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Более двух десятилетий прошло с того дня, когда была принята Декларация о 
государственном суверенитете Российской федерации. Этот документ положил начало 
масштабному процессу государственного строительства, стал основой значительных 
социальных и политических перемен в жизни страны, создания государства на новых, 
демократических основаниях.

Благодаря усилиям всех граждан, Россия с каждым годом укрепляет свои позиции на 
международной арене, становится сильной, влиятельной державой. Страной, которой 
можно и нужно гордиться!

В канун замечательного праздника хочется пожелать всем россиянам, и конечно жителям 
нашего района, того, что неизменно составляет счастье каждого человека — любви, удачи и 
крепкого здоровья! пусть жизнь будет по-настоящему благополучной, преподносит только 
приятные сюрпризы и радует исполнением заветных желаний! а нашему отечеству —  
богатства и процветания! С праздником! С Днем России!

Главы управы района Очаково-Матвеевское В.А. КОНОВАЛЕНКОВ,
глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. ЧЕРНОВ

Уважаемые жители 
района Очаково-Матвеевское! 

Поздравляем вас с главным 
государственным праздником –

Днем России!

1 июня в Москве 
официально 
начинается 
купальный сезон

Утвержден перечень 
мест, где москвичи смогут 
купаться и загорать. Обору-
довано 93 зоны массового 
отдыха, которые будут ра-
ботать с 9.00 до 21.00.

из них:
– 11 мест с возможностью 

купания («левобережный», 
«Бич Клаб», Большой Садовый 
пруд, озеро Белое, «тропа-
рево», «Мещерское», Сере-
бряный Бор2, Серебряный 
Бор-3, Школьное озеро, озеро 
черное и Большой городской 
пруд);

– 35 мест массового отдыха 
у водных объектов без купа-
ния, но с возможностью при-
нять солнечные ванны.

В период с 1 июня по 1 сен-
тября префектурами админи-
стративных округов столицы 
будет обеспечена ежеднев-
ная работа зон отдыха с 9:00 
до 21:00. В Департаменте 
жилищно-коммунального 
хозясктва и благоустройства 
города Москвы сообщают, 
что на пляжных зонах уста-
новлены знаки безопасности 
и информационные щиты с 
указанием телефонов вызова 
экстренных служб, очищено 
дно водных объектов и бере-
говая полоса.

Каждая зона отдыха с ку-
панием будет обеспечена 
автостоянкой, торговыми 
точками, пунктами питьевого 
водоснабжения, душевыми 
кабинками, туалетами, ка-
бинками для переодевания, 
мусорными контейнерами, 
медицинскими постами.

В ведомстве заявили, что 
особое внимание при функ-
ционировании зон отдыха 
городские власти уделят без-
опасности. Спасательная 
служба и полиция в вечернее 
и ночное время организуют 
патрулирование объектов от-
дыха, во всех парках обеспе-
чат круглосуточную работу 
охраны, что снизит вероят-
ность возникновения случаев 
вандализма и противоправ-
ных действий.

Кроме того, в пляжных зо-
нах развернуты летние кафе, 
но при этом, продажа алкого-
ля в них вестись не будет.

Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское!

18 июня 2014 года  в 19.00 
в помещении  

ГБОУ СОШ № 844, по адресу: 
 ул. Б. Очаковская, д. 18 

состоится встреча главы 
управы района Очаково-

Матвеевское с жителями.
 Тема встречи:  

«О реализации 
программы комплексного 

благоустройства 
территории района 

Очаково-Матвеевское».
Приглашаем 

 вас принять участие!
Встречи проходят каждую 

третью среду месяца. 
Подробности 

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

С юбилеем!
В Мае 

90-летние юбилеи отмечают 
жители нашего района:

лидия иосифовна Миклау 
(2 мая)

елена ефимовна Минакова 
(4 мая)  

александра афанасьевна 
евтеева 
(5 мая)

тамара Дмитриевна полибина 
(30 мая)

а елена Семеновна никулина 
отпраздновала 19 мая 

95-летие!

Сердечно поздравляем 
юбиляров и желаем им здоровья, 

хорошего настроения, 
внимания 

и заботы родных и близких!

Управа района 
Очаково-Матвеевское

Многофункциональный центр района  
Очаково-Матвеевское 

Информация для жителей района
Для получения государственных услуг города Москвы, 
в том числе для передачи показаний счетчиков воды, 
необходимо воспользоваться  следующими ресурсами:
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ   
http://www.pgu.mos.ru/
ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР МФЦ: 8(495) 587-88-88
Телефоны для приема показаний счетчиков:  
8(495) 539-36-83,  8(495) 539-36-89
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Было озвучено, что на момент про-
ведения пресс-конференции в копилку 
праймериз перечислено в общей слож-
ности более 14 млн рублей от почти 900 
граждан и более 110 коммерческих орга-
низаций. Часть этих пожертвований была 
потрачена на рекламу и агитационные 
материалы. 

Член оргкомитета «Моя Москва» Кон-
стантин Ремчуков, рассказывая о прово-
димой работе по организации предвари-
тельного народного голосования 8 июня, 
отметил:

— Главная задача, на которой мы сосре-
доточились — создать счетную комиссию, 
состоящую из профессиональных людей, с 
хорошей репутацией, способных органи-
зовать работу так, чтобы сомнений в чест-
ности ни у кого не возникло. Мы пришли 
к выводу, что хотели бы видеть на посту 
председателя счетной комиссии Михаила 
Барщевского. Он, заинтересовавшись на-
шим проектом, согласился. 

Михаил Барщевский объяснил, почему 
он принял это предложение:

— Мы все читаем газеты, Интернет и 
видим после каждых выборов шквал пре-
тензий к их организации. Чтобы понять, 
как все происходит на самом деле, не-
обходимо лично погрузиться в процесс. 
Я понимаю, что невозможно будет на 
100% отследить все, что творится в участ-
ковых счетных комиссиях, но принципы 

формирования участковых комиссий, ко-
торые у нас выработались, практически 
исключают возможность фальсификации 
данных. Нам, прежде всего, важно по-
нять: какова будет активность выборщи-

ков? А после этого мы посмотрим, сколь-
ко человек окажется в МГД в сентябре 
2014 года. Если данные совпадут, значит, 
выборы действительно были честными и 
без использования административного 
ресурса. В любом случае мы постараемся 
обеспечить честность, прозрачность и де-
мократичность всего процесса.

Также в состав счетной комиссии вош-
ли и другие не менее уважаемые люди. 
Это и первый человек, вышедший в от-
крытый космос, дважды Герой Совет-
ского Союза Алексей Леонов, и русский 

поэт, педагог, публицист, уполномочен-
ный по правам ребенка в Москве Евге-
ний Бунимович. Есть в Счетной палате 
и уважаемый и известный бизнесмен, 
основатель мощной мясоперерабаты-
вающей компании Вадим Дымов. Прак-
тическую помощь в работе комиссии 
окажет член Московской городской из-
бирательной комиссии и заместитель 
Председателя Московской Федерации 
профсоюзов Юрий Павлов. Разбавит 
мужской коллектив генеральный дирек-
тор Авиакомпании «Трансаэро» Ольга 
Плешакова.

В обязанности комиссии будет вхо-
дить формирование и оформление 
протоколом списка выборщиков, их 
регистрация в день голосования на 
участках. Также обеспечение установ-
ленного порядка голосования и соблю-
дение прав на участие в голосовании 
всех заинтересованных лиц. Главное 
же — это подсчет голосов и подведение 
результатов предварительного голосо-
вания. Стоит отметить, что за работой 
счетной комиссии смогут наблюдать как 
представители кандидатов, так и жур-
налисты. Это будет двойным контролем 
честности происходящего.

Заметим, что целью праймериз явля-
ется не только отбор лучших кандида-
тов на участие в выборах в Мосгорду-
му и их лучших идей, но и еще более 
важная задача  — расширение участия 
жителей в управлении городом. Люди, 
живущие в столице, должны знать и 
ощущать, что их мнение важно, нуж-
но, что они реально могут влиять и на 
процесс формирования власти, и на 
управление городом. 

Оксана Олейникова

выборы

Целью праймериз является не только отбор лучших 
кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму 
и их лучших идей, но и еще более важная задача — 
расширение участия жителей в управлении городом.

Основополагающие принципы
8 июня пройдут предварительные выборы в Мосгордуму
В информационном агентстве «ИНТЕРФАКС» прошла пресс-конференция гражданской инициативы «Моя Москва». Журнали-
стам столичных СМИ рассказали об итогах первых трех недель работы объединения, о зарегистрированных кандидатах в Мос-
гордуму и принципах формирования городской счетной комиссии. Пообщаться с представителями прессы приехали организа-
торы праймериз — главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, председатель общественной палаты Москвы, 
президент торгово-промышленной палаты столицы Михаил Кузовлев, его заместитель в ОП Михаил Куснирович и известный 
общественный деятель Михаил Барщевский. 

Проголосуй за лучших!
В воскресенье 8 июня по всей Москве 
откроются 500 участков для голосования, 
которые будут работать с 8:00 до 22:00. 
Проголосуйте за кандидата, которого вы 
считаете самым достойным!

АДРЕСА УчАСТКОВ ДЛя ГОЛОСОВАНИя
Как и на обычных выборах, каждый дом в городе приписан к одному 

из участков. Проголосовать 8 июня можно только на одном участке для 
голосования, к которому приписан ваш дом.

На сайте Москва2014.рф (в разделе «О голосовании»), введя свой 
адрес регистрации, вы можете узнать номер избирательного округа, в 
котором вы проживаете, а также номер и адрес своего участка для го-
лосования 8 июня.

500  
мест для 

голосования

8 июня 
2014 года  

с 8:00 до 22:00



  Очаково-  Матвеевское
На западе Москвы

3

На встрече, прошедшей 23 апреля в 
стенах ГБОУ СОШ № 2025, присутство-
вали исполняющий обязанности пре-
фекта Западного административного 
округа Виктор Васильевич Клименко, 
министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента образования 
города Москвы Исаак Иосифович Кали-
на, председатель межрайонного совета 
руководителей образовательных орга-
низаций, директор ГБОУ СОШ № 1329 
Вероника Федоровна Бурмакина, глава 
управы района Очаково-Матвеевское 
Вячеслав Анатольевич Коноваленков 
и депутат Московской городской Думы 
Александр Борисович Милявский.

Встреча была посвящена вопросам раз-
вития системы образования в столице и, в 
частности, в Западном административном 
округе. Выступая перед собравшимися, 
исаак иосифович Калина подчеркнул, 
что важнейшей задачей сегодня является 
обеспечение качественного и доступного 
образования для всех групп населения. 

— Уже не первый год мы стараемся сде-
лать систему образования более откры-
той для каждого москвича, — отметил он. 

Этому способствует активно работаю-
щий сайт Департамента образования го-
рода Москвы, где представлена подроб-
ная информация о работе детских садов, 
школ, вузов столицы, их педагогическом 
составе и программах, по которым ве-
дется обучение. Это позволяет каждому 
пользователю интернет-ресурса соста-
вить полную картину об образовательной 
системе в целом и об отдельном его уч-
реждении в частности. 

В своей речи министр сообщил, что с 
2012 года каждую неделю по четвергам в 
Департаменте проводятся селекторные 
совещания в онлайн режиме. Видеотран-
сляция в реальном времени позволяет 

жителям, не выходя из дома, следить за об-
суждением актуальных вопросов москов-
ского образования, получать официальную 
информацию от первых лиц и быть в курсе 
решаемых в настоящее время задач. В со-
вещаниях принимают участие педагоги, ру-
ководители образовательных организаций, 
родители, широкая общественность из Мо-
сквы, городов России и зарубежья. 

исаак иосифович рассказал также о 
том, что делается для упрощения и об-
легчения поступления в детские сады и 
школы. не первый год существует элек-
тронная очередь для записи маленьких 
москвичей в детские сады, первые клас-
сы, творческие кружки и разнообразные 
студии. подобная форма помогает сэко-
номить время, является удобной и дает 
возможность отследить ход очереди при 
помощи кода заявки. 

Для наиболее тесного и доверитель-
ного общения с родителями у каждой 
московской школы есть свой сайт, где в 
свободном доступе находится вся инфор-
мация об образовательном учреждении, 
начиная от документации и заканчивая 
расписанием занятий.

Сегодня у всех московских семей по-
явился выбор. Как сообщил министр, за 
каждым домом закреплено несколько 
школ, и родители могут отдать предпо-

чтение той, которую считают лучшей для 
своего ребенка. приятно отметить, что 
многие родители могут вообще не заду-
мываться об определении ребенка в пер-
вый класс. В том случае, если он посещает  
дошкольное отделение образовательного 
комплекса, то просто переходит в началь-
ную школу данного учреждения. Руково-
дитель Департамента образования отме-
тил, что возможность участия московской 

семьи в образовательном процессе зна-
чительно повысилась за последние годы. 

В завершении своей речи и.и. Калина 
объяснил, что московский стандарт каче-
ства образования — это многомерная и 
многоуровневая система. его создание и 
реализация — это одна из приоритетных 
государственных задач, которую решает 
Департамент в рамках своей деятель-
ности. Каждое образовательное учреж-
дение столицы — детский сад, школа, 
колледж, вуз — должны соответствовать 

современным требованиям и запросам 
москвичей, чтобы юные граждане могли 
полностью реализовать свой личный по-
тенциал и в полной мере участвовать в 
жизни общества, способствуя социально-
му, культурному и экономическому разви-
тию родного города. 

после выступления руководителя де-
партамента образования города Москвы 
исполняющий обязанности префекта 
передал слово председателю межрайон-
ного совета руководителей образователь-
ных организаций Веронике федоровне 
Бурмакиной. она, в частности, выступила 
с инициативой наделить определенными 
полномочиями и обязанностями руково-
дителей образовательных учреждений, 
чтобы они могли решать некоторые мел-
кие вопросы сразу и на месте. 

В заключительной части мероприятия 
было отведено время для ответов на во-
просы жителей. по большей части вопро-

сы касались строительства детских садов, 
поступления детей в школы, а также без-
опасности на дорогах вблизи школ. 

В завершении встречи почетным и 
активным жителям района были вруче-
ны грамоты и цветы от префектуры За-
падного округа. Депутаты Мосгордумы 
дипломами и букетами отметили вклад 
директоров в развитие образовательной 
системы Зао.

Антонина Позднякова

первый заместитель главы 
управы александр николаевич 
Щебланин, курирующий вопро-
сы жилищно-коммунального 
хозяйства и потребительского 
рынка, сообщил, что на террито-
рии района действует 117 стаци-
онарных профильных торговых 
предприятий. они полностью 
удовлетворяют потребностям 
населения в товарах и услугах 
и расположены таким образом, 
чтобы обеспечить шаговую их 
доступность. там, где людской 
поток выше (например, рядом 
с железнодорожной станцией), 
расположены еще и нестацио-

нарные объекты. В частности, 
павильоны, в которых предлага-
ется «дорожный» ассортимент: 
сигареты, прохладительные на-
питки, мороженое, выпечка и 
тому подобное. но несмотря на 
то, что в районе достаточное 
количество вполне легальных 

торговых объектов, есть точки, 
где отдельные предприимчивые 
граждане организуют свой неза-
конный бизнес. товары, которые 
они раскладывают на коробках, 
ступенях и приступках, не имеет 
никаких сертификатов. Впрочем, 
и у самих «коробейников» нет ни 
разрешительных документов, ни 
тем более санитарных книжек. 

В еженедельном режиме пред-
ставители управы района прово-
дят мониторинг и ведут борьбу с 
таким незаконным бизнесом. не-
редко товар изымается, а граж-
дане штрафуются на суммы от 2,5 
до 5 тысяч рублей.

Зашла на этой встрече речь и 
о судьбе Матвеевского продук-
тового рынка. незадолго перед 
собранием инициативная группа 

граждан вела в его торговых ря-
дах сбор подписей под петици-
ей, выступающей против сноса 
этого объекта. однако, после-
довал ответ, согласно постанов-
лению правительства Москвы 
рынки, располагаемые в неста-
ционарных помещениях, подле-
жат ликвидации с 1 января 2015 
года. Вместе с тем, коммерсанты, 
которые извлекают прибыль из 
Матвеевского рынка, за несколь-
ко лет так и не собрали необхо-
димый пакет документов для 
оформления земельно-право-
вых отношений. Впрочем, строи-
тельство стационарного крытого 
рынка все еще возможно. но — в 
ином месте. поскольку на этой 
территории уже запланировано 
сооружение транспортно-пере-
садочного узла. 

Ряд вопросов прозвучал так-
же и в адрес заместителя на-
чальника 1-го регионального 
отдела надзорной деятельности 
Управления по Зао главного 
управления МчС России по г. 
Москве Сергея Башаева. он на 
этом мероприятии напомнил 

жителям об основных причинах 
возникновения пожаров в самое 
теплое время года (ведь жаркое 
лето уже фактически началось), 
привел данные о пострадавших 
и погибших на пожарах. Жители, 
пришедшие на встречу, не огра-
ничились данной информацией. 
они спрашивали, в частности, 
про пожарный выезд через стро-
ительную площадку по адресу 
улица Веерная, дом 38. Рядом 
расположены детские образо-
вательные учреждения, и в слу-
чае беды проезд специальной 
техники там невозможен. пред-
ставители управы согласились, 
что такая озабоченность вполне 
обоснована. проблема, завери-
ли они, будет решаться.

помимо этого, на собрании 
звучали вопросы об улучше-
нии организации медицинского 
обслуживания, строительстве 
южного дублера Кутузовского 
проспекта, новых спортивных 
объектах, благоустройстве от-
дельных дворов и другие. 

Оксана Олейникова

открытый диалог

У каждой московской школы есть свой сайт, 
где в свободном доступе находится вся информация  
об образовательном учреждении

Cогласно постановлению Правительства 
Москвы рынки, располагаемые в 
нестационарных помещениях, подлежат 
ликвидации с 1 января 2015 года

Возможность выбора и роста
В рамках запланированной встречи жителей западного округа с руководством префектуры 
обсуждались вопросы развития системы образования

ПРИЛАВОК НА СТУПЕНяХ
На очередной плановой встрече главы управы с населением говорили о незаконном предпринимательстве
Вечером 21 мая жители района Очаково-Матвеевское пришли в школу № 55 на запланированную встречу с руководством 
управы района по теме: «О пресечении несанкционированной торговли на территории района Очаково-Матвеевское».
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закон и порядок

Советы депутатов муниципальных округов осуществляют мо-
ниторинг работы ярмарок выходного дня на предмет соблюде-
ния требований по их организации (п. 74 постановления). Для 
этого в управе района очаково-Матвеевское города Москвы 
создана специальная рабочая группа, в состав которой вклю-
чены три депутата Совета депутатов муниципального округа 
очаково-Матвеевское — анжела Владимировна феонина, та-
мара Васильевна новикова и Дмитрий арсентьевич Бисюков. 

В соответствии с Регламентом реализации отдельных 
полномочий города Москвы по согласованию мест разме-

щения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга 
их работы, Совет депутатов осуществляет мониторинг ра-
боты ярмарок ежемесячно, а также в случае поступления 
обращений.

25 апреля 2014 года, согласно графику проведения монито-
ринга, рабочая группа посетила ярмарку на улице н. Ковшо-
вой. по результатам мониторинга каких-либо нарушений не 
выявлено. Данные проверки направлены для рассмотрения в 
префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы и Департамент торговли и услуг города Москвы.

Мониторинг работы  
ярмарки выходного дня
В ходе проведенной проверки замечаний не выявлено

— Александр Борисович, за долгие 
годы развалины аквапарка стали не-
гативной достопримечательностью 
района. Почему же изначально такой 
интересный и полезный проект по-
стигла столь печальная участь?

— планировалось, что в 1998 г. — к 
Всемирным юношеским играм — Запад-
ный округ украсит 15-этажное здание с 
несколькими бассейнами, легкоатлети-
ческим манежем, гостиницей, офисами и 
др. однако вовремя объект не сдали, а в 
2001-м стройка окончательно останови-
лась. причем ее не законсервировали по 
всем правилам, поэтому здание начало 
разрушаться буквально на глазах. Спра-
ведливости ради отмечу, что власти не 
раз пытались решить судьбу аквапарка, 
искали новых инвесторов. но с экономи-
ческой точки зрения здание достаточно 
быстро стало неэффективным, поэтому 
с поисками инвестора возникли пробле-
мы. В итоге вопрос встал таким образом: 
кто снесет этот недострой и что будет 
создано вместо него.

— Как к этому относятся жители 
райо на? Кто-нибудь интересовался их 
мнением?

— Да. и неодно-
кратно. Большин-
ство считают, что 
главное — по-
скорее избавить-
ся от развалин. 
Брошенный недо-
строй — это бомжи, 
наркоманы, грязь, 
антисанитария... и люди вынуждены тер-
петь все это уже больше 15 лет! а ведь 
эти развалины не только приносят вред. 
они еще и занимают место, на котором 
могло бы быть что-то полезное.

так что решение было принято с опо-
рой на большинство. при моем содей-
ствии власть обязала инвестора лик-
видировать разрушенный аквапарк и 
разработать проект возведения здесь 
именно того объекта, который нужен жи-
телям.

— Уже известно, что это будет?
— я сторонник того, что действовать 

нужно с опорой на мнение людей, кото-
рые здесь живут. поэтому мы сейчас изу-
чаем общественное мнение. чаще всего 
люди предлагают построить торговый 
центр, храм, разбить на этом месте парк 
или проложить дополнительные полосы 
для автомобилей. 

— Ликвидация недостроя — не един-
ственная проблема Очакова-Матвеев-

ского. Есть ли 
решения по дру-
гим вопросам, с 
которыми к Вам 
как к депутату 
о б р а щ а ю т с я 
люди?

— К сожале-
нию, для района 

все еще остро стоит вопрос борьбы с то-
чечной застройкой. В первую очередь, я 
имею в виду ситуацию на ул. Веерной, 38, 
корпус 16. Жители района на публичных 
слушаниях высказались категорически 
против возведения там жилого дома. и 
их возмущение можно понять. на данный 
момент стройка приостановлена. 

— Если уж Вы сами коснулись та-
кой болезненной темы, то не могу не 
спросить и о южном дублере Кутузов-
ского проспекта (ЮДКП). Протесты 

продолжаются, а воз, как говорится, 
и ныне там…

— не совсем так. Решение ищется. Уже 
сейчас ясно, что простым оно не будет, но 
моя задача как 
депутата — обе-
спечить, чтобы 
интересы мест-
ных жителей 
были макси-
мально учтены. что волнует многих в связи 
со строительством ЮДКп? Снос гаражей, а 
ликвидировать их, по некоторым подсче-
там, планируется свыше трех тысяч. про-
блема? еще какая! я предлагаю следующее: 
внести изменения в постановление пра-
вительства Москвы от 01.04.2008 № 254-пп 
(ред. от 25.12.2012) «об утверждении по-
ложения о порядке возмещения ущерба 
за сносимые индивидуальные гаражи при 
освобождении территорий для дорожно-
мостового строительства». В теперешнем 
виде постановлением регламентируется 
порядок предоставления компенсации 
при сносе гаражей для строительства 4-го 
транспортного кольца. я считаю нужным 
расширить действие этого постановления 
и на ЮДКп.

— Что именно это даст «гаражни-
кам»?

— Уже сегодня для всех владельцев 
гаражей, которые попадают под снос, 

предусмотрена денежная компенса-
ция. но это не выход. я сторонник того, 
чтобы за снесенный гараж человек мог 
получить другой или машиноместо на 

многоуровневой 
парковке в своем 
районе. если же 
вести речь о де-
нежной компен-
сации, то она, по 

моему мнению, во-первых, должна быть 
такой величины, чтобы на нее действи-
тельно можно было приобрести гараж, а 
во-вторых, эти деньги должны выделять-
ся целевым образом, чтобы ни на что 
другое их потратить было невозможно. 

— Как Вы намерены продвигать эту 
инициативу?

— Считаю нужным обсудить ее с 
представителями общественных орга-
низаций, объединяющих владельцев 
гаражей. также будет продолжен диа-
лог с жителями очакова-Матвеевского. 
Думаю, вместе мы придем к решению, 
которое будет одобрено и поддержано 
людьми. а следовательно — получит 
больше шансов на воплощение в жизнь, 
когда мы внесем проект на рассмотре-
ние Мосгордумы. Все обязательно полу-
чится, если действовать грамотно, про-
думанно, системно и, главное, в общих 
интересах.

слово депутату

Снести нельзя оставить
Ставим запятую в общих интересах
Недостроенный аквапарк на Аминьевском шоссе все-таки снесут. Произойдет это до конца 2014 года. Ордер на снос уже есть. 
Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Мосгордумы Александра Милявского, который принял активное уча-
стие в решении судьбы матвеевского долгостроя.

По мнению депутата, денежная 
компенсация должна быть 
целевой и достаточной для 
приобретения гаража либо 
машиноместа

В связи со строительством ЮДКБ, 
по некоторым оценкам, может 
быть снесено более 3000 гаражей

Как известно, 3 сентября 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в Постановление Правитель-
ства Москвы от 4 мая 2011 года за №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» (далее — Поста-
новление). В соответствии с пунктом 11 приложения к данному документу решением Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 сентября 2013 года был согласован проект перечня 
ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2014 год, представленный 
префектурой Западного административного округа города Москвы. Согласно перечню, в период с 1 
января по 31 декабря 2014 года на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское функци-
онирует ярмарка выходного дня по адресу: ул. Наташи Ковшовой, вл. 6-8. 
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здоровье

объявление

официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2014 года № 56-СД

О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов 

муниципального округа 
Очаково-Матвеевское от 14 марта 

2013 года № 40-СД

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «об 
организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа очаково-Матвеевское Со-
вет депутатов муниципального округа 
очаково-Матвеевское решил:

1. признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов муниципального 
округа очаково-Матвеевское от 14 мар-
та 2013 года № 40-СД «об утверждении 
положения об администрации муници-
пального округа очаково-Матвеевское».

2. настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «на Западе Москвы. 
очаково-Матвеевское».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу  му-
ниципального округа очаково-Матве-
евское К.В. чернова.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Мысль законодателей была такова: 
дать равные права всем медицинским ор-
ганизациям, независимо от формы соб-
ственности, работать в едином правовом 
и финансовом поле. 

при этом достигается решение двуеди-
ной задачи: снижение бюджетных затрат 
в здравоохранении за счет инвестирова-
ния в него со стороны бизнеса, открыва-
ющего, ремонтирующего и оснащающего 
медицинские организации за свой счет, и 
увеличение доступности и качества бес-
платной для населения медицинской по-
мощи путем привлечения в систему оМС 
медицинских организаций разных форм 
собственности.

В 2013 году в Москве вступили в систе-
му оМС около 20 медицинских органи-
заций частной формы собственности, в 
2014-м — свыше 60. Многие еще осматри-
ваются, думают о преимуществах и недо-
статках работы в этой системе. частников 
пугают низкие расценки системы оМС на 
медицинские услуги, обилие обязатель-
ной документации и строгие проверки. 
однако, как и в любом начинании, есть 
первопроходцы.

Жителям нашего района  повезло по-
знакомиться с ооо «Центр медицинской 
реабилитации «Движение» — одной из 
малочисленных компаний, работающих в 
системе оМС в Москве.

Вот как это выглядит на практике. лю-
бой гражданин Российской федерации, 
имеющий полис обязательного медицин-
ского страхования (а он есть у всех граж-
дан Рф), имеет право обратиться в любую 
медицинскую организацию на выбор и 
предъявить свой полис оМС. 

Медицинская организация, работаю-
щая в системе оМС, обязана принять об-
ратившегося гражданина и оказать ему 
медицинские услуги, входящие в террито-
риальную программу оМС, в соответствии 
с имеющимися в данной организации ли-
цензированными видами деятельности.

пациенты, обратившись в Центр ме-
дицинской реабилитации «Движение», 
могут получить по полису оМС (то есть 
бесплатно) консультации врача-терапев-
та, невролога, снять и расшифровать ЭКг 
(по назначению врача), пройти лечение в 
дневном стационаре Центра (также по на-
значению врачей). 

В системе оМС (то есть бесплатно) ра-
ботает и стоматология Центра, а имен-

но — терапевтическая и хирургическая 
стоматология. при этом следует иметь в 
виду, что есть услуги, не входящие в тер-
риториальную программу оМС. напри-
мер, пломбирование зуба светоотверж-
даемым импортным пломбировочным 
материалом или реставрационные рабо-
ты, а также ортопедические работы в сто-
матологии. За эти работы пациент должен 
заплатить самостоятельно.

В Центре можно получить и медицин-
ские услуги, не входящие в территори-
альную программу оМС и оказываемые 
платно: паравертебральные блокады 
(снимающие болевой синдром при забо-
леваниях позвоночника), дыхательная и 
двигательная гимнастика йога, лечение 
неврозов, бессонницы, ишемии головно-
го мозга методом БоС (биологическая об-
ратная связь), ударно-волновая терапия 
на аппарате Рихарда Вольфа (германия) 
последнего поколения, лечащая хро-
нические заболевания суставов, мышц, 
урологические заболевания, лечебные 
обертывания горячие и холодные, водо-
рослевые, лимфодренажные методики, 
снимающие отеки, лечение пиявками. В 
Центре можно сдать около 1500 видов 
анализов и получить ответ на следующий 
день по электронным каналам связи (ана-
лизы выполняет лаборатория «гемотест»).

ооо «Центр медицинской реабили-
тации «Движение» развивается. Сейчас 

заканчивается ремонт дополнительных 
площадей и расширяется лицензия. Всего 
в Центре будет представлено около 40 ви-
дов медицинской деятельности.

Центр «Движение» возглавила главный 
врач, кандидат медицинских наук, депу-
тат Совета депутатов муниципального 
округа очаково-Матвеевское Светлана 
Владимировна Морозова. Ранее Светлана 
Владимировна в течение 13 лет возглав-
ляла городскую поликлинику № 158, рас-
положенную в районе очаково-Матвеев-
ское. именно благодаря С.В. Морозовой 
в Центре «Движение» и развивается бес-
платная для пациентов система оМС.

Центр проводит социальные проекты и 
акции. так, в настоящее время бесплатно 
занимаются две группы лечебной физкуль-
туры по системе йога. планируется реали-
зовать в школах района социальный про-
ект профилактики и лечения сколиоза у 
детей и подростков. если говорить о плат-
ных медицинских услугах, то ценовая по-
литика клиники умеренная и адекватная.

Результаты работы Центра в 2013 году, 
многочисленные отзывы пациентов, не-
прерывный их поток говорят о том, что 
социально направленный проект в част-
ном медицинском бизнесе состоялся. В 
2013 году 945 пациентов прошли курс 
лечения в дневном стационаре Центра. 
Большинство из них выписались с улуч-
шением и оставили благодарные отзывы 
о работе медицинского учреждения.

теперь очередь городских властей и са-
мих москвичей — оценить, насколько ну-
жен такой проект району, округу, городу. 
от этой оценки будет зависеть дальней-
шая судьба этого направления в работе 
не только Центра «Движение», но и других 
частных медицинских клиник, действую-
щих в рамках этого проекта в Москве.

К врачу на бесплатный прием
Пример удачного государственно-частного партнерства в медицине 
У всех москвичей на слуху преобразования, происходящие сегодня в системе столичного 
здравоохранения. Многие инициативы родились в самой Москве, другие активированы 
федеральным законодательством. Так, в 2011 году увидел свет новый Закон об обязательном 
медицинском страховании (ОМС). В рамках этого Закона возможность работать в системе 
государственного финансирования из средств, перечисляемых Федеральным фондом ОМС, 
получили лицензированные медицинские организации любой формы собственности — как 
государственные, так и частные.

Телефоны Центра 
медицинской реабилитации 
«Движение»: 8(495)442-41-22, 
или 9(495)449-13-08,
или 8(499)726-02-85. 
Адрес: ул. Нежинская, д.5, 
стр.1, 1-й и 2-й этажи 
«Дома ветеранов кино». 
Новости Центра можно 
проследить на сайте 
www.letsto.ru. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2014 года № 57-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское 
от 13 марта 2014 года № 37-СД 

В соответствии с обращением Совета 
муниципальных образований города 
Москвы от 22 апреля 2014 года № 131-
14  Совет депутатов муниципального 
округа очаково-Матвеевское решил:

1. Внести в приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
округа очаково-Матвеевское от 13 мар-
та 2014 года № 37-СД «об утверждении 
Регламента реализации отдельных пол-
номочий города Москвы по рассмотре-
нию документов для перевода жилого 
помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномоченного 
органа исполнительной власти города 
Москвы о переводе жилого помещения 
в нежилое в многоквартирном жилом 
доме» следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 11 исклю-
чить слова: «, с указанием оснований, 
предусмотренных статьей 24 Жилищно-
го Кодекса Рф». 

2. направить настоящее решение в 
Департамент жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы и в  Де-
партамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. опубликовать настоящее решение 
в газете «на Западе Москвы. очаково-
Матвеевское».

4. настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу му-
ниципального округа очаково-Матве-
евское К.В. чернова.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов 

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 от-

дельные законы города Москвы» администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское прекратила исполнение 
государственных полномочий города Москвы по опеке, попечительству и патронажу, по образованию и организации 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».

с 1 апреля 2014 года 
– по вопросам опеки,  попечительству 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-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства необходимо обращаться в управу района Очаково-Матвеевское по адресу: улица Большая 
очаковская, д. 10;

– в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав необходимо обращаться в управу района Очаково-
Матвеевское по адресу: улица Большая очаковская, д. 10.



№ 5  МАЙ 20146

Сделав всего лишь несколько шагов, ты будто ухо-
дишь с шумной московской улицы в прифронтовую по-
лосу и попадаешь на солдатский бивак. Вот штаб 133-
го отдельного мотострелкового батальона Западного 
фронта под командованием ивана Степановича Конева. 
неподалеку — атрибутика и военная техника времен 

Великой отечественной войны. интересная выставка. 
подходи, смотри, примеряйся и приноравливайся. Мо-
жет, и из тебя получится лихой боец Красной армии, уже 
познавший радость побед над врагом, но и не забыв-
ший горечь потерь. любой желающий мог тут сфотогра-
фироваться с экспонатами и получить информацию по 
каждому наименованию боевого артикула.  творческая 
агитбригада при этом  своим выступлением  создавала  
непередаваемую атмосферу военного быта и праздника 
одновременно. 

Здесь же на площадке расположилось импровизиро-
ванное походное отделение полевой почты. Каждый, 
будь на то желание,  мог черкнуть пару строчек и от-
править отсюда поздравление «С Днем победы!» своим 
родным и близким. 

Война — войной, а детство никто не отменял! Для ре-
бятни был проведен конкурс рисунка на асфальте, по-
священный, конечно же, победе!  

ну, а какой, скажите, солдатский праздник обойдется 
без простого, но радушного угощения? так что полевой 
кухне и кашевару здесь самое место. Каждый мог полу-
чить  по тарелке ароматной гречневой каши с тушенкой 
и по стакану горячего сладкого чая.  а если надо, то и за 
добавкой подойти. 

но самой главной, кульминационной частью празд-
ника стал концерт. В нем участвовали как творческие 
коллективы гБУ пМЦ «Диалог», так  и приглашенные 
артисты. 

искренние и сердечные поздравления жителям 
района адресовали в этот день с праздничной сцены  
депутат Московской городской Думы александр Бо-
рисович Милявский, представители управы района 
очаково-Матвеевское.   

надо отметить, что это праздничное мероприятие 
подготовили и организовали государственное бюд-
жетное учреждение города Москвы подростково-
молодежный центр «Диалог», автономная некоммер-
ческая организация молодежный клуб «поколение 
будущего» и автономная некоммерческая организа-
ция спортивный клуб «очаково».

праздник со слезами на глазах

красная дата

— Сколько бы ни прошло времени, 
—  подчеркнул глава управы района 
очаково-Матвеевское, —  сколько бы ни 
сменилось поколений, День победы был 

и останется главным праздником страны, 
дорогим и близким для каждого из нас. 
пожалуй, нет других государств, которые 
заплатили бы такую высокую цену за по-

беду в войне. и каждый из нас благодарен 
ветеранам за этот великий подвиг. 

— граждане нашей страны никогда не 
должны забывать свою историю, свои 
корни и прошлое своего народа, — от-
метил в своей речи а.Б. Милявский. на-
чальник отдела военного комиссариата 
М.а. локтев подчеркнул, что сегодня как 
никогда важно поддерживать связь по-
колений, учить молодых быть героями на 
живых примерах, на «живых легендах».

Концертная программа началась с вы-
ступления воспитанников Центра твор-
ческого развития и гуманитарного об-
разования «Дар», показавших несколько 
разноплановых номеров. Ветераны бурно 
аплодировали юным дарованиям и бла-
годарили их за выступления. В свою оче-
редь, ребята, спускаясь со сцены, низко 
кланялись фронтовикам и их верным бо-
евым подругам. 

Кульминацией праздника стало высту-
пление артистов театра национального 
искусства Владимира назарова. Задор-
ный квартет в русских народных ярких 
костюмах устроил целое представление. 
Девушки пели раздольные песни, резво 
притопывали и даже танцевали со зрите-
лями. нескольким ветеранам, сидевшим в 
первых рядах, посчастливилось стать пар-
тнерами для русских красавиц.

Завершал этот концерт не менее ко-
лоритный  коллектив — музыкальная 
группа, созданная из военных. Ребята 

по-новому исполнили знакомые всем с 
детства песни военных лет, внесли свою 
изюминку и стали замечательной финаль-
ной точкой в праздновании 69-й годовщи-
ны победы. 

Антонина Позднякова

С фронтовым колоритом
В рамках празднования Дня Победы 6 мая в стенах объединенного военного комиссариата Раменского 
района г. Москвы прошел большой концерт для ветеранов
На торжественном мероприятии присутствовали глава управы Очаково-Матвеевское Вячеслав Анатольевич Коноваленков, 
депутат Мосгордумы Александр Борисович Милявский и начальник отдела военного комиссариата г. Москвы по Раменско-
му району Максим Александрович Локтев, другие почетные гости. Перед началом концерта каждый из них сказал несколь-
ко слов о Великой Отечественной войне, ее героях и о тех, кого уже с нами нет. 

Полевая почта Победы
7 мая на Матвеевской улице прошло праздничное мероприятие «Спасибо за жизнь»,  
посвященное 69-й годовщины Победы над фашистской Германией
Организаторы и устроители проявили немало творческой фантазии, чтобы, хоть и условно, но зримо протянуть ниточку между 
фронтовыми сороковыми годами и современностью. 

 Cколько бы ни сменилось 
поколений, День Победы 
был и останется главным 
праздником страны, дорогим 
и близким для каждого из нас

Граждане нашей страны никогда не должны забывать свою 
историю, свои корни и прошлое своего народа

Благодарим за помощь в организации данного мероприятия управу района 
 Очаково-Матвеевское. Особую благодарность выражаем Совету Ветеранов района 
Очаково-Матвеевское за активное участие в мероприятиии.

Война — войной, а детство никто не 
отменял!  Для ребятни был проведен 
конкурс рисунка на асфальте, 
посвященный, конечно же, Победе!  
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В нашем районе праздничные торже-
ства развернулись на двух площадках, 
расположенных на улицах озерная и Мат-
веевская. подготовленная организатора-
ми программа была примерно одинако-
вой, но начиналась в разное время. 

те, кто заглянул на праздничную терри-
торию раньше, чем начался митинг, ни-
сколько не скучал. играла музыка, начали 
работу игровые и спортивные площадки. 
на озерной вездесущие мальчишки пер-
вым делом устремились к экспонатам 
выставки военной техники. на фоне бое-
вых машин охотно позировали и их папы, 
дедушки, молодежь. Самые любопытные 
обнаружили и еще один армейский объ-
ект — походную полевую кухню, в котлах 
которой закипала вода и пыхтела аппетит-
ными ароматами сытная солдатская каша.

Впрочем, угощение для всех желаю-
щих поспело позже. а пока можно было 
прекрасно развлечься, благо возможно-
стей для этого предоставлялось немало. 
например, поучаствовать в таких инте-
рактивных тематических анимационных 
программах, как «Буденовка», «Цветы 
победы», «ордена», «инсталляция ВоВ 
3D», «Снайпер», «Конница», «Внимание! 
Воздух!». Ребятню ждал  конкурс рисунка 
на асфальте «Виват, победа!» и другие раз-
влечения.

победные марши играл духовой ор-
кестр. а когда смолкли его звуки, нача-
лась торжественная церемония. открыли 
ее своим дефиле девочки подготовитель-
ной группы ансамбля барабанщиц «Мо-
сквички».

официальная часть мероприятия не 
изобиловала пространными речами и до-
кладами. простыми и теплыми словами 
ветеранов и жителей района поздравил 
с Днем победы глава управы района оча-
ково-Матвеевское Вячеслав анатольевич 
Коноваленков, который посетил в этот 
день обе праздничные площадки.

— День победы, — говорил Вячеслав 
анатольевич, — по праву относится к 
самым ярким и торжественным страни-
цам истории нашей страны. Это была 
победа в войне, ставшей самым суро-
вым испытанием для жителей России и 
всего мира.

проходят годы, но не меркнет подвиг 
советского солдата. и сегодня мы отдаем 
дань глубокого уважения и благодарно-
сти каждому, кто воевал на передовой и 
в тылу. С горечью и слезами вспоминаем 
всех, кому не суждено было вернуться с 
полей сражения.

Мы всегда будем чтить этот подвиг. ни-
когда не должна замолчать наша память. 
Мы всегда будем помнить, какою ценою 
оплачен этот величайший день в нашей 
истории!

 — наши отцы и деды вынесли основ-
ной груз потерь, сыграли решающую 
роль в освобождении европы, — сказал 
начальник отдела военного комиссариа-
та города Москвы по Раменскому району 
Максим александрович локтев. — и се-
годня наша общая задача — сохранение 
памяти о Великой отечественной войне, 

осмысление ее уроков, воспитание ува-
жительного отношения к наследию по-
беды. Этот праздник олицетворяет собой 
достоинство и честь народа, который 
встал на защиту своей Родины, своего го-
рода, дома и семьи!

 С праздником Великой победы поздра-
вили участников войны, тружеников тыла, 
солдатских вдов, всех жителей района и 
представители ветеранских организаций.

Минута молчания отделила эти вы-
ступления от праздничной концертной 
программы. Весьма знаменательно, что 
открыл ее патриотическими произведе-
ниями ансамбль песни и пляски дивизии 
отдельного назначения имени ф.Э. Дзер-
жинского.

В состоявшихся на обеих площадках 
концертах зрителей также порадовали 
своими выступлениями народный кол-
лектив фолк-шоу ансамбль «Берегиня» 
из гБУК г. Москвы «тКС «Солнцево», на-
родный коллектив эстрадный ансамбль 
«Солнцевские ложкари», вокальный 
ансамбль «надежда», фольклорная 
шоу-группа «Крапива», народные кол-
лективы «остров мечты» и «Зерныш-

ко», хореографический коллектив, 
исполнители народных и эстрадных 
песен л. Мелькина и М. Кахниашвили, 
чтецы театральной студии ДМШ им. 
М. таривердиева, заслуженная артистка 
России л. Бирюкова и заслуженная ар-
тистка России н. чепрага.

…но вот и смолкли микрофоны и опу-
стела эстрадная площадка. Концерт, длив-
шийся около трех часов кряду, завершил-
ся. что, впрочем, не означало завершения 
народных гуляний. Впереди гостей ждали 
тихий майский вечер и гроздья салюта в 
его темнеющем небе.

Александр Иванов 

Этот день победы

память

накрапывает мелкий дождик, возле ворот собираются 
люди разных возрастов с красными, будто капли крови, 
гвоздиками. Здесь стоят и уже пожилые мужчины и жен-
щины, и школьники с учителями, и обычные москвичи, 
пришедшие отдать дань уважения героям войны. 

За почетным караулом во время торжественно-
го шествия шли депутат Московской городской Думы 
александр Борисович Милявский, начальник отдела 
военного  комиссариата г. Москвы по Раменскому райо-

ну Максим александрович локтев, другие официальные 
лица. 

— почти 70 лет назад закончилась война, — сказал в 
своем выступлении а.Б. Милявский, — но день, отмечен-
ный победой над фашизмом, был и остается самым вели-
ким праздником нашей страны. Мы помним о тех, кто с 
боями прошел через адовы дороги войны. Мы помним о 
тех, кто во имя защиты Родины  не пощадил собственной 
жизни. победа ковалась не только на фронте, но и в тылу: 
на заводах, фабриках, шахтах. День победы — это празд-
ник со слезами на глазах. В этот день мы с гордостью воз-
даем почести всем солдатам и труженикам войны и вме-
сте с тем скорбим о погибших, об искалеченных судьбах 
людей.

М.а. локтев в своей речи отметил важность патриоти-
ческого воспитания молодежи:

— С каждым годом все меньше остается ветеранов, ко-
торые были свидетелями той страшной войны, но мы не 
имеем право о ней забыть, поэтому современные школь-
ники должны знать о подвиге их прадедов, помнить об их 
героизме, чтить память павших и с почтением относиться 
к живым.

накрапывал дождь, но митинг продолжался, а количе-
ство людей все возрастало. Юные школьники читали сти-
хи о войне, озвучивали письма и воспоминания военных. 
трогательные, проникновенные слова не оставили со-
бравшихся равнодушными — в глазах каждого читались и 
скорбь, и благодарность. погибших почтили минутой мол-
чания... после этого венки и цветы к монументу возложили 
все желающие.

Антонина Позднякова

И скорбь, и благодарность
На Востряковском кладбище состоялся митинг памяти защитников Отечества

Утром 22 июня 1941 года семьи Советского Союза получили известие о вероломном нападении на страну фашистских войск и начавшейся кровопролитной войне. 
Она забрала отцов и сыновей из-под домашнего крова и оторвала их от родных на долгих четыре года. Или — навсегда. Трагедия тех лет навечно останется в памяти 
россиян. Этот день — символ нашей Победы, стойкости, мужества, отваги и чести. 6 мая на аллее Славы Востряковского кладбища прошел памятный митинг.

ПРАЗДНИК, ДОБЫТЫЙ В БОю
Жители района Очаково-Матвеевское отметили 9 Мая широко, ярко и весело 
В истории нашей страны было немало войн. Но эта, названная Великой Отечественной, стала той войной, которая грозила уничто-
жить и наше государство, и народы, его населяющие. Победа в ней была невообразимо трудной и стоила огромных жертв. Она ста-
ла для народа не только исторической, но и генетической памятью, поскольку вошла в каждый дом, в каждую семью болью потерь и 
радостью избавления от угроз. Вот потому 9 Мая отмечается в России со слезами на глазах, но весело, радостно, широко и ярко. 

Мы всегда будем чтить 
этот подвиг. Никогда не 
должна замолчать наша 
память. Мы всегда будем 
помнить, какою ценою 
оплачен этот величайший 
день в нашей истории!
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благоустройство

В районе очаково-Матвеевское центром проведения 
второго субботника стал двор дома №17 по озерной улице. 
Всем желающим выдали грабли, лопаты, мешки для мусора, 
и работа закипела. Впрочем, кипела не только она. по окон-
чании мероприятия горожан, вышедших на субботник, уго-
щали чаем и гречневой кашей из полевой кухни.

о том, как проходил месячник по благоустройству 
и, в частности, был организован субботник, нам рас-
сказал главный инженер гУп ДеЗ алексей Викторович 
гаврик:

— о какой-то особенной специфике, присущей только 
этому году, думаю, говорить не приходится. объем работ 
по благоустройству у нас всегда примерно один и тот же, 
на той же территории и у тех же жилых домов. приведение 
в порядок и надлежащий вид, украшение декоративными 
элементами — все это проводится в течение месяца. а 
субботник — дело добровольное. но я считаю, что каж-
дый человек должен хотя бы раз в год взять в руки грабли, 
лопату и что-то сделать в своем дворе, в соседнем сквере. 
так рождается понимание того, что в тех местах, где приня-
то отдыхать, не следует мусорить. человек, пришедший на 
субботник, будет беречь и сохранять то, что он уже сделал. 
придя сюда в следующий раз с семьей, он уже не оставит 
после себя на земле пакет или одноразовую пластиковую 
посуду. ему будет жалко свой труд. поэтому очень важно, 
что на субботник выходят не только представители учреж-
дений и организаций, но и жители. 

В ходе субботника энтузиасты провели прогребание 
газонов и посадили молодые деревца. озеленение 
осуществлялось по планам специалистов коммуналь-
ного хозяйства, чтобы не помешать остальным на-
саждениям и не затронуть подземные коммуникации. 
Кроме того, в ходе месячника по благоустройству каж-
дый житель мог посадить «свое» дерево и в рамках 
программы «народный парк». Для этого были приоб-
ретены саженцы плодовых культур и организована их 
посадка.

Оксана Олейникова

РАЙОН УКРАСИЛИ НОВЫЕ ДЕРЕВЦА
26 апреля организованно прошел второй весенний субботник 
В апреле в столице проходил традиционный месячник по благоустройству территории, а 12-го и 26-го числа состоялись обще-
городские субботники. Надо отметить, что организуются они не только для того, чтобы помочь работникам коммунальных 
служб навести порядок на улицах, площадях и во дворах домов. Субботники объединяют людей, дают им возможность по-
чувствовать свою значимость, принести ощутимую помощь родному городу. 

ситуация полиция информирует

Человек, пришедший на субботник, 
будет беречь и сохранять то, что он 
уже сделал. Придя сюда в следующий 
раз с семьей, он уже не оставит после 
себя на земле пакет или одноразовую 
пластиковую посуду. Ему будет жалко 
свой труд.

после этой даты в городе Москве про-
должат осуществлять деятельность по 
продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) лишь те рынки, которые 
в соответствии с требованием феде-
рального закона от 30.12.2006  №271-фЗ 
«о розничных рынках и о внесении из-
менений в трудовой кодекс Российской 
федерации» с 01.01.2015 управляющие 
рынками компании вправе исполь-
зовать исключительно капитальные 
здания, строения, сооружения. исполь-
зование в этих целях временных соору-
жений запрещается.

о требованиях, которые выдвига-
ются к современной рыночной ин-
фраструктуре, руководство «гесплея» 
было извещено заранее. об этом сви-
детельствует ряд документов. так, по-
становлением правительства Москвы 
от 20 апреля 2004 года № 245-пп «о 
городской целевой программе разви-
тия потребительского рынка и услуг 
города Москвы на 2004-2006 годы» был 
утвержден «перечень рынков, пер-
спектива развития которых определе-
на Межведомственной комиссией по 
вопросам потребительского рынка при 
правительстве Москвы (разработка ис-
ходно-разрешительной документации, 
проведение работ по модернизации 
объектов и др.)». Указанным перечнем 
было предусмотрено проектирование 
в 2004-2006 годах торгового комплек-
са «Матвеевский» за счет средств ооо 

«торговый комплекс «гесплей» для по-
следующего строительства современ-
ного торгового предприятия на месте 
существующего рынка по адресу: у ж.д. 
платформы «Матвеевская», ул. Матве-
евская, напротив вл. 2.

однако, проектирование тК «Мат-
веевский» в установленные сроки вы-
полнено не было. и в связи с этим по-
становлением правительства Москвы 
от 29.08.2006 № 647-пп  «о городской 
целевой программе развития потре-
бительского рынка и услуг города 
Москвы на 2007-2009 годы» существу-
ющий рынок был включен в перечень 
временно существующих.

В настоящее время сельскохозяй-
ственный рынок ооо «тК «гесплей» 
осуществляет свою деятельность на 
двух земельных участках по уже из-
вестному нам адресу на основании 
договоров аренды от 14.12.2011 для 
эксплуатации движимого имущества в 
соответствии с разрешенным исполь-

зованием земельного участка со сро-
ком действия до 01.01.2015.

Здесь организовано 188 торговых 
мест, из которых 150 отводится под реа-
лизацию сельскохозяйственной продук-
ции, 38 – промышленной группы това-
ров. Кстати, тут выделено 20 бесплатных 
торговых мест для льготной категории 
жителей района.

на рынке оборудовано помещение 
для размещения лаборатории подраз-
деления государственной ветеринар-
ной экспертизы, имеется в наличии пре-
тензионная камера. 

В соответствии с требованием статьи 
24 федерального закона от 30.12.2006 
№ 271-фЗ «о розничных рынках и о 
внесении изменений в трудовой кодекс 
Российской федерации» с 01.01.2015 
управляющие рынками компании 
вправе использовать исключительно 
капитальные здания, строения, соору-
жения.  а таковых тут госинспекция не 
обнаружила. Хотя два года тому назад 
ооо «тК «гесплей» была предоставлена 
реальная возможность выполнить все 
необходимые для продолжения своей 
деятельности оформительные и иные 
процедуры. именно поэтому рынок и 
не пошел тогда под снос, а договор был 
пролонгирован. но, как можно убе-
диться, заявленный торговый комплекс 
«Матвеевский» эта компания возводить 
не намерена.

Александр Иванов

До 2015 года…
Принято решение о продлении работы сельскохозяйственного рынка
Недавняя проверка государственной инспекции земельных участков, где базируется 
рынок ООО «ТК «Гесплей», выявила незаконно размещенные объекты недвижимости, 
которые подлежат демонтажу. Другая новость заключается в том, что городскими 
структурами принято решение о сохранении рынка до 1 января 2015 года. 

Молодой человек  
подозревается в грабеже

В ОМВД по району Очаково-Матвеевское 
поступило сообщение о грабеже. По словам 
потерпевшей, несколько минут назад на 
Озерной улице неизвестный открыто похи-
тил ее мобильный телефон «Самсугг», после 
чего скрылся. 

Спустя 10 минут подозреваемый был задержан 
недалеко от места преступления. Злоумышленни-
ком оказался 22-летний уроженец таджикистана. 

по факту произошедшего было возбуждено 
уголовное дело по  ст. 161 УК Рф (грабеж). на дан-
ный момент мужчина заключен под стражу в по-
рядке ст. 91 УпК Рф. 

Сотрудники УВД по Зао обращаются ко всем 
гражданам, пострадавшим от противоправных 
действий указанного гражданина, с просьбой 
звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу 
«102» (с мобильных – 112).

У мужчины изъято поддельное 
разрешение на работу

Сотрудники ОМВД по району Очаково-Мат-
веевское возле одного из домов на улице гене-
рала Дорохова задержали мужчину, который 
при проверке документов предъявил поли-
цейским поддельное разрешение на работу 
иностранному гражданину на территории РФ.

при проведении экспертизы было установлено, 
что поддельный документ был изготовлен при ис-
пользовании цветной струйной печати и электро-
фотографии на оргтехнике и по способу печати 
реквизитов не соответствует аналогичным об-
разцам печатной продукции, выдаваемым УфМС 
России по г. Москве.

В отношении задержанного, 21-летнего уро-
женца Украины, возбуждено уголовное дело по 
ст. 327 УК Рф (подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей, бланков).

Ольга Митина


