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В период с 31 марта по 21 апреля 
2014 года в Оргкомитет гражданской 
инициативы «Моя Москва» подали 
полный комплект документов и по-
лучили удостоверение кандидата 
для участия в предварительном го-
лосовании по выборам депутатов в 
Московскую городскую Думу 271 че-
ловек.

Общее количество желающих стать 
кандидатами больше, поскольку есть 
те, кто заполнил заявление-анкету 
на официальном сайте гражданской 

инициативы «Моя Москва» — Мо-
сква2014.рф и ожидается в Оргко-
митете для регистрации.

Инициативой «Моя Москва» ин-
тересуются люди различных про-
фессий и социального статуса. Кан-
дидаты представляют различные 
партии, а именно — ЛДПР, Справед-
ливая Россия, КПРФ, Единая Россия, 
Родина, Гражданская платформа, 
Патриоты России, Альянс зеленых и 
социал-демократов. Многие из кан-
дидатов являются беспартийными.

Регистрация кандидатов продолжается
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21 мая 2014 года 
в 19.00 в помещении гБоУ 

СоШ № 55, по адресу:  
Ул. Веерная, д. 38, корп. 2  

состоится встреча 
главы управы района 

очаково-матвеевское 
с жителями. Тема 

встречи: «о пресечении 
несанкционированной 

торговли на территории 
района очаково-

матвеевское».
Приглашаем вас 

 принять участие!
Встречи проходят каждую 

третью среду месяца. 
Подробности 

 на сайте управы:  
http://ochakovo.mos.ru

Дорогие ветераны!
В отблесках советских орденов 

и медалей, в мерцании салютных 
огней, сиянии алых тюльпанов  — 
свет Великой Победы. Мы знаем, 
какую дорогую цену заплатил за 
нее наш народ, поэтому так свят 
для нас этот праздник. Храня свет-
лую память о павших в Великой 
Отечественной войне, с благодар-
ностью к тем, кто своим трудом 
крепил мощь и независимость 
нашей Родины, мы, наследники 
Великой Победы, пишем сегод-
ня новые страницы российской 
истории. И наш долг перед по-
колением победителей  — быть 
достойными их подвига, сделать 
жизнь людей счастливой, а стра-
ну — процветающей.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, воплощения са-
мых добрых надежд и хорошего ве-
сеннего настроения.

Ваш депутат
В Московской городской Думе 

Александр Милявский

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское! 
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас 

с Днем Победы!
9 мая — особая дата для нашей страны, одновременно радостная и скорбная. 
В этот день победой русского оружия закончилась одна из самых страшных 
войн в истории человечества. Выстраданная четырьмя годами тяжелейших 
боев, неисчислимыми слезами и жертвами, подвигами на фронте и в тылу, эта 
Великая Победа стала памятником мужеству всего русского народа. мы скло-
няем головы в память о тех, кто не вернулся с полей Великой отечественной, 
кто не дожил до сегодняшнего дня. Память о них будет жить с нами вечно! 
даже спустя 69 лет сегодня трудно найти семью, которую война не опалила 
своим огненным дыханием. В день всенародного праздника сердца напол-
няет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродив-
ших страну. 
огромное вам спасибо, дорогие ветераны, за то, что вы совершили для всех 
нас. Наш долг, наша обязанность — сделать все возможное, чтобы жизнь 
ваша была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были окружены за-
ботой и вниманием. от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни. мира и благополучия вам и вашим близким! С праздни-
ком! С днем Победы!

глава управы района очаково-матвеевское В.а. КоНоВаЛЕНКоВ,
глава муниципального округа очаково-матвеевское К.В. ЧЕРНоВ 

Выборы в Мосгордуму пройдут 
в сентябре этого года, но 
предварительное голосование 
состоится уже 8 июня. По его итогам 
определятся самые успешные 
кандидаты, которые смогут принять 
участие в выборах осенью.

УВажаЕмыЕ 
жиТЕЛи РайоНа 
оЧаКоВо-
маТВЕЕВСКоЕ!
9 мая на открытых 
площадках 
района пройдут 
организованные 
управой праздничные 
концертные программы, 
посвященные дню 
Победы советского 
народа в Великой 
отечественной войне. 
В 12.00 концерт 
начнется по адресу: 
улица озерная, дом 
17, в 13.30 — улица 
матвеевская, вл. 2. 
Приглашаем всех 
желающих!

Москва готовится 
к параду 
«Бессмертного 
полка»

Акция «Бессмертный полк — 
Москва» станет ключевым со-
бытием празднования в столице 
69-летней годовщины победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Планируется, что до 150 ты-
сяч человек — детей, внуков, 
правнуков солдат Великой Оте-
чественной войны — выйдут с 
фотографиями своих родствен-
ников-ветеранов, чтобы 9 мая 
2014 года собраться на Поклон-
ной горе и пройти по улицам в 
колонне «Бессмертного полка». 

Встать в его ряды может каждый 
гражданин — независимо от ве-
роисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов. 
Жители более двухсот городов 
России уже приняли участие в по-
добных шествиях. Предполагает-
ся, что они станут традиционными 
и для столицы нашей страны, а 
особенно масштабными будут в 
день 70-летия Победы в 2015 году.
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3 апреля в Московской Феде-
рации профсоюзов состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щенная итогам первой недели 
работы гражданской инициа-
тивы «Моя Москва». Известные 
общественные деятели, участ-
ники проекта рассказали о це-
лях и задачах движения и пре-
зентовали сайт Москва2014.рф, 
специально созданный для ос-
вещения его деятельности.

Гражданская инициатива «Моя 
Москва» создана для организа-
ции и проведения предвари-
тельного голосования по вы-
бору кандидатов в Московскую 
городскую Думу, главная цель 
которого состоит в том, чтобы 
продлить избирательную кам-
панию, дать возможность жи-
телям столицы более полно по-
знакомиться с кандидатами и их 

предвыборными программами. 
напомним, что выборы в Мос-
гордуму пройдут в сентябре 
этого года, но предварительное 
голосование состоится уже 8 
июня. По его итогам определят-
ся самые успешные кандидаты, 
которые смогут принять уча-
стие в выборах осенью.

Прием заявок от кандидатов 
на участие в предварительном 
голосовании начался 31 марта, а 
продлится он до 15 мая. Вся про-
цедура максимально упрощена. 
Подать заявку имеет право лю-
бой москвич старше 21 года. Как 
рассказал главный редактор «не-
зависимой газеты» и член Оргко-
митета гражданской инициативы 
«Моя Москва» Константин Рем-
чуков, только за три первых дня 
более ста человек оформили ан-
кету-заявление.

Особенность предстоящего го-
лосования в том, что кандидатом 
может стать любой москвич, не-
зависимо от своих политических 
взглядов и убеждений. Органи-
заторы «Моей Москвы» объяс-
няют, что инициатива призвана 
найти «молодые таланты» среди 
политических и общественных 
активистов столицы. Они откры-
ты к сотрудничеству с любыми 
политическими движениями и 
партиями. 

— Мы как ассоциация пере-
живаем за своих коллег, — ска-
зал председатель ассоциации 
муниципальных образований 
города Москвы Алексей Шапош-
ников. — нам отрадно видеть, 
что в течение 3-х дней в качестве 
кандидатов зарегистрировалось 
16 муниципальных депутатов, 
представляющих различные по-
литические силы. Это означает, 
что практически все они заинте-
ресовались этим процессом. 

Официальной информацион-
ной площадкой гражданской 
инициативы «Моя Москва» стал 
сайт Москва2014.рф. Он содер-
жит новостную ленту событий, 
а также фото- и видеоматериа-
лы с мероприятий, прошедших 
в рамках проекта. Планируется 
размещение на ресурсе интерак-
тивной карты, на которой будут 
отмечены места размещения всех 
избирательных участков. Кроме 
того, на сайте уже есть персональ-
ные странички кандидатов, на 
которых они смогут представить 
свои предвыборные программы, 

собственное видение городских 
проблем и путей их решения. Мо-
сквичи, в свою очередь, получат 
возможность задать кандидатам 
вопросы и оставить пожелания и 
наказы.

Есть у сайта Москва2014.рф и 
еще одна немаловажная функ-
ция. Дело в том, что гражданская 
инициатива «Моя Москва» явля-
ется общественной организаци-
ей, а финансирование проекта 
осуществляется за счет частных 
взносов юридических и физиче-
ских лиц. О том, как организо-
ван сбор средств на проведение 
предварительного голосования, 
в ходе пресс-конференции рас-
сказал Михаил Кузовлев — рос-
сийский банкир и финансист, 
президент-председатель правле-
ния ОАО «Банк Москвы»: 

— Внести средства можно 
на указанный расчетный счет 
в «Сбербанке» или воспользо-
ваться электронным кошельком 
«яндекс.Деньги». Полный финан-
совый отчет по итогам проекта 
мы опубликуем на сайте. там же 
появятся имена всех тех, кто бу-
дет участвовать в финансирова-
нии. нам очень важно, чтобы все 
было прозрачно и открыто.

Проект активно финансируется 
москвичами, заверили предста-
вители оргкомитета. Как отметил 
Михаил Кузовлев, на счет орга-
низации поступило более 5 млн 
рублей (на момент проведения 
пресс-конференции), которые 
пойдут на обустройство участков 
для голосования. Этих средств уже 
достаточно, чтобы провести вы-
боры на 60-ти участках. но если 
далее деньги будут поступать в 
таком же темпе, то количество 
участков можно будет увеличить 
до планируемых 500.

Отметим, что в будущем у сайта  
Москва2014.рф появится еще 
одна важная функция — освеще-
ние итогов предварительных вы-
боров, которые предполагается 
провести максимально открыто. 
Результаты голосования все же-
лающие смогут видеть в интерак-
тивном режиме. 

Оксана Олейникова

Первые итоги инициативы 
«Моя Москва»

Более 28 тысяч 
рекламных 
поверхностей 
предоставила «моей 
москве» компания 
«Чистый город»

Компания «Чистый 
город» — крупнейший 
оператор «Рекламы на 
подъездах» выразила 
желание оказать граж-
данской инициативе «Моя 
Москва» информацион-
ную поддержку. Компания 
готова разместить любую 
информацию о выборах 
кандидатов в депутаты 
Мосгордумы на своих ин-
формационных досках. 
Обладая серьезным ин-
формативным ресурсом, 
компания «чистый город» 
старается помочь тем, кто 
в этом нуждается. «чистый 
город» предоставил «Моей 
Москве» более 28 тысяч ре-
кламных поверхностей для 
распространения инфор-
мации о предварительных 
выборах 8 июня.
В обращении к одному 
из авторов гражданской 
инициативы «Моя Москва» 
Константину Ремчукову 
генеральный директор 
компании «чистый город» 
Михаил Устьян говорит: 
«Все сотрудники компании 
«чистый город» поддержи-
вают ваше стремление к 
тому, чтобы будущие выбо-
ры в столичный парламент 
были свободными, чест-
ными и конкурентными. 
Мосгордума должна быть 
сильным и авторитетным 
органом законодатель-
ной власти и принимать 
законы, гарантирующие 
качественное образование 
и медицинскую помощь, 
социальную поддержку 
и развитие культуры, со-
хранение исторического 
облика Москвы и создание 
комфортной городской 
среды, решение давно 
назревших транспортных 
проблем столичного реги-
она. Будем рады сотрудни-
честву!»

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ, заместитель 
Председателя Общественной палаты  
г. Москвы:
— Предварительное голосование должно 
не только определить актуальную 
проблематику — ЖКХ, транспорт, 
безопасность, здравоохранение, — но и 
привязать ее к территории. Так, в районе 
Арбат одни проблемы, а в Бибиреве или 
Свиблове — другие.
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Весной наша страна отмечает множе-
ство праздников — ведь именно в это 
время года все цветет, солнце пригревает, 
а на лицах прохожих появляются улыбки. 
Способствует хорошему настроению нео-
фициальный, но все же праздник — «День 
смеха», который в России традиционно 
отмечают 1 апреля. В этот день принято 
быть готовым к невинным розыгрышам 
и уметь самому по-доброму подшучивать 
над своими родными и друзьями. В ны-

нешнем году даже погода не осталась в 
стороне от народной традиции и сыграла 
с нами свою шутку — в начале апреля об-
рушила на Москву обильные снегопады и 
минусовую температуру. но, не смотря на 
это, москвичи не потеряли оптимизма и 
чувства юмора. 

В этот день для посетителей филиа-
ла «Очаково-Матвеевское» ГБУ тЦСО 
№31 был организован самый настоящий 
праздник улыбок и смеха. Гостями его ста-
ли ветераны и пенсионеры района. Перед 
небольшим представлением к ним вы-
шел депутат Московской городской Думы 
Александр Милявский. Он поздравил 
собравшихся с весной и пожелал, чтобы 
улыбки и хорошее настроение сопутство-
вали каждому не только сегодня, но и каж-
дый день. 

Затем арену захватили искрометным на-
тиском три развеселых клоуна в пестрых 
костюмах. Шутками и прибаутками арти-
сты смешили зрителей, вступали с ними 
в диалог. После веселых разговоров три 
цветастых клоуна предложили продемон-
стрировать аудитории чудеса «ясновиде-
ния». Один из них вышел за дверь, а зри-
тели в это время совместно загадывали 

какой-нибудь один из семи цветов радуги. 
Клоун, вернувшись, должен был угадать 
его. Хоть артист ни разу не ошибся, зри-
тели никак не хотели верить в его пара-
нормальные способности. И требовали 
повторения этого эксперимента. Свой се-
крет клоуны так и не открыли, но настрое-
ние после себя оставили отличное. 

После яркого шоу к зрителям вышли 
художественный руководитель, солистка 
коллектива «Параскева» Инна Каменева 
и баянист Алексей Рублев. Зал заполни-
ли, заполонили чарующие звуки вокала и 
баяна. Постепенно подключилась и ауди-
тория, с удовольствием подхватив заду-
шевные русские народные песни. но они 
стали только прологом к веселым и за-
дорным танцам. на импровизированную 
сцену вышли практически все гости фили-
ала: вместе с бойкой Инной они плясали, 
водили хороводы и учили кадриль. Куль-
минацией веселого вечера стали частуш-
ки. После того, как баянист Алексей раз-
удало заиграл на своем инструменте, так 
что ноги сами пускались в пляс, солистка 
пропела несколько шутливых частушек. 
Вскоре и гости подтянулись, вспомнили 
свои припевки. 

Вечер получился веселым и запоми-
нающимся. Смех и радость не покидали 
зрителей на протяжении всей концертной 
программы, которая, хочется надеяться, 
стала поводом для хорошего настроения 
на длительное время.

Антонина Позднякова

Обещания 
выполняем

11 апреля в преддверии об-
щегородского субботника на 
Веерной улице, вл. 38 можно 
было увидеть скопление тяже-
лой техники. Начался снос тех-
нической площадки, незаконно 
занятой строителями. Работой 
многотонного крана и самосва-
лов руководил лично депутат 
Московской городской Думы  
Александр Милявский.

— Александр Борисович, поче-
му вы здесь, это же вроде не вхо-
дит в обязанности депутата? — по-
интересовались мы.

— то, как поступили строители, 
наглым образом захватив землю 
жителей и лишив их нормальной 
комфортной среды, считаю хам-
ством. Они не имели на это ни-
каких оснований, но умышленно 
пошли на это. Это плевок в лицо 
москвичам, и строители ответят 
за это. я обещал жителям, что ос-
вобожу их землю. Вот, выполняю! 
Потом займемся благоустрой-
ством!

благоустройство словом и делом

день смеха

Наконец-то пришла долгожданная 
весна. На улице потеплело и посветле-
ло. Но вместе с уходом последнего сне-
га на многочисленных газонах, скверах 
появились так называемые мусорные 
«подснежники»… Впрочем, не только 
они останавливают на себе критический 
взгляд. Вот поэтому, чтобы привести лю-
бимый город в порядок, по всей Москве 
по давней традиции организуются суб-
ботники. Первый прошел 12 апреля.

Ранним утром в этот день вышли на убор-
ку лиственничной аллеи около дома 42 по 
Матвеевской улице и жители Очаково-Мат-
веевского. Организовали субботник и пре-
доставили весь необходимый инвентарь 
сотрудники управы района при поддержке 
администрации муниципального округа, 
ГУП ДЕЗа и ГУИСа. 

Энергично орудуя веерными граблями, 
очаковцы наводили порядок на родной ули-
це: убирали прошлогоднюю листву, сметали 
мусор и складывали все это в большие меш-
ки. на небе светило яркое солнце, играла ве-
селая музыка. Вскоре, благодаря энтузиазму 
людей (а пришло на субботник несколько де-
сятков человек), пара десятков мешков ока-
зались наполненными, а аллея стала чистой 
и аккуратной. Уставшие, но довольные своим 
трудом, все участники субботника собрались 
около полевой кухни, манящей вкусными 
ароматами. Здесь всех ждала рассыпчатая 
гречневая каша с тушенкой и горячий слад-
кий чай. И это оказалось очень кстати «нагу-
лявшим аппетит» людям на пронизывающем 
ветру. Согревшись и подкрепившись, они не 
торопились расходиться и продолжали живо 
общаться, наслаждаясь замечательной дру-
жеской атмосферой. 

А мы решили узнать о впечатлениях у са-
мых активных участников этой акции. 

— я постоянно и с большим желанием 
участвую в субботниках, — говорит мест-
ная жительница Лариса. — Мне нравится, 
когда вижу итог нашего общего труда, на-
пример, вот эту очищенную, облагорожен-
ную территорию. нравится, что нас здесь 
много и что нам весело вместе работать и 
общаться. Атмосфера тут — замечательная, 
все довольны. Вот даже кухню привезли. 
Кашу еще не пробовала, но пахнет очень 
вкусно и аппетитно. Думаю, что и 26 апреля 
на субботник тоже пойду. 

— А я участвую в таком мероприятии 
впервые, — признается наталья Баранов-
ская. — Узнала о нем из объявления в подъ-
езде. Оказалось, здесь все очень здорово. 
нам сразу выдали новые грабельки, пер-
чатки. Мы собирали листву, прошлогоднюю 
траву, подметали, убирали мусор. Получи-
лось так чисто и красиво. К тому же здесь 
замечательная атмосфера, у всех припод-
нятое настроение. А рано вставать в выход-
ной день мне даже нравится. 

— Обычно месячники по благоустрой-
ству мы проводили, начиная с 1 апре-
ля, — комментирует событие глава управы 
района Очаково-Матвеевское Вячеслав 
Коноваленков, — но в этом году погода 
внесла свои коррективы (было 19-20 гра-
дусов тепла в отдельные мартовские дни). 
так что сезон открыли с «опережением 
графика». но вот что касается субботников, 
то решено было придерживаться устояв-
шихся городских традиций и провести их в 
апреле — 12 и 26 числа. тем более что виды 
работ соответствуют погодным условиям. 
Ведь это логично — привести город в по-
рядок после схода снега.

Многое уже сделано, но в связи с погод-
ными условиями, перепадами температуры 
пока невозможно было провести покраску, 
а также посадку деревьев и кустарников. 
Хотя это и планировалось сделать сегод-
ня, но земля недостаточно прогрелась. 
Совместно с Департаментом природополь-
зования уже утвержден план посадок по 
району. Вместе со специалистами опреде-
лено и на Совете депутатов согласовано, 
где и какие виды деревьев можно сажать. 
Посадочные материалы уже готовы. 

Работы проведены в полном объеме. И 
сейчас мы входим уже в программу благо-
устройства — это дворовые территории и 
ремонт домов. 

Вячеслав Анатольевич отметил, что хотя 
субботник и решает некоторые вопросы 
благоустройства, но не менее важно и то, что 
люди, живущие по соседству, знакомятся, об-
щаются друг с другом, устанавливают друже-
ские контакты. А этого порой так не хватает 
человеку в современном мегаполисе. 

Глава управы района пригласил жителей 
принять участие и в следующей акции по бла-
гоустройству, которая состоится 26 апреля.

Любовь Самуляк-Безукладникова

День чистоты
Прошел первый традиционный весенний субботник 

В ближайшее время в нашем районе будут высажены 235 деревьев и 8104 кустарни-
ка. До 30 апреля планируется завести саженцы и необходимый для их посадки объем 
грунта. А подготовят посадочные места работники ГУИС.

Подробно о том, какие насаждения и по каким адресам появятся, вы можете прочи-
тать на стр. 4 нашей газеты. Информация также размещена на официальном интернет-
портале управы района.

Новые зеленые насаждения

ТайНа ТРЕх КЛоУНоВ
Веселый праздник для пожилых людей организовали в районе в первый апрельский день
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2014 года № 42-СД

О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки муниципального округа Очаково-Матвеевское 

в весенний период 2014 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на тер-
ритории жилой застройки муниципального округа Очаково-Матвеевское в весенний 
период 2014 года (далее — адресный перечень) частично (приложение).

2. Предложить главе управы района Очаково-Матвеевское города Москвы 
рассмотреть возможность замены или исключения из адресного перечня объ-
екта компенсационного озеленения, предусматривающего посадку кустарников 
снежноягодника в количестве 500 штук по адресу: г.Москва, ул. Матвеевская, д.42, 
корп.1,4,5 (пункт 7 приложения к обращению главы управы района Очаково-Мат-
веевское от 01 апреля 2014 года № СЛ01-05-1081/14), ввиду близкого располо-
жения данной территории к дошкольным отделениям №1,2,3 Государственного 
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы №914. 

3. направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «на Западе Москвы. Очаково-Матвеев-
ское»

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа К.В. чернова.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское
от 10 апреля 2014 года №42-СД

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жи-
лой застройки муниципального округа Очаково-Матвеевское в весенний период 

2014 года

№ Адрес Порода деревьев Кол-во 
дере-
вьев, 
шт.

Порода кустарников Кол-во 
кустар, 
по за-
ключе-
ниям 
Гео-
трест, 
шт.

1 ул. Веерная д 1 
к 1,2

липа мелколистная 5 Дерен Белый 200

Рябина обыкновен-
ная

2 Барбарис обыкно-
венный

200

Спирея Вангутта 200
2 ул.Веерная д 1 

к 4,5
липа мелколистная 23 Снежноягодник 0

пузыреплодник 0
3 ул. Веерная д3 

к 5
ирга круглолистная 200

Барбарис обыкно-
венный

800

4 ул. Веерная д 
40 к 2

вяз гладкий 5 пузыреплодник 300

Береза повислая 3
клен остролистный 3
Рябина обыкновен-
ная

6

5 ул. Веерная д 2, 
4 к.1

дуб красный 10 Барбарис обыкно-
венный

200

клен остролистный 10 Спирея Вангутта 200
Береза повислая 1 пузыреплодник 250

чубушник венечный 50
6 ул. Веерная д 30 

к 1,2,4
клен остролистный 10 Дерен Белый 100

Рябина обыкновен-
ная

8 Спирея Вангутта 100

Береза повислая 10 Снежноягодник 150
7 ул. Матвеевская 

д 42 к 1, 4,5
Рябина обыкновен-
ная

7 ирга круглолистная 500

Береза повислая 14 Барбарис обыкно-
венный

500

липа мелколистная 40 Спирея Вангутта 300
Рябина обыкновен-
ная

8

клен остролистный 7
8 ул. Веерная д 

9к1, д 30 к 6
дуб красный 15 ирга круглолистная 210

клен остролистный 9 Спирея Вангутта 150

пузыреплодник 150
9 ул. наташи Ков-

шовой д 11
липа мелколистная 13 Снежноягодник 800

Сирень обыкновен-
ная

7

ирга круглолистная 200
пузыреплодник 500

10 ул. Б. Очаковская 
д 24

Рябина обыкновен-
ная

4 пузыреплодник 200

11 ул. Б. Очаковская 
д 26

Барбарис обыкно-
венный

200

Роза морщинистая 200
ирга круглолистная 200

12 4-й Очаковский 
пер. д 4

липа мелколистная 1 Снежноягодник 100

клен остролистный 4
ирга круглолистная 80
Боярышник крова-
во-красный

4

Дерен белый 70
Сирень обыкновен-
ная

4

чубушник венечный 4
пузыреплодник 200

13 ул. Староволын-
ская д 15 к 1-6

Ель сибирская 6 ирга круглолистная 45

клен серебристый 2 Барбарис обыкно-
венный

30

клен остролистный 6
Лиственница евро-
пейская

3

13 ИтОГО 235 8 104

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2014 года № 45-СД

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере работы с населением по месту жительства

В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» Совет депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства (приложение).

2. Установить, что Регламент, указанный в пункте 1 настоящего решения, действует 
до установления Правительством Москвы порядка осуществления отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.

3. направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 
города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «на Западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа К.В. чернова.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское от 10 апреля 2014 года № 45-СД

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по месту жительства 

1. Общие положения
1.1 настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муни-

ципального округа Очаково-Матвеевское (далее — Совет депутатов) отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее — пе-
реданные полномочия):

1.1.1 согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее — перечень нежилых помещений);

1.1.2. рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о побе-
дителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реали-
зацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Мо-
сквы (далее — рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о 
победителе конкурса);
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1.1.3. согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее — сводный план).

1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий 
осуществляет глава муниципального округа Очаково-Матвеевское и Постоянная комис-
сия Совета депутатов Очаково-Матвеевское по комплексному развитию муниципального 
округа Очаково-Матвеевское (далее — профильная комиссия). 

2. Порядок согласования перечня нежилых помещений
2.1 началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в под-

пункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обра-
щения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы (далее — глава управы 
района) о согласовании перечня нежилых помещений (далее — обращение). Обращение 
направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.

2.2 Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не 
позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электрон-
ном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

2.3 Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании перечня нежилых по-
мещений (далее — проект решения). 

2.4 Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета де-
путатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов 
не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внео-
чередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 

В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депута-
тов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

2.5 Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рас-
смотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официаль-
ном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня 
такого заседания. 

2.6 Заседание Совета депутатов проводится открыто.
2.7 на заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласо-

вании перечня нежилых помещений.
2.8 Перечень нежилых помещений считается согласованным, если за его согласование 

проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
2.9 Если за перечень нежилых помещений проголосовала половина и менее от установ-

ленной численности Совета депутатов, перечень нежилых помещений считается несогла-
сованным.

2.10 Решение Совета депутатов об отказе в согласовании перечня нежилых помещений 
должно быть мотивированным. 

2.11 Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании перечня 
нежилых помещений направляется в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы (далее — префектура), главе управы района и размещается на официальном сайте 
в течение 3 дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании перечня нежи-
лых помещений подлежит опубликованию в официальных печатных средствах массовой 
информации муниципального округа Очаково-Матвеевское.

3. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения 
о победителе конкурса

3.1 началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в под-
пункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обраще-
ния главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии 
решения о победителе конкурса (далее — обращение). Обращение направляется в Совет 
депутатов в бумажном и электронном виде.

3.2 Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не 
позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электрон-
ном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

3.3 Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее — про-
ект решения). 

3.4 Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета де-
путатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов 
не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внео-
чередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата. 

В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депута-
тов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

3.5 Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рас-
смотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания. 

3.6 Заседание Совета депутатов проводится открыто.
3.7 на заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победи-

теле конкурса.
3.8 Решение о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголо-

совало более половины от установленной численности Совета депутатов.
3.9 Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее 

от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования оформляются 
решением Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся.

Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть моти-
вированным. 

3.10 Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании конкурса несосто-
явшимся направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру, главе управы района и размещается на официальном сайте в 
течение 3 дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании конкурса несостояв-
шимся подлежит опубликованию в официальных печатных средствах массовой информа-
ции муниципального округа Очаково-Матвеевское.

4. Порядок согласования сводного плана
4.1 началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в под-

пункте 3 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обраще-
ния главы управы района о согласовании сводного плана (далее — обращение). Обраще-
ние направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.

4.2 Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не 
позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электрон-
ном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

4.3 Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комис-
сии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (да-
лее — проект решения). 

4.4 Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета де-
путатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов 
не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внео-
чередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата. 

В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депута-
тов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

4.5 Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рас-
смотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания. 

4.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
4.7 По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием 

принимает решение о согласовании сводного плана.
4.8 Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании прого-

лосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
4.9 Если за проект решения проголосовала половина и менее от установленной числен-

ности Совета депутатов, сводный план считается несогласованным.
4.10 Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании сводного 

плана направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру, главе управы района и размещается на официальном сайте в 
течение 3 дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть моти-
вированным. 

Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании сводного плана 
подлежит опубликованию в официальных печатных средствах массовой информации му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское.

Уважаемые жители муниципального округа 
Очаково-Матвеевское!

С 1 апреля 2014 года в соответствии с законом города Москвы от 25 декабря 2013 года 
№ 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» администрация 
муниципального округа Очаково-Матвеевское прекращает исполнение государствен-
ных полномочий города Москвы по опеке, попечительству и патронажу, по образова-
нию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства».

 с 1 апреля 2014 года:
— по вопросам опеки,  попечительства и патронажа необходимо обращаться
в Управление социальной защиты населения района Очаково-Матвеевское города 
Москвы ЗАО по адресу: улица Большая Очаковская, д. 22;
— по вопросам организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства обращаться 
в управу района Очаково-Матвеевское по адресу: улица Большая Очаковская, д. 10;
— в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав обращаться 
в управу района Очаково-Матвеевское по адресу: улица Большая Очаковская, д. 10.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 189 «О призыве в апреле-июле 2014 года граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, прохо-
дящих военную службу по призыву» осуществляется весенний призыв граждан 
на военную службу.

Период весеннего призыва: с 1 апреля по 15 июля 2014 года.
Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе и со-

стоящие (либо обязанные состоять) на учете в военкомате.
В 2014 году срок военной службы для граждан, проходящих военную службу по 

призыву, устанавливается 12 месяцев. 
Граждане, подлежащие призыву, в обязательном порядке проходят ме-

дицинскую комиссию, которая по состоянию их здоровья определяет сте-
пень годности к военной службе. Призывная комиссия выносит решение 
при условии личного присутствия гражданина, подлежит ли он призыву 
на военную службу, имеет ли он право на освобождение или отсрочку от 
призыва, каковы основания для ее предоставления.

Заседания призывной комиссии района Очаково-Матвеевское проводятся 
еженедельно по средам в отделе военного комиссариата города Москвы по 
Раменскому району Западного административного округа города Москвы по 
адресу: ул. Лобачевского, д. 98, кор. 2. 

ВЕСЕННий ПРизыВ
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По первой теме доклад сделал 
Сергей Васильевич Халяпин  — 
главный специалист службы по 
обеспечению режима секрет-
ности и мобилизационной под-
готовки района. Он рассказал о 
прошедшем осеннем призыве, 
организации дней призывника 
и работе с «уклонистами». План 
призыва — 68 человек, подле-
жало вызову — 516 юношей, 336 
из них прошло через призывную 
комиссию. 173 молодых челове-
ка получили отсрочку, в армию 
было направлено 49 молодых 
бойцов. В планах весеннего при-

зыва 65 человек, 24 из которых 
уже привыкают к новому армей-
скому быту. Призывная кампа-
ния продолжится до 15 июля.

Отправки в горячие точки 
новобранцам опасаться не сто-
ит. Отвечая на вопрос из зала, 
Сергей Васильевич пояснил, что 
для участия в военных действи-
ях нужно письменное согласие 
призывника и его родителей. 

Следующее слово было предо-
ставлено Е.Г. Ковалевой, началь-
нику районного управления со-
циальной защиты населения. Она 
рассказала о мерах социальной 

поддержки, которые предостав-
ляются по линии ее ведомства, и 
о принятых новшествах. так с 1 
января изменились размеры не-
которых выплат, они были проин-
дексированы. Увеличился размер 
ежемесячного пособия семьям с 
детьми. В феврале прошла еди-
новременная выплата воинам-
интернационалистам, списки ко-
торых были уточнены. В апреле 
выделяются средства ветеранам 
ко Дню Победы и ликвидаторам 
аварии в чернобыле. 

Была проведена большая ра-
бота по обучению специалистов, 
цель в этом случае — сделать 
их универсальными, способны-
ми ответить на любой вопрос 
обратившегося в управление 
человека. В перспективе ожи-
дается создание электронной 
очереди. Отдел опеки, попечи-
тельства и патронажа находится 
теперь в управлении соцзащиты, 
что облегчает сбор документов 
для граждан, собирающихся 
стать приемными родителями 
или опекунами. Для повышения 
качества оказания адресной по-

мощи был проведен тотальный 
опрос среди льготных категорий 
граждан. таким образом, меры 
социальной поддержки будут 
более эффективными. 

также Елена Георгиевна расска-
зала о том, как можно получить 
помощь от управления при помо-
щи Интернета и портала гос услуг 
http://pgu.mos.ru/. Любые справ-
ки и информацию можно полу-

чить по экстерриториальному 
принципу. Если адрес прописки 
и фактический адрес прожива-
ния разные, можно обратиться в 
любое управление социальной 
защиты населения, ближайшее 
не только к дому, но и, напри-
мер, к месту работы. Кроме того, 
сейчас идет замена социальных 
карт москвича на новые с расши-
ренным перечнем услуг. Ресурс 
услуг на социальной карте за-
ложен очень большой, хотя пока 
еще ее использование проходит в 
тестовом режиме и не все гладко. 

Со временем, как обещала Елена 
Георгиевна, все недостатки будут 
устранены.

Собравшимся жителям рас-
сказали и о том, что предлагают 
пожилым людям в отделениях 
дневного пребывания и реаби-
литации, как можно получить 
продуктовую помощь или вос-
пользоваться возможностью 
отдохнуть в оздоровительном 

санатории или посмотреть теа-
тральную постановку. 

Далее обращения жителей были 
адресованы по большей части к 
главе управы и касались вопросов 
ЖКХ и благоустройства, проблемы 
распространения рекламных ли-
стовок, заполонивших почтовые 
ящики, незаконной сдачи квартир 
в аренду, замены лифтового обо-
рудования и т. д. ни одна из под-
нятых проблем не осталась без 
внимания.

Оксана Олейникова

открытый диалог

Департаментом культуры города Москвы, 
совместно с заинтересованными органами 
исполнительной власти, проведена работа по 
сбору потребностей в количестве путевок для 
различных категорий детей в летнюю оздо-
ровительную кампанию 2014 года, и исходя 
из потребностей сформировано необходимое 
количество путевок.

на 2014 год запланировано расширение геогра-
фии детского отдыха. В кампании примут участие 
детские оздоровительные учреждения и базы от-
дыха Московской области, Пензенской области, 
Краснодарского края, Абхазии, Прибалтики, Ре-
спублики Беларусь, Болгарии и Греции.

В 2013 году на базе «Московского центра детского, 
семейного отдыха и оздоровления» открыт Центр 
подготовки организаторов детского отдыха, разра-
ботаны тематические смены. В текущем году отдых 
станет более содержательным и интересным.

Запись детей на отдых производится путем за-
полнения и регистрации электронных заявлений 
на Портале государственных услуг города Москвы 
http://www.pgu.mos.ru (далее — Портал). Путевки 
на Портале госуслуг будут размещены в несколь-
ко этапов. 

17 марта 2014 года в 12 час. 00 мин. были раз-
мещены путевки в коттеджный поселок «Пирин» 
(Болгария, СОК «Камчия») на первые 4 смены. 25 
апреля 2014 года в 12 час. 00 мин. — будут разме-
щены остальные путевки в учреждения отдыха и 
оздоровления, принявшие участие в летней оздо-
ровительной кампании 2014 года. 

чтобы зарезервировать путевку родителям (за-
конным представителям), необходимо пройти ре-
гистрацию на Портале, указав номер пенсионного 
страхования (СнИЛС), адрес электронной почты, 

мобильный телефон и внести запрашиваемые 
данные.

Родители, у которых нет свободного доступа в 
Интернет, могут обратиться в Центр социальной 
помощи семье и детям «тропарево-никулино» (ул. 
Академика Анохина, д.5, корп.2; тел. 8-499-792-05-
56), где им будет оказана помощь в регистрации 
заявки на отдых.

Путевка (сертификат на отдых и оздоровление 
детей) предоставляется только детям — жителям 
района Очаково-Матвеевское льготных катего-
рий, установленных Постановлением Правитель-
ства Москвы от 15.02.2011 г. № 29-ПП. Путевка 
предоставляется один раз в год.

Семейный отдых предоставляется детям в воз-
расте с 3 до 7 (включительно) лет в сопровожде-
нии одного из родителей (законного представи-
теля).

Если семья относится к категории приемная се-
мья или в нее передан на патронатное воспитание 
ребенок в возрасте от 3 до 17 лет включительно, 
то Вы можете воспользоваться путевкой семейно-
го типа один раз в два года (в сопровождении при-
емного родителя или патронатного воспитателя).

Детский отдых (в детский оздоровительный ла-
герь) — с 7 до 15 (включительно) лет.

За самостоятельно приобретенную родителями 
путевку (после отдыха ребенка) можно получить 
частичную компенсацию, зарегистрировав заявку 
на Портале. Компенсация предоставляется только 
для жителей (как заявителей, так и детей), имею-
щих регистрацию в Москве.

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

важная информация

По многочисленным просьбам  
жителей публикуем информацию  
о ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»  
филиал «Очаково-Матвеевское».

График работы: понедельник — четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 
9-00 до 16-45, обед с 13-45 до 14-30.

Заведующие отделениями надомного социального обслуживания 
территориально находятся по адресу: ул. н. Ковшовой, 29, подъезд № 4.

тел. 8-499-730-36-68, 8-499-730-36-69, 8-499-730-33-28.
Отделение социальной реабилитации инвалидов территори-

ально находится по адресу: ул. н. Ковшовой, 29, подъезд № 2.
тел. 8-499-730-29-76. Заведующий отделением — Елена Евгеньевна 

Гусева, специалист по социальной работе — Марина николаевна Ва-
тутина.

Запись на компьютерные курсы производится по тел. 8-499-730-37-
06, курсы ведет Михаил Алексеевич Сгибнев. территориально нахо-
дятся по адресу: ул. н. Ковшовой, 29, подъезд № 3.

Отделение дневного пребывания территориально находится по 
адресу: ул. Веерная, дом 1, корп. 2, тел. 8-495-449-14-86, 8-495-441-11-78.

Заведующий отделением — Алевтина Александровна Кротова, спе-
циалист по социальной работе — Людмила Викторовна токарчук.

По Веерной, д. 1, корп. 2 ведут прием специалисты по социальной 
работе отделения срочного социального обслуживания. С ними 
можно связаться по тел. 8-495-449-14-85.

По нежинской ул., дом 13, подъезд 21 находится пункт сбора ве-
щей, бывших в употреблении, тел. 8-495-442-97-08.

В целях более полного удовлетворения потребности населения в 
социальных услугах, филиал «Очаково-Матвеевское» предоставля-
ет жителям района «Очаково-Матвеевское» платные социальные 
услуги нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвали-
дам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной 
утраты способности к самообслуживанию. Получить более подроб-
ную информацию можно по тел. 8-499-730-36-68, 8-499-730-33-28,  
8-499-730-36-69.

Две важные темы
16 апреля в актовом зале школы № 814 состоялась встреча главы управы района  
Очаково-Матвеевское с жителями
основных тем было две: о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, и о работе учреждений социальной 
защиты на территории района очаково-матвеевское. 

Отдел опеки, попечительства и патронажа находится теперь  
в управлении социальной защиты (ул. Б. Очаковская, д. 22 ,   
тел.:  8 (495) 437-55-14), что облегчает сбор документов для граждан, 
собирающихся стать приемными родителями или опекунами

Справки и информацию можно получить 
по экстерриториальному принципу, 
обратившись в любое управление социальной 
защиты населения, ближайшее не только  
к дому, но и, например, к месту работы

оТдых С гЕогРафиЕй
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на берегу Большого Очаковского пруда, где строится храм 
иконы Божией Матери «неопалимая Купина» (Мичуринский про-
спект в Олимпийской деревне) в канун Светлой Пасхи, первое 
освящение куличей провел его настоятель иерей Александр Ка-
тунин.  

Куличи, творожные пасхи, яйца и мясо – вот продукты, которые 
по обычаю были принесены прихожанами для освящения.

на эту торжественную и праздничную церемонию пришло более 
300 человек – родители с детьми, люди старших поколений. За поряд-
ком наблюдали сотрудники правоохранительных органов района. 

Глава управы Вячеслав Коноваленков поздравил жителей Оча-
ково-Матвеевского с праздником Светлого Христова Воскресе-
ния:

– Это – радостное и счастливое событие для миллионов православ-
ных людей. Пасха дарит нам свет и надежду, возвращает к духовным ис-
токам, укрепляет нашу веру. Желаю вам, вашим родным и близким от-
личного настроения, крепкого здоровья, душевного тепла. 

И с особым значением звучали в этот день над стенами строяще-
гося храма слова «Христос воскресе!» и ответное им «Воистину, вос-
кресе!»

10 апреля в ГБУ ТЦСО № 31 филиал «Оча-
ково-Матвеевское» прошла встреча членов 
районной общественной организации «Быв-
шие несовершеннолетние узники фашизма». 
Мероприятие было организовано управой 
района совместно с филиалом ЦСО в канун 
Международного дня освобождения узников 
нацистских концлагерей.

Открылась встреча посланием от имени главы 
управы района Очаково-Матвеевское В.А. Конова-
ленкова, в котором говорилось: «Зверства фашист-
ских лагерей — мы это знаем из истории — вам при-
шлось испытать и увидеть наяву. Вы — те немногие, 
которым удалось выжить. Всю жизнь вы смотрите на 
происходящее через призму ваших испытаний. Мы 
преклоняемся перед вами. Спасибо, что вы остае-
тесь в строю жизни и надежд на ее процветание. 

Отдельная благодарность надежде Ивановне 
Шибаевой, неизменному председателю районной 
общественной организации «Бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма», и ее заместителям 
за воспитательную работу с молодежью. В канун 
празднования Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне поздравляем вас с этой датой. Здоровья 
вам, понимания и заботы близких и родных».

Общество района Очаково-Матвеевское «Быв-
шие несовершеннолетние узники фашизма» на-
считывает 106 человек. Много лет возглавляет 
его н.И. Шибаева. надежда Ивановна — бывшая 
несовершеннолетняя узница концлагеря отмети-
ла в прошлом году 85-летний юбилей. члены этой 
организации, жизнь каждого из которых — яркий 
пример мужества и стойкости, — большие опти-
мисты и великие труженики. К сожалению, неко-
торые уже не часто выходят из дома, но те, кому 
это по силам (а лет им немало), неутомимо прово-
дят уроки Мужества в школах, рассказывая ребя-
там об увиденном и пережитом, посещают район-
ные, окружные, городские мероприятия. 

Встреча друзей проходила в обстановке пони-
мания и сопереживания. некоторые рассказыва-
ли о своей биографии, некоторые — отдельные ее 
эпизоды. А когда наступала пауза и накатывались 
слезы, коллективная песня под гитару настраи-
вала на позитивный лад, не давая погрузиться в 
страшные воспоминания…

 внимание!

традиции

Памятная дата

Поздравляем

творчество

Последний бой

После длительного боя 
Наступила тишина. 
У разрушенного дома 
Цела комната одна.

Дверь закрыта на задвижку,
Дым столбом и теснота
И комочком в обнимочку 

с винтовкой
Приютился у окна.

Как всегда, проснулся сразу, 
Полумрак и тишина. 
Тихо дремлет пулеметчик 
У разбитого окна.

Ты уже проснулся, 
Ну пора тебе вставать. 
Посиди у пулемета, 
Дай и мне тоже поспать.

Ну и счастье подвалило, 
Целых шесть часов подряд 
На полу в углу поспать.

К полдню тихо, напряженно, 
Вдруг нахлынула толпа. 
Шум и гам, кругом стрельба. 
Братцы, кончилась война.

Кто-то плачет, кто смеется, 
Кругом идет пальба. 
И последний бережливый 
Улетает в облака.

Анатолий Чиненов

С юбилеем!
В АПРЕЛЕ 

90-летние юбилеи отмечают  
жители нашего района:
Лидия Васильевна Куц  

(1 апреля)
Мария николаевна Сычева  

(1 апреля)
Григорий Павлович 

Пустовойтов (5 апреля)
Виктор Кириллович Грешников  

(7 апреля)
Лидия Дмитриевна Маслакова  

(11 апреля)
Валентина Павловна Желудкова 

(12 апреля)
николай Петрович Грицков 

 (12 апреля)
Елизавета Михайловна Бацкова 

(24 апреля)
Галина Ивановна Парфенюк  

(24 апреля)

Сердечно поздравляем 
юбиляров и желаем им здоровья, 

хорошего настроения, 
внимания и заботы родных и 

близких!

Управа района  
Очаково-Матвеевское

маТЕРиаЛьНая 
Помощь 
оТдЕЛьНым 
КаТЕгоРиям 
моСКВиЧЕй

В апреле 2014 года, в це-
лях оказания дополнитель-
ной социальной поддержки, 
производится выплата еди-
новременной материаль-
ной помощи:

— в размере 3-5 тысяч ру-
блей — ветеранам войны, по-
лучающим пенсию в городе 
Москве (в т.ч. ведомственным 
пенсионерам) и приравнен-
ных к ним категориям граж-
данам (в связи с 69-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне и в со-
ответствии с распоряжени-
ем Правительства Москвы от 
11.03.2014 г. № 106-РП);

— в размере 2-3 тысяч 
рублей — лицам, постра-
давшим вследствие ради-
ационных воздействий, и 
приравненных к ним катего-
риям граждан (в связи с 28-й 
годовщиной катастрофы на 
чернобыльской АЭС и в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 
11.03.2014 г. № 107-РП).

Выплата единовременной 
материальной помощи граж-
данам, зарегистрированным 
органами регистрационного 
учета по месту жительства в 
городе Москве, производится 
вместе с социальными выпла-
тами за апрель текущего года 
по отдельным выплатным доку-
ментам. Ведомости на единов-
ременную выплату будут нахо-
диться в отделениях почтовой 
связи по 10 июня 2014 года. 

дЕНь хРиСТоВа ВоСКРЕСЕНия
В строящемся храме прошло первое освящение пасхальных куличей
C 2010 года в москве действует программа «200 храмов». модульные объекты с одним или пятью 
куполами собираются из стандартных конструкций и размещаются в городе по принципу шаговой 
доступности. В западном административном округе в рамках этого проекта отведены конкретные 
участки земли под 29 храмов, возведение которых уже ведется или планируется. 

Они выжили в аду 
концлагерей… 
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актуальное интервью

решаем вместе

В целях организации взаимодей-
ствия с представителями гаражных 
объединений и жителями района Оча-
ково-Матвеевское, принятия решений 
на основе обсуждений и в целях урегу-
лирования разногласий создана согла-
сительная комиссия по рассмотрению 
проекта планировки линейного объ-
екта улично-дорожной сети — «Южный 
дублер Кутузовского проспекта и Мос-
фильмовская улица».

Председателем комиссии назначен пер-
вый заместитель префекта ЗАО В.В. Климен-
ко, а в ее состав вошли представители Управ-
ления строительства и реконструкции, глава 
управы района Очаково-Матвеевское В.А. 
Коноваленков, начальник отдела строитель-
ства и жилищной политики управы района 
Очаково-Матвеевское Ю.П. Кругов, депутаты 
муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское т.И. чужмарова и н.Г. Беляевская, пред-
ставители ПАК «Октябрь», ПАК «Рассвет», ГСК 

«Олимпиада», ГСК «Прогресс», ГСК «Автолю-
битель-2», АСК «Лидер», ГСК № 351, МГСА № 
17, ГСК «Автолюбитель», 8 представителей 
инициативной группы жителей района Оча-
ково-Матвеевское, а также (по согласова-
нию) начальник Управления общественных 
связей Москомархитектуры, начальник 
Управления градостроительного регулиро-
вания ЗАО Москомархитектуры, заместитель 
начальника Управления улично-дорожной 
сети Москомархитектуры, руководитель и 

ведущий инженер нПО тиД ГУП «нИ и ПИ 
Генплана Москвы».

Согласительная комиссия создана на 
основании соответствующего распоряже-
ния префектуры Западного администра-
тивного округа. С текстом этого документа 
вы можете ознакомиться на сайте управы 
района Очаково-Матвеевское   в разделе 
«Строительство, гаражное хозяйство и 
транспорт»/«Информирование и публич-
ные слушания»

Медицинское табу
— Максим Александрович, в какие 

сроки будет проводиться весенний при-
зыв?

— Согласно действующему законода-
тельству, он начинается и заканчивается 
всегда в одно и то же время. Весенняя кам-
пания — не исключение. Призыв начинает-
ся 1 апреля и заканчивается 15 июля.

— Скажите, он будет чем-то отличать-
ся от предыдущих? Может быть, приня-
ты новые законы или есть какие-то но-
вовведения?

— Мы живем в постоянно меняющемся 
мире. так что всегда существует вероят-
ность каких-либо поправок, коррекций, 
некоторой трансформации. Если говорить 
о мероприятиях, которые проводились осе-
нью, то тогда упор делался на спортивные и 
научные роты. Сейчас эта работа, безуслов-
но, будет продолжаться, но большее вни-
мание уделяется набору по контракту. Это 
очень важное направление нашей работы. 
Президент Российской Федерации заявил, 
что армия со временем должна стать про-
фессиональной, и мы будем к этому стре-
миться. 

также большое внимание сейчас акцен-
тируется на подборе ребят, закончивших 
школу, для поступления в военные учебные 
заведения. Сейчас в этом плане мы активно 
проводим разъяснительную работу с юно-
шами района. Стране нужны молодые, пер-
спективные военные специалисты, которые 
будут обладать свежими знаниями, потому 
что наука в целом и военное дело в частно-
сти не стоят на месте. 

— Как Вы оцениваете состояние здо-
ровья призывников? Много ли ребят не 
идут в армию по медицинским показа-
ниям?

— Вот тут, к сожалению, нам остается 
только констатировать порой неутешитель-
ные факты и желать лучшего. Большое коли-
чество ребят подвержены различным забо-
леваниям. Если брать статистику, то среди 
тех, у кого есть ограничения и противопо-
казания к военной службе, основную часть 
составляют люди, имеющие психические 
расстройства, болезни опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушения пищеваритель-
ной системы. Все это объясняется образом 
жизни призывников: мало спорта, много 
компьютера, меню из фастфуда.

И в гражданской жизни, и в армии не 
очень-то большую ценность имеет человек, 
у которого есть серьезные ограничения по 

состоянию здоровья. Хотя не все так одно-
значно. например, с гастритом не зачислят 
в части постоянной боевой готовности. Од-
нако, боец с таким недугом вполне сгодится 
в ракетных частях стратегического назначе-
ния или в подразделениях обслуживания и 
охраны. А вот специализированные части 
ВДВ, морской пехоты, на флот существует 
жесткий отбор. 

Судьба уклониста
— Скажите, на ваш взгляд, много ли 

ребят пытается «откосить» от армии?
— «Косить» — это, во-первых, смешно, а 

во-вторых, не актуально и не патриотично. 
Служить в армии — почетная обязанность 
каждого гражданина Российской Федера-
ции. И человек должен понимать, что не за-
кон его загоняет в армию, а долг: как любой 
мужчина, он должен уметь постоять за себя, 
защитить свою семью, свое государство. А 
для этого нужно пройти некую школу — ар-
мию. 

К тому же бегать от службы в армии не 
выгодно и с экономической точки зрения, 
а также дальнейшей карьеры. Дело даже 
не в административных штрафах и приво-
дах в полицию. Молодой человек, не отслу-
живший в армии без веских причин, ни в 
одной государственной структуре никогда 
работать не сможет. Ему этого просто не по-
зволят. 

надо заметить, что сейчас очень активно 
развивается и совершенствуется система 
контроля воинского учета. Военкомат се-
годня ведет соответствующие проверки 
штатного расписания предприятий, учреж-
дений, организаций, вне зависимости от 
форм их собственности. В итоге молодой 
человек может теперь получить повестку и 
по месту работы.

Могу сказать, что мы отмечаем сегодня 
положительную динамику — количество 
граждан, уклоняющихся от призыва, стано-
вится меньше. Это связано и с изменением 
нормативно-правовой базы, и с разъясни-
тельной работой, которую проводит Мини-
стерство обороны. 

Часть назначения
— Много ли призывается юношей с 

высшим образованием? Говорят, они 
имеют право на выбор места службы. 
Так ли это?

— В связи с тем, что служат теперь все-
го год, мы особое внимание уделяем тем 
призывникам, кто имеет какие-то специ-

альные знания. например, если молодой 
человек закончил МГтУ имени Баумана, то, 
с большой долей вероятности, он пойдет 
служить в ракетные войска стратегического 
назначения. нам хочется сделать так, что-
бы человек мог применить на практике те 
знания, которые получил в институте. Хочу 
сказать, что высокотехнологичные войска в 
основном комплектуются призывниками с 
высшим или средним специальным образо-
ванием. Это полезно и для армии, и для тех, 
кто только укрепит за время службы свои 
знания и навыки, приобретет профессио-
нальный опыт. 

что касается выбора, то мы всегда учиты-
ваем пожелания новобранцев. Здесь как в 
учебе или работе — если с желанием идешь 
в тот или иной род войск, то и служить бу-
дешь хорошо. Правда, есть один нюанс: о 
своих намерениях надо известить военко-
мат как можно раньше, пока команды еще 
не сформированы и план не расписан. И 
тогда мы зарезервируем место. Иначе мож-
но просто не успеть попасть в желаемую 
часть.

— Где служат юноши из нашего 
района?

— У нас нет четкого территориального 
распределения. но основная часть ребят 
служит в Центральном федеральном окру-
ге. но есть и те, кто попадает на Балтийский 
и черноморский флоты. наши призывники 
служат в Крыму и на Севере. 

Если же говорить о родах войск, то очень 
многие направляются в сухопутные войска, 
в РВСн. чуть меньше попадает в космиче-
ские войска, в ВДВ и на флот. 

Солдатский бонус
— Успевают ли солдаты за год освоить 

азы военной науки? 
— За год стать профессиональным сол-

датом невозможно. но юношу научат обра-
щаться с оружием, он станет понимать, как 
воюет подразделение, как выполняются ко-
манды, как роется окоп. то есть азы военной 
подготовки вполне можно усвоить. 

но мы при этом стараемся большое вни-
мание уделять допризывной подготовке 
молодежи. например, большое количе-
ство специалистов обучается в школах  
ДОСААФ еще до призыва в армию. Это, на-
пример, водители категорий С, D, E. то есть 
человек получает не только военную, но и 
гражданскую специальность. И эта профес-
сия вполне может ему пригодиться после 
армии. Скажу больше: автобусные парки 

и автоколонны с нетерпением ждут от нас 
информации о тех, которые имеют катего-
рию D и уволились с военной службы. Вы 
не поверите, какую агитацию они проводят, 
лишь бы дембеля шли к ним работать! Даже 
приятно, что мы готовим не только военных 
специалистов, но и приносим пользу граж-
данскому обществу.

— С каким багажом возвращается на 
гражданку демобилизованный солдат?

— Во-первых, молодой человек, отслу-
живший в армии, имеет право на посту-
пление в вуз на льготных основаниях. Есть 
программы, подготовительные курсы, на 
которых ребята восстанавливают немного 
подзабытые знания и получают дополни-
тельные. А после сдачи вступительных эк-
заменов, даже набрав низший бал, они за-
числяются на бюджетное отделение. Этим 
очень часто пользуются семьи, которые не 
могут оплатить репетитора или платное об-
учение.

Есть и другие моменты. После армии мо-
лодых людей охотно принимают на работу 
во многие государственные учреждения, в 
том числе в силовые структуры. В частно-
сти, полиция всегда просит нас предоста-
вить списки демобилизующихся. Служба в 
армии — показатель того, что человек зна-
ет, что такое дисциплина, ответственность. 
А, значит, ему можно доверить серьезное 
дело.

К тому же, армия — не потеря времени, 
как многие думают. За год службы тебе при-
бавляют два года к трудовому стажу. Для 
контрактников есть свои бонусы: льготная 
пенсия, получение жилья и многое другое.

Беседовала Алена Калабухова

КамУфЛяжНый СЕзоН
С 1 апреля началась кампания по весеннему призыву на воинскую службу в российскую армию
 Выполнить свой гражданский и воинский долг предстоит сотням и тысячам молодых москвичей, подлежащих призыву. 
Некоторые подробности о службе в современной армии нам согласился рассказать начальник отдела военного комиссариата 
города москвы по Раменскому району максим Локтев.

Согласительная комиссия начала работу


