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Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское!

От всего сердца поздравляем вас с Международным Днем 
защиты детей! Это праздник детства, радости и надежды. 
Он ежегодно напоминает нам о том, что каждому ребенку 
постоянно необходима забота, тепло и любовь.

Защита прав ребенка, охрана его здоровья, создание условий для полноценного раз-
вития – обязанности каждого из нас и государства в целом. В  нашем районе и округе  
работают гуманитарные программы, направленные на поддержку одаренных детей и 
тех, кто особо нуждается в социальной защите. Для юных москвичей создаются условия 
для творческого развития. от образованности, культуры, здоровья юных жителей за-
висит наше будущее и будущее всей России.

Хочется выразить огромную благодарность семьям, в которых ребенок живет в люб-
ви и гармонии, чувствует заботу и ласку. Спасибо воспитателям и педагогам, наставни-
кам и тренерам – тем, кто по зову души и сердца делает все, чтобы маленькие жители 
района были счастливы, здоровы, могли реализовать свои творческие способности.

Желаем ребятам веселых, наполненных интересными событиями каникул, новых 
друзей. пусть исполняются все ваши мечты, пусть вас всегда окружают добрые, забот-
ливые люди. С праздником!

Утверждена схема 
одномандатных  
избирательных 
округов на выборах  
в Мосгордуму

Документ был внесен Мо-
сковской городской избира-
тельной комиссией. Пред-
седатель Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов расска-
зал, что установленная схема 
преду сматривает образование 
45  одномандатных избира-
тельных округов по выборам 
депутатов МГД. Число депута-
тов увеличится на 10 человек. 
Связано это с расширением 
столицы и присоединением к 
ней новых территорий. Нов-
шеством стало то, что границы 
округов впервые утверждают-
ся сроком не на 5, а на 10 лет.

по словам главы избиратель-
ной комиссии, чтобы обеспечить 
равные права всем избирателям 
и кандидатам, при формирова-
нии округов в качестве главного 
критерия учитывалась числен-
ность жителей, имеющих право 
голоса. Согласно новой схеме, 
на каждый округ приходится в 
среднем 161 тысяча избирате-
лей. общее число москвичей, 
которые по закону могут уча-
ствовать в голосовании, состав-
ляет 7 млн 250 тысяч. Валентин 
горбунов добавил, что «нарезка» 
производилась в строгом соот-
ветствии с законом. «отклоне-
ние от средней численности в 
пределах 10 процентов по всем 
округам», — отметил он.

Закон был принят в оконча-
тельной редакции большин-
ством голосов.

По данным сайта 
москва2014.рф

ВВЦ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 

Власти Москвы вернули од-
ному из крупнейших выста-
вочных центров в мире — Все-
российскому выставочному 
центру (ВВЦ) его историческое 
название — ВДнХ, говорится в 
сообщении оао «гао ВВЦ».

«подавляющее большин-
ство москвичей проголосова-
ли за возвращение Всероссий-
скому выставочному центру 
исторического названия — 
ВДнХ. Соответствующие изме-
нения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
были внесены 14 мая», — от-
мечается в нем.

Во встрече с журналистами участвовали 
члены оргкомитета праймериз главный ре-
дактор «независимой газеты» Константин 
Ремчуков, заместитель председателя обще-
ственной палаты Москвы Михаил Кусниро-
вич, председатель общественной палаты 

Москвы, певец Валерий Сюткин и извест-
ный общественный деятель, адвокат, Миха-
ил Барщевский. 

по словам Константина Ремчукова, заре-
гистрировано рекордное количество кан-
дидатов для участия в предварительных 

выборах — 1053 человека. Среди них 24 дей-
ствующих депутата столичного парламента. 
Это говорит о том, что предварительное го-
лосование рассматривается как серьезный 
плюс в избирательной кампании кандидата. 

Продолжение на с. 2

ПРЕдВАРИтЕЛьНАя кОНкуРЕНЦИя
Для участия в праймериз зарегистрировались 1053 кандидата
20 мая в агентстве ИНтЕРФАкС состоялась пресс-конференция оргкомитета гражданской инициа-
тивы «Моя Москва». На мероприятии были подведены итоги кампании по выдвижению кандида-
тов на предварительные выборы в Мосгордуму. кроме того, обнародована информация о порядке 
организации дебатов. 

ОППОзИЦИОНЕРы 
ПРОСЛЕдят зА 
РЕзуЛьтАтАМИ 
ПРАйМЕРИз  
«МОя МОСкВА»
«Альянс зеленых и Соци-
ал-демократов», а также 
«Справедливая Россия» 
выбрали своих представи-
телей для участия в под-
ведении итогов праймериз 
«Моя Москва». 

«Зеленые» зарегистрировали 53 
активиста партии в качестве чле-
нов счетных комиссий.

— Мы направим активистов не 
только в Северный администра-
тивный округ, где я принимаю 
непосредственное участие в вы-
борах, но и в других избиратель-
ных округах, чтобы проконтроли-
ровать общий ход голосования и 
составить свое мнение об объек-
тивности результатов, — заявил 
кандидат от «альянса Зеленых» 
александр Закондырин.

«Справедливороссы» также ре-
шили делегировать своих пред-
ставителей в счетные комиссии 
предварительного голосования в 
Мосгордуму.

— по факту было принято два 
решения: о делегировании пред-
ставителей партии и представи-
телей зарегистрированных на 
праймериз кандидатов в УиК — 
всего свыше 100 человек, с соот-
ветствующим опытом работы. Мы 
рассчитываем, что представители 
«Справедливой России» войдут в 
составы участковых счетных ко-
миссий в каждом избирательном 
округе, — заявил секретарь Бюро 
Совета регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» в 
Москве, депутат Муниципально-
го Собрания ВМо таганское илья 
Свиридов.
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Окончание. Начало на с. 1
Зарегистрированные кандидаты пред-

ставляют практически все профессии — 
работники медицины, образования, 
юристы, специалисты IT-сферы, пред-
ставители рабочих специальностей, есть 
представители крупного бизнеса, руко-
водители предприятий малого предпри-
нимательства, индивидуальные предпри-
ниматели.
• Мужчин: 785.
• Женщин: 268.
• Молодежь до 35 лет: 286.
• По рождению коренные москвичи: 475.
• Муниципальных депутатов: 71.

Партийный состав крайне разнообра-
зен. В предварительном голосовании 
«Моей Москвы» примут участие пред-

ставители тридцати партий, всего — 313 
человек. Однако большая часть зареги-
стрированных кандидатов — беспартий-
ные — 740 человек. Большинство из них 

выдвинуто простыми жителями разных 
районов Москвы.

Выборщиками зарегистрировались 
более 73 тысяч человек. За последнюю 
неделю москвичи стали более активны 

в процессе регистрации. Если подобная 
тенденция сохранится, надежды авторов 
гражданской инициативы «Моя Москва» 
на сотни тысяч москвичей, желающих 
проголосовать на предварительных вы-
борах, оправдаются.

Списки выборщиков формируются ис-
ключительно на основе анкет выборщи-
ков. Каждая анкета по установленным 
правилам должна быть подписана кон-
кретным москвичом. Выборщик может 
сам зарегистрироваться на сайте Мо-
сква2014.рф. Кроме того, правом предо-
ставления анкет обладает кандидат либо 
его доверенное лицо. Регистрация вы-
борщиков продлится до 3 июня.

На счет «Моей Москвы» поступило 
26 миллионов 254 тысячи рублей. Свои 
деньги перечислили как простые жители 
столицы, так и известные люди. Всего за 
время сбора денег свои пожертвования 
перечислили 9275 физических лиц и 193 
юридических лица.

Пожертвования поступают через:
— ЯндексДеньги — 2520 человек;
— SMS-перечисление — 2809 человек;
— перечисления через Сбербанк — 193 

организации и 3946 человек.
Дебаты между зарегистрированными 

кандидатами стартовали 21 мая и прод-
лятся до 6 июня. Каждый из кандидатов 
имеет возможность рассказать о своей 
программе и напрямую обратиться к 
своим избирателям, озвучить свои на-
мерения и цели. Дебаты включают са-
мопрезентацию кандидатов и ответы на 
вопросы.

Участие в дебатах — дело доброволь-
ное. На момент пресс-конференции такое 
желание выразили более четырехсот че-
ловек. Информацию об участниках мож-
но найти на сайте Москва2014.рф —  на 
фотографии кандидата, подтвердившего 

участие в дебатах, размещается зеленый 
значок с фигуркой человека на трибуне, 
который видят все посетители сайта.

Дебаты проводятся открыто и гласно. 
Транслируются онлайн на официальном 
сайте гражданской инициативы Мо-
сква2014.рф, а также выкладываются в 
записи, чтобы каждый из москвичей мог 
узнать, что думает по тому или иному во-
просу каждый кандидат.

Кроме того, в рамках гражданской 
инициативы «Моя Москва» для канди-
датов устроена специальная студия, где 
они могут записать обращение к избира-
телям и впоследствии разместить его на 
своей личной странице на сайте.

Более того, в Общественной палате 
города Москвы будет работать «Свобод-
ный микрофон» — проект, позволяющий 
любому желающему записать свое обра-
щение к кандидатам.

Оксана Олейникова

«Активный гражданин» позволит проголосовать за 
тот или иной вариант развития столицы или решения 
какой-либо проблемы. Результаты электронных рефе-
рендумов будут воплощаться в жизнь.

На голосование еженедельно будут выноситься во-
просы по актуальным городским темам, от транспорта 
и благоустройства территорий до здравоохранения и 
образования. Приложение «Активный гражданин» до-
ступно для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Предварительная регистрация для участия в проекте 
открыта на сайте ag.mos.ru с конца апреля — заявки 
оставили более 140 000 человек. 

Инициировать электронные референдумы будут лич-
но Мэр, члены Московского Правительства и территори-
альные органы власти, исходя из приоритетных задач, 

для решения которых чиновникам необходимо знать 
мнение москвичей. Мэрия также планирует отслежи-
вать и ставить на голосование городские темы, которые 
широко обсуждаются в Интернете.

Приложение предусматривает три уровня опросов: 
общегородские, окружные и районные. Пользователь 
может указать в своем профиле до трех адресов, отме-
тив таким образом районы, в судьбе которых он хочет 
принимать особое участие — это могут быть места, где 
человек вырос, живет или работает. 

«Активный гражданин» — это следующий шаг в рабо-
те по вовлечению москвичей в управление городом. В 
2011 г. Мэрия запустила портал «Наш город» и приложе-
ние «Мобильная приемная», с помощью которых мож-
но контролировать качество выполняемых городскими 
службами работ.

По итогам электронного опроса Мэра, проведенного 
весной 2014 г. среди пользователей московского порта-
ла госуслуг и портала «Наш город», 77% респондентов 
выразили желание активнее обсуждать с властями го-
родские вопросы. На предложение Мэра проголосовать 
за различные варианты благоустройства Триумфальной 
площади и переименование ВВЦ откликнулись 300 ты-
сяч москвичей. За то, чтобы вернуть ВВЦ историческое 
название ВДНХ, принято 90% голосов.

«С учетом такой высокой востребованности электрон-
ных голосований Мэр дал поручение создать специ-
альный сервис для постоянного диалога и продумать 
систему мотивации для жителей с активной жизненной 
позицией», — заявила вице-мэр, руководитель Аппара-

та Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова на 
презентации приложения.

В первую неделю голосования москвичи смогут вы-
брать, по какому времени жить и нужно ли переводить 
часы, определятся с благоустройством особо охраняе-
мых природных территорий, выскажутся по проблеме 
упорядочивания уличной торговли. Параллельно через 
приложение стартует сбор заявок на озеленение дворов 
в рамках акции «Миллион деревьев».

По оценкам властей, уже к концу 2014 года пользо-
вателями нового сервиса станут до 1 миллиона мо-
сквичей.

По материалам mos.ru

Участвуй в управлении городом!
Еженедельный референдум для активных граждан
21 мая вице-мэр, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила прессе мобильное при-
ложение «Активный гражданин». Приложение разработано по личному поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. теперь 
Москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны.

О сервисе «Активный гражданин» 
чтобы участвовать в опросах, пользователь должен 

установить приложение на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль, указав до трех адре-
сов «пребывания».

За активное использование приложения пользова-
телю начисляются баллы. набрав 1000 баллов, поль-
зователь получает статус «активный гражданин» и до-
ступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно об-
менять на городские услуги (велопрокат, парковоч-
ные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные 
мелочи.

ПРЕдВАРИтЕЛьНАя кОНкуРЕНЦИя

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор «Независимой газеты»:
— Зарегистрировалось много известных людей. их стремление принять участие 

говорит о том, что люди поняли, что минусов от участия гораздо меньше, чем плю-
сов. явка выборщиков тоже наверняка будет высокой. если 1053 человека хотят 
участвовать в выборах, если они в состоянии привести каждый по тысяче человек, 
то будет вполне нормальная явка.

МИХАИЛ КУСНИРОВИЧ, член Общественной палаты Москвы:
— наши дебаты — это возможность составить блиц-портрет кандидата, за кото-

рого ты хочешь идти голосовать. Сложных аналитических исследований провести 
не удастся, но портрет о нем составить можно будет. плюс будет в том, что канди-
даты смогут задать вопрос друг другу. Зрителей не будет, потому что их негде раз-
местить. но журналисты, если им это интересно, могут прийти.

В разрезе округов самый 
конкурентный избирательный 
округ №44 в ЦАО — 56 кандидатов. 
Меньше всего кандидатов 
зарегистрировалось  
в избирательном округе №15  
в ВАО-СВАО — 11 кандидатов.

Принять участие в 
предварительном голосовании 
8 июня изъявили желание 1053 
человека. Две трети из всех 
кандидатов зарегистрировались  
в последнюю неделю срока  
подачи документов.
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БюЛЛЕтЕНь дВОйНОгО НАзНАчЕНИя 
Голосующие на предварительных выборах в Мосгордуму станут при этом и участниками 
лотерейного розыгрыша
25 апреля под председательством Михаила Барщевского прошло первое рабочее заседание счетной комиссии гражданской 
инициативы «Моя Москва». На совещании присутствовали член Московской городской избирательной комиссии юрий Пав-
лов, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Михаил Барщевский объяснил коллегам и присутство-
вавшим в зале журналистам, каким образом будут форми-
роваться избирательные комиссии. Сообщил он и о меха-
низме процедуры подсчета голосов на предварительных 
выборах, которые состоятся 8 июня. Важно, подчеркнул 
председатель счетной комиссии, сделать все, чтобы про-
цедура не вызывала никаких сомнений у скептиков. 

Всего будет организовано 500 мест для голосования. 
Каждая избирательная комиссия будет состоять из пяти 
человек. то есть изначально необходимо подготовить 
2500 членов участковых комиссий. предпочтение от-
дается людям, имеющим высшее образование и опыт 
работы в избирательных кампаниях, проживающим на 
территории участка. но эти критерии вступают в дей-
ствие только в том случае, если желающих пожертвовать 
своим выходным днем наберется с избытком. Далее чле-
нам избирательных комиссий предстоит самостоятельно 

выбрать председателей, которые автоматически станут 
членами сорока пяти окружных комиссий. таким обра-
зом, оргкомитет праймериз никак не может повлиять на 
состав будущих избиркомов. 

члены счетной комиссии, как заявил Барщевский, ста-
вят перед собой две задачи: провести абсолютно честные 
предварительные выборы и привлечь как можно больше 
выборщиков на избирательные участки, которые будут 
работать в этот июньский день до 22 часов. если претен-

денты, набравшие максимальное количество голосов в 
праймериз, успешно пройдут на последующих выборах 
в Московскую городскую Думу, то это может являться од-
ним из весомых свидетельств легитимности процедуры.

— У нас никто никаких преференций не получает, — за-
веряет председатель счетной комиссии. — Мы не можем 
снимать кандидатов, и им не надо собирать подписи. лю-
бой москвич может стать кандидатом. что касается агита-
ционной площадки, то все прошедшие регистрацию кан-
дидаты имеют равные возможности. Всю необходимую 
информацию горожане могут получить в интернете, где 
она находится в открытом доступе на сайте гражданской 
инициативы «Моя Москва». Своих представителей в из-
биркомы вправе выдвигать общественные объединения, 
вне зависимости от их политической ориентации, профсо-
юзы. Более того, любой гражданин может зарегистриро-
вать себя лично. я предложил также оргкомитету, и меня 
поддержали, чтобы все зарегистрированные в России 
партии прислали своих представителей. В качестве не 
только наблюдателей, но и членов счетных комиссий. 

график формирования комиссий достаточно жесткий: 
до 25 мая люди распределяются по участкам. До 5 июня 
проводится инструктаж и учеба тех, кто будет вести под-
счет голосов. 7 июня отведено под оформление участков 
для голосования. а 8 июня они уже примут выборщиков. 
Кстати, стать им очень просто. организаторы, чтобы уве-
личить явку, отменили какую-либо предварительную ре-
гистрацию. главное прийти на выборы с паспортом. 

еще одна интрига заключается в том, что на всех пунк-
тах для голосования состоится розыгрыш лотереи. так 
что для кого-то поход на избирательный участок в этот 
день может обернуться приятным сюрпризом. 

Оксана Олейникова

Адрес оргкомитетА: ул. мАломосковскАя, д. 10, тел. +7 495 686 43 49
время рАботы: пн-пт с 10:00 до 22:00 

выходные и прАздничные дни с 10:00 до 14:00

БОРИС МОшКОВИЧ, директор и основатель группы 
«АБМ Партнер», почетный член RICS, аттестованный 
аудитор и оценщик, учредитель Благотворительного 
фонда «Жизнь как чудо»:

— праймериз в столице — это одна из тех прогрессив-
ных идей, которые в последнее время демонстрирует Мо-
сква. Эта идея хорошая, и я ее, кстати, уже поддержал на 
сайте. Это вообще правильно, когда любой гражданин мо-
жет стать кандидатом и поучаствовать в выборах. Это как 
раз повышает уровень демократичности и открытости, о 
которых так много говорят в последнее время. 

если эта идея не будет испорчена — а в последнее время 
в Москве, как мы видим, этого не происходит, все идеи реа-
лизуются — то это будет отлично. я в политику сам пока не 
собираюсь, приму участие как избиратель и буду следить 
за развитием процесса.

КИРИЛЛ ГУСЕВ, ресторатор, соучредитель Холдинга 
«Ресторанный синдикат»:

— праймериз — инициатива интересная, я сам участво-
вать буду и другим рекомендую. Хочу знать заранее, за кого 
буду голосовать осенью. я в демократии не очень силен, но 
знаю, что такое ответственность, потому что работа обязыва-
ет. ответственности точно прибавится — и у избранных, и у 
выборщиков. Конечно, кто-то поленится, кто-то придет. Это 
дело каждого. Самое главное, что есть такая возможность.

Изначально необходимо подготовить  
2500 членов участковых комиссий.  
Предпочтение отдается людям,  
имеющим высшее образование  
и опыт работы в избирательных кампаниях, 
 проживающим на территории участка. 

Официальной информационной  
площадкой гражданской инициативы 

«Моя Москва» является сайт  
Москва2014.рф

ЕКАТЕРИНА СКУДИНА, чемпионка мира и Европы по яхтингу:
— Доверие к власти у нас в стране, как мы знаем, сильно колеблется. поэтому я положительно оцениваю 

инициативу Москвы провести праймериз. Это хорошая возможность для кого-то проявить себя. и даст нам 
всем возможность затем сравнить результаты с сентябрьскими выборами.

нам нужно воспитывать инициативу в гражданах. и такие праймериз — это один из способов. если я сама 
буду в городе в это время, я приму активное участие в процессе. Считаю, что эта инициатива поможет «раз-
будить» население и сделать так, чтобы явка в сентябре была не 30%, а значительно выше.

СВЕТЛАНА МАКАРКИНА, председатель профсоюза 
работников здравоохранения города Москвы:

— Мы очень хотим, чтобы наше здравоохранение отве-
чало самым высоким мировым стандартам, чтобы москви-
чи всегда были здоровы и довольны тем, как их обслужи-
вают медицинские работники. Мы поддержали движение 
«Моя Москва» и выдвинули своих кандидатов. очень на-
деемся, что большинство из них будут избраны и наше 
здравоохранение будет еще больше защищено, а наши 
депутаты будут представлять наши интересы, интересы 
медицинских работников.



  Очаково-  Матвеевское
На западе Москвы

5
АдРЕСА учАСткОВ дЛя гОЛОСОВАНИя 

НА ПРЕдВАРИтЕЛьНых ВыБОРАх В МОСгОРдуМу 8 ИюНя

№ 
участ-

ка

Адрес 
участка

Адреса, закрепленные 
за участком

433 СОШ 
№55, ул.
Веерная, 
д. 38 к.2,
холл 
2-го 
этажа

ВЕЕРНАЯ УЛ., 10
ВЕЕРНАЯ УЛ., 12 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 12 А
ВЕЕРНАЯ УЛ., 14 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 14А
ВЕЕРНАЯ УЛ., 16 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 16А
ВЕЕРНАЯ УЛ., 18А
ВЕЕРНАЯ УЛ., 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 20
ВЕЕРНАЯ УЛ., 22 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 22 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 22 корп. 3
ВЕЕРНАЯ УЛ., 26 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 26 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 28 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 28 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 30
ВЕЕРНАЯ УЛ., 30 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 30 корп. 4
ВЕЕРНАЯ УЛ., 30 корп. 6
ВЕЕРНАЯ УЛ., 32 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 32 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 32 корп. 3
ВЕЕРНАЯ УЛ., 34 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 36 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 4 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 4 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 40 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 40 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 40 корп. 3
ВЕЕРНАЯ УЛ., 40 корп. 4
ВЕЕРНАЯ УЛ., 40 корп. 5
ВЕЕРНАЯ УЛ., 42 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 42 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 44 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 46
ВЕЕРНАЯ УЛ., 46 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 8
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 1 корп. 1
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 1 корп. 2
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 1 корп. 3
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 1 корп. 4
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 2
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 3
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 5
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 7 корп. 1
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 9
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 9 корп. 1
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 10
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 12 корп. 1
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 12 корп. 2
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 12 корп. 3
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 12 корп. 4
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 12 корп. 5
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 15 корп. 1
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 15 корп. 2
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 15 корп. 3
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 15 корп. 4
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 15 корп. 5
СТАРОВОЛЫНСКАЯ., 15 корп. 6

434 СОШ 
№ 814, 
ул. Веер-
ная, д. 5 
корп. 3, 
холл  
1-го 
этажа

ВЕЕРНАЯ УЛ., 1 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 1 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 1 корп. 4
ВЕЕРНАЯ УЛ., 1 корп. 5

ВЕЕРНАЯ УЛ., 1 корп. 7

ВЕЕРНАЯ УЛ., 3 корп.  1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 3 корп. 2
ВЕЕРНАЯ УЛ., 3 корп. 3
ВЕЕРНАЯ УЛ., 3 корп. 4
ВЕЕРНАЯ УЛ., 3 корп. 5
ВЕЕРНАЯ УЛ., 3 корп. 6
ВЕЕРНАЯ УЛ., 5 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 7 корп. 1
ВЕЕРНАЯ УЛ., 7 корп. 2
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 10 корп. 2
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 10 корп. 3
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 10 корп. 4
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 4 корп. 1
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 4 корп. 2
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 6

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 13
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 13 корп. 1
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 8 корп. 1
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 8 корп. 2
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 8 корп. 3
НЕЖИНСКАЯ УЛ., 8 корп. 4

435 СОШ 
№ 914,
Матвеев-
ская ул., 
34-2,  
холл 
1-го 
этажа

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 1 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 10 корп. 5

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 16

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 16 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 18 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 18 корп. 2

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 20 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 24

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 26

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 28

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 28 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 3

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 3 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 30

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 32 корп. 2

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 34 корп. 3

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 36

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 36 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 36 корп. 2

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 38

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 42 корп. 1

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 42 корп. 2

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 42 корп. 3

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 42 корп. 4

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 42 корп. 5

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 5

МАТВЕЕВСКАЯ УЛ., 7

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 1

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 10

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 2

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 3

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 4

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 5

НЕЖИНСКАЯ УЛ , 14 корп. 6

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 7

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 8

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 14 корп. 9

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 15 корп. 1

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 15 корп. 2

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 15 корп. 3

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 15 корп. 4

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 19 корп. 1

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 19 корп. 2

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 21

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 23 корп. 1

НЕЖИНСКАЯ УЛ., 25

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 1

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 3

436 ГБОУ ЦО 
«Школа
здоро-
вья»  
№ 97 
здоро-
вья»  
№ 97, 
Очаков-
ское ш., 
10,
холл  
1-го 
этажа.

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 11

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 13

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 15

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 17

АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 5
АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 7
АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 9
ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 11 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 13 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 13 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 15 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 15 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 17 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 17 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 19 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 19 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 2 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 2 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 2 корп. 3

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 2 корп. 4

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 21 корп. 1
ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 21 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 4 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 4 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 4 корп. 3

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 4 корп. 4

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 4 корп. 5

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 5А

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 6 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 6 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 6 корп. 3

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 6 корп. 4

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 корп. 1

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 корп. 2

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 корп. 3

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 корп. 4

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 корп. 6

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ, 8 корп. 7

РЯБИНОВАЯ УЛ., 36 корп. 1

РЯБИНОВАЯ УЛ., 36 корп. 2

РЯБИНОВАЯ УЛ., 36 корп. 3

РЯБИНОВАЯ УЛ., 36 корп. 5

РЯБИНОВАЯ УЛ., 40А

РЯБИНОВАЯ УЛ., 42А

437 СОШ 
№ 844, 
ул. Б. 
Очаков-
ская,18,
актовый 
зал.

КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 1
КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 11
КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 15
КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 17
КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ.,  3
КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 5/2
КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 7/1
ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., 41
ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., 43
ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., 45
МИЧУРИНСКИЙ ПРОСП., 70 
корп. А
МИЧУРИНСКИЙ ПРОСП., 70 
корп. Б
МИЧУРИНСКИЙ ПРОСП., 74
ОЗЕРНАЯ УЛ., 10
ОЗЕРНАЯ УЛ., 11
ОЗЕРНАЯ УЛ., 12
ОЗЕРНАЯ УЛ., 13
ОЗЕРНАЯ УЛ., 14
ОЗЕРНАЯ УЛ., 15 корп. 1
ОЗЕРНАЯ УЛ., 17
ОЗЕРНАЯ УЛ., 19 корп. 1
ОЗЕРНАЯ УЛ., 2 корп. 1
ОЗЕРНАЯ УЛ., 2 корп. 2
ОЗЕРНАЯ УЛ., 2 корп. 3
ОЗЕРНАЯ УЛ., 2/12
ОЗЕРНАЯ УЛ., 20
ОЗЕРНАЯ УЛ., 22
ОЗЕРНАЯ УЛ., 4 корп.  1
ОЗЕРНАЯ УЛ., 4 корп. 2
ОЗЕРНАЯ УЛ., 4/9
ОЗЕРНАЯ УЛ., 6
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 1
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 11
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 14
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 15
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 16
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 17
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 19
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 20
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 21
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 22
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 23/8
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 24
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 26
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 27
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 28
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 29
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 3
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 30
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 32
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 5
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 9
ОЧАКОВСКИЙ 1-Й ПЕР., 1
ОЧАКОВСКИЙ 1-Й ПЕР., 10
ОЧАКОВСКИЙ 1-Й ПЕР., 3
ОЧАКОВСКИЙ 1-Й ПЕР., 4
ОЧАКОВСКИЙ 2-Й ПЕР., 7

ОЧАКОВСКИЙ 4-Й ПЕР., 3

ОЧАКОВСКИЙ 4-Й ПЕР., 4

ОЧАКОВСКИЙ 5-Й ПЕР., 3

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 11

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 11А

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 13

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 6

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 9А

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 10

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 10А

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 12

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 14/16

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 2

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 5

ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ., 9

438 СОШ 
№ 2025, 
Ул. Б. 
Очаков-
ская, 42,
к.2,  
холл  
1-го 
этажа.

КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 21

КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 23

КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 25

КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 27

КОВШОВОЙ НАТАШИ УЛ., 29

КОЛЕСОВОЙ ЕЛЕНЫ УЛ., 2

КОЛЕСОВОЙ ЕЛЕНЫ УЛ., 3

КОЛЕСОВОЙ ЕЛЕНЫ УЛ., 4

КОЛЕСОВОЙ ЕЛЕНЫ УЛ., 4 корп. 1

КОЛЕСОВОЙ ЕЛЕНЫ УЛ., 5

МИЧУРИНСКИЙ ПРОСП., 80

ОЗЕРНАЯ УЛ., 19 корп. 2

ОЗЕРНАЯ УЛ., 21 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 23 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 23 корп. 2

ОЗЕРНАЯ УЛ., 24

ОЗЕРНАЯ УЛ., 25

ОЗЕРНАЯ УЛ., 26/6

ОЗЕРНАЯ УЛ., 27

ОЗЕРНАЯ УЛ., 28

ОЗЕРНАЯ УЛ., 29 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 29 корп. 3

ОЗЕРНАЯ УЛ., 30 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 30 корп. 2

ОЗЕРНАЯ УЛ., 31

ОЗЕРНАЯ УЛ., 31 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 31 корп. 2

ОЗЕРНАЯ УЛ., 31 корп. 3

ОЗЕРНАЯ УЛ., 32 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 32 корп. 2

ОЗЕРНАЯ УЛ., 32 корп. 3

ОЗЕРНАЯ УЛ., 34 корп. 1

ОЗЕРНАЯ УЛ., 34 корп. 2

ОЗЕРНАЯ УЛ., 34 корп. 3

ОЗЕРНАЯ УЛ., 36

ОЗЕРНАЯ УЛ., 38

ОЗЕРНАЯ УЛ., 40

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 33

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 34

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 36

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 37

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 40

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 41

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 42

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 42 корп. 1

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 43

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 45 корп. 1

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 45 корп. 2

ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ., 47

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 2/19

ПОЛИВАНОВОЙ МАРИИ УЛ., 4

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР., 3

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР., 5

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР., 7 корп. 1

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР., 7 корп. 2

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР., 7 корп. 3

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР., 7 корп. 4
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— Борис Михайлович, почему в мо-
лодости Вы выбрали именно эту специ-
фическую службу?

— я пришел в пожарную охрану в 
сентябре 1981 года. До этого окончил 
авиационно-техническое училище, три 
года служил. потом пришел в пожарный 
надзор. Это был осознанный выбор. За-
мечу, что пожарная охрана включает как 
боевые подразделения, которые тушат 
пожары, так и надзорно-профилактиче-
ские. такому я и отдал предпочтение. В 
авиации был техником по самолетным 
двигателям  — занимался ежедневной 
профилактикой самолетов. профилак-
тика объектов — примерно то же самое: 
найти нарушения, устранить их. Да и 
сама специфика работы эксперта близка 
мне по жизни. 

потом поступил в высшую инженерно-
техническую пожарную школу МВД СССР, 
в 1989 году получил диплом с отличием. и 
дальше продвигался по карьерной лест-
нице от инженера до заместителя началь-
ника. общий стаж выслуги в пожарном 
надзоре — 32 года. 

— И чем Вас привлекала такая работа? 
— В первую очередь она интересна тем, 

что каждый день узнаешь что-то новое, 
например в плане нормативов, которые 
постоянно меняются. нужно быть комму-
никабельным, иметь авторитет не только у 
подчиненных, сослуживцев, но и на объек-
тах. Руководителя предприятия надо убе-
дить, что выполнять требования пожарной 
безопасности выгодно в первую очередь 
ему самому, хозяйству. а карательные 
меры в соответствии с административным 
кодексом — это уже следствие. 

— На каких моментах Вы акцентиро-
вали внимание менее опытных, моло-
дых коллег?

— Знаете, сколько нормативов суще-
ствует в пожарной безопасности? поряд-
ка 25 тысяч! Регламентируется, например, 
высота и ширина ступенек на лестнице в 
здании, размер лестничного проема, ос-
вещенность коридора, наличие систем 
пожаротушения и дымоудаления и т.д. по-
этому инспектор, посещая объект, должен 
уметь вычленить из всех известных ему 
нормативов необходимые в данной кон-
кретной ситуации. 

— Сильно ли изменилась работа по-
жарной охраны за время Вашей служ-
бы?

— примерно раз в пятилетку у нас 
полностью менялся весь стиль работы, 
в связи с изменениями законов, правил, 
нормативных документов. особенно это 
чувствовалось, когда пожарная охрана 
вошла в состав МчС. на нас возложи-
ли дополнительно функции надзора по 
гражданской обороне и защите населе-
ния в чрезвычайных ситуациях. Мы про-
ходили специальную переподготовку. а 
вообще, в такой работе надо ежедневно 
учиться.

— Каковы основные причины пожа-
ров? 

— 80% пожаров случаются в жилом 
секторе. часть приходится на транспорт. 
и малая толика — это промышленность, 
объекты общественного значения (шко-
лы, детские сады, больницы, администра-
тивные комплексы). 

пожары в жилом секторе в большин-
стве случаев происходят по причине воз-

гораний старой электропроводки. Это, 
кстати, повод задуматься собственникам 
помещений, где такая проблема есть. 

Кроме того, причины пожаров имеют 
сезонный характер. В зимнее время ча-
сто подводят старые или самодельные 
электрообогревательные приборы. Вес-
ной начинают гореть балконы. За зиму 
там скапливается много хлама, который 
люди намереваются вывести на дачу, и 
от упавшего окурка все это вспыхивает. 
Далее  — поджоги сухой травы, тополи-
ного пуха. осенью начинают тлеть и ды-
мить мусоропроводы. Эта цикличность 
постоянна. 

— Что, на Ваш взгляд, является са-
мым сложным в работе пожарного 
инспектора? 

— Самое сложное — когда не пони-
мают. не понимают, что есть закон и 
инспектор обязан его выполнять. и тут 
многое зависит от самого инспектора. 
от его коммуникабельности, человеч-
ности, убедительности. он должен быть 
общительным, грамотным, знающим, 
пунктуальным, иметь хорошую выдерж-
ку и быть порядочным одновременно. 

— Где сейчас молодые люди могут 
получить профильное пожарное об-
разование? 

— В нашем ведомстве находится ака-
демия гражданской защиты. Раньше 
она называлась Высшая пожарная ин-
женерно-техническая школа СССР. а в 
принципе, можно начинать и со сред-
него специального образования: есть 
ивановское училище, есть ленинград-
ское высшее пожарное училище. Вооб-
ще не так много учебных заведений, где 
готовят пожарных-специалистов. но 

именно инспекторов пожарной охра-
ны не готовят нигде. поэтому, получая 
высшее пожарно-техническое образо-
вание, человек приходит в отдел и об-
учается у наставников уже в процессе 
работы.

— Кого, на Ваш взгляд, можно на-
звать профессионалом?

— наверное, в понятие «профессио-
нал» входит то, насколько сложные за-
дачи тебе доверяют выполнять. Ведь 
одно дело быть инспектором и подпи-
сывать какие-то бумажки, а другое — 
экспертом и отстаивать не только свою 
точку зрения как представителя отдела, 

но и честь всей нашей службы в арби-
тражном суде. Вообще-то, каждый, на-
верное, должен быть профессионалом 
в своей области. только некоторые, 
кто уже опытен — в большей степени 
и с большей нагрузкой, а более моло-
дые  — в меньшей. а начальник отдела 
должен иметь знания во всех областях. 

— Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей семье. Супруга с пониманием от-
носится к вашей работе?

— Семья у меня большая. трое де-
тей. Старшему сыну уже 33, средней 
дочке 32 года, а младшей — 26 лет. Все 
получили образование. Сын в армии 
отслужил и работал одно время дозна-
вателем. но понял, что это не его при-
звание, и ушел.

Хочу отдать должное своей второй 
половине за ее долготерпение и по-
нимание. Ведь меня могли поднять 
среди ночи, в выходные дни. Вот ког-
да случился пожар на газопроводе на 
Мичуринском проспекте в 2009 году, 
мы двое суток обеспечивали оператив-
ность работы ряда сотрудников  — это 
дознание, связь с объектами, между 
штабом, управой, правоохранительны-
ми органами. 

— Что бы Вы пожелали нашим чита-
телям?

— Конечно же, в первую очередь здо-
ровья и, чтобы не случилось бед — соблю-
дать правила пожарной безопасности. 

Любовь Самуляк-Безукладникова

В погонах, с ручкой и блокнотом
Служба надзорной деятельности проводит большую работу по предотвращению пожаров
Пожарной охране России исполнилось 365 лет. В преддверии этой даты мы побеседовали с Б.М. демьяновым, отдавшим служ-
бе в пожарной охране более 30 лет. Борис Михайлович ушел на заслуженный отдых с должности заместителя начальника 1-го 
регионального отдела надзорной деятельности управления по зАО главного управления МчС России по г. Москве, в звании 
подполковника внутренней службы.

365 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович подписал 
«Наказ о градском благочинии». Этим документом в Москве, впервые 
в Русском государстве, вводилось постоянное круглосуточное дежур-
ство специальных пожарных дозоров, коим предписывалось не только 
принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать 
соблюдение существовавших на тот момент правил безопасности. Ровно 
350 лет спустя первый президент России Борис Ельцин подписал указ от 
30.04.1999 за № 539 «Об установлении дня пожарной охраны», согласно 
которому дата принятия «Наказа о градском благочинии» становится 
профессиональным праздником, именуемым «день пожарной охраны», и 
получает официальный статус. 

Кто может обучаться?
 – председатели и члены правления, бухгалтера, пред-

седатели и члены ревизионных комиссий тСЖ, ЖК, ЖСК;
 – члены совета МКД, представители инициативных 

групп граждан. 
Какие темы включены в обучение?

программа обучения включает в себя следующие во-
просы: нормативно-правовое обеспечение управления 
многоквартирными домами, государственные програм-
мы города Москвы, подготовка и проведение общего 
собрания собственников помещений, общее имущество 
в многоквартирном доме, стандарт раскрытия информа-
ции управления многоквартирным домом, договорные 
отношения при управлении многоквартирным домом, 

бухгалтерский учет и налогообложение в тСЖ, ЖСК, рас-
чет и начисления платежей, капитальный ремонт много-
квартирного дома, структура органов власти в г. Москве, 
организация взаимодействия с органами власти, избра-
ние и организация деятельности Совета многоквартир-
ного дома.

Слушатели получают комплект информационных 
материалов по тематике обучения.

 Период обучения
 – Май-сентябрь 2014 г. группы формируются ежене-

дельно.
Срок обучения
– 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00.

С собой иметь паспорт, копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удо-

стоверения о повышении квалификации государ-
ственного образца.

Запись на обучение:
по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
тел.: (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; 
e-mail: center@kgh.mos.ru

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99. Здание Бизнес-Центра.
Проезд: метро Выхино, последний вагон из центра, на-

лево, вход на территорию государственного университе-
та управления (гУУ) через правую проходную (от метро). 

ктО В дОМЕ хОзяИН?
Всего за десять дней можно бесплатно освоить азы домоуправления
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы организует курс обучения «Основы управ-
ления многоквартирным домом». 
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Декада с «разбегом»
Календарь творческих и социальных со-

бытий, организуемых Центром, очень на-
сыщен в течение всего года. но сегодня мы 
расскажем о некоторых майских мероприя-
тиях. С 8 по 18 числа этого месяца в Москве 
проходила декада дополнительного обра-
зования. В эти дни особенно плотным был 
событийный график нашего педагогическо-
го коллектива. 

Среди наиболее ярких мероприятий мож-
но отметить проходившую 14 мая на терри-
тории паркового комплекса на поклонной 
горе эстафету по навыкам безопасного по-
ведения в мегаполисе «Весенний разбег». 
Эта ежегодная акция организуется в рамках 
программы семейного воспитания основ 
безопасности жизнедеятельности и впер-
вые в этом году проходила в таком боль-
шом масштабе. инициатору мероприятия 
евгении Вячеславовне петрук удалось при-
влечь к участию в эстафете специалистов и 
социальных партнеров, таких, как оБ ДпС 
гиБДД УВД по Зао и Цао гУ МВД России по 
городу Москве, I РонД Управления по Зао 
гУ МчС России по г. Москве, региональная 
общественная организация «Безопасность 
в большом городе», компания «Российский 
Дрифт альянс», компания «Coning motor 
Club», музей госавтоинспекции. Меропри-
ятие прошло при содействии администра-
ции и специалистов гаУК «поклонная гора» 

и Центрального музея Великой отечествен-
ной войны. В акции приняли участие коман-
ды из 22 школ Западного и Центрального 
округов. а это в общей сложности более 200 
детей и взрослых. Соорганизатор праздни-
ка благотворительный фонд «Золушка» по-
дарил всем участникам выставку ретромо-
билей и яркий звездный концерт, ведущим 
которого стал известный шоумен Степан 
Меньшиков. 
Празднование  
69-й годовщины Победы

Конечно же, главным майским событи-
ем для нас, как и для всей страны, было 
празднование 69-й годовщины победы в 
Великой отечественной Войне. В череде 
мероприятий, посвященных этой дате, для 
нас особенно важным стал проходивший 15 
мая совместный концерт ветеранов войны 
и труда, членов их семей и детских творче-
ских коллективов Центра «Матвеевское». 
Ребята дарили ветеранам тепло своих сер-
дец и свои творческие номера и учились у 
старшего поколения задору, жизнелюбию, 
умению радоваться жизни, любить, творить 
и созидать. Хочется особенно поблагода-
рить всех ветеранов, принявших участие в 
концерте с танцевальными и вокальными 
номерами и выразить свое восхищение 
Маргарите Михайловне Зайцевой и Марии 
федоровне Смирновой – двум замечатель-
ным женщинам, красивым, несгибаемым, 

талантливым, читавшим в концерте стихи, 
посвященные Москве и «голубю мира».  
нужно отметить феликса леонтьевича 
чернякова, выступавшего с собственны-
ми поэтическими произведениями. Выра-
зить благодарность за огромную работу 
председателю комиссии по культмассовой 
работе совета ветеранов района «очако-
во-Матвеевское» Капиталине николаевне 
Кудрявцевой, а также Валентине Сергеев-
не Вилинской, галине Сергеевне Безруко-
вой, Вере Дмитриевне Сергеевой, Михаилу 
Максимовичу паняеву. и, конечно, побла-
годарить депутата Московской городской 
Думы александра Борисовича Милявского 
за предоставленные для ветеранов цветы и 
сладкие подарки.
«Кутайсовские маневры»

несколько раз в году в Центре детского 
творчества «Матвеевское» проходят со-
ревнования допризывной молодежи – 
воспитанников военно-спортивных и 
военно-исторических клубов «Кутайсов-
ские маневры». проходили такие сорев-

нования и 17 мая. Свое название маневры 
получили в честь героя отечественной 
войны 1812 года – молодого генерала 
александра ивановича Кутайсова, по-
гибшего в Бородинском сражении. Бюст 
героя установлен на территории нашего 
Центра, и личность этого замечательного 
человека стала для нас символом муже-
ства, доблести, чести и беззаветной пре-
данности отечеству, символом воспита-
ния молодого поколения. 

30 августа 2014 года исполняется 230 лет 
со дня рождения александра Кутайсова. 

22 мая, в годовщину открытия скульпту-
ры — бюста а.и. Кутайсова, в ЦДт «Матве-
евское» собрались неравнодушные люди, 
заинтересованные в том, чтобы наше бу-
дущее было достойным нашего прошлого. 
Среди них – автор скульптуры Кутайсова, 
член Союза художников России Владимир 
Юрьевич Колесников, член правления об-
щества «Знание» александр александро-
вич помазо, член президиума Московской 
городской организации Союза писателей 
России Сергей Юрьевич Соколкин.

 В результате этой встречи было решено 
создать общественный Кутайсовский коми-
тет по содействию патриотическому воспи-
танию молодежи и сохранению культурных 
и духовно-нравственных ценностей и учре-
дить общественную награду – медаль име-
ни генерала Кутайсова за вклад в патрио-
тическое воспитание молодого поколения. 
Эту инициативу также поддержал депутат 
Московской городской Думы александр 
Борисович Милявский. Мы надеемся, что к 
230-летнему юбилею александра иванови-

ча Кутайсова этой общественной наградой 
будут награждены и ветераны Великой оте-
чественной войны, и педагоги, и деятели 
культуры. Словом, все те, кому небезраз-
лично наше будущее, то будущее, которое 
начинается в прошлом и формируется в на-
шем настоящем, имя которому – дети.

С.А. Михайлова, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Очаково-Матвеевское, 

директор ГБОУ ЦДТ «Матвеевское» 

С мыслью о завтрашнем дне
Творческая жизнь ЦДТ «Матвеевское»
каким оно будет, наше будущее? Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. Можно лишь сказать, что всякое 
грядущее коренится в прошлом и начинается в настоящем. И то, каким оно будет, зависит от нас самих. Прежде всего от того, 
какими будут наши дети, какими мы их вырастим, как воспитаем. Центр детского творчества «Матвеевское» более четверти 
века воспитывает, формирует молодое поколение, словом – создает будущее.

Муниципальные вести



Спецвыпуск 2  МАЙ 20148

Учредители — управа района Очаково-Матвеевское г.Москвы, администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское. Ответственный от управы — Д.И. ИВАНОВ, тел.: 8 (495) 437-1250. 
Ответственный от администрации муниципального округа — О.В. ДЕНИСОВА, тел.: 8 (499) 730-4123. Адрес редакции: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10. Газета зарегистрирована в Управлении  

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01823 от 9 октября 2013 г. 
Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА»: Кутузовский пр-т, д. 33. Ген. директор: А.М. Терехов (тел.: 8 (495) 938-4580). Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА. Верстка — М.А. БАШКИРОВА, Л.Г. ШУШПАНОВА. 

Газета отпечатана в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «Нижполиграф»: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32. Тираж: 38 000 экз. Подписано в печать 29.05.14, 17.00. Зак. №
Распространяется бесплатно. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

16+

выборы

полиция информирует

служу россии!

дЕНь СОЛдАтСкОгО кАМуФЛяжА
Городской День призывника прошел в Москве в последнюю  
апрельскую субботу
В этом важном, ставшем традиционным, мероприятии приняли участие и новобран-
цы, приписанные к отделу военного комиссариата города Москвы по Раменскому 
району. О том, как проходил день призывника, нам рассказал исполняющий обя-
занности начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 
Станислав Балибаев.

— Станислав Александрович, 
как на этот раз был организован 
День призывника?

— Для начала внесем ясность. наш 
военный комиссариат отвечает тер-
риториально за пять районов столи-
цы: Раменки, очаково-Матвеевское, 
тропарево-никулино, Дорогомило-
во, проспект Вернадского. В ходе 
весенней кампании из них будет при-
звано в общей сложности более двух-
сот человек. некоторые из них уже 
отправлены в воинские части. но во-
обще призыв будет идти до 15 июля. 
естественно, для всех новобранцев в 
одну дату такое мероприятие не про-
ведешь. поэтому в нынешнем сезоне 
мероприятие организуется в первую 
очередь для тех, кто призывается в 
мае. Это — особый, значимый месяц в 
истории армии, государства, народа. 

Мы заранее оповестили о меро-
приятии управы районов, админи-
страции муниципальных округов. и 
в назначенный день рано утром но-
вобранцы и представители районов 
собрались в военкомате, откуда на 
комфортабельном автобусе отпра-
вились в путь.

— А где проводилось мероприя-
тие?

— на этот раз оно состоялось в по-
селке Мосрентген новомосковского 
административного округа. туда и 
прибыли делегации из всех столичных 
районов. Кстати, от нашего военкома-
та группу возглавлял начальник отде-
ла военного комиссариата по Рамен-
скому району Максим александрович 
локтев. 

помимо новобранцев воинская 
часть №61899 принимала в качестве 
гостей и многих из родителей юно-
шей, ветеранов Великой отечествен-
ной войны, представителей власти и 
общественности.

перед открытием мероприятия все 
собрались на строевом плацу. Здесь 

с приветственными и напутственны-
ми словами к будущим солдатам об-
ратились военный комиссар города 
Москвы В.а. Щепилов, члены прави-
тельства столицы, фронтовики, пред-
ставители призывных комиссий. 

— Какой была программа Дня 
призывника?

— перед собравшимися на плацу 
рота почетного караула провела пока-
зательные выступления. Затем гостей 
познакомили с солдатским бытом. 
Юношам показали типовые казармен-
ные помещения. Вернее, это кубрики, 
максимум, на 8 человек. побывали 
призывники и в хорошо оборудован-
ном спортивном зале, оснащенном 
всем необходимым инвентарем. посе-
тили плавательный бассейн, где виде-
ли, как проводятся занятия. 

гостям также продемонстрировали 
образцы экипировки современного 
солдата, его оружие, а также боевую 
технику, которая находится на воору-
жении мотострелков.

Разведывательная рота продемон-
стрировала навыки бойцов в рукопаш-
ном бое и военных единоборствах.

В заключение новобранцев пригла-
сили в солдатскую столовую отведать 
армейской пищи. В общем, в этот день 
каждый из парней имел возможность 
примерить на себя не только камуф-
ляж, но и быт, который будет сопут-
ствовать ему в ближайшие двенадцать 
месяцев.

Добавлю, что каждому из призывни-
ков был вручен памятный подарок.

Беседовал Александр Лёвин

В воинскую часть № 61899 прибыли делегации из всех 
столичных районов. От нашего военкомата группу 
возглавлял начальник отдела военного комиссариата  
по Раменскому району Максим Александрович Локтев

объявление

Предоставляла съемную 
квартиру иностранным 
гражданам

В ходе проверки оперативной информации 
полицейские ОМВД России по району Очаково-
Матвеевское в квартире одного из домов на Ве-
ерной улице выявили факт незаконного пребы-
вания иностранных граждан на территории РФ.

Сотрудники полиции установили, что 41-летняя 
уроженка таджикистана около полугода предо-
ставляла указанную съемную квартиру 10 ино-
странным гражданам, выходцам из Средней азии.

В отношении женщины возбуждено уголовное 
дело по ст. 322.1 УК Рф (организация незаконной 
миграции), избрана мера принуждения в виде под-
писки о невыезде. 

Похитил продукты  
из магазина

В полицию поступило сообщение о краже 
из продуктового магазина, расположенного в 
одном из домов на Озерной улице. По словам 
заявителя, ранее неизвестный похитил из тор-
гового зала продукты общей стоимостью около 
2 тысяч рублей.

через несколько минут подозреваемый был за-
держан недалеко от места преступления. им ока-
зался 33-летний ранее судимый за различные пре-
ступления москвич.

по данному факту дознавателем оМВД по райо-
ну очаково-Матвеевское было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК Рф (кража).

Ольга Митина

Стоимость разовых билетов оста-
нется прежней. Базовые тарифы 
на проезд по карте «тройка» и транс-
портным банковским картам также 
не  изменятся: одна поездка в  метро 
будет стоить 28 рублей, а в наземном 
транспорте  — 26  рублей. при этом 
запись проездных билетов на  карту 
«тройка» будет производиться по но-
вым тарифам. Стоимость проезда 
изменится на  билетах тат, «единый» 
и «90 минут», рассчитанных на 5 и бо-
лее поездок, а также на безлимитных 
версиях.

Цены на  проезд изменятся не-
значительно. например, всего 

на  1  рубль 60  копеек вырастет стои-
мость средней поездки при покупке 
билета на 60 поездок — она составит 
21,60  рубля, что на  46  % ниже, чем 
стоимость разового билета.

незначительные изменения кос-
нутся стоимости каждого отдельного 
вида билетов. так, цена тат на  11  по-
ездок увеличится на  10  рублей и  со-
ставит 210 рублей. Билет тат на 20 по-
ездок будет стоить 370 рублей, сейчас 
такой проездной стоит 350  рублей. 
таким образом, цена повысится лишь 
на 20 рублей.

Стоимость единого билета на  пять 
поездок вырастет только на 10 рублей 

и  составит 160  рублей. Цена «едино-
го» на 60 поездок повысится на 100 ру-
блей и составит 1300 рублей. единый 
билет на  30  дней подорожает на  150 
рублей — его цена будет 2350 рублей. 
Стоимость билета «90  минут» на  пять 
поездок повысится на 20 рублей и бу-
дет составлять 240 рублей.

индексация тарифов никак не  кос-
нется льготных категорий пассажи-
ров  — для них тарифы останутся 
прежними. также не  изменится стои-
мость проездных билетов для школь-
ников и студентов.

По данным http://www.mos.ru/ 

С 1 ИюНя В СтОЛИЦЕ ИзМЕНИтСя СтОИМОСть 
ПРОЕздА В гОРОдСкОМ тРАНСПОРтЕ

«Гражданская платформа» 
выдвинула Леонида 
Ярмольника 
на праймериз «Моей Москвы»

Член Федерального гражданского комите-
та «Гражданской платформы», актер Леонид 
Ярмольник зарегистрировался кандидатом 
для участия в предварительном голосова-
нии по выборам депутатов в Мосгордуму. 
Актер выдвинут московским отделением 
партии по избирательному округу 43 «Арбат-
Пресненский-Хамовники».

«я очень люблю Москву, много лет здесь живу. 
я очень много, на мой взгляд, стараюсь делать 
для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. 
Многое из того, что я делаю, у меня получается. 
Возможно, если я буду депутатом, у меня будет 
получаться еще больше», — заявил леонид яр-
мольник.

«основное, во что я посвящен — это пробле-
ма бездомных животных. Это проблема старая и 
наболевшая. К тому же, в своей программе я на-
мерен затронуть и другие вопросы, в том числе 
культуры и кинопроката», — добавил актер.

ярмольник стал первым кандидатом, выдви-
нутым «гражданской платформой» на выборах в 
Мосгордуму. Кроме того, партия планирует под-
держать своих сторонников, ранее заявивших об 
участии в праймериз «Моей Москвы» в качестве 
самовыдвиженцев.

«я иду от партии гражданская платформа. Это 
мое решение, добровольное. я в партии с перво-
го дня. У нас многое получается. Это партия очень 
талантливых, опытных высокопрофессиональ-
ных людей. я никогда не думал, что буду зани-
маться политикой в прямом смысле этого слова. 
я занимался политикой как актер и делал свое 
дело, чтобы люди становились лучше. я надеюсь, 
что моего авторитета и моего поведенческого 
стажа будет достаточно, чтобы москвичи мне до-
веряли», — отметил леонид ярмольник.


