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ПАМЯТь

Казалось бы, столько лет прошло с тех пор, как кончилась война. Но все равно каждый 
год, 9 мая, сжимается сердце, когда мы чтим погибших в одной из самых страшных войн, ко-
торые когда-либо знало человечество. Практически в каждой семье есть «отметина» о тех 
страшных днях — не вернулся с войны дед, прадед, отец, муж... Каждая семья несет свою 
персональную память о войне. Наверное, поэтому 9 мая — это поистине всенародный празд-
ник. Мы победили! Победили страшную германскую военную машину! С тех пор, каждый 
год, в эти весенние дни, практически в каждом доме накрывается стол. Ветераны достают 
из шкафа свои кители, на которых трогательно позвякивают ордена. Выпивают «боевые сто 
грамм» за Победу. Дорогие наши, любимые! От всей души поздравляем вас с праздником. 
Конечно, в первую очередь, это ваш праздник! Праздник ваших стойкости и мужества, не-
вероятной жажды жизни и готовности отдать эту жизнь за Родину! Счастья вам, здоровья, 
любви и взаимопонимания близких! С праздником! С днем Победы!

Глава управы района Очаково-
Матвеевское С.А. Новиков,

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов,

Глава администрации  
муниципального округа 

 Очаково-Матвеевское О.В. Калинин

Уважаемые жители района!

До войны это были обычные шаловли
вые, озорные и беззаботные ребята, ко
торые порой учились неважно, бывало, 
что и учителям досаждали. По окончании 
войны лишь немногие вернулись домой. 
Узнать их было невозможно. Пережив эту 
страшнейшую бойню, они как будто про
жили целую жизнь. После возвращения 
домой они с огромным упорством взялись 
за учебу. Пройдут годы и двое станут про
фессорами университетов в Ленинграде и 
Саратове, один — директором техникума, 
двое — главными инженерами на произ
водстве, другие — прекрасными работни
ками. Все, как один, будут впоследствии 
пользоваться большим авторитетом, имея 
крепкие знания и богатый опыт работы.

Нас же, девочек, по окончании школы 
райком комсомола направил на кратко
срочные курсы трактористов, чтобы за
менить мужчин, ушедших на фронт. Мы 
должны были кормить фронт и тыл.

Осенью 1942 года мы уже принимали 
участие в осенних полевых работах в тех 
колхозах, куда нас распределили. Тракто
ра были в то время не такими совершен
ными, как сейчас. Они заводились от ру
коятки, а после перетяжки подшипников в 
рукоятку приходилось вставлять длинную 
трубу и крутить ее впятером до тех пор, 
пока мотор не заработает. Бывало, кру
тили по 5 часов, до полного изнеможения. 
Но кому в те времена было легко? Тракто
ры работали день и ночь без передышки. 
Нас, шестнадцатилетних девочек, ставили 
на тракторы по двое на смену, которая 
длилась 12 часов.

В нашем тракторном отряде было 5 трак
торов. Три из них колесные, два — гусенич
ные, похожие на танки. Гусеничные трактора 
работали не на горючем, а на газу. Газ вы
рабатывался тут же, в прикрепленном к бо
ковой стенке кабины бункере, от сгорающей 
древесины. Пополнять древесину взамен 

сгоревшей можно было на ходу, не оста
навливая работы трактора. Ее приходилось 
заготавливать зимой. Для этого валили лес, 
стволы деревьев распиливали на тонкие 
плашки, разрубали на мелкие кусочкичурки 
и отправляли в сушилку, после чего склади
ровали. Работы хватало и летом, и зимой. 
Выезжали в поле ранней весной, когда еще 
не таял снег, а возвращались поздней осе
нью, когда землю уже сковывал мороз. Мы 
жили в поле (зимой в вагончиках), вдали от 
дома, где не было ни радио, ни телефона. 
Все известия привозили верховые разъезд
ные курьеры. Выходные случались очень 
редко, 12 раза в сезон. За это время мы от
выкали от всякой цивилизации и в тот день, 
когда нас отпускали домой, мы чувствовали 
себя в убогой, бедной обстановке дома буд
то в земном раю.

На просьбу отправить нас на фронт от
вет всегда был один: вы здесь нужнее. Да, 
вокруг не стреляли и не убивали, но мы 

всю войну честно и добросовестно выпол
няли свой долг: в стужу и зной, плохо оде
тые и обутые, мы старались приблизить 
победу. Она досталась дорогой ценой, 
с большими лишениями, потерями, раз
рухой. За четыре послевоенных года все 
было полностью восстановлено благодаря 
огромному энтузиазму и патриотизму на
шего героического народа.

Дорогие потомки, никогда не забывайте 
об этом! Берите пример с дедов и отцов, 
тогда Россия не погибнет. Дерзайте, учи
тесь и всегда помните о прошлых заслугах 
нашего народа. 

С праздником всех вас! Здоровья, успе
хов всем и во всем! С Днем Победы!

Из воспоминаний ветерана Великой 
Отечественной войны  

Татьяны Николаевны Ивановой, 
проживающей в районе  

Очаково-Матвеевское

Всеми силами они старались приблизить Великую Победу…
Молоденьким девчонкам в тылу пришлось выполнять тяжелую мужскую работу
...Шел 1942 год — второй год Великой Отечественной войны. В рабочем поселке Сосновка Тамбовской области учащиеся 
десятых классов средней школы завершали учебу. Но довелось получить аттестаты зрелости только девочкам: мальчиков 
еще в январе отправили на фронт. 

Уважаемые жители района Очаково – Матвеевское!
9 мая 2013 г. в 12.00 на ул. Озерная, д.17 и в 13.30 на ул. Матвеевская, вл.2 пройдут торжественные 
мероприятия, посвященное 68й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Администрация района
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В проведении общегородских субботников на тер
ритории района приняли участие сотрудники управы, 
муниципалитета, ДЕЗа, ГКУ «ИС района», работни
ки предприятий и организаций, студенты, школьни
ки, представители общественных организаций и жи
тели. 

В эти дни на пришкольные участки вышли педагогиче
ские коллективы школ вместе с учащимися. Они приводи
ли в порядок пришкольные территории: красили заборы, 
спортивные площадки, малые архитектурные формы. Чи
стили газоны и дорожки, покрытия спортивных площадок. 
Работа спорилась. Поднимали настроение хорошая пого
да и звучащая из динамиков веселая музыка.

Предприятия района приводили в порядок территории 
своих организаций, а также прилегающую площадь.

В общем и целом, на территории района прове
дены работы по уходу за зелеными насаждениями, 
прогребанию газонов, очистке дорог, приведению в 
порядок ограждений. От сухостоя и прошлогодней 
травы освобождены не только улицы и дворы, но и 
особо охраняемая территория — правый берег реки 
Сетунь и территория Большого Очаковского пруда.

В течение апреля коммунальные службы и другие ор
ганизации района убрали парки, скверы и другие объек
ты озеленения, посадили новые деревья и кустарники, 

привели в порядок газоны и цветники. Проведены ра
боты по очистке и ремонту дорог и тротуаров, нанесе
нию новой разметки на дорогах и в местах пешеходных 
переходов. 
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ЗА ЧИСТЫЙ гОРОД

ПУбЛИЧНЫЕ СЛУшАНИЯ

ОфИЦИАЛьНО

ОТкРЫТЫЙ ДИАЛОг

С докладом по обсуждаемому 
проекту выступили глава упра
вы района ОчаковоМатвеевское 
Сергей Афонасьевич Новиков и 
главный инженер проекта ГУП 
НИиПИ Генплана г. Москвы Сер
гей Михайлович Леоненко. Участ
ники публичных слушаний имели 
возможность представить свои 
предложения и замечания по об
суждаемому проекту, задать инте
ресующие вопросы.

Информационные материалы по 
данному проекту планировки разме
щены на интернетпортале управы 

района ОчаковоМатвеевское г. Мо
сквы: http://ochakovo.mos.ru.

Заключение по результатам про
ведения публичных слушаний по 
материалам проекта планировки 
участка линейного объекта улично
дорожной сети — реконструкции 
Мичуринского проспекта от улицы 
Косыгина до улицы Федосьино по 
Боровскому шоссе будет опублико
вано в районной газете «На западе 
Москвы. ОчаковоМатвеевское» и 
на интернетпортале управы района 
http://ochakovo.mos.ru.
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После субботника дворы, парки 
и скверы засияли чистотой
20 и 27 апреля на территории района прошли общегородские субботники

Жители района обсудили реконструкцию 
Мичуринского проспекта
18 апреля в гбОУ СОш №844 состоялось собрание участников публичных 
слушаний
На публичные слушания были представлены материалы проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети — реконструкция Мичурин-
ского проспекта от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Боровскому шоссе. 

О проведении 
окружного смотра-
конкурса на лучшую 
организацию работы  
в области охраны труда

Во исполнение постановле
ния Правительства Москвы 
от 04.10.2011 г. № 464ПП «О 
проведении Московского го
родского смотраконкурса на 
лучшую организацию рабо
ты в области охраны труда» 
будет проведен окружной 
смотрконкурс на лучшую ор
ганизацию работы в области 
охраны труда среди организа
ций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Западного административ
ного округа города Москвы, 
с подведением итогов. С 
положением об окружном 
смотреконкурсе на лучшую 
организацию работы в обла
сти охраны труда, проводи
мом в 2013 г., можно ознако
миться на интернетпортале 
управы района Очаково
Матвеевское города Москвы 
(http://ochakovo.mos.ru).

На публичные слушания пред
ставляются материалы проекта гра
достроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) по адресу: Нежинская 
улица, вл. 11 (кинотеатр «Планета»).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Большая Очаковская, д.10, упра
ва района ОчаковоМатвеевское.

Экспозиция открыта с «13» мая 
2013 года по «19» мая 2013 года. 
Часы работы: в рабочие дни — с 
16.00 до 19.00, в субботу — с 11.00 
до 15.00.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 23 мая 2013 
года в 19.00 часов по адресу: ул. Ве
ерная, д.5А, ГБОУ СОШ № 815, ак
товый зал.

Время начала регистрации уча-
стников: 18.00 часов.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и за
мечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;

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

Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии:  
8-499-444-12-23.

Почтовый адрес Окружной комис
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355 г., Мо-
сква, ул. Ивана Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комис
сии в Западном административном окру
ге города Москвы: stroizao@mail.ru.

Информационные материалы проек
та градостроительного плана земельно
го участка (ГПЗУ) по адресу: Нежинская 
улица, вл. 11 (кинотеатр «Планета») раз
мещены на интернетпортале управы 
района ОчаковоМатвеевское г. Мос
квы: ochakovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Г. МОСКВЫ

Вопросы и ответы, прозвучавшие 
в ходе встречи руководителей 
префектуры Западного 
административного округа города 
Москвы с населением района Очаково-
Матвеевское, прошедшей 20 марта 
2013 года в помещении школы № 2025.

Продолжение, начало в №03 март 2013 от 25.03.2013 г.

Вопрос: Какое строительство ведется на террито-
рии по адресу: ул. Б. Очаковская, вл. 12?

Ответ: Между МО РФ и ОАО «Главное управление об
устройства войск» заключен государственный контракт 
на выполнение проектноизыскательских и строительно
монтажных работ на объекте «Строительство жилой за
стройки на 8960 квартир по адресу: ул. Б. Очаковская, 
вл. 12. По проектной документации на строительство 
8 корпусов получены разрешения и положительные за
ключения Государственной экспертизы. Срок ввода 
жилых домов и передачи под фактическое заселение — 
IV квартал 2013 г.

Вопрос: Возможно ли сократить интервалы движе-
ния автобуса № 187?

Ответ: Согласно информации, полученной из ГУП  
г. Москвы «Мосгортранс» от 25.02.2013 г. в настоящее 
время на маршруте № 187 работают 7 автобусов (в т.ч. 2 
ед. особо большой вместимости) с плановыми интервала
ми движения в часы «пик» 17 минут.

Увеличенные интервалы в движении автобусов № 187 вы
званы транспортными заторами по маршруту следования.

Проведенными обследованиями пассажиропотоков 
ГУП «Мосгортранс» установлено, что максимальная на
грузка на маршруте составляет 45%, что ниже среднесе
тевой по автобусному транспорту в г. Москве.

Весь подвижной состав 14го автобусного парка экс
плуатируется на действующих маршрутах. Учитывая из
ложенное, увеличение выпуска на маршруте №187 в на
стоящее время не намечается.

Вопрос: По документам об управлении многоквар-
тирными домами в доме по адресу: ул. М. Поливано-
вой, д. 6 произведен капитальный ремонт, но по фак-
ту его не было. Обращались в разные инстанции, но 
никто ничего не предпринял. Что делать?

Ответ: Неоднократно по Вашему обращению приезжа
ли жилищная инспекция и административная инспекция, 
которые не раз проводили обследования дома, располо
женного по адресу ул. М. Поливановой, д. 6. Заключение 
жилищной инспекции подтвердило, что дом находится в 
удовлетворительном состоянии.

Все неисправности, которые были допущены в ходе ка
питального ремонта, устранены, отремонтированы вход
ные группы. Работы по ремонту швов были приостанов
лены изза того, что был подан иск в арбитражный суд. 
Решением суда было принято оплатить только те работы, 
которые были сделаны. 

Вопрос: Когда будут сноситься пятиэтажки в районе 
Очаково-Матвеевское?

Ответ: В ОчаковоМатвеевское домов сносимой серии 
сейчас нет. До 2015 года в городе будут сноситься дома, 
только сносимых серий. 

Вопрос: Что планируется построить на территории 
«Аквадрома»?

Ответ: На основании решений городской комиссии и 
распоряжения префекта Западного административного 
округа г. Москвы от 05.09.2008г. № 1242РП ООО «Фин
ленд» предоставлен земельный участок площадью 1,915 
га по адресу: Аминьевское ш., напротив вл. 15 на усло
виях аренды, для разработки градостроительной доку
ментации, строительства и последующей эксплуатации 
многофункционального офисногостиничного комплекса.

В настоящее время заключен краткосрочный договор 
аренды земельного участка. В соответствии с решением 
Градостроительноземельной комиссии от 30.08.2012г. 
№ 31 п. 57 предусмотрено:

— наземная площадь объекта 85000 кв.м. из них: офис
ные помещения 30%, апартаменты 35%, торговая площадь 
и объекты культуры 25%, спортивнооздоровительный 
комплекс 10%. 

Вопрос: На какой стадии находится строительство хра-
ма — ул. Нежинская, вл. 4?

Ответ: В целях выполнения распоряжений Правительства 
Москвы от 20.03.2008г. № 535РП «О разработке градостро
ительной документации на строительство храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Матвеевском по адресу ул. Нежин
ская, вл. 4» и от 28.08.2009 г. № 1936РП «О проектирова
нии и строительстве храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Матвеевском по адресу Нежинская ул., вл. 4» по заказу 
Православного прихода храма Успения Пресвятой Богоро
дицы в Матвеевском для дальнейшего проектирования и 
строительства храма по адресу ул. Нежинская, вл. 4 разра
ботан акт разрешенного использования участка территории 
градостроительного объекта от 01.12.2008 г. № А6611/18 
(рег. № 77ГК3.1.22.007677 от 03.12.2008 г.). 

В связи с внесением изменений Православному при
ходу храма потребовалась разработка ГПЗУ. В октябре 
2010 г. и повторно 17.03.2011 г. в Москомархитектуре 
были оформлены заявки на разработку вышеуказанных 
материалов. До настоящего времени ГПЗУ не разрабо
тано.
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Специалисты культурнодо 
суговой деятельности сорев
новались в мастерстве кон
феранса, стараясь в макси
мальной мере показать свои 
артистизм, обаяние, умение 
наладить контакт с аудитори
ей, создать атмосферу меро
приятия соответственно вы
бранной тематике. 

Приятно отметить, что на
ша участница, методист ДК 
«Гагаринец» Лариса Мель
кина (ТКС «Планета», район 
ОчаковоМатвеевское) заня
ла на этом конкурсе почет
ное 3е место! Кроме всего 
прочего, она еще и руководи
тель студии сольного пения 
«Вокальная мастерская» и 
детской студии раннего му
зыкального развития «Чижик
пыжик». 

Лариса Мелькина предста
вила на суд жюри и зрителей 
конкурсное домашнее зада

ние «Чернилами такого не 
напишешь!». В нем, в жанре 
литературномузыкальной 
композиции (с использова
нием фото и видеоматериа
лов), прикоснулась к теме 
творчества Льва Ивановича 

Ошанина, поэта советской 
эпохи, автора слов и поныне 
известных во всем мире и 
ставших воистину великими 
песен «Эх, дороги», «Гимн де
мократической молодежи», 
«Издалека долго» и ряда по
пулярнейших лирических пе 
сен из цикла «А у нас во 
дворе». Очень украсило про
грамму выступление юного 
певца Мераба Кахниашвили, 
исполнившего знаменитый 
«Солнечный круг». 

Второе место конкурса бы 
ло присуждено Марии Карта
шовой (ДК «Зодчие»). А глав
ное призовое место в творче
ском конкурсном состязании 
завоевал Дмитрий Загрунский 
(ДК «Рублево»), представив
ший программу «Добрый ве
чер, дамы и господа!»

М.П. РАССАДНеВА, 
директор ТКС «Планета»

Центр молодежного парламента
ризма ведет поиски самых харизма
тичных и талантливых молодых орато
ров Москвы. Зачем? Чтобы устроить 
зрелищные дебаты и наградить по
бедителей планшетниками от iPad. 
Повсеместно в вузах столицы ребята 
с горящими глазами обсуждают, дру
жить или нет с инопланетянами и нуж
ны ли социальные сети. 

Атмосфера накалена: жесткие прави
ла, ограниченное время, спорные темы 
и неравнодушная аудитория. Став луч
шими в своем вузе, становятся участ
никами отборочного тура в борьбе за 
место в финале. К гонке уже подклю
чились РГАУ им. Тимирязева, МГМУ 

им. Сеченова, МГПУ им. Ленина, МГУП 
и др. А называется этот масштабный 
праздник красноречия «Лига ЦМП» — 
городской ораторский турнир, который 
проводится Центром молодежного пар
ламентаризма уже четвертый год. 

Для участия в турнире нужно собрать 
команду из трех человек и обратиться в 
студенческий совет своего вуза или ссу
за. Если вуз или ссуз еще не участвуют 
в турнире, обращайтесь в Центр моло
дежного парламентаризма — по почте 
info@molparlam.ru или по телефонам:  
8 (499) 1211403; 8 (499) 1216488.

ГБУ «Центр молодежного 
парламентаризма»

кУЛьТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

АкТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ МАСТЕРА СЛОВА

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН С юбилеем!
В апреле 90-летние юбилеи отметили 

жители нашего района:
Савич Галина Петровна  (7 апреля)

Сергина Клавдия Егоровна  
(9 апреля)

Митрофанова Клавдия Прокофьевна  
(14 апреля)

Мамонтов Виктор Иванович  
(17 апреля)

Белова Татьяна Федоровна  
(19 апреля)

Калинина Ирина Филипповна  
(27 апреля)

Прохорова Александра Александровна 
(29 апреля)

Заборова Елизавета Ильинична  
(30 апреля)

А Чурину Николаю Ивановичу 27 апреля 
исполнилось 95 лет! 

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, хорошего 
настроения, внимания и заботы  

родных и близких!

Администрация района  
Очаково-Матвеевское

Первый турнир по шахматам и шашкам прошел 7 
февраля 2013 года в ГБОУ СОШ № 844 в честь «Дня 
Защитника Отечества». Особенностью этого турнира 
было участие молодых спортсменов — учеников школы, 
которые играли не только между собой, но и «сража
лись» с нашими ветеранами.

Второй шахматношашечный турнир, посвященный 
«Широкой масленице», прошел 5 марта 2013 года в 
помещении районного Совета ветеранов «Очаково
Матвеевское». В турнире приняли участие жители на
шего района, в основном, люди пожилого возраста и 
люди с ограниченными возможностями.

Третий турнир, посвященный Дню космонавтики, про
шел 11 апреля 2013 года так же в помещении районного 
Совета ветеранов. В нем участвовали ветераны района 
«ОчаковоМатвеевское» и ПВТ № 29.

Во всех случаях итоги соревнований подводила су
дейская коллегия из числа ветеранов.

Среди призеров этих соревнований следует особо от
метить:

— шахматистов: Башкирову Викторию Викторовну, 
Бурчикова Евгения Гавриловича, Шейхова Юсуфа Ма
гомедовича;

— шашистов: Кудрявцеву Капитолину Николаевну, Ути
ну Наталью Николаевну, Аргунову Тамару Николаевну.

Участники, занявшие призовые места  в турнире по 
шахматам и шашкам, награждены дипломами, меда
лями и призами от администрации района «Очаково
Матвеевское».

В свою очередь, ветераны горячо поддержали прове
дение таких турниров.

Получив заряд бодрости, положительных эмоций, они 
расходились по домам, выражая желание в дальнейшем 
продолжать проведение мероприятий такого рода.

Поздравляем всех участников, победителей и 
призеров открытого первенства района «Очаково
Матвеевское» ЗАО г. Москвы по шахматам и шашкам 
среди ветеранов.  

Президиум РСВ «Очаково-Матвеевское»
е.И. емельянова

В этот день музеи открывают свои 
двери для всех желающих. Совер
шенно бесплатно показывают свои 
выставочные залы, новые экспо
зиции. Рассказывают, просвещают, 
словом, работают, следуя девизу: 
«Музеи — это важное средство 
культурного обмена, обогащения 
культур и развития взаимопонима

ния, сотрудничества и мира разных 
народов». 

К празднику обычно бывают при
урочены открытия новых выставок, 
фестивалей. В музеях организуют
ся тематические лекции, экскурсии, 
научные чтения, специальные за
нятия с детьми, проходят музейно
театральные представления.

Международный день музеев праз 
днуется во всем мире с 1977 года. 
Уже несколько лет проходит еще 
один праздник — Ночь музеев. В 
этом году планируется проведе-
ние акции «Ночь в музее» 18 мая 
с 18.00 до 24.00. Подробно о Ночи 
музеев можно узнать на сайте: 
http://www.museum.ru/.

Я приглашу тебя в музей...
Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев

Праздник красноречия
городской ораторский турнир проводится Центром 
молодежного парламентаризма уже четвертый год

Бои на шахматном поле
В турнирах по шашкам и шахматам победили сильнейшие
В рамках программы «Спортивное долголетие. Спорт для всех» районный Совет 
ветеранов «Очаково-Матвеевское» в этом году провел три открытых шахматно-
шашечных турнира среди ветеранов.

Добрый вечер, дамы и господа!
Участникам первого окружного конкурса ведущих-конферансье 
таланта и обаяния было не занимать
10 апреля по инициативе Управления культуры Западного  
административного округа г. Москвы в ДК «Зодчие» состоялся  
1-й окружной конкурс ведущих-конферансье «Настроения слова».  
В нем приняли участие 9 территориальных клубных систем и,  
соответственно, девять участников. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА
ОЧАкОВО-мАТВЕЕВСкОЕ 

рЕШЕниЕ
18 апреля 2013 года № 45-СД

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Очаково-матвеевское в городе москве от 16 
октября 2012 года №66-мС «О проведении дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Очаково-матвеевское города мо-
сквы в 2013 году»

 В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», принимая во внимание согласование 
проекта решения главой управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы Новиковым С.А., Совет 
депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 16 
октября 2012 года №66-МС «О проведении дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы в 2013 году», заменив слова «внутригородское 

муниципальное образование Очаково-Матвеевское в 
городе Москве», «муниципальное Собрание», «Руко-
водитель» соответственно на «муниципальный округ 
Очаково-Матвеевское», «Совет депутатов», «глава».

2. Изложить приложение к Решению муници-
пального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 16 октября 2012 года №66-МС «О прове-
дении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Очаково-Матве-
евское города Москвы в 2013 году» в новой редакции 
(приложение).

3. главе управы района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы.

3. Направить настоящее решение в управу района 
Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру 
Западного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На за-
паде Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Очаково-
Матвеевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.ochacovo-matv.ru.

5. контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Очаково-
Матвеевское Чернова к.В.

глава муниципального округа  
Очаково-матвеевское к.В.ЧЕрнОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 18 апреля 2013 года № 45-СД

мероприятия по социально-экономическому развитию района Очаково-матвеевское 
города москвы в 2013 году в рамках ППм от 13.09.2012 г. № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города москвы» 

№  
п\п

Перечень направлений  
расходования 

(484 ПП от 13.09.2012 г.)
Перечень мероприятия

Сумма  
в тыс. 

 рублях

1

Ремонт квартир инвалидов, ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

1. Ремонт квартир ветеранов, инвалидов, инвалидов не-
зависимо от формы собственности для не одиноких — 
(личное пространство ветерана и инвалида + места общего 
пользования).

1380,0

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, прописанные в квартире и выходящие из сиротского 
учреждения

2

Оказание материальной помощи 
льготным категориям граждан, 
проживающим на территории му-
ниципального округа

195-фЗ от 10.12.1995 г. «Об основах социального обслу-
живания населения Российской федерации». 
Оказание адресной материальной помощи гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию
(денежные средства, продукты питания, средства санита-
рии и гигиены, одежды, обуви и других предметов первой 
необходимости). 
Обеспечение продуктовыми наборами, товарами и пред-
метами первой необходимости малоимущих граждан, 
граждан льготной категории;
Приобретение новогодних подарков для детей из мало-
обеспеченных семей;

1200,0

3

благоустройство территорий обще-
го пользования, в том числе дворо-
вых территорий, парков, скверов и 
иных объектов благоустройства

благоустройство, не вошедшее в программу «Жилище» 
(Адресные перечни — приложение 1, 2,3) 27 450,1

4

Выборочный капитальных ремонт 
многоквартирных домов, ремонт 
нежилых помещений, спортивных 
площадок и иных объектов

1. Ремонт нежилых помещений, переданных администра-
ции для работы по месту жительства (за исключением по-
мещений аппарата администрации); 
2. Ремонт спортивных площадок за исключением адресного 
перечня, сформированного для ремонта за счет средств гП 
«Развитие индустрии отдыха и туризма» (приложение 4).

6 638,1

5

Расходование средств на реализа-
цию дополнительных мероприятий 
в сфере переданных органам мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных округов отдельных полномочий 
города Москвы, а также на приоб-
ретение и содержание имущества, 
необходимого для реализации ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных округов отдельных 
полномочий города Москвы

Закон города Москвы от 25.10.2006 г. №53 ( в ред.) «О 
наделении органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере ор-
ганизации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства».
1. Организация и проведения концертных, игровых, раз-
влекательных программ районного значения, социально-
воспитательных программ к памятным датам московской 
и российской истории; мероприятий творческих конкурсов 
для детских общественных объединений, Молодежного 
Совета района;
2. Организация выездных патриотических, социально-
воспитательных мероприятий;
3. Приобретение билетов в театры, цирки, музеи и другие 
учреждения культуры для жителей района; билетов на но-
вогодние представления для жителей района;
4. Приобретение абонементов в бассейн для детей, посе-
щающих городские лагеря на территории района (на базе 
общеобразовательных учреждений района).
5. Приобретение призов, подарков, сувениров, канцтова-
ров для участников досуговых мероприятий на территории 
района.
6. Приобретение оборудования (хореографического (ба- 
летного): двухуровневого станка, стульев (90 штук)) для 
помещения по адресу: ул.Матвеевская, д. 34, корп. 1, 
выделенного муниципалитету внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве для ведения досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства.

8180

ИТОгО:  44 848,2

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 18 апреля 2013 года № 45-СД

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий  
в муниципальном округе Очаково-матвеевское на 2013 год в рамках ППм от 13.09.2012 г. № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города москвы»

код Адрес
ремонт  

асфальтового  
покрытия, кв.м.

Замена 
/установка  
бортового  
камня, п.м.

ремонт  
газонов,  

кв.м.

Замена  
ограждений,  

м.п.

замена/ 
установка  
садового  

камня, м.п.

1 Озерная ул., 13 1 422,0 400,0 3 196,0 20,0 95,0

2 Озерная ул., 15 829,0 415,0 270,0 45,0 41,0

3 Веерная ул., 28, корп. 2 1 274,0 400,0 4 800,0 170,0 0,0

4 Веерная ул., 32, корп. 3 1 392,8 311,0 5 500,0 340,0 0,0

5 Веерная ул., 42, корп. 1 354,0 160,0 3 475,0 190,0 45,0

6 Веерная ул., 42, корп. 2 835,0 240,0 5 638,0 335,0 0,0

7 Веерная ул., 44, корп. 1 691,0 390,0 3 912,0 135,0 0,0

ИТОгО: 6 797,8 2 316,0 26 791,0 1 235,0 181,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 18 апреля 2013 года № 45-СД

Адресный перечень на выполнение работ по устройству детских площадок на дворовых территориях  
в муниципальном округе Очаково-матвеевское на 2013 год в рамках ППм от 13.09.2012 г. № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города москвы»

№  
п/п Адрес Установка мАФ

Устройство резинового 
покрытия детской 

площадки 
с основанием, кв. м.

1 Озерная, д. 13 Установка МАф 200,0

2 Озерная, д. 15 Установка МАф 200,0

3 Веерная ул., 28, корп. 2 Установка МАф 150,0

4 Веерная ул., 32, корп. 3 Установка МАф 200,0

5 Веерная ул., 42, корп. 1 Установка МАф 200,0

6 Веерная ул., 42, корп. 2 Установка МАф 200,0

7 М. Поливановой, д.2/19  250,0

8 б. Очаковская, д.34  322,0

Итого:  1 722,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 18 апреля 2013 года № 45-СД

Адресный перечень на выполнение работ по устройству парковочных карманов 
в муниципальном округе Очаково-матвеевское на 2013 год в рамках ППм от 13.09.2012 г. № 484-ПП  
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города москвы»

код Адрес Устройство асфальтового 
покрытия, кв.м.

установка бортового 
камня, м.п.

1 1-й Очаковский пер., 1 948,2 200

2 Озерная ул., 13 110,0 32

3 Озерная ул., 15 110,0 32

4 Веерная ул., 28, корп. 2 110,0 32

5 Веерная ул., 40, корп. 3 665,0 143

6 Веерная ул., 40, корп. 4 360,0 82

7 Веерная ул., 44, корп. 1 130,0 36

 ИТОгО: 2 433,2 556,6

Приложение 4 к решению Совета депутатов  
муниципального округа Очаково-Матвеевское

от 18 апреля 2013 года № 45-СД

Адресный перечень на выполнение работ  
по ремонту нежилых помещений, спортивных 
площадок в муниципальном округе Очаково-

матвеевское на 2013 год в рамках ППм  
от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города москвы»

1. 1-й Очаковский пер., д. 1 — устройство новой 
спортивной площадки;

2. Ул. Матвеевская, 34, к.1 — ремонт нежилого по-
мещения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА
ОЧАкОВО-мАТВЕЕВСкОЕ 

рЕШЕниЕ
18 апреля 2013 года № 46-СД

О согласовании адресного перечня дворовых тер-
риторий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий и устройству детских площа-
док на дворовых территориях в муниципальном окру-
ге Очаково-матвеевское в 2013 году

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 За-

кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», Постановлени-
ем Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 
№849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», пунктом 22 приложения 1 к Постановле-
нию Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года 
№507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дво-
ровых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов 
решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых 
территорий для проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и устройству детских 
площадок на дворовых территориях в муниципаль-
ном округе Очаково-Матвеевское в 2013 году (при-
ложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района 
Очаково-Матвеевское города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  
(www ochacovo-matv.ru).

4. контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Очаково-
Матвеевское Чернова к.В.

глава муниципального округа  
Очаково-матвеевское к.В. ЧЕрнОВ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

В «нетолерантности»  
детей виноваты  
взрослые
Москва — огромный мегаполис с большим количеством возможностей и не меньшим  
количеством проблем, одна из которых — многонациональный состав населения столицы
Сосуществование в перенаселенном пространстве разных культурных традиций, религиозных, национальных — это не 
всегда легкий и бесконфликтный процесс. Вспышки экстремизма, националистических настроений, нетерпимости к лю-
дям других национальности, культуры или вероисповедания, несомненно, усложняют и без того непростую жизнь в мега-
полисе и особенно опасны и трагичны в молодежной и подростковой среде. 

Следует понимать, что поликуль
турное устройство общества является 
объективной и единственно возможной 
реальностью на современном этапе раз
вития человечества. И, следовательно, 
нам необходимо научиться жить в мире, 
согласии и взаимоуважении между 
людьми разных национальностей, на
учить этому наших детей. Не нужно за
бывать, что именно взрослые всегда в 
ответе за то, что происходит в детской и 
подростковой среде. Ребенку изначаль
но, в силу психологических особенно
стей возраста, чужда эмоция неприятия 
коголибо или чеголибо. Поэтому все 
процессы, происходящие в детской сре
де, есть не что иное, как проекция на
строений и мировоззренческих позиций 
взрослых. 

Полностью отдавая себе отчет в педа
гогической ответственности за воспита
ние толерантного отношения к другим 
национальностям, уважения к культуре 
разных народов Российской Федерации, 
Центр детского творчества «Матвеев
ское» четвертый год реализует окруж

ной проект «Я не чужой». Инициатором 
и разработчиком проекта является мето
дист нашего учреждения Елена Юрьевна 
Филиппова.

В систему ежегодных мероприятий 
проекта, в котором принимают активное 
участие школьники района Очаково
Матвеевское и других районов Запад
ного округа, входит целый ряд конкур
сов, праздников и фестивалей, таких 
как конкурс эссе и сочинений по темам 
«История моего народа в истории Рос
сии», «Новая Родина — новая семья», 
конкурсы информационных проектов 
«Лучший город земли» и «Мой народ в 
истории Великой Отечественной вой
ны», День народной игры и игрушки, 
День народных промыслов, День на
родной сказки, День народной кухни и 
народного костюма, фестиваль танце
вального творчества «Шире круг дру
зей» и фестиваль песен разных наро
дов «Голоса родины моей», «Праздник 
моего народа» и многое другое. 

Отрадно видеть как дети и подростки 
разных национальностей, которые учатся 

вместе в одной школе и в одном классе, 
с увлечением рассказывают о традициях 
своего народа и с не меньшим интере
сом слушают выступления своих това
рищей. В культуре каждого народа есть 
много самобытного и интересного. В то 
же время есть немало общих черт, осно
ванных на таких общечеловеческих цен
ностях, как дружба, любовь, уважение к 
старшим, гостеприимство, гордость за 
свою родину, большую и малую. 

И, разумеется, одним из наиболее 
ярких примеров взаимной поддержки и 
понимания друг друга всегда будет для 
новых поколений подвиг советского на
рода в Великой Отечественной войне, 
объединивший разные народы и нацио
нальности в борьбе против фашизма.  
В современном мире так же есть общий 
для всех национальностей враг — это 
терроризм, экстремизм, национализм — 
трехголовый дракон, способный разо
рвать на части любое, даже самое бла
гополучное общество. Нам необходимо 
помнить и научить понимать это наших 
детей.

«Победой и трудом своим гордиться,
Быть дружной и надежной быть должна
Многонациональная столица,
Многонациональная страна.
Здесь нет чужих. Мы все — один народ.
Народ России с множеством народов.
И только в дружбе — счастье и свобода.
И только дружба — крепости оплот.
Как в старой притче — всех по одному
Переломают беды и невзгоды.
И мы — России братские народы
Должны держаться вместе потому.
Плечом к плечу вставали наши деды — 
Таджик, чеченец, русский, белорус.
И поднимали неподъемный груз.
И приближали светлый миг Победы.
И это — самый главный из уроков.
И нам его забыть нельзя вовек.
Нет нации у зла и у порока.
В народе каждом важен человек.

С.А. МИхАйлОВА,  
директор Центра детского творчества  

«Матвеевское», Депутат муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

член Союза писателей России

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 18 апреля 2013 года № 46-СД

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном округе Очаково-матвеевское в 2013 году

№
п/п Вид работ Адрес Ориентировочная 

стоимость, руб.

1 Устройство детской площадки ул.Озерная, д. 27 360 000

2 благоустройство дворовой территории ул.Веерная, д. 26, корп. 1 1 200 000

3 Устройство асфальтовой дороги ул.б.Очаковская, д. 42 163 000

4 Проектные работы 200 000

Всего: 1 923 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА
ОЧАкОВО-мАТВЕЕВСкОЕ 

рЕШЕниЕ
18 апреля 2013 года № 47-СД

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих выборочному капитальному ремонту в 2013 году

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулиро-

вании управ районов города Москвы», пунктом 22 приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 
24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» 
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ре-
монту в 2013 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.ochacovo-matv.ru.

4. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
нова к.В.

глава муниципального округа Очаково-матвеевское к.В. ЧЕрнОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 18 апреля 2013 года № 47-СД

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту 
в 2013 году в муниципальном округе Очаково-матвеевское

№
п/п Вид работ Адрес Ориентировочная 

стоимость, руб.

1 Ремонт кровли Проектируемый проезд, д. 7, корп. 3 2 552 700

2 Замена ограждений балкона ул. Веерная, д. 7, корп. 1 3 844 200

3 Проектные работы 300 000

Всего: 6 696 900
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Советы общественных пунктов охраны порядка работают 
в тесном контакте с представителями ЖСК и ТСЖ, домовыми 
комитетами, старшими по домам и подъездам. Каждодневный 
контакт председателей ОПОП района ОчаковоМатвеевское с 
общественностью позволяет выявить нарушения, связанные с 
содержанием и эксплуатацией жилых домов, придомовых и дво
ровых территорий. 

Выявляются также брошенный и разукомплектованный авто
транспорт, факты порчи зеленых насаждений. По поступившим 
от жителей сигналам проводятся рейды: как самостоятельно, так 
и с привлечением представителей подрядных эксплуатационных 
организаций, представителей ДЕЗ и отдела ЖКХ управы. Если 
информация подтверждается, принимаются необходимые меры. 

Важный вопрос для москвичей — выбор формы управления 
своими домами. Собственники жилья могут передать эксплуата
цию и содержание дома управляющей компании или управлять 
домом самостоятельно через ТСЖ. И в этом направлении советы 
ОПОП активно помогают — председатели и члены советов как 
сами, так и через старших по домам проводят разъяснительную 
работу по выбору формы управления домом.

Вместе с тем, еще нередко встречается пассивное отношение 
отдельных руководителей ТСЖ и ЖСК к участию в проводимых 
рейдах, профилактических мероприятиях. Позиция данных руко
водителей такова: «Мы решаем непосредственно хозяйственные 
вопросы, что же касается вопросов правопорядка в жилом сек
торе, то этим должны заниматься исключительно правоохрани
тельные органы». Это, безусловно, неверный подход.

Переломить подобное мнение, привлечь к конструктивному 
взаимодействию — вот первостепенная задача советов ОПОП.

Только при совместных усилиях исполнительной власти, пра
воохранительных органов, органов местного самоуправления и 
общественных объединений мы достигнем главной цели — сде
лать наши дома и дворовые территории ухоженными, уютными, 
комфортными и добиться реальных положительных результатов 
профилактики правонарушений в нашем районе. 

И.В. Журавлева,  
председатель совета ОПОП № 73 

района Очаково— Матвеевское
ЗАО г. Москвы

ЗАкОН И ПОРЯДОк

гЕРОИ СРЕДИ НАС

Самолет-ретранслятор повис  
над самым сердцем реактора

...Александр Лебедев попал в Черно
быль на пятый день после аварии. Уже 1 
мая самолет, в котором находились Алек
сандр и бригада его товарищей, кружил 
над развороченным реактором, который то 
и дело «плевал» угольночерным дымом. 
Перед Александром и его коллегами была 
поставлена непростая задача — органи
зовать связь для только что прибывшей 
правительственной комиссии во главе с 
тогдашним председателем правительства 
Николаем Рыжковым.

С этой целью из Москвы вылетела целая 
группа связистов секретного подразделе

ния спецсвязи — в ее составе и оказался 
специалист высочайшей квалификации 
Александр Лебедев.

— В Москве нам даже не сказали, куда 
мы летим, — рассказывает Александр 
Владимирович. — Перед взлетом сооб
щили, что в Румынию. Оказалось, в Чер
нобыль — на взрыв ядерного реактора. 
Страха, к счастью, не было — потому что 
никто тогда толком не знал, что такое ра
диация.

Самолетретранслятор с группой спец
связи «завис» буквально над самым жер
лом реактора. Крылатая машина барра
жировала над опасной зоной, в общей 
сложности, гдето около 10 часов.

— Это какоето чудо, что все ребята из 
нашего экипажа остались живы, — говорит 
Александр Лебедев. — Тем, кто полетел сле
дом, повезло намного меньше — они как раз 
попали под «шлейф» очередного радиаци
онного выброса. Двое ребят из той команды 
вскоре скончались от лучевой болезни. Хо
телось бы почтить память моих коллег А.Д. 
Кудинова и А.В. Мандрыка и пожелать здоро
вья всем, с кем довелось летать и служить.

Благодаря Александру и его товарищам, 
канал правительственной спецсвязи был 
оперативно налажен для доклада руковод
ству страны о действительном положении 
дел на ЧАЭС. Вскоре бригада спецсвязи 
отбыла в Москву.

— Как только наш самолет коснулся зем
ли в безопасной зоне, с нас тут же сняли 
всю одежду (для дальнейшего захороне
ния), самолет неоднократно подвергался 
дезактивации. Всем членам экипажа вы
дали спирт (его дезактивационные свой
ства хорошо известны). Если бы не эти 
меры предосторожности, может быть, для 
нас лично все обошлось бы намного хуже. 

леонид Ильич был добродушным 
человеком, а Раиса Горбачева  
не любила возражений

Вообще, рисковать жизнью Алексан
дру Владимировичу не впервой. И брать 
на себя огромную, буквально государ
ственную, ответственность — тоже. Он 
имеет статус ветерана боевых действий. 
Ему довелось выполнять свою миссию во 
время ведения боевых действий в Афга
нистане, Таджикистане, Чечне, Северной 
Осетии, садиться под бомбами во время 
войны Грузии с Абхазией (приземлялись 
на аэродром города Сухуми с тогдашним 
министром безопасности РФ Бараннико
вым). Лебедев быть очевидцем кровавых 
событий в Тбилиси в 1989 году и разруши
тельного землятресения в Армении (Лени
накан, Спитак).

— Множество раз приходилось летать 
в одном самолете с первыми лицами го
сударства, — делится воспоминаниями 
Александр Владимирович.

— Леонид Ильич Брежнев мне показался 
очень добродушным, хорошим человеком. Ан
дропов — более жесткий по характеру. Летал 
и с четой Горбачевых — с Раисой Максимов
ной мы немножко воевали, человек она была 
очень волевой, не терпящий возражений. 

В качестве специалиста по оперативно
техническому обеспечению высших долж
ностных лиц государства пришлось побы
вать в более, чем 60 странах мира. 

«Вертикаль» помогает ветеранам  
оставаться на плаву

В Чернобыль Александру Лебедеву при
шлось слетать еще дважды: в августе 
86го и в октябре 87го. И снова обеспе
чивали спецсвязь в условиях повышенной 
радиационной опасности. Реактор чадил и 
чадил вредными выбросами. Суммарная 
доза радиоактивного облучения, полу
ченного Александром Лебедевым только 
за период первого пребывания в зоне ра
диационной опасности, была оценена в 29 
бэр. Во второе и третье пребывания в зоне 
ЧАЭС измерения не проводились.

С таким радиационным «приданым» по
том пришлось жить всю жизнь. Настигла 
Александра Владимировича и личная тра
гедия, которую он связывает с пребывани
ем в Чернобыле: через 5 лет после рожде
ния умер от лейкемии его сын. 

— Не знаю, Чернобыль ли тут сыграл 
свою роль или чтото другое — но произо
шло то, что произошло...Тем не менее, я 
счастливый папа и дедушка. У меня пре
красная дочь, замечательный внук и лю
бимая жена. Что еще нужно человеку!

Сейчас Александр Владимирович воз
главляет межрегиональный фонд ветера
нов спецслцужб «Вертикаль». Филиалы 
этой организации есть в 20 регионах Рос
сии. Организация занимается социальной 
защитой ветеранов спецподразделений.

— Дела у нас самые прозаические: помо
гаем устраивать детей и внуков в детские 
сады, подыскиваем работу «на гражданке» 
ветеранам, занимаемся патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения — 
в наших рядах есть Герои Советского Со
юза, Герои России, ветераны боевых дей
ствий, участники ликвидации аварии на 
ЧАЭС, ветераны военной службы.

У Александра Лебедева немало наград. 
Среди них — награды за Чернобыль: Знак 
ликвидатора аварии на ЧАЭС, медаль к 25
летию ликивидации аварии на ЧАЭС, ме
даль «За спасение погибавших». Конечно 
же, Чернобыльскую операцию он считает 
одной из самых опасных и ответственных 
в своей жизни.

елена МАЦейКО 

Черная быль
В апреле нынешнего года исполняется 27 лет со дня крупнейшей в истории техногенной катастрофы
26 апреля 1986 года в результате взрыва на Чернобыльской АЭС был разрушен четвертый энергоблок. Со времени этой 
трагедии минуло уже много лет, но люди, которым довелось принимать непосредственное участие в ликвидации послед-
ствий аварии, кажется, не забывали о событиях тех страшных дней ни на минуту. «Черной меткой» отпечаталось то время 
и в памяти Александра Владимировича Лебедева.

Работая единой командой 
как сделать наши дома и дворы комфортными, уютными и безопасными
Создание комфортных условий проживания — дело не одного дня. Над решением этой важнейшей задачи повседневно ра-
ботают управа района, ДЕЗ, ГУ ИС, подрядные эксплуатирующие организации, депутаты Совета депутатов. Немалая роль 
тут принадлежит и общественным пунктам охраны порядка. 



№ 04 АПРЕЛь 2013 7

В мероприятиях приняли участие пред
ставители органов исполнительной власти 
и администраций муниципальных округов, 
председатели призывных комиссий, а так
же командование и личный состав воин
ской части № 61899, на базе которой и 
проводился День призывника. 

«Когда я прочитал историю этого воин
ского подразделения, — сказал открыв
ший торжественный митинг заместитель 
мера Москвы по вопросам социального 
развития Леонид Печатников, — то был 
впечатлен тем героическим путем, кото
рый оно прошло с момента своего созда
ния: от Северного Кавказа до освобожде
ния Кенигсберга. Я полагаю, что героизм, 
который проявили солдаты и офицеры 
этого воинского подразделения, заслужи
вает восхищения и преклонения. Мы се
годня проводим очередной день призыв
ника. И как всегда, этот день совпадает с 
подготовкой к празднованию годовщины 
Победы советского народа в Великой От

ечественной войне. Это счастье, что уже 
68 лет над нашей страной мирное небо. Я 
бы очень хотел (как и все здесь присут
ствующие), чтобы оно оставалось таким 
всегда. Чтобы нынешним призывникам, 
которые уходят служить в Российскую ар
мию, никогда не пришлось испытать тягот 
военного времени. Через 12 месяцев вы 
все вернетесь здоровыми, окрепшими и 
получившими воинскую специальность». 

Нынешние призывники отправляются в 
казармы только на один год. Хотя это не 
такой уж большой срок, но и за это вре
мя можно многому научиться. Выступав
ший перед будущими солдатами ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
битвы на Курской дуге Владимир Ивано
вич Карпов вспоминал, как ему в 17 лет 
(это было в 1942 году) пришла повестка, и 
как несколько месяцев его обучали и под
готавливали перед отправкой на фронт. 
Он рассказал, как 4 года войны солдатам 
приходилось проявлять героизм практиче

ски ежедневно в условиях, далеких от ком
форта. Передав своеобразную эстафету 
воинской доблести молодому поколению, 
Владимир Иванович пожелал призывни
кам мужества и успешной службы.

Для молодого человека проводы в ар
мию — серьезное событие в жизни. Миха
ил Попов, председатель призывной комис
сии района «ХорошевоМневники» СЗАО 
г.Москвы, напутствовал новобранцев, 
отметив, что армейская служба сама по 
себе — своеобразный рубеж между юно
стью и взрослой жизнью:

«В вас вложен огромный труд родителей, 
которые вырастили и воспитали вас. В вас 
вложен огромный труд педагогов школы и 
других учебных заведений, где вы обуча
лись. В вас вложен труд всего общества, 
которое образует наше государство. На
ступило время отдавать долги. А главный 
долг — это служба Родине. Я выражаю уве
ренность, что вы с честью послужите своему 
Отечеству и вернетесь живыми и здоровы

ми. Желаю вам успешной службы в рядах 
вооруженных сил Российской Федерации».

Когда отзвучали все напутствия и пожела
ния, участники мероприятия увидели показа
тельные выступления по рукопашному бою 
бойцов разведывательного подразделения, 
а потом побывали в Музее боевой славы во
инской части, ознакомились с бытом и раз
мещением военнослужащих, с учебными 
классами, стрелковым оружием, вооруже
нием и боевой техникой. В завершение всех 
желающих накормили «солдатской кашей», 
приготовленной в полевых условиях. 

Напутствовать молодых людей в армию 
в торжественной обстановке стало в Мо
скве хорошей традицией. И это замеча
тельно, ведь проводимые в рамках Дня 
призывника мероприятия воспитывают 
боевой дух у будущих солдат, развивают у 
них желание служить во славу Отечества. 

Оксана ОлейНИКОВА, 
 Антонина КАБУлОВА

ПРИЗЫВНАЯ кАМПАНИЯ

СЛУЖбА «01»

Большинство пожаров возникает в ме
стах пикников, сбора грибов и ягод, во 
время охоты. Неполностью потушенный 
костер в лесу служит причиной последую
щих больших бедствий. Пламя может раз
гореться не только от брошенной спички 
или непотушенной сигареты: часто можно 
видеть, насколько завален лес бутылками 
и осколками стекла — в солнечную погоду 
эти осколки фокусируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы. 

Статистика природных пожаров показы
вает, что их всплеск наблюдается в выход
ные дни, когда люди массово направляют
ся отдыхать на природу. 

В зависимости от того, в каких частях 
леса распространяется огонь, лесные по
жары принято подразделять на низовые 
(составляют по количеству до 90%), вер
ховые и подземные (почвенные). В свою 
очередь, низовые и верховые пожары мо
гут быть устойчивыми и беглыми. 

В лесных массивах наиболее часто воз
никают низовые пожары, выжигающие 
лесную подстилку, подрост и подлесок, 
травянистокустарниковый покров, ва
лежник, корневища деревьев и т.д. В за
сушливый период при ветре представляют 
опасность верховые пожары, при которых 
огонь распространяется также и по кро
нам деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость низового пожара — от 0,1 
до 3 м/мин., верхового — до 100 м/мин. по 
направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений 
существует угроза возникновения подзем
ных пожаров, распространяющихся в раз

ные стороны. Способность торфа само
возгораться и гореть без доступа воздуха 
и даже под водой представляет большую 
опасность. Над горящими торфяниками 
возможно образование «столбчатых за
вихрений» горячей золы и горящей тор
фяной пыли, которые при сильном ветре 
переносятся на большие расстояния и вы
зывают новые возгорания. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В 
ЗОНЕ ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА?

— Если вы обнаружили очаги возгора
ния, немедленно известите противопожар
ную службу по телефону «01» (по мобиль
ному телефону — по номеру «112») .

— Если пожар низовой и локальный, 
можно попытаться потушить пламя само
стоятельно: сбить, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая водой, за
брасывая влажным грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные пожары тушат пере
капыванием горящего торфа с поливкой 
водой. 

— При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от до
рог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зри
тельную и звуковую связь. 

— При тушении торфяного пожара учи
тывайте, что в зоне горения могут обра
зовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, пред
варительно проверив глубину выгоревше
го слоя. 

— Если у вас нет возможности своими 
силами справиться с локализацией и ту
шением пожара:

• немедленно предупредите всех нахо
дящихся поблизости о необходимости вы
хода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу 
или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно направлению движения 
огня;

• если невозможно уйти от пожара, вой
дите в водоем или накройтесь мокрой 
одеждой;

• оказавшись на открытом пространстве 
или поляне, дышите, пригнувшись к зем
ле — там воздух менее задымлен; рот и 
нос при этом прикройте ватномарлевой 
повязкой или тканью.

В случае приближения огня непосред
ственно к строениям и угрозы массового 
пожара в населенном пункте срочно про
водится эвакуация населения, прежде 
всего, детей, пожилых людей, инвалидов. 

Если есть вероятность приближения 
огня к вашему дому, подготовьтесь к воз
можной эвакуации:

• поместите документы, ценные вещи в 
безопасное, доступное место;

• подготовьте к возможному экстренно
му отъезду транспортные средства;

• наденьте хлопчатобумажную или шер
стяную одежду, при себе имейте: перчат
ки, платок, которым можно закрыть лицо, 
защитные очки или другие средства защи
ты глаз;

• подготовьте запас еды и питьевой воды;
• внимательно следите за информаци

онными сообщениями по телевидению и 

радио, средствами оповещения, держите 
связь со своими знакомыми в других райо
нах вашей местности.

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕ
НИЯ ЛЕСА!

ЕСЛИ ВСЕТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В 
ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРА
ВИЛА:

В пожароопасный период в лесу катего
рически запрещается:

• разводить костры, использовать ман
галы, другие приспособления для приго
товления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окур
ки, вытряхивать из курительных трубок 
горячую золу;

• оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и ины
ми горючими веществами обтирочный ма
териал;

• заправлять топливом баки работаю
щих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ
ной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лес
ной поляне бутылки, осколки стекла, дру
гой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на 
полях.

Лица, виновные в нарушении правил по
жарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий 
несут дисциплинарную, административ
ную или уголовную ответственность. 

Служить во славу Отечества
20 апреля в Москве прошел День призывника
В целях совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию московской молодежи, повышению общегосу-
дарственной значимости призыва на военную службу Правительство Москвы совместно с военными комиссариатами прово-
дит ежегодную военно-патриотическую акцию — День призывника. Состоялась такая акция и в этом году.  В ней приняли уча-
стие и студенты структурного подразделения технологического колледжа №41 района Очаково-Матвеевское города Москвы.

Почему горят леса?
Основные виновники лесных пожаров — человек и его небрежность при пользовании огнем
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ДОбРОЕ ДЕЛО

ДОСкА ОбъЯВЛЕНИЙ

16+

Вниманию граждан, желающих открыть 
собственное дело!
Безработным гражданам, желающим организовать собствен-
ное дело, ГКУ ЦЗН ЗАО города Москвы предоставляет следую-
щие услуги:
— информационноконсультационные услуги;
— информирование о порядке подготовки учредительных докумен
тов для создания малого предприятия;
— помощь в подготовке техникоэкономического обоснования 
(бизнесплана);
— возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП в размере  
10 200 руб. 
Подробную информацию можно получить по телефонам:
8(499)2499581: Григорьева Лариса Кузьминична
8(499)2498624: Губарева Марина Валерьевна

Уважаемые жители района 
Очаково — Матвеевское!

На интернетпортале управы района Очаково
Матвеевское города Москвы (http://ochakovo.mos.
ru) организован опрос среди жителей района: «До
ставляют ли вам ежемесячную районную газету 
«На западе Москвы. ОчаковоМатвеевское?», где 
Вы можете направить в управу сообщение с адре
сом, куда не доставляют газету, а также свои от
зывы и предложения.

Телефон «горячей линии» по вопросам до
ставки районной газеты «На западе Москвы. 
ОчаковоМатвеевское»: 8(495)4375504.

Администрация района

Государственное бюджетное учреждение города Мо
сквы «Территориальный центр социального обслужива
ния» №31 (ГБУ ТЦСО №31) предназначен для адресного 
обслуживания жителей районов ФилиДавыдково, Доро
гомилово и ОчаковоМатвеевское ЗАО города Москвы, 
нуждающихся в социальной поддержке: бытовой, меди
цинской, психологической, консультативной и иной помо
щи, а также оказывает платные социальные услуги для 
граждан, не имеющих права на бесплатную социальную 
помощь.

«Спешите делать добро» — таков девиз Центра, сотрудники 
которого делают все, чтобы помочь людям не столько справить
ся с трудностями материального порядка, сколько адаптиро
ваться в наше время, время частых изменений и перемен. Не
работающие пенсионеры, инвалиды трудоспособного возраста, 
малообеспеченные семьи с детьми, дети — выпускники интер
натных учреждений и другие категории граждан, нуждающиеся 
в социальноэкономической поддержке государства, могут об
ратиться в центр за помощью.

Электронный адрес сайта ГБУ ТЦСО №31: www.csofilidav.com.

— проводит предварительный отбор 
кандидатов из числа граждан, про
шедших (возраст до 24 лет) и не про
ходивших военную службу (возраст от 
16 до 22 лет), для комплектования пер
вых курсов военных образовательных 
учреждений высшего профессиональ
ного образования Министерства оборо
ны РФ и федеральных органов исполни
тельной власти РФ;

— проводит информационноразъясни
тельную работу о порядке поступления в 
Суворовские военные училища и Кадет
ские корпуса Министерства обороны РФ.
За дополнительной информацией обра
щаться в отдел военного комиссариата 
города Москвы по Раменскому району 
Западного административного округа  
г. Москвы по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 98, корп. 2, тел.: 8(495)9314155.

Период отключения с 20.0520.05.2013 г.

ул. Озерная: д.д. 24,28

ул. Е.Колесовой: д.д. 3, 5 

Период отключения с 13.0522.05.2013г.

Ул. Рябиновая: д.д. 36 к 2, 36 к 3

Период отключения с 19.0528.05.2013г.

Ул. Нежинская: д.д. 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4

Период отключения с 21.0521.05.2013 г.

Ул. Б. Очаковская:д. 13

Ул. Пржевальского: д. 10 «А»

Ул. Озерная: д. 20

Ул. М. Поливановой: д.д. 11

Период отключения с 22.05— 22.05.2013г. 

Ул. М. Поливановой: д. 11 «А», 9 «А»

Период отключения с 27.0527.05.2013г.

Ул. Б. Очаковская: д.д. 34, 36

Ул. М. Поливановой: д.д. 4, 2/19

Период отключения с 27.0527.05.2013г.

Ул. М. Поливановой: д. д.6

Ул. Б. Очаковская: д.д. 29,33

Период отключения с 29.0507.06.2013 г.

Очаковское ш.: д.д. 4 к 5, 6 к 4,4 к 3, 2 к 3, 6 к 2, 6 к 3, 2 
к 4, 4 к 2, 4 к 4, 11 к 1, 19 к 2, 2 к 1, 4 к 1, 2 к 2, 13 к 1, 13 
к 2, 15 к 2, 17 к 2, 15 к 1, 17 к. 1, 8 к 3 , 8 к 4, 19 к 1, 21 к 
1, 8 к 1, 8 к 2, 21 к 2, 6 к 1

Ул. Матвеевская: д.д.3 к 1, 3, 5, 28 к 1, 30, 10 к 2,10 к 3, 
7, 16, 18 к 1, 18 к 2, 10 к 5, 18 к 2, 20 к 1, 24, 26, 42 к 2,42 
к 3, 1, 42 к 1, 42 к 4, 36 к 2, 16 к 1, 1 к 1, 34 к 3, 42 к 5, 6, 
4 к 2, 10 к 4,36 к 1, 32 к 2, 4 к 1, 28, 38, 36

Ул. Нежинская: д.д. 15 к 1,15 к 2, 13, 21, 19 к 1, 23 к 1, 15 
к 4, 15 к 3, 25, 13 к 1
Ул. Веерная: д.д.7 к 1, 3 к 1, 7 к 2, 3 к 5, 3 к 6, 14 к 1, 14 
к. 2, 14 к. 3, 14 к 4, 14 к 5, 14 к 6, 14 к 7, 14 к 8, 14 к 9, 
14 к 10
Аминьевское ш.: д. 11, 7, 9, 5
Период отключения с 30.05 по 03.06.2013г.
Ул. Веерная:д. 44
Период отключения с 30.0508.06.2013г.
Ул. Веерная; д.д. 42 к 1,42 к 2, 46
Период отключения с 18.06— 27.06.2013г.
Ул.Веерная: д.д. 12 «А», 14 «А», 30 к 2, 32 к 3,16 «А», 18 
«А», 26 к 2, 40 к 3, 34 к 2, 36 к 2, 32 к 2, 3 к 2, 3 к 3, 3 к 4, 
40 к 3, 8,10, 12 к 2, 16 к 2, 40 к 1, 40 к 2, 40 к 4, 40 к 5, 26 
к 1,30 к 4, 28 к 1, 20, 30, 14 к 2, 32 к 1, 30 к 6, 22 к 1, 22 к 
2, 22 к 3, 28 к 2, 5 к 1
Ул. Нежинская: д.д. 9, 9 к 1, 7 к 1
Период отключения с 20.0629.06.2013г.
Аминьевское ш: д.1
Период отключения с 20.0629.06.2013г.
Ул. Нежинская: д.д. 8 к 1, 8 к 2, 8 к 3, 8 к 4
Период отключения с 28.06 по 07.07.2013г.
1й Очаковский пер.: д. 4, 1, 3

Ул. Н. Ковшовой: д. 3, 1

Ул. Б. Очаковская: д. 14, 3,1, 5

Ул. Лобочевского: д. 41, 43, 45

Ул. Озерная: д.2 к 1, 2 к 3,4 к 1, 2 к 2, 4 к 2

Период отключения с 30.0708.08.2013г.

Ул. Озерная: д. 36, 40
Ул. Б. Очаковская: д. 41, 45 к 2, 43, 47

Проектируемый прд: д.д. 5,7/2,3, 7/4, 7/1, 7/3, 45 к 1
Период отключения с 15.0719.07.2013г.
Ул. Озерная: д. 28, 32 к 1, 37
Период отключения с 22.0722.07.2013г.
Ул. Е. Колесовой: д. 2, 4 к 1,4
1й Очаковский пер.,д.10
Ул. Б. Очаковская: д. 16,11, 9
Ул. Озерная: д.д. 2/12, 4/9, 26/6
2й Очаковский пер., д.7
Период отключения с 080808.08.2013г.
Ул. Озерная:д. 15,17
Период отключения с 12.08.12.08.2013г.
Ул. Пржевальского:д.д.12, 10, 14/16
Ул. Озерная: д.д.22,11, 13
Без отключения:
Ул. Б. Очаковская: д.д. 20, 15,17, 19, 21,24, 28,30, 32, 40. 
42, 42 к 1
Ул. Веерная: д.д. 1 к 1, 1 к 2,1 к 4, 1 к 5, 1 к 7, 4 к 1, 46 к 
1, 2, 4 к 2
Ул. Пржевальского: д.д. 9, 5, 2
Ул. Н. Ковшовой: д.д. 7/1, 15, 17, 5/2,11, 23, 25, 21, 
27, 29
Ул. Озерная: д.д. 31, 31 к 1, 10, 12, 28, 32 к 1, 37, 14, 
6,30 к 1, 32 к 2,32 к 3, 34 к 1, 34 к 2, 31 к 3, 21 к 1, 23 к 
1, 34 к 3
4й Очаковский пер.: д.3. 4
Очаковское ш.: д. 8 к 6, 8 к 7
Ул. Староволынская:д. 12 к 1, 12 к. 2, 12 к 3, 12 к 4, 12 к 
5, 15 к 1, 15 к 2, 15 к. 3, 15 к 4, 15 к 5 , 15 к 6
5й Очаковский пер., д. 3

График отключения горячей воды в жилых строениях
района Очаково-Матвеевское

Вы можете обратиться за помощью

Отдел военного комиссариата города Москвы 
по Раменскому району Западного АО города 
Москвы

ТРеБУеТСЯ НА РАБОТУ
ДеЖУРНЫй ПО РАМеНСКОМУ 

ОТДелУ ВОеННОГО 
КОМИССАРИАТА Г. МОСКВЫ

по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 98, к. 2.

График работы: 
сутки через трое (по рабочим 

дням с 17.00 до 9.00, выходные и 
праздничные дни с 9.00 до 9.00).

СПРАВКИ ПО ТелеФОНАМ:
8(495)9314163;
8(495)9314636

(пнпт. с 9.00 до 16.00).

ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ

Вниманию родителей!
С 26 апреля по 12 августа 2013 
года на Портале государственных 
и муниципальных услуг  
(функций) города Москвы: 
 http://www.рgu.mos.ru будет от-
крыта электронная запись детей 
льготных категорий в оздорови-
тельные лагеря. 

Запись детей на отдых производится только 
через Портал. В случае отсутствия у заявителя 
возможности самостоятельно подать заявление 
на Портале, родители (законные представите
ли) могут обратиться в учреждения социально
го обслуживания населения Департамента со
циальной защиты населения города Москвы по 
адресам: 

1.Центр социальной помощи семьи и детям «До
верие» — Мичуринский проспект, д. 25, корп. 3,  
тел.: 8(495)9327112; 8(495)7340060.

2.Центр социальной помощи семьи и детям 
«Журавушка» — Ул. Интернациональная, д. 2, 
корп.1,  тел.: 8(495)7360011; 8(495)7360311;  
(495)7360400.

3.Центр социальной помощи семьи и детям 
«Кунцево» — Ул. Кунцевская, д. 17,  
тел.: 8 (495)4169695; 8(495)4169962.

4. Центр социальной помощи семьи и детям 
«Кутузовский» — Кутузовский проспект, д.14,  
тел.: 8 (499)2436034; 8(499)2437841.

5. Центр социальной помощи семьи и детям 
«Можайский» — Сколковское шоссе, д. 30,  
тел.: 8(495)4470064; 8(495)4470275.

6. Центр социальной помощи семьи и детям 
«ТропаревоНикулино» — ул. Академика Анохи
на, д.5, корп. 2,  тел.: 8(499)7920556.

7. Отделение ГБУ Городской Центр «Дети 
улиц» — ул. Волынская, д. 3, тел.: 8 (495) 7380202.

8. ГБУ ТЦСО № 28, филиал «Крылатское» — 
Рублевское шоссе, д.28, корп. 3,  
тел.: 8 (499) 7928714.

В ГАУ города Москвы«Московский центр дет
ского, семейного отдыха и оздоровления» органи
зована телефонная «горячая линия» по вопросам 
организации летнего отдыха: 88003331770. 


