
Формирование круга вопросов по теме 
благоустройства территории района осу-
ществляется в результате встреч с на-
селением на приеме, отчетных встречах, 
письменных и устных обращений граждан, 
обращений жителей на сайт Управы и Му-
ниципалитета, публичных слушаний гра-
достроительных планов, взаимодействия 
со службами ЖКХ, отдела строительства, 
благоустройства Управы, ГУ ИС, ДЕЗ.

Зима 2010-2011 гг. была сложной, снежной, 
с морозами и оттепелями. Районные ком-
мунальные службы в целом хорошо справ-
лялись с уборкой снега и льда. Нареканий 
со стороны жителей в этом зимнем сезоне 
было значительно меньше, поскольку были 
установлены и соблюдены стандарты уборки 
территории, однако уборка тротуаров вдоль 
дорог оставляет желать лучшего. 

За последние полгода выявлено ряд обра-
щений жителей по фактам плохого ремонта 
дорог. В летний период делается покрытие 
дорог усиленной асфальтобетонной сме-
сью, но в основном на главных магистралях, 
а внутридворовые проезды находятся в пла-
чевном, разбитом состоянии. Особенно эти 
выбоины становятся видны сейчас, с насту-
плением весны, как и загрязнения во время 
зимы газонов после таяния снега.

В планы весенне-летнего ремонта асфаль-
тового покрытия включено множество адре-
сов, в том числе и участок пешеходной дороги 
после ремонта и перекладки коммуникаций 
вдоль улицы Матвеевской (от д. 4 до мага-
зина «Копейка»), участок вдоль Аминьевско-
го шоссе, часто упоминаемые в обращениях 
граждан. По информации ГУ «Генеральная 
дирекция ЗАО» расширен дополнительный 
список по обустройству пешеходных перехо-
дов для маломобильных групп населения. 

При благоустройстве дворового простран-
ства сейчас предусматриваются работы по 
созданию дополнительных мест стоянки ав-
томобилей. Состояние дворов в плане пар-
ковки автомашин в настоящее время просто 
ужасающее – машины стоят на тротуарах, что 
вынуждает пешеходов проходить по проез-
жей части и подвергать свою жизнь опасно-
сти, на газонах, где угодно, перекрывая про-
езд машинам экстренных служб пожарных и 
скорой помощи. На совместных заседаниях 
муниципального Собрания и Управы района 
серьезно прорабатывается вопрос об увели-
чении парковочных мест для автомашин (из 
расчета до 30 машиномест на каждый двор).

Под благоустройством территории жите-
ли подразумевают приведение в порядок не 
только газонов и дорожного покрытия и тро-
туаров, но и кронирование и вырубку аварий-

ных деревьев, обрезку кустов. Много адрес-
ных заявок на этот вид работ поступило от 
районного совета ветеранов (председатель 
Емельянова Е.И., отв. секретарь Стрелкова 
Е.Е.). В связи с этим сообщаем, что работы 
по обрезке и вырубке деревьев ведутся по-
стоянно, планомерно и в соответствии с по-
лучаемой разрешительной документацией 
Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы. 

В Москве 16 и 23 апреля объявлены го-
родские субботники. В районе Очаково-
Матвеевское проходит уже с 21 марта месяч-
ник по благоустройству нашей территории. 
Приглашаются все жители принять участие в 
назначенных субботниках или в любое другое 
удобное для них время. Необходимый ин-
вентарь можно получить в дни субботников 
у своих техников-смотрителей по адресам, 
указанным на стендах, на сайтах Управы рай-
она и Муниципалитета, в районной газете, на 
придомовых досках объявлений. 

Значительное количество обращений жи-
телей района посвящено теме ЖКХ и благо-
устройству домов. Качество капремонта не-
которых домов оставляет желать лучшего. 

Интересуются жители района и новыми строй-
ками на нашей территории. Так, например, стро-
ительство жилого 12-14-ти многоэтажного дома 
общей площадью 14,7 тыс. кв. м с подземным 
гаражом-стоянкой по адресу: ул. Нежинская, вл. 

14 предусмотрено постановлением Правитель-
ства Москвы от 28.09.2004г. № 655-ПП «О проек-
тировании и строительстве жилого дома для со-
трудников Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по адресу: ул. Нежинская, 
вл. 14 (Западный административный округ)» (в 
редакции постановления Правительства Москвы 
от 18.05.2010г. № 401-ПП) и инвестиционным 
контрактом. Участок, отведенный под строитель-
ство, расположен вне границ особо охраняемой 
территории природного заказника «Долина реки 
Сетунь». Контроль за ведением работ на объекте 
осуществляется административно-технической 
инспекцией по Западному округу г. Москвы 
(119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 50а, тел. 
432-99-63, 432-86-40).

В целях реализации программы градо-
строительной реорганизации территории 
производственной зоны № 37 «Очаково» 
действует распоряжение Правительства Мо-
сквы от 28.03.2005г. № 470-РП «О проектиро-
вании и строительстве жилого комплекса на 
территории, освобождаемой после переба-
зирования (вывода) производств ООО «Жил-
техпроект» (автокомбинат № 1, филиал 15) и 
ЗАО «Очаковский завод ЖБК» по адресу: ул. 
Б. Очаковская, вл. 1 и 3» (в ред. Распоряже-
ния Правительства Москвы от 19.08.2009г. № 
1822-РП, постановления Правительства Мо-
сквы от 13.10.2009г. № 1087-ПП), заключен 
инвестиционный контракт между Правитель-
ством Москвы и ООО «Жилтехпроект», ЗАО 
«Очаковский завод ЖБК».

Проектом планировки территории раз-
работанным ТППМ ЗАО ГУП ГлавАПУ Моско-
мархитектуры предусмотрено строительство 
11 жилых домов общей площадью 140116 кв. 
м., ДОУ на 240 мест, общеобразовательной 
школы на 550 мест, общежития для ГОУ ВПО 
ММА им. Сеченова 34,3 тыс. кв. м., объекта 
культурно-бытового назначения 1,9 тыс. кв. 
м., многоуровневого гаража на 2362 м/м., 
приобъектных стоянок на 178 м/м и гостевых 
стоянок на 187 м/м.

По данным Москомархитектуры преду-
смотрены мероприятия по увеличению про-
пускной способности улично-дорожной сети 
включающие в себя расширение ул. Озер-
ная, ул. Б. Очаковская, и строительство пр. 
пр. 2135 в полный профиль от ул. Озерная до 
Мичуринского проспекта.

Как показал опыт депутатской работы, наи-
более полезными формами взаимодействия 
с общественностью являются организация 
опросов жителей, проведение публичных слу-
шаний, ответы местных властей на обраще-
ния граждан, рассмотрение на Советах право-
творческих инициатив жителей района. 

Замечательно, когда человек готов тратить 

свое время и силы на то, чтобы что-то изме-
нить вокруг себя, сделать что-то полезное 
для окружающих его людей, обращаясь и те-
ребя депутатов местного уровня, городских, 
дупутатов Госдумы, администрацию Управы, 
Муниципалитета, Округа, Мэрии, ОАТИ, са-
нинспекцию и другие организации.

Отрадно, что поступают не только жалобы, но 
благодарности в адрес специалистов муници-
палитета и управы района. Как пишет один из 
жителей Грошев А.М.: «Хочу поблагодарить ра-
ботников вашей сферы за ваш нелегкий труд, 
от результатов которого зависит не только наш 
быт и уют, но и наше настроение, здоровье и 
жизнь. Приятно пройтись, уже ранним утром, 
по ухоженным улицам, чистым дорожкам, под-
няться по помытым лестницам, зайти в чистые 
подъезды и теплые квартиры, где уют и тепло, 
созданные вашими руками и упорным трудом, 
приносят нам радость и хорошее настрое-
ние». Благодарности выражены также веду-
щему специалисту Управы Семенову В.В., так 
быстро и своевременно откливнувшегося на 
просьбу жительницы Матвеевского об уборке 
наледи на пешеходной дорожке, специалистов 
Муниципалитета Терьян Я.Н. и Ерофееву Е.Н., 
терпеливо выслушивающих граждан и обеспе-
чивающих выполнение их просьб и пожеланий 
структурами Муниципалитета и депутатского 
корпуса.

Мэр города Москвы Собянин С.С. поручил 
начать подготовку и общественное обсуждение 
программ комплексного развития для каждого 
административного округа, каждого района и 
квартала. В эти программы планируется вклю-
чить экологические мероприятия, планы по 
энергосбережению, световому оформлению 
города, вопросы поддержки ТСЖ, инициативы 
по работе с ветеранами и молодежью и многое 
другое, что сделает жизнь москвичей более 
комфортной и интересной. 

Депутаты муниципального Собрания долж-
ны точно знать, как реализуются поставлен-
ные задачи не на бумагах, не только по отче-
там инспектирующих организаций, а реально 
от тех людей, которые проживают в районе, 
округе. Анализировать, что происходит, во-
время поправлять те решения, которые при-
няты, и требовать их исполнения.

Мы, депутаты местного самоуправления, 
должны активно принимать участие, как в 
формировании актуальных задач своего райо-
на, города, так и в их реализации и активном 
рассмотрении и разработке соответственных 
программ с учетом интересов и потребностей 
москвичей. 

БЕляЕвСКая. Н.Г.,  
депутат муниципального Собрания райо-

на Очаково-Матвеевское
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Слово депутату

Досуг

Преображаем наш район вместе

2 марта в Центре детского твор-
чества «Матвеевское», в рамках 
городского фестиваля художе-
ственного творчества ветеранов 
города Москвы и членов их семей 
«Пролог великой победы», посвя-
щенного 70-летию Московской 
битвы, прошел праздничный кон-
церт. Особенно важно, что на этом 
фестивале вместе в ветеранами, 
такими еще молодыми и жизне-
радостными, принимали участие 
детские творческие коллективы, 
те ребята, которые являются на-
следниками нашей Великой Побе-
ды. Так, на сцене центра сменяли 
друг друга фольклорный коллек-
тив «Надежда», детско-юношеский 

ансамбль современного нацио-
нального танца «Мозаика», хор 
пансионата ветеранов труда № 
29, многие ветераны читали свои 
фронтовые стихи, а Замбулатова 
Ия Николаевна даже исполнила 
танец «Цыганочка». Ветеран Вели-
кой Отечественной Войны Зайце-
ва Маргарита Михайловна прочи-
тала стихи о войне Льва Ошарина, 
после чего поделилась воспоми-
наниями, рассказав о том, как в 
войну в тылу молодые девушки 
готовили подарки для неизвест-
ных им бойцов и посылали их на 
фронт. Вышивали кисеты, вязали 
шарфы, писали письма с теплыми 
ласковыми словами незнакомым 

бойцам, просто чтобы поддержать 
их перед боем в то страшное воен-
ное время. Маргарита Михайлов-
на связала синий шарф и отпра-
вила, в числе прочих посылок, на 
фронт. Неизвестный боец прислал 
ей благодарность в стихах о том, 
как порадовал и согрел его этот 
подарок. Маргарита Михайловна 
не знает, что стало с тем бойцом: 
погиб ли он в бою, вернулся ли с 
войны живым, но эти искренние 
лиричные стихи она до сих пор 
помнит наизусть и прекрасно про-
читала их на фестивале. В унисон 
к стихотворению о синем шарфе 
стало выступление двух творче-
ских коллективов центра – хорео-

графической студии «Золушка» и 
вокального ансамбля «Криницы» с 
вокально-хореографической ком-
позицией «Синий платочек». Нам 
особенно приятно отметить, что 

наши девушки стали лауреатами 
фестиваля «Пролог Великой по-
беды».

Мария МИХайлОва,  
член Молодежной 

общественной палаты при 
муниципальном Собрании 

Очаково-Матвееское 

Пролог великой победы
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Официально

РаСПОРяЖЕНИЕ

от 23 марта 2011 года № 16-р

Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения му-
ниципальных служащих муни-
ципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве 

В целях установления этических 
норм и правил служебного пове-
дения муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее – муниципальных 
служащих) для достойного вы-
полнения ими своей профессио-
нальной деятельности, а также со-
действия укреплению авторитета 
муниципальных служащих, доверия 
граждан Российской Федерации к 
органам местного самоуправления 
и обеспечения единых норм пове-
дения муниципальных служащих, 
руководствуясь Типовым кодексом 
этики и служебного поведения го-
сударственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих, одобренным решением 
президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции (протокол 
от 23 декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципальных 
служащих муниципалитета внутри-
городского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению 
(далее – Кодекс).

2. Муниципальным служащим, 
независимо от замещаемой долж-
ности муниципальной службы, не-
укоснительно соблюдать требова-
ния Кодекса. 

3. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации внутригородского муни-
ципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве О.в. Калинина.

О.в.КалИНИН
руководитель муниципалитета

внутригородского  
муниципальногообразования  

Очаково-Матвеевское  
в городе Москве

Приложение 
к распоряжению муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве
от 23 марта 2011 года № 16-р

Кодекс 
этики и служебного 

поведения муниципальных 
служащих муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования  
Очаково-Матвеевское  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффектив-

ность выполнения муниципальны-
ми служащими муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве (далее – муници-
пальными служащими) своих долж-
ностных обязанностей;

б) служит основой для формиро-
вания должной морали в сфере му-
ниципальной службы, уважитель-
ного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании;

в) выступает как институт обще-
ственного сознания и нравствен-
ности муниципальных служащих, их 
самоконтроля.

1.2. Гражданин Российской Фе-
дерации, гражданин иностранного 
государства – участника междуна-
родных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которы-

ми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципаль-
ной службе (далее – граждане), 
поступающие на муниципальную 
службу, обязаны ознакомиться с 
настоящим Кодексом и соблюдать 
его в процессе своей профессио-
нальной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный 
служащий должен принимать все 
необходимые меры для соблюде-
ния настоящего Кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от муниципального 
служащего поведения в отношени-
ях с ним в соответствии с настоя-
щим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса 
также распространяется на пове-
дение муниципальных служащих в 
отношениях с иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, 
в соответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции или федеральными законами.

1.4. Знание и соблюдение му-
ниципальными служащими на-
стоящего Кодекса является одним 
из критериев оценки качества его 
профессиональной деятельности и 
служебного поведения. 

2. Принципы и правила слу-
жебного поведения муниципаль-
ных служащих

2.1. Принципы служебного по-
ведения муниципальных служащих 
являются основой поведения граж-
дан в связи с нахождением их на 
муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, 
сознавая ответственность перед 
государством, обществом, гражда-
нами Российской Федерации, вну-
тригородским муниципальным об-
разованием Очаково-Матвеевское 
в городе Москве (далее – муници-
пальное образование) призваны:

а) исполнять должностные обя-
занности добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне 
в целях обеспечения эффективной 
работы муниципалитета муници-
пального образования (далее – му-
ниципалитета);

б) исходить из того, что призна-
ние, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина Рос-
сийской Федерации определяют 
основной смысл и содержание дея-
тельности как муниципалитета, так 
и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятель-
ность в пределах полномочий му-
ниципалитета;

г) не оказывать предпочтения 
каким-либо профессиональным 
или социальным группам и орга-
низациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан Рос-
сийской Федерации, профессио-
нальных или социальных групп и 
организаций;

д) исключать действия, связан-
ные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

е) соблюдать установленные фе-
деральными законами ограничения 
и запреты, исполнять обязанности, 
связанные с прохождением муни-
ципальной службы;

ж) соблюдать беспристраст-
ность, исключающую возможность 
влияния на их профессиональную 
деятельность решений политиче-
ских партий и общественных объе-
динений;

з) соблюдать нормы служебной, 
профессиональной этики и прави-
ла делового поведения;

и) проявлять корректность и вни-
мательность в обращении с граж-
данами и должностными лицами;

к) проявлять терпимость и ува-
жение к обычаям и традициям на-
родов России и других государств, 
учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, 
способствовать межнационально-
му и межконфессиональному со-
гласию;

л) воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение 
в добросовестном исполнении му-
ниципальным служащим должност-
ных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или 
авторитету муниципалитета, иных 

органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные 

законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликтов интере-
сов и урегулированию возникших 
случаев конфликтов интересов;

н) не использовать служебное 
положение для оказания влияния 
на деятельность государственных 
органов, органов местного само-
управления, организаций, долж-
ностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих и граж-
дан Российской Федерации при 
решении вопросов личного харак-
тера;

о) воздерживаться от публичных 
высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности муници-
палитета, его руководителя, если 
это не входит в должностные обя-
занности муниципального служа-
щего;

п) соблюдать установленные в 
муниципалитете правила публич-
ных выступлений и предоставления 
служебной информации;

р) уважительно относиться к дея-
тельности представителей средств 
массовой информации по инфор-
мированию общества о работе 
местного самоуправления, а также 
оказывать содействие в получении 
достоверной информации в уста-
новленном порядке;

с) воздерживаться в публич-
ных выступлениях, в том числе в 
средствах массовой информации, 
от обозначения стоимости в ино-
странной валюте (условных денеж-
ных единицах) на территории Рос-
сийской Федерации товаров, работ, 
услуг и иных объектов гражданских 
прав, сумм сделок между резиден-
тами Российской Федерации, по-
казателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров муници-
пальных заимствований, муници-
пального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для 
точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской 
Федерации, обычаями делового 
оборота;

т) постоянно стремиться к обе-
спечению как можно более эффек-
тивного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере их ответ-
ственности.

2.3. Муниципальные служащие 
обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, феде-
ральные конституционные и фе-
деральные законы, законы города 
Москвы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации и 
города Москвы, а также Устав му-
ниципального образования, иные 
муниципальные нормативные и 
правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в 
своей деятельности не должны до-
пускать нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов, ис-
ходя из политической, экономи-
ческой целесообразности либо по 
иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие 
обязаны противодействовать про-
явлениям коррупции и предпри-
нимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие 
при исполнении ими должностных 
обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, кото-
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

При назначении на должность 
муниципальной службы и испол-
нении должностных обязанностей 
муниципальный служащий обязан 
заявить о наличии или возможно-
сти наличия у него личной заинте-
ресованности, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных обязан-
ностей. Муниципальный служащий 
обязан представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих и членов своей семьи в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий 
обязан уведомлять Руководителя 
муниципалитета, органы прокура-
туры Российской Федерации или 

другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных 
правонарушений.

Уведомление о фактах обраще-
ния в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонаруше-
ний, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является 
должностной обязанностью муни-
ципального служащего.

2.8. Муниципальному служащему 
запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязан-
ностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, 
оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные возна-
граждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками 
и с другими официальными меро-
приятиями, признаются муници-
пальной собственностью и пере-
даются муниципальным служащим 
по акту в муниципалитет, за ис-
ключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий 
может обрабатывать и передавать 
служебную информацию при со-
блюдении действующих в муни-
ципалитете норм и требований, 
принятых в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции.

2.10. Муниципальный служащий 
обязан принимать соответствую-
щие меры по обеспечению безо-
пасности и конфиденциальности 
информации, за несанкциониро-
ванное разглашение которой он 
несет ответственность или (и) ко-
торая стала известна ему в связи с 
исполнением должностных обязан-
ностей. 

2.11. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, должен 
быть для них образцом профессио-
нализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию 
в муниципалитете либо его под-
разделении благоприятного для 
эффективной работы морально-
психологического климата.

2.12. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муници-
пальным служащим, призван:

а) принимать меры по предот-
вращению и урегулированию кон-
фликтов интересов;

б) принимать меры по предупре-
ждению коррупции;

в) не допускать случаев принуж-
дения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политиче-
ских партий и общественных объе-
динений.

2.13. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, должен 
принимать меры к тому, чтобы под-
чиненные ему муниципальные слу-
жащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример чест-
ности, беспристрастности и спра-
ведливости.

2.14. Муниципальный служа-
щий, наделенный организационно-
распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, несет 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации за действия (бездей-
ствие) подчиненных муниципаль-
ных служащих, нарушающих прин-
ципы этики и правила служебного 
поведения, если он не принял меры 
по недопущению таких действий 
(бездействия).

3. Этические правила
служебного поведения 
муниципальных служащих 
3.1. В служебном поведении му-

ниципальному служащему необхо-
димо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей 
ценностью, и каждый гражданин 
Российской Федерации имеет пра-
во на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

3.2. В служебном поведении му-
ниципальный служащий воздержи-
вается от:

а) любого вида высказываний 
и действий дискриминационно-
го характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного 
положения, политических или ре-
лигиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений прене-
брежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслужен-
ных обвинений;

в) угроз, оскорбительных вы-
ражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному об-
щению или провоцирующих проти-
воправное поведение;

г) курения во время служебных 
совещаний, бесед, иного служеб-
ного общения с гражданами Рос-
сийской Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие 
призваны способствовать своим 
служебным поведением установле-
нию в коллективе деловых взаимо-
отношений и конструктивного со-
трудничества друг с другом.

Муниципальные служащие 
должны быть вежливыми, добро-
желательными, корректными, вни-
мательными и проявлять толерант-
ность в общении с гражданами 
Российской Федерации и коллега-
ми.

3.4. Внешний вид муниципально-
го служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зави-
симости от условий службы и фор-
мата служебного мероприятия дол-
жен способствовать уважительному 
отношению граждан Российской 
Федерации к органам местного 
самоуправления, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

4. Ответственность  
за нарушение  
настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным 

служащим настоящего Кодекса 
подлежит моральному осуждению 
на заседании Комиссии по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих 
муниципалитета муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве и урегулированию 
конфликтов интересов, образован-
ной в муниципалитете, а в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами, нарушение настояще-
го Кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер 
юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципаль-
ными служащими настоящего Ко-
декса учитывается при проведении 
аттестаций, формировании кадро-
вого резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также 
при наложении дисциплинарных 
взысканий.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта 
планировки территории ограничен-
ной пр. пр. № 2135, ул. Б. Очаков-
ская, ул. Озерная, ул. Лобачевского 
района Очаково-Матвеевское.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. М. Поливановой, д. 3, дет-
ская музыкальная школа № 37, холл 
1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни — с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье — с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
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Собрание участников публич-
ных слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. Б. 
Очаковская, д. 42, корп. 2, ГОУ СОШ 
№ 2025, актовый зал.

время начала регистрации 
участников 17.00

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы 
проекта планировки территории 
ограниченной пр. пр. № 2135, ул. 
Б. Очаковская, ул. Озерная, ул. 
Лобачевского района Очаково-
Матвеевское размещены на 
сайте управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы: ochakovo.
zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания представ-
ляются материалы по обоснованию 
градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для размещения 
гаражей по программе «Народный 
гараж» по адресу: г. Москва, пересе-
чение пр. пр. № 1980 и 2135 (уч. 1).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. М. 
Поливановой, д. 3, детская музыкаль-
ная школа № 37, холл 1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни – с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. Б. 
Очаковская, д. 42, корп. 2, ГОУ СОШ 
№ 2025, актовый зал.

время начала регистрации 
участников 17.00

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы по 
обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) для 

размещения гаражей по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Мо-
сква, пересечение пр. пр. № 1980 
и 2135 (уч. 1) размещены на сайте 
управы района Очаково-Матвеевское 
г. Москвы: ochakovo.zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по обосно-
ванию градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для раз-
мещения гаражей по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Мо-
сква, пересечение пр. пр. № 1980 и 
2135 (уч. 2).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. М. Поливановой, д. 3, дет-
ская музыкальная школа № 37, холл 
1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни — с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье — с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. Б. 
Очаковская, д. 42, корп. 2, ГОУ СОШ 
№ 2025, актовый зал.

Время начала регистрации участ-
ников 17.00

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы по 
обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения гаражей по про-
грамме «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, пересечение пр. пр. 
№ 1980 и 2135 (уч. 2) размещены 
на сайте управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы: ochakovo.
zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по обосно-
ванию градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для раз-
мещения гаражей по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Мо-
сква, пересечение пр. пр. № 1980 и 
2135 (уч. 3).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. М. Поливановой, д. 3, дет-
ская музыкальная школа № 37, холл 
1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни – с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 

2011 года в 18.00 по адресу: ул. Б. 
Очаковская, д. 42, корп. 2, ГОУ СОШ 
№ 2025, актовый зал.

время начала регистрации 
участников 17.00

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

 — записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 — выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 — подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы по 
обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения гаражей по про-
грамме «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, пересечение пр. пр. 
№ 1980 и 2135 (уч. 3) размещены 
на сайте управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы: ochakovo.
zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по обосно-
ванию градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для раз-
мещения гаражей по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Мо-
сква, ул. Веерная, вл. 3.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. Нежинская, д. 13, библиотека 
«Семейный круг», холл 1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни – с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. 
Матвеевская, д. 34, корп. 2, ГОУ 
СОШ № 914, актовый зал.

время начала регистрации 
участников 17.00

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

 — записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

 — выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 — подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д. 12.

 Электронный адрес окружной 
комиссии: stroizao@mail.ru.

 Информационные материалы по 
обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 

для размещения гаражей по про-
грамме «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, ул. Веерная, вл. 3 раз-
мещены на сайте управы района 
Очаково-Матвеевское г. Москвы: 
ochakovo.zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания пред-
ставляются материалы по обосно-
ванию градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для раз-
мещения гаражей по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Мо-
сква, пересечение ул. Матвеевская 
с Аминьевским шоссе.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: ул. Нежинская, д. 13, библиотека 
«Семейный круг», холл 1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни – с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. 
Матвеевская, д. 34, корп. 2, ГОУ 
СОШ № 914, актовый зал.

Время начала регистрации участ-
ников 17.00

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

 — записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 — выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

 — подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.

 Электронный адрес окружной 
комиссии: stroizao@mail.ru.

 Информационные материалы 
по обоснованию градостроитель-
ного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для размещения гаражей по 
программе «Народный гараж» по 
адресу: г. Москва, пересечение ул. 
Матвеевская с Аминьевским шоссе 
размещены на сайте управы райо-
на Очаково-Матвеевское г. Москвы: 
ochakovo.zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания представ-
ляются материалы по обоснованию 
градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для размещения 
гаражей по программе «Народный 
гараж» по адресу: г. Москва, пр. пр. № 
5231, напротив ул. Озерная, вл. 44.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
М. Поливановой, д. 3, детская музы-
кальная школа № 37, холл 1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни – с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. Б. 
Очаковская, д. 42, корп. 2, ГОУ СОШ 
№ 2025, актовый зал.

время начала регистрации 
участников 17.00

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы по 
обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения гаражей по про-
грамме «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, пр. пр. № 5231, напро-
тив ул. Озерная, вл. 44 размещены 
на сайте управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы: ochakovo.
zao.mos.ru.

ОПОвЕЩЕНИЕ
О ПРОвЕДЕНИИ ПУБлИЧ-

НЫХ СлУШаНИй в РайОНЕ 
ОЧаКОвО-МаТвЕЕвСКОЕ  

Г. МОСКвЫ

На публичные слушания представ-
ляются материалы по обоснованию 
градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для размещения 
православного храма по адресу: г. 
Москва, ул. Нежинская, вл. 4.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Нежинская, д. 13, би-
блиотека «Семейный круг», холл 
1-го этажа.

Экспозиция открыта с «11» 
апреля 2011 года по «17» апреля 
2011 года. Часы работы: в рабочие 
дни – с 16.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 11.00 до 15.00, на 
выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся 25 апреля 
2011 года в 18.00 по адресу: ул. 
Матвеевская, д. 34, корп. 2, ГОУ 
СОШ № 914, актовый зал.

время начала регистрации 
участников 17.00

 
В период проведения публичных 

слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту по-
средством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
444-12-23.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 121355 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы по 
обоснованию градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
для размещения православно-
го храма по адресу: г. Москва, ул. 
Нежинская, вл. 4 размещены на 
сайте управы района Очаково-
Матвеевское г. Москвы: ochakovo.
zao.mos.ru.
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Детство — это самая прекрасная и радостная пора, кото-
рая не должна становиться кошмаром, оставляющим печаль-
ный след на всю жизнь. Дети должны знать, что они рождены 
для счастья!

Если в семье нет гармонии чувств, если не создана нрав-
ственная атмосфера, если взрослые подвержены низмен-
ным человеческим страстям, забывая о своем ребенке, то 
это приводит к социально опасному положению, превращая 
детей в социальных сирот. 

С учетом тех или иных факторов неблагополучные семьи 
можно разделить на две большие группы: 
 семьи с явной (открытой) формой неблагополучия — 

это так называемые конфликтные, проблемные семьи, асо-
циальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком 
воспитательных ресурсов; 
 семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства 

и нареканий со стороны общественности, однако ценност-
ные установки и поведение родителей в них резко расходят-
ся с общечеловеческими моральными ценностями.

Корни неблагополучия в поведении детей разглядеть лег-
ко, если дети вырастают в семьях явно неблагополучных. Го-
раздо труднее сделать это применительно к тем «трудным» 
детям и подросткам, которые воспитывались в семьях впол-
не благополучных. И только пристальное внимание к анализу 
семейной атмосферы, в которой проходит жизнь ребенка, 
попавшего в «группу риска», позволяет выяснить, что благо-
получие было относительным.

Родители (чаще всего отец, а нередко и мать), слишком 
много времени уделяя своей карьере, не имея достаточного 
времени для занятия и общения со своими детьми, откупа-
ются от них подарками. Таким образом, дети не получают ро-
дительской ласки, тепла и заботы. Подобное дисгармонич-
ное воспитание не может не отразиться на психике детей, 
мешает им чувствовать себя счастливыми и необходимыми.

Учреждениями системы профилактики проводится посто-
янная работа по выявлению семей и детей «группы риска». 
Но эту задачу мы должны решать все вместе. Люди, осмо-
тритесь вокруг, посмотрите на своих соседей, друзей, знако-
мых. Если мы будем действовать слажено, то в наших силах 
будет остановить увеличение возможных случаев социаль-
ного сиротства.

Не должно быть «ничьих» детей! Есть единый принцип, на 
который стоит ориентироваться, думая о безопасности на-
ших детей. Это любовь к ребенку, но любовь осознанная, ак-
тивная и деятельная.

Здоровая семья — залог светлого и счастливого будущего 
для детей, взрослых, общества и человечества в целом!!! 

Уважаемые жители муниципального образования 
Очаково-Матвеевское!

Муниципалитет обращается к вам, нашим жителям, и про-
сит оказать содействие в выявлении детей, родители кото-
рых по каким-либо причинам не занимаются их воспитанием 
и не заботятся о них, злоупотребляют алкогольными напит-
ками или употребляют наркотические средства. 

Не оставляйте без внимания случаи жестокого обращения 
с детьми! 

Этим детям необходима государственная защита!
Если вы располагаете такой информацией, обращайтесь  

в муниципалитет:
ул. Б. Очаковская, д. 10, каб. 114, 117 и 120.
437-9925 отдел опеки и попечительства
437-0534 комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав
437-9538 отделение по делам несовершеннолетних ОВД 

по району

Надеемся на вашу сердечность, отзывчивость, пони-
мание и доброту!

Опека и попечительствоПризыв

Уважаемые жители  
района Очаково-Матвеевское!

Сделаем свой двор, район и город чище!
С 21 марта по 23 апреля 2011 г. на территории района 

проходит месячник по благоустройству.
16 и 23 апреля 2011 года 

в районе будут проводиться общегородские субботники 
по уборке и благоустройству территории района!

Приглашаем всех жителей района  
принять участие в субботниках!

Необходимый инвентарь Вы сможете получить в дни суб-
ботников у техников на мастерских участках и по адресам:

• Н.Ковшовой ул., д.15 – ОДС № 598,
• Е.Колесовой ул., д.2– ОДС № 366,
• Очаковское ш., д. 8/4– ОДС № 440, 
• Матвеевская ул., д.28/1– ОДС № 446, 
• Нежинская ул., 21– ОДС № 444,
• Нежинская ул., д.15/1– ОДС № 445,
• Веерная ул., д.3/1– ОДС № 441
• Веерная ул., д.26/2– ОДС № 442. 

Массовые субботники в районе будут проводиться по 
адресам: Матвеевская ул., вл.16-18, сбор в 10.00  

16 апреля и Нежинский бульвар, сбор в 10.00 23 апреля. 
Управа района

Муниципалитет Очаково-Матвеевское  
совместно с ГОУ СПО Технологическим колледжем №43  

приглашает всех жителей Очаково-Матвеевское  
на военно-спортивный праздник,  

посвященный празднованию 66-й Годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне!

Мероприятие состоится 23 апреля 2011 года в 11:00 
на межшкольном стадионе ГОУ ЦО № 1438,  

по адресу: ул. Матвеевская, д. 20, к. 2

В программе праздника: 
— показательные выступления объединения каскадеров «МАСТЕР»;
— эстафеты с этапами для команд старшеклассников школ района 

(велосипеды; биатлон на квадроциклах; роллердром; стритбол; лазер-
таг; багги; стрельба из пейнтбольного оружия; перетягивание каната);

— концерт;
— настоящая вкусная солдатская каша;
— выставка военной техники.

Счастливое детство —  
право каждого ребенкаСЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

12 декабря 1993 года

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 59

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит не-
сение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой.

На протяжении всего существования государства рос-
сийского служба в армии была священным долгом, по-
четной обязанностью, делом чести для целых поколений 
наших соотечественников.

В героическом прошлом Родины мы черпаем силу для 
новых свершений, для равнения на подвиги отцов и де-
дов. Они в свое время сделали все, что смогли для защи-
ты и процветания России. А теперь пришел твой черед 
выполнить свой долг перед Отчизной — стать в ряды ее 
защитников. Вооруженные Силы Российской Федера-
ции имеют героическую историю. Они по праву являются 
наследниками славы княжеских дружин Древней Руси, 
воинских формирований и народных ополчений Москов-
ского государства, военного могущества Российской 
империи, преемниками и продолжателями беззаветного 
патриотизма, доблести и непобедимости воинов Воору-
женных Сил Союза ССР.

Российский солдат — сын Отечества, подлинный па-
триот в самом высоком значении этого слова. Россий-
ский солдат! Сегодня, служа России, ты вписываешь свою 
страницу в биографию ее славных Вооруженных Сил. По-
старайся, чтобы твоя служба всегда вызывала у тебя, у 
твоих родных и близких чувство гордости и удовлетворе-
ния за достойно исполненный долг перед Отечеством!

Объявляется фото-конкурс
Районный фото — конкурс «Семья и здоровый образ жизни», проводится муниципалитетом 

внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве в рамках 
празднования Дня семьи — 2011.

Участники конкурса:
К участию в конкурсе допускаются семьи муниципального образования
Очаково-Матвеевское.

Время и место проведения конкурса:
Семейные фотографии принимаются в срок до 25 мая 2011 года в рабочие дни с 9:00  

до 17:00 в муниципалитете Очаково-Матвеевское по адресу: 119361, Москва, ул. Б.Очаковская, 
д. 10 (каб. 114). 

Справки по телефону: 430-6760 (Черкезов А.А.,)

Требования к работам:
На конкурс представляются оригинальные фотографии на тему: «Семья и здоровый образ 

жизни» в печатном виде (формат фотографии значения не имеет). На оборотной стороне фото рас-
полагается информация:

— *Ф.И.О. участника (автора);
— *Домашний адрес с указание индекса;
— *Контактный телефон;
— Информация о том, кто изображен на фото; 
*— обязательная информация
К участию в конкурсе не допускаются анонимные фотографии (не содержащие информации  

об участнике конкурса). Максимальное число фотографий от каждого участника — 2 шт.

Оценка работ и подведение итогов:
Работы оцениваются жюри, которое формируется организаторами конкурса.
Критериями выбора победителей и призеров конкурса являются: отражение темы конкурса, художе-

ственное исполнение, оригинальность идеи и соответствие вышеназванным требованиям. 
При подведении итогов конкурса выявляется 1, 2, 3 места.

Подведение итогов конкурса состоится 28 мая 2011 года.
Дата награждения участников конкурса будет уточняться дополнительно.
Победителям и участникам вручаются призы, сувениры и памятные грамоты
Итоги конкурса доводятся до сведения общественности через районные СМИ, а также путем разме-

щения на сайте www.ochacovo-matv.ru.


