
(20 мая)
Гриль Татьяна Николаевна
(22 мая)
Ефимов Игорь Владимирович
(25 мая)
Барамыков Петр Андреевич
(26 мая)
Киселева Фаина Константиновна
(28 мая)
Дронова Надежда Ивановна
(31 мая)
Катровская Елена Аксентьевна
(31 мая)

Сердечно поздравляем
юбиляров и желаем им здоровья,
хорошего настроения, внимания
и заботы родных и близких!
Администрация района
Очаково-Матвеевское

Конкурс

Живем и помним

Школа №914 стала одним из центров патриотического воспитания молодого
поколения района

Сюда, в эти школьные стены, с удовольствием приходят ветераны войны, подразделений особого риска, ветераны труда, блокадники, чернобыльцы, воиныинтернационалисты. Приходят, чтобы встретиться с подрастающим поколением,
передать свой богатый жизненный опыт.
В школе очень трогательно проходят
мероприятия, посвященные войне, Дню
Победы. Ко Дню снятия блокады Ленинграда, например, был оформлен общешкольный стенд, а в школьном музее организованы книжная выставка и выставка
детских работ. Были проведены встречи
с блокадниками Ленинграда Кузьминым
А.В., Левиной И.Х., Гуреевой Т.А.
Частыми гостями школы бывают
моряки-подводники экипажа легендарной атомной подводной лодки «К-19».
В музее школы создана большая экспозиция, посвященная этому атомоходу.
7 декабря 2012 года был проведен день
Героя, на котором присутствовал член
этого экипажа — Виктор Дмитриевич
Стрелец. Электрик, который вместе с
командиром АПЛ «К-19» Николаем Владимировичем Затеевым последним покинул аварийное судно. Сейчас Виктор
Дмитриевич — профессор сельхозакадемии им. Тимирязева. К ребятам он
пришел с подарками: значками «К-19»,
книгами о подводниках, альбомом о
«К-19» (созданным по воспоминаниям
командира лодки), именным морским
флагом «К-19», своей брошюрой в стихах о последнем походе. Школьники
задавали много вопросов, на которые
ветеран-подводник ответил и был приятно удивлен интересом и любознатель-
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ностью детей. Ребята, в свою очередь,
сами проводят экскурсии в школьном
музее по теме «К-19», проводят хорошо,
со знанием дела.
Надо сказать, что своими успехами
в области патриотического воспитания
школа всецело обязана замечательному педагогическому коллективу — директору школы Тамаре Ибрагимовне
Чужмаровой и педагогам Ирине Ивановне Солодухиной, Валентине Ильиничне Кречининой, Панне Яковлевне
Вохминой.
18 марта 2013 года, накануне Дня подводника, в музее школы прошла встреча педагогов и учащихся с ветераномподводником, капитаном II ранга АПЛ
«К-52» В.С. Парфеновым. Подводник
рассказал, как необходимо хорошее
знание физики и математики тем, кто
мечтает служить на подводной лодке.
19 марта, в День подводника, учащиеся и преподаватели посетили мемориал на Кузьминском кладбище, где покоятся погибшие члены экипажа «К-19»
и их командир, Николай Владимирович
Затеев. Возле мемориала провели митинг, возложили цветы и венки. Присутствовали члены экипажа Стрелец В.Д.,
Иванов А.М., Еськин Г.В., члены комитета общественных связей г. Москвы, члены центра адаптации государственных

служащих, уволенных с военной службы, из правоохранительных органов и
члены их семей.
Школой издан памятный календарь
на 2013 год — к 52-й годовщине дальнего похода АПЛ «К-19». Его раздавали
присутствующим у мемориала.
Людмила Глушанкова,
ветеран труда, член правления
подразделений особого риска
префектуры Западного округа

Социальный работник —
это призвание
19 марта в филиале «ОчаковоМатвеевское» ГБУ ТЦСО №31 при
участии управы района был проведен I этап (предварительный) конкурса профессионального мастерства «Социальный работник-2013».
Конкурс проводился в рамках городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», организованного Правительством Москвы, Московской Федерацией
профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей.
Цель конкурса — повышение престижа социальной работы, поощрение наиболее достойных
представителей этой профессии, повышение
профессионального мастерства социальных
работников и улучшение качества социального
обслуживания.
В ходе конкурса было отмечено, что профессия
социального работника нуждается в популяризации. Необходимо распространять передовые
формы и методы работы в сфере социального
обслуживания. Привлекать общественное внимание к проблемам граждан, нуждающихся в
социальной защите. Распространять среди населения информацию о деятельности органов
социальной защиты.
В районном конкурсе приняли участие социальные работники Елена Ароян, Марина Брюсова, Елена Громова. В итоге победителем стала
Марина Брюсова.
Конкурс будет проводиться в три этапа: первый (районный), второй (отборочный окружной),
третий (городской финальный).
Н.В. Зелепугова, начальник социального
отдела управы района
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

№ 05 МАЙ 2013

официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2013 года № 60-СД
Об итогах конкурса на право заключения
муниципального контракта на реализацию
социального муниципального проекта (программы)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в безвозмездном
пользовании администрации муниципального
округа Очаково-Матвеевское
В соответствии с пунктом 2 части 7 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», рассмотрев материалы Конкурсной комиссии, Протокол оценки
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 3
ПОК-01/13 от 17 апреля 2013 года, социальные муниципальные проекты (программы), с учетом потребностей населения
муниципального округа Очаково-Матвеевское в организованном досуге, Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения
муниципального контракта на реализацию социального муниципального проекта (программы) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское по адресам:
– ул. Матвеевская, д. 7 – Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб «Очаково»;
– Очаковское ш., д. 8, корп. 4 – Автономная некоммерческая
организация Спортивный клуб «Очаково»;
– ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1, подвал, 1 этаж – Автономная
некоммерческая организация Молодежный клуб «Поколение Будущего».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе
Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское —
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.ochacovo-matv.ru.
3. Контроль за исполнением 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
16 мая 2013 года № 68-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012
год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом
2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 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»,
пунктом 2 части 5 статьи 49 и статьей 60 Устава муниципального округа Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012 год» (приложение 1).
2. Назначить на 11 июня 2013 года в 17 часов 00 минут
в помещении ГБОУ СОШ № 844, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (актовый зал) публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в
порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 18 апреля
2013 года № 59-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Очаково-Матвеевское».
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе
Москвы. Очаково-Матвеевское» не позднее чем за 20 дней до
дня проведения публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа ОчаковоМатвеевское К.В. Чернов
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 16 мая 2013 года № 68-СД
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2013 года № _____

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 000

11,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140

11,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0000 140

11,5

Безвозмездные поступления

2 00 00000 00 0000 000

39243,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000

41616,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий города Москвы

2 02 03024 03 0000 151

41616,2

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

2 19 03000 03 0000 151

- 2372,6

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Очаково-Матвеевское
в городе Москве за 2012 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 7 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 20132014 годов», статьей 60 Устава муниципального округа
Очаково-Матвеевское, разделами 21,22,23 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе ОчаковоМатвеевское, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 18
апреля 2013 года № 55-СД «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе ОчаковоМатвеевское», с учетом результатов публичных слушаний
и результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012 год, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования ОчаковоМатвеевское в городе Москве за 2012 год по доходам
в сумме 56 754,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
55 710,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе
Москве) в сумме 1 043,5 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.2. доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Очаково – Матвеевское в городе Москве по кодам
классификации доходов бюджета за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. расходов бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по
ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в
городе Москве за 2012 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. расходов бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве
за 2012 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему
решению.
1.5. источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования ОчаковоМатвеевское в городе Москве по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское
в городе Москве за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить свободный остаток денежных средств на
счетах на 01.01.2013 г. в сумме 6 064 067 руб. 81 коп.,
в том числе 3 177 908 руб. 49 коп. – остатки субвенций
2012 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе
Москвы. Очаково-Матвеевское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское
Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В.Чернов

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от_________№____________
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета за 2012 год
Наименование показателя

Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

1

2

Доходы, всего

Кассовое
исполнение (тыс.
руб.)

администратора
поступлений

доходов
местного бюджета

2

3

1

4

Доходы, всего:

56754,1

Федеральная налоговая служба

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации

17499,0

182

1 01 02010 01 0000 110

17056,5

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02020 01 0000 110

41,8

с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 налогового кодекса Российской
федерации. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

400,7

Код ведомства

900

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 90030 03 0000 140

11,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

900

2 02 03024 03 0001 151

3852,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0002 151

5648,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

900

2 02 03024 03 0003 151

9847,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0004 151

9239,7

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0005 151

13029,3

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 19 03000 03 0000 151

-2372,6

39255,1

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от_________№____________

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от_________№____________
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, за 2012 год

Кассовое
исполнение
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве
по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012 год

Наименование кодов бюджетной классификации

Код
ведва

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

6

3
56754,1

Доходы

1 00 00000 00 0000 000

17510,5

Муниципалитет

900

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

17499,0

Общегосударственные вопросы

900

0100

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

17056,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни900
ципального образования

0102

0020700

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

0020700

121

1275,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Россий ской Федерации

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

900

0102

0020700

122

70,4

1 01 02020 01 0000 110

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

0020700

244

258,9

0103

0020102

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль- 900
ных образований
1 01 02030 01 0000 110

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

0020102

41,8

400,7

900

55710,6
31589,6
1604,8

53,9
244

53,9

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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официально
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных орга900
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
900
местного самоуправления

0104

0020000

10588,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муни900
ципального образования (муниципалитета)

0104

0020200

10588,9

Содержание руководителя муниципалитета

900

0104

0020210

1671,6

 Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

0020210

121

1291,9

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

0020210

122

70,4

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

0020210

244

309,3

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от_________№____________

26762,2

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2012 год

Наименование показателя

Код
бюджетной
классификации
по ФКР

1

3

Кассовое
исполнение
(тыс.руб.)
4

Расходы, всего:

55710,6

Общегосударственные вопросы

0100

31589,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

0102

1604,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

0103

53,9

422,4

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти, субъектов РФ, местных администраций

0104

26762,2

244

2749,1

Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования

0107

3039,4

360

150,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служа- 900
щих для решения вопросов местного значения

0104

0020220

 Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

0020220

121

5595,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

0020220

122

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

0020220

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ900
ственного направления

0104

0020220

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий 900
по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций
из бюджета города Москвы

0104

8917,3

33А0111

3034,6

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

Образование

0700

9236,6

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

9236,6

Культура, кинематография

0800

1042,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1042,0

Физическая культура и спорт

1100

13028,4

 Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0111

121

1861,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33А0111

122

266,8

Массовый спорт

1102

13028,4

Средства массовой информации

1200

814,0

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А0111

244

906,7

Периодическая печать и издательства

1202

614,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

200,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально900
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета
города Москвы

0104

33А0112

 Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0112

121

3308,1

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33А0112

122

450,2

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А0112

244

1230,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
900
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

33А0114

 Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0114

121

5066,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

33А0114

122

972,6

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

244

2110,4

Обеспечение проведения выборов в представительные органы внутри900
городского муниципального образования

0107

0200000

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0107

0200000

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

0920000

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

0920000

Образование

900

0700

9236,6

Молодежная политика и оздоровление детей

900

0707

9236,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой,
900
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы

0707

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

900

8149,6

244

3039,4
129,3

244

9236,6

Код бюджетной
классификации

1

3

244

-1043,5

Изменение остатков средств

-1043,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации

01050201030000510

-59299,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации

01050201030000610

58255,9

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от_________№____________
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Наименование показателя

1

-1043,5  

7625,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации

-59299,401050201030000510900

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации

58255,901050201030000610900

Культура и кинематография

900

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

4500000

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

450000

Физическая культура и спорт

900

1100

13028,4

Массовый спорт

900

1102

13028,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно900
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы

1102

10А0310

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1102

10А0310

244

6428,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выпол- 900
нение работ)

1102

10А0310

611

6300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

1102

10А0310

612

300,0

Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

4500000

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

4500000

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

4500000

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1204

4500000

375,0
1042,0
1042,0
1042,0

13028,4

814,0
614,0
244

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 16 мая 2013 года № 68-СД
Состав рабочей группы по рассмотрению предложений жителей и по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское в «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012 год»
Руководитель рабочей группы:
Чернов Кирилл Валерьевич

200,0

— глава муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Калинин Олег Владимирович

— глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Члены рабочей группы:
Власенко Наталия Георгиевна

— заместитель главы администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское;

Чернов Кирилл Вячеславович

— депутат Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Новикова Тамара Васильевна

— депутат Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Кучумова Вера Николаевна

— заведующий сектором по организационной работе и кадрам администрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Зайцева Надежда Николаевна

— главный бухгалтер — начальник финансово-экономического отдела администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Терьян Ярослава Николаевна

614,0
200,0

244

43

Изменение остатков средств

0707

244

Кассовое исполнение (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
источника финансирования
администратора источника
финансирования

1236,6

900

612

4

Источники финансирования дефицита бюджета – всего:

-1043,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

611

Кассовое
исполнение
(тыс.руб.)

Источники финансирования
дефицита бюджета – всего:

0707

33А0113

Наименование показателя

129,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (вы- 900
полнение работ)

33А0113

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

3039,4

33А0113

33А0113

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от_________№____________

4989,1

Секретарь рабочей группы:
Осипова Марина Валерьевна

— юрисконсульт — главный специалист администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское;
— бухгалтер — главный специалист администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
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Служба «01»

Затушите
дымящуюся
сигарету!
1-й региональный отдел
надзорной деятельности
Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
обращает внимание жителей Западного административного округа
на участившиеся случаи
пожаров с тяжелыми последствиями, травмированием и гибелью людей.
В 2013 году на территории районов
«Очаково-Матвеевское», «Проспект
Вернадского» и «Раменки» на пожарах
погиб 1 и травмировано 5 человек.
26 марта 2013 года в 11 часов 46
минут пожарные подразделения выезжали по адресу: г. Москва, ул. Озерная, д. 25, где в квартире жилого дома
произошло возгорание личных вещей
и мебели. Площадь пожара составила
3 кв. м. В результате пожара пострадал
мужчина 1942 года рождения. Предварительная причина возникновения
пожара — неосторожное обращение с
огнем при курении.
Во избежание повторения подобных
пожаров, а также создания препятствий в работе аварийно-спасательных
служб города убедительно просим Вас
соблюдать следующие обязательные
требования пожарной безопасности:
1. Соблюдайте осторожность с огнем
при курении. Не бросайте непотушенные сигареты из окон, с балконов, в
стволы мусоропровода и иные места.
2. Не оставляйте без присмотра
включенные в розетку электроприборы, а также своевременно устраняйте
неисправности в них.
3. Не храните в коридорах общего
пользования, лифтовых холлах, тамбурах, а также на лестничных клетках
временно или постоянно различные
предметы.
4. Не захламляйте открытые и застекленные балконы.
5. Уходя из дома, закрывайте окна и
форточки во избежание попадания на
балкон или в квартиру непотушенной
сигареты, фейерверка или иного источника возгорания.
6. Не паркуйте транспортные средства в дворовых проездах и на специально расчерченных красными линиями площадках для установки пожарной
техники.
7. Приобретая продукцию, требуйте
у продавца сертификат соответствия
или декларацию на реализуемую продукцию. Помните, что использование
продукции, не соответствующей требованиям пожарной безопасности,
может привести к трагическим последствиям.
8. Незамедлительно сообщайте о пожаре по телефону «01».
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ —
01; «Билайн», «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:
8 (495) 637-22-22.

Закон и порядок

Брошенные автомобили
угрожают нашей безопасности
За последнее время в районе Очаково-Матвеевское выявлено более полутора сотен
бесхозных автомашин
Брошенный автотранспорт — серьезная проблема для любого мегаполиса. Москва тут
не исключение. Достаточно актуальна проблема брошенных авто и для района ОчаковоМатвеевское. С начала 2011 года на территории района было выявлено 155 единиц бесхозного и брошенного автотранспорта. Из них службами района было перемещено в специализированные места 150 транспортных средств.
Что же представляет из себя брошенный автомобиль? Основными формальными признаками, позволяющими рассматривать тот или иной автомобиль как
брошенный, являются: отсутствие государственного регистрационного знака,
признаки долгого пребывания транспортного средства без движения, разукомплектованность, захламленность салона
или грузового отсека, свободный доступ
в салон (разбитые окна, незапертые двери и т. д.).
Почему же брошенному и разукомплектованному транспорту уделяется так
много внимания? Да потому, что такие
автомашины создают препятствие для
проезда других автомобилей, спецтранспорта. Наверняка многие из нас не раз
наблюдали, как трудно бывает машинам
«Скорой помощи», пожарным расчетам
быстро подъехать к нужному дому. Причиной, вдобавок ко всему прочему, являются и бесхозные, брошенные машины,
припаркованные где попало. Такие машины мешают нормальному проходу пешеходов, уборке территории.
Кроме того, брошенный автотранспорт
создает во дворах антисанитарию — ведь
из проржавевшего «нутра» вытекают на
асфальт масло и прочие технические жидкости, в таких автомобилях размножаются
крысы и мыши, устраиваются на ночлег
лица без определенного места жительства.
В такие автомашины залезают дети, которые могут пораниться об острые углы и
остатки стекла.
Распоряжением Правительства г. Москвы от 21 мая 2001 г. №432-РП «О совершенствовании работы с брошенным

и разукомплектованным автотранспортом» и постановлением Правительства
г. Москвы от 5 августа 2003 г. №643-ПП
определен порядок работы с такими автомобилями. Для исполнения данных
нормативных актов привлекаются префектуры административных округов,
управы районов, окружные административно — технические инспекции, сотрудники правоохранительных органов. Не
остается в стороне и общественность.
Большую работу по сбору информации о
брошенных автомобилях постоянно проводят общественные пункты охраны порядка
района Очаково-Матвеевское ЗАО г. Москвы. Советом ОПОП №72 регулярно проводятся мероприятия по выявлению таких
автомашин, они включены в планы работы
совета ОПОП. Брошенные автомашины не
только портят эстетический вид района,
но и являются удобным «подручным средством» для террориста (в стоящую во дворе автомашину легко заложить взрывное
устройство).
Исходя из личного опыта работы в
службе криминальной милиции могу сказать, что брошенные машины часто используются криминальными элементами
как тайники для хранения оружия и наркотиков. В частности, в 2002 году члены
одной из преступных группировок хранили свой «арсенал» в брошенной автомашине на ул. Раменки.
Мероприятия по выявлению бесхозного автотранспорта проводятся совместно
с сотрудниками полиции ОВД по району
Очаково-Матвеевское, а именно с участковыми уполномоченными и представителями управляющей компании ОАО «РЭП-6

ЗАО». По результатам таких рейдов участковые инспектора направляют запросы в
УГИБДД ЗАО г. Москвы для установления
владельцев данных транспортных средств
и принятия по ним решения.
Но главное, что мы не должны забывать:
решение проблемы бесхозного автотранспорта зависит не только от органов власти, но и от самих жителей, которым нужно
стать более активными и при обнаружении
брошенных автомашин сразу сообщать об
этом. Ведь безопасность и красота города
зависят от всех нас.
И.А. Локтионов,
председатель совета ОПОП №75
района Очаково-Матвеевское

Роковая доза
Не бывает «разового» употребления наркотиков

Главная опасность наркотической зависимости заключается в стремительном течении
этого заболевания и тех колоссальных изменениях, которые оно вызывает в психике
человека. При этом ее жертвами становятся, в основном, молодые люди, еще не сформировавшиеся до конца физически и психологически, которым достаточно всего лишь
нескольких доз, чтобы перешагнуть ту черту, за которой наступает точка невозврата к
нормальной жизни.
В последнее время употребление молодыми людьми
определенных видов наркотиков становится все более
популярным. Это происходит
в ночных клубах, барах и
прочих местах концентрации
молодежи. В их среде широко распространено мнение,
что наркотики «расширяют
сознание» и если принять
наркотик всего лишь раз или
два, то в этом ничего ужасного нет. Однако это далеко не
так, зависимость от определенных наркотиков (таких как
амфетамин, героин, кокаин,
метадон, крэк и первитин)
наступает в короткое время.
По данным ФСКН ежегодно
в России наркотики убивают
70 тысяч человек. Каждый
год наркоманами становятся 86 тысяч россиян или 235
человек ежедневно подсаживается на наркотики, однако
общее число наркоманов не
увеличивается, так как смертность от наркотиков самая

высокая. Среди наркоманов
часто встречаются случаи самого серьезного заболевания
нашего времени — СПИДа, не
поддающегося лечению.
Общественными пунктами
охраны порядка района Очаково Матвеевское Западного административного округа города
Москвы разработан и осуществляется комплекс мероприятий
по профилактике наркомании
среди молодежи.

молодежи. Особое внимание
уделяется информации, полученной в результате обращения бдительных граждан в
общественные пункты охраны порядка и к участковым
уполномоченным полиции по
факту обнаружения использованных шприцев в подъездах жилых домов. Только
с начала 2013 года председателем совета ОПОП №75
И.А. Локтионовым было по-

Средний возраст погибшего наркомана
в России — 25 лет.
Так, председателем совета
ОПОП №75 И.А. Локтионовым и старшим УУП ОМВД
по району Очаково Матвеевское А.И. Мороз постоянно
проводятся рейды по выявлению мест вероятного употребления наркотиков, во время
которых осуществляется проверка мест массового досуга

лучено и проверено 4 таких
информационных сигнала на
обслуживаемой им территории по ул. Веерная.
По одному из таких подтвержденных сигналов в
отношении гражданки Н.
сотрудниками УФСКН по
ЗАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело по

статье 228 ч. 2 п. 3 УК РФ
по факту сбыта наркотического средства — героина.
Совместно с инспекторами
подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД
по району Очаково Матвеевское проводятся встречи с учащимися ГОУ СОШ
№814 и №815, на которых
подросткам рассказывается
обо всех ужасах, связанных
с употреблением наркотических средств.
В заключение хотелось бы
обратить внимание читателей
на то, что проблему наркомании можно успешно решать
только совместными усилиями. Это дело не одного человека или организации, а всего
государства в целом. Только
вместе мы можем эффективно
бороться со злом, имя которому — наркотики.
Совет ОПОП №75
района Очаково Матвеевское
ЗАО г. Москвы
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Сильные, ловкие, смелые

Уникальный шанс

Этим летом московские школьники и студенты почувствуют себя «робинзонами»
Проект «Острова Гипербореи», организованный при поддержке столичного Департамента образования города Москвы, представит учащимся шанс попробовать себя в
командной работе в условиях живой природы. Спортивные площадки Западного округа примут у себя первый отборочный этап, в рамках которого школьники в возрасте
от 12 до 17 лет смогут пройти настоящую школу выживания.
Цикл мероприятий «Острова Гипербореи» специально
разработан и адаптирован под интересы и увлечения современной молодежи. Это уникальный шанс для каждого оценить свои силы и понять, что он может, на что способен.
— Цель нашей программы — познакомить ребят с
богатым наследием, культурой и природой родной страны — пояснил первый заместитель руководителя Департамента образования Вениамин Каганов — помочь им
определиться с направлением дальнейшего личностного развития.
Перед началом испытаний, которые состоятся в Карелии,
участники пройдут подготовку с экспертами в области экстремального туризма, психологии, представителями МЧС,
Красного Креста, а также с видными деятелями спорта. В
рамках программы будут организованы различные познавательные мероприятия: тренинги, мастер-классы, «Школа выживания», встречи с медиками, психологами, мастерами экстремального туризма и активного отдыха.
Заявки на участие в проекте от учащихся принимают
школы, колледжи и вузы, но зарегистрироваться можно и
самостоятельно на сайте www.hyperboreans.ru.

Летние кафе (при стационарных
предприятиях общественного
питания), которые будут работать
в районе Очаково-Матвеевское
с 1 апреля по 31 октября
Наименование
Адрес
организации

ООО «Цинк»
ООО «Бистерия»
ООО «Бар на
Нежинской»
ООО «Пасифик»
ООО Фирма
«APT»
ООО «Ибис»
ООО
«ТРОЛЛЬ-М»

Нежинская
ул., д.9,
корп.1
Озерная
ул., д.42
Нежинская
ул., д.13,
корп.2
Нежинская
ул., д.9,
корп.1
Озерная
ул., д.42
Нежинская
ул., д.17,
корп. 2
ул. Матвеевская,
д.20, корп. 3

Площадь
летнего
кафе
(кв.м)

Количество
посадочных
мест

100

35

50

36

45

25

168

80

80

40

50

20

32

24

Департамент образования города Москвы

Важная информация

Порядок получения путевки на выездной отдых детей
С 25 апреля 2013 года стартовала летняя оздоровительная кампания в городе Москве

Сертификат (путевка) предоставляется исключительно детям — жителям города Москвы, постоянно или преимущественно проживающим в городе Москве.
Бесплатное предоставление путевки осуществляется Департаментом социальной
защиты населения города Москвы через
Портал государственных и муниципальных
услуг www.pgu.mos.ru.
Право на получение бесплатной путевки
имеют дети льготных категорий, а именно:
• дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, пострадавшие в
результате террористических актов;
• дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
• дети жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
• дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного
долга;
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных
утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или
утраты жилища;
• дети из малообеспеченных семей; дети
из семей, в которых оба или один из
родителей являются инвалидами; детиинвалиды.
Выдача путевок на льготных основах
(с компенсацией 10% стоимости путевки за
счет средств родителей) осуществляется:
— Департаментом образования города
Москвы, через подведомственные учреждения в отношении льготных категорий (дети
— лауреаты детских международных, федеральных, городских олимпиад, конкурсов,
дети — участники детских коллективов различной направленности, созданных в подведомственных учреждениях);
— Департаментом физической культуры
и спорта города Москвы, через подведомственные учреждения в отношении льготных категорий (дети — участники детских
спортивных коллективов различной направленности, созданных в подведомственных
учреждениях);
— Комитетом общественных связей города Москвы, через подведомственные
учреждения в отношении льготных категорий (дети — члены детских общественных
объединений).
Правила периодичности выдачи путевок на льготной основе:
— Полностью или частично оплаченная за
счет средств бюджета города Москвы путевка
на отдых детей, а также частичная компенсация

затрат за самостоятельно приобретенную путевку предоставляется семье один раз в год.
— Полностью оплаченная за счет средств
бюджета города Москвы путевка для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3-х до 17-ти лет
(включительно), переданных на воспитание
в приемную семью, на патронатное воспитание, в сопровождении приемного родителя
или патронатного воспитателя предоставляется один раз в два года.
Запись детей на отдых может быть произведена только через Портал государственных и муниципальных услуг города
Москвы www.pgu.mos.ru путем заполнения
электронного заявления на отдых детей.
Первый шаг для получения путевки — регистрация на интернет-портале www.pgu.mos.
ru, где заявитель должен завести «Личный
кабинет». Для регистрации заявитель должен получить индивидуальный код доступа
посредством введения в информационную
систему Портала следующей информации:
• ФИО заявителя;
• страхового номера индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС);
• адреса электронной почты и номера
контактного телефона.
После чего необходимо оформить заявление на отдых.
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно подать заявление на Портале, он может обратиться за
помощью в учреждения социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы и «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг». В этом случае
при себе необходимо иметь:
• документ, удостоверяющий личность
заявителя (паспорт);
• документ, удостоверяющий личность
ребенка (свидетельство о рождении или
паспорт при достижении ребенком возраста 14 лет);
• заграничный паспорт при выезде на отдых за пределы РФ;
• пенсионное свидетельство или номер
СНИЛС (в случае отсутствия предварительно созданного «Личного кабинета»
на Портале).
Ознакомиться с заявлениями на выдачу путевок можно в «Личном кабинете» в разделе

«Уведомление о регистрации и рассмотрении
заявления». А также в любом учреждении Департамента социальной защиты населения
города Москвы и «Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг».
По результатам проверки заявления
гражданин в течение 5 рабочих дней с даты
регистрации заявления, включая дату регистрации, получает через «Личный кабинет»
Портала уведомление о необходимости визита в управу района в течение 5 рабочих дней
с даты поступления в «Личный кабинет» уведомления о рассмотрении заявления, включая дату поступления уведомления.
Уполномоченными лицами по подаче заявлений на предоставление Сертификата
(путевки) на отдых и оздоровление ребенка или на получение частичной компенсации за самостоятельно приобретенную
путевку являются только законные представители ребенка: родители; усыновители; опекуны; попечители; приемные родители; патронатные воспитатели.
Для получения Сертификата (путевки) в случае подтверждения сведений
о льготной категории необходимо предоставить в управу района оригиналы
следующих документов:
— паспорт;
— документ, удостоверяющий личность
ребенка (свидетельство о рождении для
детей до 14 лет; паспорт ребенка — при
достижении 14 лет);
— документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
— медицинскую справку на ребенка по
форме 079/у.
В случае неподтверждения сведений
о льготной категории необходимо предоставить в управу района оригиналы
следующих документов:
— паспорт;
— документ, удостоверяющий личность
ребенка (свидетельство о рождении для
детей до 14 лет; паспорт ребенка — при
достижении 14 лет);
— документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
— медицинскую справку на ребенка по
форме 079/у;
— документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в
городе Москве (любой из документов: паспорт с отметкой о регистрации, единый
жилищный документ, выписка из домовой
книги, копия финансово-лицевого счета,

справка о регистрации, выданная организацией, имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления);
— документ, подтверждающий отношение ребенка к льготной категории.
Сертификат (путевка) предоставляется
в день подачи документов, при условии
своевременного предоставления заявителем полного пакета должным образом
оформленных подтверждающих документов, в противном случае заявителю выдается под роспись отказ в предоставлении Сертификата (путевки) с указанием
причины отказа, заявление аннулируется.
Заявителю одновременно с Сертификатом (путевкой) дополнительно предоставляется памятка с пошаговой инструкцией по
использованию Сертификата (путевки).
Заявитель, получивший Сертификат
(путевку), имеет право отказаться от Сертификата (путевки) в случае болезни ребенка или сопровождающего.
Для отказа от Сертификата (путевки)
заявитель не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заезда в учреждение
(организацию) отдыха и оздоровления
представляет в управу района по месту
жительства ребенка оригиналы следующих документов: заявление на отказ от
Сертификата (путевки); документ, удостоверяющий личность заявителя; справку о
болезни ребенка или сопровождающего.
Подача заявлений на интернет-портале
www.pgu.mos.ru осуществляется в период с 25 апреля по 12 августа в летнюю
оздоровительную кампанию; в период с 15
октября по 10 декабря — в зимнюю оздоровительную кампанию.
По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в ГАУ города
Москвы «Московский центр детского,
семейного отдыха и оздоровления» по
телефону: 8-800-333-17-70.
В случае возникновения проблем при
регистрации на сайте www.pgu.mos.ru
просим обращаться в Департамент информационных технологий города Москвы по телефону: 8-495-539-55-55.
В управу района Очаково-Матвеевское по вопросам семейного и детского
отдыха Вы можете обращаться по тел.:
8-495-437-96-38 (каб. 104). Выдача Сертификатов (путевок) на детский и семейный отдых производится в каб. 104,
по рабочим дням с 08.00 до 20.00.
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Внимание!

Важно знать

Не поддавайтесь
уловкам мошенников!

О фальшивых
Что делать при утере
листках
свидетельства обязательного
нетрудоспособности пенсионного страхования?

В связи с участившимися случаями мошенничества (в том числе по вопросу получения компенсации за неиспользованную
санаторно-курортную путевку) в отношении пенсионеров и других социальнонезащищенных граждан Управление
социальной защиты населения района
Очаково-Матвеевское города Москвы рекомендует — в целях безопасности жилья,
имущества, сбережений и предотвращения
противоправных действий:
— не открывайте дверь своей квартиры незнакомым лицам, даже
если они представились социальными работниками или сотрудниками других государственных учреждений. Проверьте по телефонам,
действительно ли они работают в этих организациях;
— не сообщайте неизвестным лицам по телефону никаких сведений, не откровенничайте о себе или родственниках;
— не отдавайте никому свои документы: паспорт, сберкнижку, документы на квартиру, социальную карту москвича;
— не сообщайте номер карты и банковские реквизиты для перечисления любых социальных выплат;
— не подписывайте никакие бумаги и документы, содержание
которых вам непонятно;
— не совершайте сделки по своему жилью с незнакомыми лицами. Посоветуйтесь об этом с близкими или сообщите социальному работнику;
— не покупайте по телефону лекарства, путевки в оздоровительные и медицинские учреждения. Попытка продать их вам по
льготной цене — обман!
Помните, что любая адресная помощь от государственного
учреждения оказывается бесплатно!
Если незнакомые лица продолжают вас беспокоить, звоните в полицию по телефону «02», а также по телефонам:
• УСЗН района Очаково-Матвеевское — 8(495)437-5514;
• ГБУ ТЦСО «Очаково-Матвеевское» — 8(499)730-3905;
• 8(495)441-2451;
• ОВД района Очаково-Матвеевское — 8(495)430-8244;
• Московская служба психологической помощи населению — «051»;
• служба спасения — «0911».
УСЗН района Очаково-Матвеевское

Социальное обеспечение в
случае болезни гарантировано государством. Одним из
видов обеспечения является
пособие по временной нетрудоспособности.
В последнее время участились случаи
предъявления к оплате поддельных бланков листков нетрудоспособности.
Если возникают сомнения в подлинности бланков, работодателям необходимо
обратиться в филиал Государственного
учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Адреса филиалов можно найти на сайте
http://mrofss.ru.
Обращаем внимание работодателей
на выявленные исполнительным органом
Фонда несуществующие лечебные учреждения, которыми «выдаются» поддельные
листки нетрудоспособности:
1. Клиника «Каинд — Доктор»;
2. ЗАО «Клиника Москворечье»;
3. КДЦ «Семейный доктор»;
4. Медицинский центр помощи семье;
5. Городская поликлиника № 1;
6. Медицинский центр «Гута клиник»;
7. Городская поликлиника №228;
8. ООО «Кантри — Мед»;
9. ООО «Клиника «Добрый доктор»».
Следует помнить, что при проведении
контрольных мероприятий исполнительным органом Фонда суммы, выплаченные
по таким листкам, не будут приняты к зачету за счет средств обязательного социального страхования.
Фонд социального страхования
Российской Федерации

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), указанный на карточке
пенсионного страхового свидетельства,
предоставляется каждому россиянину один
раз и навсегда. Если с гражданином случилась эта неприятность, восстановить свидетельство просто.
Если гражданин работает по трудовому договору или договору гражданско— правового характера, по которому, в соответствии с законодательством РФ, начисляются страховые взносы,
можно обратится в отдел кадров на работе с заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства.
Если гражданин относится к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т.
д.), нужно обратиться в территориальный орган ПФР по месту
своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о его
восстановлении.
Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении страхового свидетельства в территориальный орган
ПФР по месту жительства.
Территориальный орган ПФР в течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на основании индивидуального лицевого счета выдает дубликат страхового свидетельства.

Кстати
Личные данные, указанные на СНИЛС, должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо обменять старое страховое свидетельство на новое. Для
этого в территориальный орган ПФР подается (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Старое страховое свидетельство прикладывается к
заявлению. Территориальный орган ПФР отражает все изменения в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
и выдает ему страховое свидетельство с тем же страховым
номером индивидуального лицевого счета, но с измененными
данными.
Управление № 3 Пенсионного Фонда ЗАО г. Москвы

Доска объявлений

Уважаемые жители района!
Управа района Очаково-Матвеевское
информирует Вас об изменениях по
организации в районе регулярных городских автобусных маршрутов Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:
1. Изменение действующего маршрута № 374 м: «ст.м. «Проспект Вернадского» — Вернадского проспект —
ст.м. «Юго-Западная» — Покрышкина
улица — Никулинская улица — Озерная улица — Боровское шоссе — НовоПеределкино (обратно: Федосьино
улица — Скульптора Мухиной улица —
Шолохова улица — Боровское шоссе)»
на маршрут:
«Ст.м. «Проспект Вернадского» —
Вернадского проспект — ст.м. «Юго-Западная» — Покрышкина улица — Никулинская улица — Озерная улица — Бо-

ровское шоссе — Ново-Переделкино — Боровское ш. — мкр. Солнцевопарк, д. 9» с увеличением количества
подвижного состава с 15 до 17 единиц.
2. Изменение количества подвижного состава на маршруте
№ 629м:
«Ст. м. «Юго-Западная» — «Славянский бульвар»» с 8 до 17 единиц.
3. Изменение типа подвижного состава на маршруте № 308 м:
«Ст. м. «Юго-Западная» — станция
метро «Кунцевская»» с «М2» класс
«В» на «М3» класс «1»
4. Прекращение действия (закрытие) маршрута № 260 м:
«Станция метро «Университет» —
Матвеевское».
Заместитель главы управы
В.В. Грузов

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому
району ЗАО г. Москвы приглашает соискателей на должность:
Помощник начальника отделения
Условия работы: График 5/2 (с 09:00 до18:00, по пятницам с 09:00 до 17:00).
Обязанности: Работа с документацией, выполнения распоряжений начальника.
Заработная плата: 15 тыс. руб.
Требования к кандидату:
— Мужчина или женщина в возрасте от 20 до 45 лет.
— Знание ПК, средств связи и оргтехники.
— Предпочтительное место проживания — районы Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Дорогомилово, Тропарево-Никулино.
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району ЗАО г. Москвы по адресу:
ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2. Тел.: 8 (495) 932-36-00. Контактные лица:
Алла Юрьевна, Мария Николаевна.

Уважаемые жители
Очаково-Матвеевское!
ОАО «МОЭК» уведомляет вас, что с 5
апреля 2013 года узлы учета тепловой
энергии и горячей воды (УУТЭ), установленные в жилых домах и учреждениях социальной сферы города Москвы, ранее
находящиеся на балансе общества, переходят в собственность города Москвы с закреплением на праве оперативного управления за Государственным бюджетным
учреждением города Москвы «Единый
информационно-расчетный центр города
Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, а также за своевременное предоставление показаний
УУТЭ в ОАО «МОЭК» для использования
в расчетах по договорам теплоснабжения будет находиться в компетенции ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы».
В зоне ответственности ОАО «МОЭК»
остается выдача технических условий на
УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в соответствии
с действующим законодательством.
Просим Вас с 05.04.2013 по вышеперечисленным вопросам взаимодействовать
с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», а также
оказывать максимальное содействие в
вопросах снятия показаний, допуска к
приборам, а также определении ответственных лиц для оперативного контакта
со специалистами Центра.
Официальный сайт ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»: http://gbueirc.ru/; адрес:
109012, Москва, Богоявленский переулок, д. 6, стр. 2. Телефон горячей линии
по вопросам эксплуатации узлов учета
8(495) 662-72-75.

Дорожную разметку
будут наносить ночью
В целях своевременного выполнения планового задания по ремонту и нанесению дорожной разметки объектов улично-дорожной сети
Западного административного округа города
Москвы, в период с 15 апреля до 15 ноября 2013
г. с 22.00 ч. до 6.00 ч. в выходные и праздничные дни будет осуществлен допуск подрядных
организаций, выполняющих работы по ремонту
и нанесению дорожной разметки объектов дорожного хозяйства на территории Западного
административного округа города Москвы.
Перечень подрядных организаций, выполняющих работы по ремонту объектов
дорожного хозяйства на территории Западного административного округа:
1. ООО « ТРАНССТРОМСЕРВИС»
2. ООО СК «ГЕОДОР»
3. ООО «ТИТАН»
4. ООО «ДЕЛЬТА СТРОЙ»
5. ООО «УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ А»
6.ООО «КВАРЦ-М»
7. ООО «КОРПОРАЦИЯ «РУСЛАН-1»
8. ООО «ДОРСТРОЙ АБ»
9. ООО ПСФ «РЕМДОРСЕРВИС»
10. ООО «КОМПАНИЯ АСФАЛЬТСТРОЙ»
11.ОАО « СУ-25 МОСАСФАЛЬТСТРОЙ»
12. ООО « РОУД ГРУПП»
13. ООО «СОЮЗ ДОР»
Перечень подрядных организаций, выполняющих работы по нанесению дорожной разметки объектов дорожного
хозяйства на территории Западного административного округа:
1. ООО «БАС ПРОФИ»
2. ООО « КАСПИЙ»
З.ООО НПФ «РУС АВТО ДОР»
4. ООО «КВАНТ ОПТИКА»
5. ООО « ИСТРАФОРМ»
Префектура ЗАО
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