
Памятная дата
В Раменском 
военкомате 
состоялась церемония 
награждения воинов-
интернационалистов

с. 4

ОсОбый ПОчет
Ветерана поздравили  
по случаю  
71-й годовщины 
Сталинградской 
битвы

с. 2

актуальнОе интервью
Эта служба работает 
круглосуточно,  
без выходных и ссылок 
на форс-мажорные 
обстоятельства

с. 7

В канун Дня защитника Отечества в районе Оча-
ково-Матвеевское прошел концерт «Наша армия 
самая гордая». Со сцены большого зала детской 
музыкальной школы мужчин поздравили юные 
музыканты и певцы. 

Талантливые воспитанники продемонстрировали 
владение множеством инструментов как в сольном, 
так и в совместном исполнении. Перед жителями рай-
она выступали ансамбли скрипачей, гитаристов, на-

родных инструментов. Кроме музыкальных номеров 
прозвучало и художественное слово. 

Это традиционное мероприятие благодаря юным 
талантам стало по-настоящему ярким событием. Под 
сводами зала звучали классические фортепьяно и 
скрипка, народные баян и домра, современные бас-
гитара,  саксофон и даже арфа. 

Антонина Позднякова

Распоряжением 
мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина 
№100-РМ от 7 февраля 
2014 года  
на пост главы управы 
района Очаково-
Матвеевское назначен 
Вячеслав Анатольевич 
Коноваленков

И С АРфОй пел САКСОфОн
Настоящим событием в культурной жизни района стал 
праздничный концерт в музыкальной школе им. М. Таривердиева
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УВАжАеМые жИтелИ 
РАйОнА ОчАКОВО-

МАтВееВСКОе!
19 МАРтА 2014 гОдА 
в 19.00 в помещении 

гБОУ СОШ № 844 
по адресу: Большая 

Очаковская, д. 18 
состоится встреча 

главы управы района 
Очаково-Матвеевское 

с жителями. тема 
встречи: «О работе 

управляющих 
компаний на 

территории района».
приглашаем вас 

принять участие!

С юбилеем!
В феВРале

90-летние юбилеи отмечают  
жители нашего района:

алексеева антонина 
александровна  

(3 февраля) 
Косова агния Васильевна 

 (3 февраля)
Собакинских Виктор иванович  

(3 февраля)
чеснокова Марина Павловна  

(12 февраля)
Пламеневская нина иосифовна 

(14 февраля)
Бровко Раиса ивановна  

(15 февраля)
новосадова анна Сидоровна  

(15 февраля)
Балашова лидия ивановна  

(16 февраля)
Булыгина Зоя николаевна 

(16 февраля)
апыхтин Василий

асафович  
(23 февраля)

лукьянова Тамара леонидовна  
(27 февраля)

Тополева александра ивановна 
(28 февраля)

а гаврилина екатерина 
николаевна отпраздновала  

19 февраля 95-летие!

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

и заботы родных и близких!

Управа района  
Очаково-Матвеевское

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас с 
прекрасным праздником весны — днем 8 Марта!

Все в нашей жизни начинается с вас. Вы дарите радость новой 
жизни, окружаете теплом и заботой детей, учите их добру и 
справедливости, вы всегда рядом — и в горе, и в радости. 

Спасибо вам за тепло и щедрость ваших сердец, за умение и 
старание сделать мир светлым, праздничным и теплым. Пусть 

в праздничный день в вашу 
честь звучат самые добрые 
поздравления и пожелания, а 
также слова благодарности за 
ту заботу и тепло, которыми 
вы наполняете нашу жизнь. 
Желаем вам благополучия, 
добра, осуществления всех 
заветных желаний!

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Во все времена защита Родины была делом чести для каждого 
гражданина. 23 февраля — праздник, овеянный славой подвигов 
и побед, он олицетворяет неразрывную связь поколений 
и преемственность ратных традиций, воплощает в себе 
самоотверженное служение Отечеству.

От всей души поздравляем всех с праздником! Особые слова 
адресуем нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам, отцы и деды, 
за мужество и любовь к Родине! 
Живите долго на радость детям, 
внукам, землякам! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, бодрости и оптимизма, новых 
успехов в служении России. Мира вам и 
вашим семьям!

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

глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское О.В. КАЛИНИН

Департамент торговли и услуг 
города Москвы рекомендует 
следующий режим работы 
для предприятий торговли 
города в праздничные дни.
8, 9, 10 марта  все 
предприятия розничной 
торговли работают по режиму 
выходного дня. Магазины         
с круглосуточным режимом 
работают без изменений.
Розничные рынки в 
перечисленные дни работают 
по режиму, установленному 
управляющими компаниями.
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8 февраля в ДК «Гагаринец» ТКС 
«Планета» в честь XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи состоя-
лась презентация видеоролика 
«Эстафета Победы». Инициатором 
его создания стал молодой режис-
сер и сценарист Дмитрий Сергин.

основная патриотическая тема 
сценария ролика — встреча двух 
поколений и передача символиче-
ского олимпийского огня и духа по-
беды от фронтовиков, прошедших 
через суровые испытания в годы 
войны, молодым спортсменам, 
участникам и чемпионам олимпий-
ских игр в Сочи.

наши уважаемые и заслужен-
ные ветераны — участники вой-
ны, награжденные многочис-
ленными правительственными 
орденами и медалями, М.М. Паняев,  
а.В. Кузьмин, М.ф. Смирнова, В.а. 
Мацокина, е.г. Бурчиков вместе с 
четырьмя другими заслуженными 
ветеранами из разных районов Мо-
сквы стали героями этого сюжета. 
Молодое поколение спортсменов 
представляли студенты актерского 
факультета гиТиСа.

 на презентации присутствовали 
президент компании «Росфильм» 
Татьяна Владленовна Воронецкая, 
помощь которой в процессе соз-
дания видеоролика была неоцени-
мой, автор фильма Дмитрий Сер-

гин, представители управы района 
совета ветеранов Зао г. Москвы, 
помощники депутата Мосгордумы 
алексея Валерьевича Рябинина, 
активисты районного отделения 
Партии «единая Россия» и, конечно, 
ветераны — участники войны и ос-
новные герои фильма.

Видеоролик «Эстафета Победы», 
который перед началом Зимних игр 
в Сочи показали президенту олим-
пийского комитета а. Жукову и 
спортсменам-олимпийцам, в насто-

ящее время размещен в интернете 
на Youtube, а его копию подарили 
каждому из ветеранов, участвую-
щих в съемке.

 Совет ветеранов «очаково-Мат-
веевское» выражает огромную бла-
годарность всему творческому кол-
лективу и, прежде всего, его автору 
Дмитрию Сергину за создание этого 
фильма. 

Президиум Совета ветеранов 
«Очаково-Матвеевское» 

Календарь Герои среди нас

событие день памяти

Память сильнее времени
В феврале 2014 года наша 
страна отметила 71-ю годовщину 
Сталинградской битвы

Прошел 71 год с тех страшных событий 
1943-го, когда… «в руины сжался Сталинград, 
кипела, дыбилась земля, стонали слезами 
утрат в огне кварталы и поля»…

В Москве были организованы торжественные па-
мятные мероприятия, посвященные этой дате. ор-
ганизаторами этих торжеств выступили правитель-
ство Москвы и Комитет общественных связей при 
участии столичных ветеранских организаций.

Состоялась церемония возложения цветов и вен-
ков к Могиле неизвестного Солдата в александров-
ском саду и к памятному знаку «город-герой Ста-
линград», а затем в здании правительства Москвы 
состоялись торжественная встреча и праздничный 
концерт, посвященные этой памятной дате.

В мероприятиях приняли участие руководите-
ли московских ветеранских организаций, члены 
правительства Москвы, представители волго-
градского землячества («ЗоВ») в Москве, а также 
столичных детских и молодежных общественных 
объединений. Почетными гостями встречи стали 
участники битвы под Сталинградом. 

В  настоящее время в  Москве проживают око-
ло 800 участников Сталинградской битвы, два из 
них — в районе очаково-Матвеевское. Это анна 
Матвеевна Беляева — связистка 288-й отдель-
ной батальонной кабельной роты. и Василий Са-
вельевич фролов — стрелок-пулеметчик 524–го 
стрелкового полка 112-й гвардейской Сибирской 
дивизии.

Президиум Совета ветеранов района 
Очаково-Матвеевское

Василий Савельевич фролов, принимавший участие в 
Сталинградской битве, на фронт попал в 18-летнем воз-
расте — 6 марта 1942 года принял присягу и позже был 
определен в 524-й стрелковый полк 112-й гвардейской 
Сибирской дивизии. «Тогда с алексеевского района Вол-
гоградской области призвали 11 человек, все погибли, 
а я чудом остался жив», — вспоминает ветеран. В сен-
тябре 1942 года Василий Савельевич был ранен оскол-
ком в правое плечо во время одного из наступлений 
немцев: «наступление было утром, каша была, много 
танков, самолетов». По словам дочери ветерана, анны, 
в мирное время они пытались найти кого-нибудь из со-
служивцев с полка, но поиски оказались безуспешны — 

все погибли. После лечения Василий Савельевич снова 
отправился защищать Родину, на этот раз его направили 
в 292 минометный полк 5-й танковой армии, где он слу-
жил наводчиком миномета. Был одним из участников 
освобождения стран западной европы — прошел от 
Белгорода до австрии. награжден многими наградами: 
«За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над 
германией в Великой отечественной войне», «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги».

Сейчас Василий Савельевич живет с супругой, анаста-
сией иосифовной, она застала войну в детском возрасте 
(родилась в 1937 г.), но Сталинградская битва тоже на-
ложила на нее определенный отпечаток. через поселок 
Хрули Ростовской области (где она тогда жила) лежал путь 
немцев на Сталинград, и маленькой девочкой анастасия 
иосифовна стала свидетельницей ужасных событий — не-
мецкие солдаты на ее глазах расстреляли русских офице-
ров, которые прятались в доме ее семьи.

Позже супругам фроловым пришлось пережить еще 
одну трагедию. их сын в 1989 году погиб при исполнении 
служебных обязанностей в афганистане. 

на нашу просьбу сказать несколько слов подрастающе-
му поколению Василий Савельевич отметил, что сейчас 
у детей чувствуется неискусственный патриотизм (у него 
самого есть внучка), и они очень тепло относятся к вете-
ранам, что не может не радовать. напоследок Василий 
Савельевич вместе с анастасией иосифовной пожелали 
нынешней молодежи здоровья и счастья. и чтобы никогда 
не было войны. 

 
Александра Гарафутдинова

Пела гитара о жизни
За круглым столом встретились 
в юбилейный день жители 
блокадного Ленинграда

70-летие полного снятия блокады Ленинграда в Рос-
сии отмечался повсеместно. Прошло много концер-
тов, торжественных собраний и других праздничных 
мероприятий, приуроченных к этой дате. Ветераны и 
те, кто пережил блокаду, с удовольствием посещали 
их по мере своих возможностей.  

 Управа района очаково-Матвеевское организовала для 
ветеранов, членов общественной организации «Жители 
блокадного ленинграда» по случаю этой памятной даты  
встречу в формате «круглого стола». В ЦСо собрались на-
рядные женщины и мужчины в строгих костюмах.

В самом начале этого мероприятия перед собравшимися 
выступила председатель окружной организации жителей 
блокадного ленинграда Майя Владимировна Кузьмина. По-
сле нее с приветственной речью обратилась к ветеранам 
председатель районного отделения организации Вера федо-
ровна Шимук. их поздравления особенно дороги для каждо-
го, кто знает о блокаде города-героя не понаслышке. 

— Мы друг друга понимаем очень хорошо, ведь все мы 
прошли через одно и то же, пережили все те ужасы, — по-
ясняет Вера федоровна. 

После торжественной части собравшихся пригласили к 
празднично накрытому столу. Первым делом старые това-
рищи почтили память друзей, ушедших в мир иной. 

не обошлось и без грустных воспоминаний о голоде 
и лишениях, которые пришлось пережить в 872 блокад-
ных дня. Кто-то заскучал о родном ленинграде, о своем 
доме на канале грибоедова, о друзьях, не доживших до 
победы… а представитель управы Светлана геннадьевна 
Белозерова взяла в руки гитару и исполнила несколько 
хорошо известных песен. «я люблю тебя, жизнь» дружно 
пели все собравшиеся.

Мария Троицкая

Особый почет
Ветерана поздравили по случаю 71-й годовщины  
Сталинградской битвы
главный специалист социального отдела управы Очаково-Матвеевское Ирина Вячесла-
вовна денисова от лица префектуры ЗАО и управы района Очаково-Матвеевское по-
здравила и вручила подарок участнику этого великого сражения — фролову Василию 
Савельевичу. «Спасибо Вам за то, что выстояли и дали возможность нам жить дальше! 
Мы с детства помним и знаем, что наши воины прошли очень тяжелый путь. если бы не 
вы, не было бы нас, не было бы наших внуков. еще раз низкий поклон!» — такими ис-
кренними словами поблагодарила Ирина Вячеславовна ветерана.

ЭСтАфетА пОБеды
В съемках видеосюжета приняли участие ветераны войны  
и молодые спортсмены

от всего сердца поздравляем анну Матвеевну 
и Василия Савельевича, а также всех участни-
ков войны, ветеранов района с памятной да-
той. Желаем здоровья на долгие годы, заботы 
и внимания близких! низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, честь и слава!
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Шахматы — игра высоко-
интеллектуальная, требующая 
усидчивости, внимания и на-
стойчивости. Ребенок учится ду-
мать логически. из нескольких 
вариантов надо выбрать един-
ственно верный, а это не всегда 
удается. надо видеть картину в 
целом, оценивать ее, просчи-
тывать последствия не только 
своих ходов, но и возможных 
устремлений соперника… 

на базе школы № 914 вот 
уже несколько лет функцио-
нирует секция шахмат муници-
пального бюджетного учреж-
дения ПМЦ «Диалог». Занятия 
проводит мастер спорта по 
шахматам анатолий черкасов. 
Выражение «педагог от Бога» 
в полной мере относится к 
нему. Внимательный, в меру 
строгий, анатолий федорович 
радеет за свое дело. 

— У меня многие выпуск-
ники уже могут выступать по 
нормативам первого разряда. 
Да только негде играть, — се-
тует преподаватель. — нет 
пока у нас в районе шахматных 
клубов. Бани — есть, салоны 
красоты — тоже. а вот клубов 
шахматных нет. Предпринима-
телям они неинтересны, так 
как прибылей не сулят. Был 
бы центр, там бы собирались 

сильные ребята и взрослые 
и играли бы, соревнования 
проводили. У нас в стране не 
модно стало шахматами зани-
маться, а на Западе эта интел-
лектуальная игра развивается. 

Вы наблюдали когда-нибудь 
за ребенком, севшим за шах-
матную доску? он, погрузив-
шись в игру, кажется, никого не 
замечает вокруг, анализирует, 
думает… а ведь до этого он и 
минуты не мог посидеть спо-
койно. Познакомившись с шах-
матами, он стал сам принимать 
решения, взвешивать все «за» 
и «против». и это умение при-
годится ему в дальнейшей жиз-
ни. Так что не проходите мимо 
дверей шахматной секции. Тем 
более, что в районе очаково-
Матвеевское есть такой заме-
чательный преподаватель. 

Занятия проходят по 
адресу ул. Матвеевская 
д. 34, корп. 2 (школа № 914), 
и Очаковское ш., д. 10 (шко-
ла № 97). Шахматная секция 
бесплатная, уроки прохо-
дят два раза в неделю.

Ульяна Черняева

Час досуГа Здесь и сейЧас

Садовник с нашего 
двора
Москвичи могут творчески 
участвовать в программе 
озеленения любимого 
города

В ближайшие 5–10 лет в Москве 
будет высажено около миллиона 
деревьев. Столь масштабная про-
грамма озеленения столицы вклю-
чает в себя, прежде всего, дворовые 
территории. Об этом сообщил руко-
водитель Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский.

 антон олегович напомнил, что 
правительством Москвы принят но-
вый, упрощенный порядок высадки 
деревьев и кустарников во дворах. 
Теперь управы районов будут соби-
рать предложения жителей и ежегод-
но формировать схему озеленения, 
которая будет обсуждаться с депута-
тами и москвичами. 

— Мы решили дать возможность жи-
телям самим определять, как озеленять 
свои дворы и что для этого делать. Раз-
работан целый порядок, который будет 
работать уже в начавшемся году, — го-
ворит руководитель департамента. он 
также сообщил, что ведомством вы-
пущен специальный справочник, где 
указано, какие породы деревьев пред-
почтительнее высаживать во дворах. 
горожане при этом сами могут выбрать 
вид дерева. и непосредственно место 
для его высадки.

В ноябре 2013 г. в Департамент при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы гКУ «иС 
района очаково-Матвеевское» уже 
направлен пакет документов, преду-
смотренный постановлением прави-
тельства Москвы 530-ПП от 13.08.2013 
«о внесении изменений в правовые 
акты правительства Москвы», с пред-
ставлением информации по планиру-
емым посадкам деревьев и кустарни-
ков на дворовой территории района. 
Думаем, эти сведения будут небезын-
тересны для нашего населения. Про-
грамма озеленения предусматривает 
следующие мероприятия. 

на улицах наташи Ковшовой, д. 11, 
Б. очаковская, д. 24 и д. 26 и 4-й оча-
ковский переулок, д. 4 запланирована 
посадка 34 деревьев и более 3000 са-
женцев кустарниковых пород. на ул. 
Староволынская, д. 15, к. 1— 6 будет вы-
сажено 17 деревьев, а кустарников  — 
75 шт. По адресам — ул. Матвеевская, 
д. 42 к. 1, 4, 5, Веерная, д. 1, корп. 1, 2, д. 
32, корп. 1, 4, 5, д. 9, корп. 1, д. 30, корп. 
1, 2, 4, 6, д. 3, корп. 5, д. 7, корп. 2, д. 2, 
д. 4, корп. 1, д. 40, корп. 2, планируется 
посадка более 390 деревьев, кустарни-
ков — более 19120 шт.

горожане имеют уникальную воз-
можность принять самое непосред-
ственное участие в озеленении сво-
его двора, проявив при этом свои 
творческие возможности и даже най-
дя применение познаниям и навы-
кам в области ландшафтного дизай-
на. Для этого необходимо составить 
схему желаемых посадок с указани-
ем количества и породы деревьев и 
кустарников. естественно, при этом 
надо учитывать высоту деревьев, рас-
стояние от их будущих крон до окон 
домов, линий электропередач. Разу-
меется, нельзя игнорировать пожела-
ния и замечания соседей. 

Свои предложения направляйте в 
отдел благоустройства гКУ «иС райо-
на очаково-Матвеевское» по адресу: 
ул. Веерная, д. 12, корп. 1.

Анатолий Суворов

ИЗВечнАя тАйнА дРеВней ИгРы
Задачи на 64-клеточном поле решают в этой спортивной секции
В школе № 914 прошел конкурс, в ходе которого юные гроссмейстеры соревновались в ре-
шении шахматных задач. Восемь досок и столько же этюдов на них. Условия простые: нужно 
определить, например, сколько ходов понадобится белым фигурам, чтобы объявить мат чер-
ному королю. побеждает тот, кто быстро разгадает головоломку. И, естественно, все последу-
ющие — тоже. Однако лишь трое ребят смогли записать в свой актив по пять реализованных 
заданий. У остальных результаты были гораздо скромнее.

неКролоГ

алексей Васильевич прошел славный 
жизненный путь. В начале войны он, 
15-летним подростком, вместе со взрос-
лыми рыл противотанковые рвы. а в ян-
варе 1943 г. был призван в действующую 
армию на ленинградский фронт и стал 
наводчиком орудия в 192-й зенитной 
батарее. Участник ожесточенных боев 
под Красным бором, прорыва блокады 
ленинграда, он освобождал ленинград-
скую область и закончил войну команди-
ром орудия.

награжден 20-ю правительственными 
наградами, среди которых орден оте-
чественной войны II степени, медали «За 
оборону ленинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации пришел работать 
в «МоСгаЗ», где трудился 55 лет, став вы-
сококвалифицированным специалистом 
газового хозяйства. алексей Васильевич 
пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе и на протяжении многих лет, 
будучи уже на пенсии, традиционно каж-
дый год в канун Дня Победы участвовал 
в обязательной технической проверке 
сложной конструкции «Вечного огня» в 
александровском саду. Эта ответственная 
процедура, включающая последующее 
зажжение факела, всегда предшествует 
возложению венков правительственными 
делегациями к могиле неизвестного сол-
дата.

алексей Васильевич Кузьмин всегда 
занимал активную жизненную позицию 
и, выйдя на пенсию, он, ветеран труда, 
сразу же вошел в состав совета ветеран-
ской организации района и стал прово-
дить большую и очень важную работу по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Добрый, отзывчивый, неравнодуш-
ный человек, алексей Васильевич очень 
быстро нашел контакт с учениками 

подшефных школ района и участвовал 
с ними во всех проводимых в районе 
мероприятиях, посвященных Дням во-
инской славы. особое воспитательное 
значение он придавал церемонии возло-
жения цветов к памятным знакам героям 
Советского Союза наташи Ковшовой, 
Марии Поливановой, елены Колесовой 
и к мемориалу погибших рабочих оча-
ковского завода. алексей Васильевич, 
выступая на этих мероприятиях, делил-
ся своими воспоминаниями о трудных 
суровых военных годах, говорил о муже-
стве народа, сумевшего одержать Вели-
кую Победу над врагом. 

Мы, знавшие алексея Васильевича 
Кузьмина, скорбим в связи с его кончи-
ной и выражаем глубокое соболезнова-
ние его большой семье. У него осталась 
жена, трое сыновей и четверо внуков.

Вечная память о нем навсегда оста-
нется в сердцах всех тех, кто его знал и 
любил.

Президиум районного  
Совета ветеранов 

района Очаково-Матвеевское

Семья алексея Васильевича Кузьмина выражает огромную благодарность все-
му коллективу гУП «МоСгаЗ» и лично генеральному директору гизбуллаговичу 
гасангаджиеву гасану за проявленное трогательное внимание к семье алексея 
Васильевича в связи с его уходом из жизни. Этот коллектив, ценивший каждого 
своего сотрудника, взял на себя все хлопоты и финансовые затраты на организа-
цию похорон и достойно проводил в последний путь своего ветерана, участника 
Великой отечественной войны алексея Васильевича Кузьмина.

ВечнАя пАМять
25 января 2014 г. на 89-м году жизни от тяжелой непродолжительной болезни скончался 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, член ветеранской организации 
района Алексей Васильевич Кузьмин.
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проКурор раЗъясняет

памятная дата

Муниципальные вести

14 февраля 2014 года, накануне этой памятной даты, 
в отделе военного комиссариата по Раменскому райо-
ну города Москвы состоялась церемония награждения 
воинов-интернацио налистов, проходивших военную 
службу на территории афганистана.

— 15 февраля — не только дань памяти всем погиб-
шим, но и выражение глубочайшей признательности 
всем вернувшимся домой, всем, кто честно и муже-
ственно исполнил свой воинский и гражданский долг 
в демократической республике афганистан, — об-
ратился к собравшимся начальник отдела военного 
комиссариата Максим александрович локтев. — В ус-
ловиях смертельной опасности сыновья нашей Роди-
ны мужественно и стойко выполняли боевые задачи, 
стремясь принести на афганскую землю мир и покой.

Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял 
продвижению сил международного терроризма и нарко-
бизнеса к границам отчизны. афганская война коснулась 
не только ее непосредственных участников, но и всего 
народа нашей страны.

В этот замечательный, знаменательный день желаю 
вам, дорогие воины-интернацио налисты, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, благодарю за му-
жество и ответственную гражданскую позицию!

Под несмолкающие аплодисменты ветераны по одно-
му выходили за наградой на импровизированную сцену. 
С искренними словами признательности и рукопожа-
тием Максим александрович вручал каждому медаль и 
красную гвоздику, символ огня и борьбы.

Алена Калабухова

Никулинской межрайонной проку-
ратурой г. Москвы проанализировано 
состояние надзора за процессуальной 
деятельностью ОМВД России по рай-
ону Очаково-Матвеевское г. Москвы 
за 12 месяцев 2013 года в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года (АППГ).

За прошлый год отделом МВД России 
по району очаково-Матвеевское было 
зарегистрировано 6942 сообщения о 
преступлениях. По результатам их рас-
смотрения возбуждено 957 уголовных 
дел, вынесено 5868 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел. 

При проверке законности и обосно-
ванности принимаемых должностными 
лицами оМВД решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела выявлено, 
что по 931 материалу проверок реше-
ния об отказе в возбуждении уголовных 
дел были приняты органом дознания 
преждевременно. После проведенной 
дополнительной проверки возбуждено 
43 уголовных дела о преступлениях раз-
личной степени тяжести. 

При незначительном росте раскрытых 
преступлений, находящихся в произ-
водстве, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (36,0% против 
21,3%), не допущен рост зарегистриро-
ванных преступлений, пре дусмотренных 
ст. 158, 159, 162 УК Рф. 

В 2013 году на 100% (68 против 34) 
увеличилось количество зарегистриро-
ванных особо тяжких преступлений, на 
31,6% (492 против 374) увеличилось ко-
личество зарегистрированных тяжких 
преступлений. При этом количество за-
регистрированных преступлений сред-
ней и небольшой тяжести снизилось и 
составило 470 против 528 (-21.1.%) и 314 
против 398 (-11%) соответственно.

Кражи. из 662 краж, зарегистриро-
ванных в 2013 году (аППг — 798), краж 

с проникновением зарегистрировано 61 
(аППг — 109), в том числе в квартиры 42 
(против 55 в аналогичном периоде про-
шлого года).

Со 145 в 2012 году до 138 в 2013 
уменьшилось число краж транспортных 
средств, из низ лица установлены лишь 
по 3 (аППг — 8) преступлениям. 

Грабежи. из 51 грабежа, зарегистри-
рованного в 2013 году (аППг — 86), на 
грабежи с проникновением в квартиру 
приходится 1 (аППг — 0).

С 6 в 2012 году до 4 в 2013 году сни-
зилось число грабежей, совершенных с 
целью завладения транспортным сред-
ством. из всех зарегистрированных 
квалифицированных преступлений ука-

занной категории лицо, совершившее 
преступление, установлено лишь по од-
ному. 

Разбои. из 19 разбоев, зарегистри-
рованных в 2013 году (аППг — 18), на 
грабежи с целью завладения транспорт-
ным средством приходится 1 (аППг — 3), 
лицо, совершившее которое, установле-
но и привлечено к уголовной ответствен-
ности.

По-прежнему большая доля престу-
плений приходится на преступления эко-
номической направленности — 186 пре-
ступлений (аППг — 53). из общего числа 
зарегистрированных преступлений ука-
занной категории установлено 183 лица 
(аППг — 42).

В целом, анализ состояния преступ-
ности за указанный период показал, что 
на территории района раскрываемость 
преступлений увеличилась, несмотря на 

незначительный рост (+10 преступле-
ний) зарегистрированных преступлений 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Количество лиц, совершивших пре-
ступления, выросло. наиболее склон-
ными к совершению преступлений, 
по-прежнему, остаются лица, ранее со-
вершавшие преступления (110 против 
96 в аППг), а также лица, находящиеся в 
состоянии опьянения (64 против 15). не-
работающими гражданами совершено 
225 (аППг — 189) преступлений, не жите-
лями Москвы — 176 (аППг — 126). 

В никулинской межрайонной проку-
ратуре приоритетным направлением в 
надзорной деятельности является ко-

ординация деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере профилактики 
преступности.

С учетом анализа криминогенной об-
становки, прокурором уделялось повы-
шенное внимание работе оМВД по рай-
ону очаково-Матвеевское г. Москвы по 
выявлению и раскрытию преступлений. 

При этом на проводимых при проку-
роре координационных и оперативных 
совещаниях обсуждались результаты 
расследования конкретных уголовных 
дел. При обсуждении уголовных дел, 
а также материалов доследственных 
проверок обязательно участвуют пред-
ставители оперативных служб оМВД 
по району очаково-Матвеевское г. Мо-
сквы.

Кроме этого, прокурором в целях над-
лежащего надзора за процессуальной 
деятельностью поднадзорных право-

охранительных органов разработаны и 
исполняются планы и графики сверок 
документации первичного учета право-
охранительных органов с данными пред-
приятий различных форм собственности 
и государственными учреждениями, в 
т.ч. с лечебными.

В качестве мер, направленных на недо-
пущение развития негативных тенденций 
в социальной и общественно-политиче-
ской сферах, прокуратурой на постоян-
ной основе проводится мониторинг си-
туаций на поднадзорных предприятиях, 
проводятся встречи с гражданами.

Кроме того, прокуратурой при ор-
ганизации прокурорского надзора в 
сфере соблюдения законодательства 
о противодействии экстремизму, при 
проверке всех уголовных дел и матери-
алов проверок, отказных материалов 
обращается внимание на наличие при-
знаков экстремистских проявлений и 
лиц, разделяющих взгляды экстремист-
ского характера. За 2013 год таких фак-
тов не выявлено. 

В оМВД по району очаково-Матвеев-
ское г. Москвы имеется план по борьбе 
с организованной преступностью, в 
т.ч. с этническими преступными фор-
мированиями, отдельного плана по 
профилактике экстремизма не предус-
мотрено по причине отсутствия право-
нарушений экстремистской направлен-
ности. на территории оперативного 
обслуживания оМВД по району оча-
ково-Матвеевское г. Москвы обще-
ственных формирований и граждан, 
склонных к совершению преступлений, 
связанных с экстремизмом, а также с 
нарушением национального, расового 
и религиозного равноправия граждан, 
не зафиксировано.

А.Ю. Карасев,
и.о. межрайонного прокурора 

нА теРРИтОРИИ РАйОнА УВелИчИлАСь 
РАСКРыВАеМОСть пРеСтУпленИй

В Раменском военкомате состоялась 
церемония награждения
Воинам-интернационалистам вручили юбилейные медали «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане»

Анализ состояния преступности за указанный период 
показал, что на территории района раскрываемость 
преступлений увеличилась. 

15 февраля 1989 года последнее 
подразделение советских войск покинуло 
территорию республики Афганистан. Этот 
день считается последним днем войны, 
которая длилась в далекой горной стране 
9 лет 1 месяц и 19 дней. Советскому Союзу 
она стоила около 15 тысяч жизней солдат 
и офицеров, огромных материальных и 
политических издержек. Впрочем, обо 
всем этом уже немало сказано, написано 
и снято. но тогда, 25 лет назад, отцы 
и матери 100 тысяч военнослужащих, 
выведенных из этой горной республики, 
вздохнули с облегчением: необъявленная 
война закончилась! И вот уже четверть 
века эта дата отмечается патриотической 
общественностью нашего государства, 
ветеранами, прошедшими Афганистан, 
еще и как день памяти воинов, 
погибших при исполнении своего 
интернационального и служебного долга.
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Муниципальные вести

Емельянова Екатерина Ивановна 
Родилась в 1942 году в д. Михалково (сейчас очаково-Матвеев-

ское). В 1962 году окончила радиотехнический техникум. Занима-
лась разработкой и эксплуатацией радиоприборов и телевизион-
ной аппаратуры. За добросовестный труд и высокие показатели в 
работе екатерина ивановна неоднократно была отмечена благо-
дарностями и грамотами, награждена памятными медалями «Ве-
теран труда», «Почетный ветеран г. Москвы», «За перепись насе-
ления». В 2011 году ей была вручена Благодарность мэра Москвы.

екатерина ивановна имеет огромный опыт работы с людьми. 
активно занимается общественной деятельностью. С 1999 года 
была ответственным секретарем совета ветеранов войны и труда. 
С 2008 года и по настоящее время является председателем совета 
ветеранов района «очаково-Матвеевское».

Под руководством екатерины ивановны совет ведет плодотвор-
ную и успешную работу по защите интересов ветеранов. он ор-
ганизует посещение театров, культурно-досуговых мероприятий, 
проводит спортивно-оздоровительные мероприятия, а также раз-
личные конкурсы и фестивали по декоративно-прикладному ис-
кусству, участвует в наблюдательном совете при детском доме в 
ново-Переделкино. Совет успешно взаимодействует с МЭСи, где 
вот уже 3 года работают компьютерные курсы для ветеранов. В 
Совете введена электронная документация, есть страничка сове-
та ветеранов на сайте района.

особо хочется отметить активную работу екатерины ивановны 
по патриотическому воспитанию и формированию патриотических 
чувств у подрастающего поколения, участие в парадах, посещение и 
проведение бесед в школах.

емельянова екатерина ивановна является примером творче-
ского и вдумчивого руководителя, пользуется авторитетом среди 
ветеранов ВоВ и труда, в управе района и администрации муни-
ципального округа очаково-Матвеевское.

Грузов Владимир Валентинович 
Родился 2 августа 1954 года в городе Москве. В 1983 году окон-

чил Московский институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. и.М. губкина. В органах исполнительной власти го-
рода Москвы работает более 20 лет. Свою трудовую деятельность 
в этой сфере начал в апреле 1994 года в префектуре Западного 
административного округа города Москвы в должности начальни-
ка Управления строительства и землепользования. С ноября 1994 
года занимал должность заместителя супрефекта управления му-
ниципального округа «очаково». С октября 2005 года по февраль 
2014 года занимал должность заместителя главы управы района 
очаково-Матвеевское по вопросам строительства и жилищной 
политики.

Кандидат технических наук, старший научный работник. имеет 
19 печатных работ, одно изобретение, является одним из авторов 
и разработчиков организации и технологии поточного строитель-
ства промысловых трубопроводов в среднем Приобье, организа-
ции и технологии балластировки трубопроводов с применением 
грунта.

нАЗВАны ИМенА пОчетных жИтелей 
МУнИцИпАльнОгО ОКРУгА 
ОчАКОВО-МАтВееВСКОе
Учитывая многолетнюю эффективную трудовую деятельность, длительную общественную 
работу, государственные и ведомственные награды, а также наличие авторитета среди насе-
ления района Очаково-Матвеевское в ноябре решением Совета депутатов двум жителям было 
присвоено звание «почетный житель внутригородского муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве». Это уважаемые в районе люди, сделавшие немало доброго и 
полезного для нас с вами.

Уважаемые жители муниципального округа Очаково-Матвеевское!
С 1 апреля 2014 года в соответствии с законом города Москвы от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдель-
ные законы города Москвы» администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское прекращает исполнение государ-
ственных полномочий города Москвы по опеке, попечительству и патронажу, по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в сфере организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
С 1 апреля 2014 года: 
• по вопросам опеки, попечительства и патронажа обращаться в Управление социальной защиты населения района Очако-

во-Матвеевское города Москвы ЗАО по адресу: улица Большая Очаковская, д. 22
• по вопросам организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства обращаться в управу района Очаково-Матвеевское по адресу: улица Большая Очаков-
ская, д. 10 

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

И примерить 
костюм огнеборца
Школьники побывали 
в гостях у бойцов 
пожарной части №54

Ученики средней школы 
№2025 посетили пожарную 
часть №5427-го отряда феде-
ральной противопожарной 
службы. Старший пожарный ин-
спектор 1-го РОНД Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Мо-
скве Алиса Говор провели увле-
кательную экскурсию по зданию 
пожарной части. 

Ребята задавали много вопросов 
об истории пожарной охраны, о 
профессиональной деятельности. 
Детей провели по всем помещени-
ям (диспетчерская, комната отды-
ха, учебный класс). им рассказали, 
что в служебное время огнеборцы 
не только ликвидируют пожары, 
но и учатся, занимаются физиче-
ской подготовкой в спортивном 
зале. Показали учащимся предме-
ты боевой одежды, пожарно-спа-
сательный инвентарь. Школьники 
в дружеской атмосфере почерп-
нули для себя много полезной ин-
формации. Теперь они из первых 
уст знают, как себя вести при по-
жарах самим и как помочь другим 
людям. номера же телефонов 101 
и 112 точно запомнятся навсегда. 

Руководство муниципального округа 
Очаково-Матвеевское сердечно поздравляет 
екатерину Ивановну емельянову и 
Владимира Валентиновича грузова с 
присвоением почетного звания и выражает 
благодарность и признательность. примите 
искренние пожелания доброго здоровья, 
оптимизма, удачи и успехов во всех делах, 
счастья вам и вашим близким!
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В первую очередь рассматривался 
проект строительства гостиницы по 
адресу: Мичуринский проспект, вл. 76-
78. обсуждение аспектов его проходило 
достаточно оживленно. Жители актив-
но выступали против предлагаемого  
проекта, считая возведение гостиницы 
именно в этом месте нецелесообразным. 
Первый заместитель главы управы райо-
на проинформировал: «окончательного 
проекта гостиницы еще не существует, 

а обсуждению подлежит исключитель-
но место для ее постройки. Ранее неиз-
вестными лицами была распространена 
информация о строительстве гостиницы 
для мигрантов и гастарбайтеров, но го-
стиницы для гастарбайтеров в районе 
очаково-Матвеевское не будет» — пояс-
нил александр Щебланин. 

Жителей в первую очередь волновал 
вопрос размещения данной гостиницы 
рядом с природным комплексом оча-
ковского пруда. александр Суслов пояс-
нил, что природный комплекс идет вдоль 
границы данного участка и не попадает в 
зону предполагаемого строительства. 

Проект разработан по городскому за-
казу, работа выполнена на основании про-
токола заседания рабочей группы гЗК (гра-
достроительная земельная комиссия) от 
30 мая 2013 года № 3029. Строительство не 

начато, в данный момент предоставляется 
проект земельного участка, где выявляет-
ся предельно допустимые параметры под 
строительство гостиницы. 

Жители задавали много вопросов, 
делились своими предложениями и за-
мечаниями по обсуждаемому проекту. 
Вопрос о межевании квартала, ограни-
ченного улицами Марии Поливановой и 
Большая очаковская, а также квартала, 
ограниченного улицей Пржевальского 
и озерной улицей, на слушаниях особых 
дебатов не вызвал. надо сказать, что жи-
тели с воодушевлением приняли про-
звучавшие на этот счет предложения. 

Ведь по большому счету речь ведется 
о наведении элементарного порядка на 
названной территории.

Мария Троицкая

13 февраля в школе         
№ 97 состоялись публич-
ные слушания, на которых 
обсуждались материалы по 
обоснованию градострои-
тельного плана земельного 
участка для осуществления 
строительства администра-
тивного здания по адресу: 
Очаковское шоссе, вл. 22. На 
собрании присутствовали 
глава управы района Оча-
ково-Матвеевское Вячеслав 
Анатольевич Коноваленков, 
первый заместитель главы 
управы Александр Нико-
лаевич Щебланин, депутат 
Мосгордумы Александр Бо-
рисович Милявский, пред-
ставители Москомархитек-
туры и УВД. На мероприятие 
пришло около 50-ти чело-
век, заинтересованных в об-
суждаемой теме.

Вел собрание депутат 
Мосгордумы александр Ми-
лявский, он рассказал при-
сутствующим о регламенте 
проведения собрания, и как 
в соответствии с градостро-
ительным кодексом города 
Москвы проводятся публич-
ные слушания. 

Перед жителями высту-
пил сотрудник Москомархи-
тектуры артем геннадьевич 

Дедков, который подробно и 
обстоятельно  доложил, где и 
какие объекты предполагает-
ся возвести в рамках данного 
проекта. Так, по адресу оча-
ковское шоссе, владение 22, 
возможно, появится админи-
стративное 7-этажное здание,  

в котором будет располагать-
ся оВД района очаково-Мат-
веевское. финансирование 
строительства предполагает-
ся провести за счет бюджет-
ных средств. отводимый 
участок в 0,44 га ограничен с 
северо-запада особо охраня-
емой природной территори-

ей «Долина реки Сетунь», с 
северо-востока — границами 
территории оао энергетики 
и электрификации «Мосэнер-
го», с юго-запада — граница-
ми территории, используемой 
объектами производственно-
го назначения. 

особых возражений обсуж-
даемый вопрос у присутствую-
щих не вызвал.  Так как все по-
нимают, что новое здание для 
районного оВД просто необ-
ходимо. Действующее здание 
по адресу Большая очаковская 
ул., д. 16а находится в плачев-
ном состоянии. 

Местных жителей интере-
совали варианты решения 
проблемы локального транс-
портного сообщения в связи с 
появлением нового объекта, 
но, как пояснили представите-
ли Москомархитектуры, оча-
ковское шоссе в ходе рекон-
струкции будет расширено.

Многие граждане, восполь-
зовавшись форматом живого 
диалога, задавали представи-
телям местной власти и депу-
татам вопросы, касающиеся 
ремонта домов, благоустрой-
ства и содержания террито-
рии. Также от жителей посту-
пило предложение перенести 
памятник с территории, где 
раньше дислоцировалась во-
инская часть, во двор школы 
№ 97. В преддверии 70-летия 
Победы в Великой отечествен-
ной войне этот вопрос имеет 
большую актуальность. Депу-
тат Мосгордумы александр 
Милявский пообещал поспо-
собствовать этой инициативе.

что же касается  основного 
вопроса повестки дня, нужно 
отметить, что документы по 
данному проекту находятся в 
стадии разработки и мнения 
граждан будут обязательно уч-
тены.

Оксана Олейникова

— Вячеслав Анатольевич, приближает-
ся весна, а это значит, что скоро у служб, 
специализирующихся на городском благо-
устройстве, начнется новый сезон. Или от-
крытие его задержится?

— не вижу причин для задержек. фронт 
работ уже определен, титульные списки на 
выполнение работ по программе комплекс-
ного благоустройства сформированы, торги 
по контрактам на благоустройство дворовых 
территорий состоялись. Ждем только тепла.

— И вы можете назвать адреса?
— Конечно. но прежде приведу несколько 

цифр. на территории нашего района имеется 
225 дворовых территорий, общая площадь 
которых составляет 1822741 кв. м. В титуль-
ные списки на текущий год включено 24 дво-
ровых территории района (кстати, год назад 
в аналогичном перечне был записан 21 такой 
объект). Здесь и будут выполняться работы 
по благоустройству территорий, парковоч-
ных карманов, устройству и ремонту детских 
площадок и т.д.

Теперь обратимся к конкретике. По про-
грамме социально-экономического разви-
тия района (СЭРР) у нас проходят 6 дворов. 
один из них расположен по улице нежин-
ской, д. 13, корп. 1, другие — на Веерной 
улице: д. 10; д. 12, корп. 2; д. 14, корп. 2; д. 16, 
корп. 2; д. 18 а.

По программе «Жилище» финансируется 
еще 18 объектов. Дворовые территории рас-
полагаются по следующим адресам: улица 
озерная, д. 17, корп. 1; д. 19, корп. 1 и 2; д. 21, 
корп. 1; д. 23, корп. 1; д. 25; д. 27; д. 29, корп. 1 
и 3; д. 31; д. 31, корп. 2 и 3; д. 34, корп. 3; улица 
Рябиновая, д. 36, корп. 2 и 3; ул. Матвеевская, 
д. 16; ул. нежинская, д. 13 (детская площадка), 
аминьевское шоссе, д. 3 (детская площадка). 

— И что конкретно намечено выпол-
нить?

— В рамках программы будет отремонти-
ровано 32935 кв. м асфальтобетонного по-
крытия, 6 детских площадок, 60129 кв. м газо-
нов, 9868 пог. м (включая частичную замену) 
бордюрного и садового камня. Будет также 
заменено на отдельных участках 5634 пог. м 
садовых ограждений. намечено и устройство 
парковочных карманов на 22 машиноместа. 
По программе наружного освещения дворо-
вых территорий запланировано выполнить 
устройство 17-ти опор по 6-ти адресам. 

— А как насчет текущего ухода за дво-
ровыми территориями? 

— Уборку и содержание их сейчас осу-
ществляют 357 дворников и 9 комплексных 
бригад с привлечением механизированной 
техники. есть 9 тракторов, 77 мотоблоков. К 
лету настраиваются 34 газонокосилки. Так 
что бурьяном не зарастем.

— Спасибо за интервью, Вячеслав Ана-
тольевич!

Беседовал Александр Лёвин

решаем Вместепланы

Семь будущих этажей
жителям района представили для обсуждения материалы земельного участка для раз-
мещения административного здания  для отдела  МВд района Очаково-Матвеевское. 

окончательного решения по обсуждаемым проектам пока не принято. еще в течение недели после проведения собрания 
участников публичных слушаний любой желающий, как это и предусмотрено законом, имел право направить свои пред-
ложения и замечания в письменном виде в окружную комиссию по вопросам градостроительства. Соответствующие за-
ключения по результатам слушаний будут опубликованы в ближайшем номере  районной газеты и на сайте управы района.

пРедМет ОБСУжденИя
В районе Очаково-Матвеевское прошли публичные слушания по поводу 
строительства гостиницы и межевания двух кварталов 
12 февраля в актовом зале школы № 816 состоялось собрание участников публичных 
слушаний, на которых обсуждали два проекта. Вел собрание первый заместитель главы 
управы района Очаково-Матвеевское Александр николаевич Щебланин. В обсуждении также 
приняли участие специалисты гУп «нИ и пИ генплана Москвы» Валерия Владимировна 
ерошкина и Мария Андреевна григорьева, а также главный архитектор гУп «главАпУ» 
Москомархитектуры Александр Анатольевич Суслов. 

РеМОнт 
для нАШегО дВОРА
Глава управы района 
делится планами по 
благоустройству дворовых 
территорий

Наш двор. Мы часто употребляем это сло-
восочетание, ставшее для горожан симво-
лом чего-то близкого, домашнего, уютного. 
В городской среде он и в самом деле служит 
неким желанным островом относительной 
тишины и покоя. Это оазис в асфальтовых 
джунглях, где мы встречаемся с соседями, 
общаемся, а малыши делают первые шаги. 
Конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы 
наш двор был зелен, чист и уютен. Мы зна-
ем, что работа по благоустройству дворов в 
городе ведется. И ждем, когда же обновит-
ся и наш. На эту близкую всем нам тему мы 
и решили побеседовать с главой управы 
района Очаково-Матвеевское Вячеславом 
Коноваленковым.

гостиницы для мигрантов и гастарбайтеров в районе 
Очаково-Матвеевское не будет

по адресу Очаковское шоссе, 
владение 22, возможно, появится 
административное 7-этажное здание,  
в котором будет располагаться ОВд 
района Очаково-Матвеевское
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служба «01»

Тема встречи звучала так: «Об 
охране правопорядка и обеспе-
чение общественной безопас-
ности на территории района 
Очаково-Матвеевское в 2013 
году». На встрече присутствова-
ли подполковник полиции Пан-
телеев Юрий Борисович — на-
чальник отдела МВД России по 
району Очаково-Матвеевское 
города Москвы с докладом по 
теме встречи; Красельников 
Александр Сергеевич — за-
меститель начальника 1 РОНД 
Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве; Андреев 
Валерий Евгеньевич — пред-
седатель Совета общественных 
пунктов охраны порядка райо-
на Очаково-Матвеевское.

По традиции со вступительным 
словом выступил глава управы 
района Вячеслав Коноваленков, 

озвучив повестку дня и регла-
мент проведения встречи. Также 
он предложил присутствующим в 
зале жителям задавать вопросы в 
ходе встречи не только устно, но и 
в письменном виде.  

о состоянии правопорядка и 
преступности в районе за 2013 
год доложил Пантелеев Юрий 
Борисович — начальник отдела 
МВД России по району очако-
во-Матвеевское города Москвы.
Более подробную информацию 
по данной теме читайте в следу-
ющем номере газеты. 

андреев Валерий евгеньевич, 
председатель Совета обществен-
ных пунктов охраны порядка 
района очаково-Матвеевское 
рассказал о проводимой работе 
в 2013 году и о выявлении фактов 
сдачи жилых помещений в арен-
ду без надлежащего оформле-

ния. Данная работа проводится с 
ноября 2012 года во исполнение 
соглашения № 77-608 о взаимо-
действии между правительством 
Москвы, Управлением федераль-
ной налоговой службы по городу 
Москве и главным управлением 
Министерства внутренних дел 
российской федерации по городу 
Москве.

За период с ноября 2012 г. по 
25.01.2014 выявлено 2940 квартир, 
сдаваемых в аренду без соответ-
ствующего оформления. В насто-
ящее время проводится комис-
сионная проверка этих квартир 
управой, отделением внутренних 
дел по району очаково-Матвеев-
ское, общественными пунктами 

охраны порядка и гУП ДеЗ района 
очаково-Матвеевское. Сопрово-
ждается она составлением актов 
и направлением материалов по 
выявленным фактам в Управление 
федеральной налоговой службы.

Заместитель начальника 1 
РонД Управления по Зао гУ МчС 
России по г. Москве Красельников 
александр Сергеевич представил 
отчет о количествах пожаров на 
территории района в 2013 году, а 
также напомнил присутствующим 
о мерах пожарной безопасности 
и о смене телефонных номеров 
для вызова  экстренных служб.

напоминаем, что в России с 27 
января телефонные номера для 
вызова каждой из экстренных 

служб стали трехзначными, к 
каждому из привычных номеров 
01, 02, 03, 04 впереди теперь не-
обходимо добавлять единицу. По-
мимо единого номера 112 будет 
использоваться номер 101. При 
звонке как со стационарных, так 
и мобильных телефонов помимо 
единого номера 112 в пожарную 
охрану и органы МчС теперь 
нужно набирать 101, для вызова 
полиции — 102, скорой медицин-
ской помощи — 103, аварийной 
газовой службы — 104. Также 
вводится новый номер единой 
службы поддержки граждан для 
консультаций при получении го-
сударственных и муниципальных 
услуг в электронном виде — 115.
При этом возможность использо-
вания привычных номеров 01, 02, 
03 и 04 для стационарных телефо-
нов сохранится еще на протяже-
нии длительного времени.

Жители активно принима-
ли участие в обсуждении темы 
встречи, а также подняли ряд во-
просов по развитию территории 
района.

 Екатерина Пушкина 

Без этой службы сегодня труд-
но представить современное 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Именно сюда в первую 
очередь обращаются горожане 
по поводу появляющихся про-
блем. И именно ее сотрудники 
первыми принимают на себя 
волны эмоций и раздражения, 
идущие от людей, обеспокоен-
ных возникшими житейскими 
неурядицами. О повседневных 
буднях, задачах и особенно-
стях объединенной диспет-
черской службы мы беседуем 
сегодня с директором ГКУ ИС 
района Очаково-Матвеевское 
Виктором Горкиным.

— Виктор Эдгардович, как 
мы понимаем, диспетчерская 
служба структурно входит в со-
став ГКУ ИС района?

— именно так. если быть точ-
ными, то в районе очаково-Мат-
веевское восемь подразделений 
объединенной диспетчерской 
службы (оДС). Каждое обслужи-
вает от 30-ти до 50-ти многоквар-
тирных жилых домов с прилегаю-
щими дворовыми территориями. 
Сразу оговорюсь, что в районе 
действует немало частных управ-
ляющих компаний. некоторые из 
них имеют собственные коорди-

национные структуры по образу 
и подобию наших оДС. но немало 
таких организаций «завязаны» на 
нашу диспетчерскую службу. В об-
щей сложности оДС гКУ иС района 
контролируют примерно 80 про-
центов многоквартирных домов. 

За деятельность их в нашем уч-
реждении отвечает заместитель 
директора Татьяна егоровна ива-
нова. Хозяйство это хлопотное и 
беспокойное.

— А с какими вопросами обра-
щаются люди в диспетчерскую?

— В первую очередь, как и за-
думывалось, служба должна опе-
ративно принимать сигналы по 
вопросам содержания жилого 
фонда и прилегающих террито-
рий. Это водо- и теплоснабжение, 
электрика, уборка территории, 
состояние кровель, лифтовое хо-
зяйство.

— И жалоб на диспетчеров 
тоже хватает?

— Конечно, нарекания случа-
ются. но жители района, обраща-
ющиеся в оДС, должны понимать, 
что каждая заявка будет записана 
в оперативный журнал, имеет со-
ответствующий номер и ее испол-
нение в соответствии с регламен-
том работы контролируется все 
тем же диспетчером.

— Судя по всему, диспетчер 
должен иметь какую-то специ-
альную подготовку. 

— Это даже не обсуждается. 
Мы принимаем на работу толь-
ко тех, кто прошел специальные 
курсы в учебном центре Депар-
тамента жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства, 
имеет соответствующую аттеста-
цию. одно из основных требо-
ваний к кандидату на должность 
диспетчера — его психологи-
ческая устойчивость. что бы ни 
случилось, он должен сохранять 
самообладание, быть корректным 
и четко следовать инструкциям. 
Поверьте, это непросто.

— Да уж, можно представить, 
какие психологические нагруз-
ки приходится испытывать им 
порой. Многие, наверное, не вы-
держивают?

— Вы по поводу текучести ка-
дров? У нас такая проблема не но-
сит острого характера. Коллектив 
диспетчеров, а это сорок человек, 
довольно стабильный. люди тру-
дятся на этом посту подолгу. на-
пример, лариса Шатова работает 
уже более двадцати лет. Достаточ-
но солидный стаж и опыт имеют га-
лина архипова, любовь Дроздова, 
ольга иляшенко. Татьяна Кулаева 

пришла к нам после института. Мы 
так полагаем, что хотела времен-
но устроиться в службу, но сейчас 
видно, что работа ей по душе.

— Вы не анализировали, ког-
да на пульт поступает наиболь-
шее количество заявок?

— Во-первых, это зависит от 
количества обслуживаемых кор-
пусов, строений. а во-вторых, от 
времени года. например, в начале 
отопительного сезона, при подаче 
тепла бывало за смену и до ста пя-
тидесяти сообщений только в одну 
из диспетчерских служб.

— И что обязан предпринять 
дежурный, получив тревожный 
сигнал?

— Первым делом записать вы-
зов в журнал, суть проблемы, от 
кого поступил, в какое время, а 
также занести на электронный 

носитель. Далее дежурный обязан 
оперативно вызвать соответствую-
щую службу, проинформировать 
свое руководство. К примеру, уе-

хал человек в отпуск, а в его отсут-
ствие в квартире водопровод или 
еще хуже — отопительную систе-
му прорвало. Соседей заливает. 
а к месту аварии доступа нет… 
Положение, конечно, не безвы-
ходное, отработана давно и схема 
действий.

— А если человек недоволен 
работой диспетчера?

— По жалобам на работу дис-
петчеров гражданам следует об-
ращаться к руководству гКУ «иС 
района очаково-Матвеевское» (те-
лефон секретаря 8-495-441-35-22).

— Однако, хотелось, чтобы 
претензий было поменьше. 

— Вообще-то, именно для 
удобств горожан и была сформи-
рована такая служба. и люди уже 
оценили по достоинству ее преи-
мущества. Мы же, в свою очередь, 

работаем над совершенствовани-
ем ее деятельности. 

Беседовал Александр Лёвин

аКтуальное интерВью

отКрытый диалоГ

ВОпРОСы БеЗОпАСнОСтИ
19 февраля в ГБОУ СОШ № 814 (Веерная, д. 5, корп. 3) состоялась встреча главы управы района 
Очаково-Матвеевское Коноваленкова Вячеслава Анатольевича с жителями района

Алло, диспетчер?!
Эта служба работает круглосуточно, без выходных  и 
ссылок на форс-мажорные обстоятельства

ОдС гКУ ИС района контролируют примерно 
80 процентов многоквартирных домов

С диспетчером можно связаться из подъезда, 
используя  кнопку связи с диспетчером, и через 
лифтовое переговорное устройство. помимо 
этого в четырех домах у нас установлены 
платформы для инвалидов, которые также 
имеют голосовую связь с видеоизображением

по вопросам содержания жилищного фонда 
и дворовых территорий жители района могут 
обращаться в диспетчерские службы по 
телефонам: ОдС № 598, ул. н. Ковшовой, д.15 — 
тел.: 8-495-430-67-72,  8-495-430-72-41, ОдС  
№ 366, ул. е. Колесовой, д. 2 — тел. 8-495-437-20-04,  
ОдС № 440, Очаковское ш., д. 8, корп. 4 —  
тел. 8-495-441-71-37, ОдС № 446, ул. Матвеевская, 
д. 28, корп. 1 — тел. 8-495-442-52-22, ОдС № 444, 
ул. нежинская, д. 21 — тел. 8-495-441-21-56, ОдС 
№ 445, ул. нежинская, д. 15, корп. 1 —  
тел. 8-495-441-21-55, ОдС № 441, ул. Веерная, д. 3, 
корп. 1 — тел. 8-495-441-83-83, ОдС № 442, 
 ул. Веерная, д. 26, корп. 2 — тел. 8-495-441-35-29

C 27 января телефонные номера для вызова  
экстренных служб стали трехзначными, к 
каждому из привычных номеров 01, 02, 03, 04 
впереди теперь необходимо добавлять единицу
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происшестВиеслужба «01»

Спасли человека
На Озерной улице из-под завала 
извлекли гражданина, пострадавшего 
при обрушении грунта

 Утром 4 февраля в 9 часов 33 минуты на пульт дежурного 01 по-
ступило тревожное сообщение о провале грунта по улице Озерная, 
дом 4, корпус 1. По данному адресу строительной компанией ООО 
«Меллер» велись работы по перекладке канализационных труб. В 
результате нарушения технологического процесса произошло осе-
дание и обвал неукрепленного грунта. Под завалы попал гражда-
нин Таджикистана 1995 года рождения. 

По первому же сигналу на место происшествия прибыли два аварий-
но-спасательных расчета ПСо-6 и ПСо-205, а также пожарно-спасатель-
ные подразделения 54 и 57 пожарных частей 27 отряда фПС по г. Москве. 
Руководил действиями спасателей международного и первого класса 
руководитель аварийно-спасательных и других неотложных работ опе-
ративный дежурный службы пожаротушения 27 отряда фПС по г. Москве 
подполковник внутренней службы Дмитрий федорович Штыров. Старшим 
помощником начальника дежурной смены службы пожаротушения 27 от-
ряда фПС по г. Москве майором внутренней службы Максимом гединым 
было организовано взаимодействие со службами комплекса городского 
хозяйства и управой района очаково-Матвеевское. В ходе проведения ава-
рийно-спасательных работ была организована стабилизация грунта во из-
бежание его повторного обрушения. Работа пожарных и спасателей велась 
в условиях ограниченного пространства и в условиях отрицательных тем-
ператур. Пожарные и спасатели 4 часа боролись за жизнь пострадавшего. 
В результате слаженных и профессиональных действий пожарно-спаса-
тельных подразделений в 13 часов 35 минут из-под завала извлекли постра-
давшего, который получил травмы и переломы различной степени тяжести. 
Бригадой скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы на месте 
происшествия пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, по-
сле чего он был отправлен в институт им. Склифосовского.

 23 февраля 2014 года в 8 часов 9 минут по-
жарные подразделения выезжали по адресу: г. 
Москва, ул. Матвеевская, д. 10, корп. 3, кв. 206, 
где произошло загорание в одной из комнат 
2-комнатной сильно захламленной квартиры. 
на площади 8 кв. метров горели мебель и лич-
ные вещи. 

В результате погибли мужчина и женщина, 
оба 1940-го года рождения. 

Предварительная причина возникновения 
пожара — тепловое проявление электриче-
ского тока в проводе — удлинителя с последу-
ющим горением.

Проезд пожарной техники к жилому дому 
был затруднен из-за неправильно припарко-
ванного автотранспорта.

В феврале 2014 года на территории района 
очаково-Матвеевское на пожарах погибли 2 и 
пострадало 6 человек.

Во избежание повторения подобных пожа-
ров, а также создания препятствий в работе 
аварийно-спасательных служб города убе-
дительно просим вас соблюдать следующие 
обязательные требования пожарной безопас-
ности:

1. Соблюдайте осторожность с огнем при 
курении. не бросайте непотушенные сигареты 
из окон, с балконов, в стволы мусоропровода 
и в иные места. 

2. не оставляйте без присмотра включенные 
в розетку электроприборы, а также своевре-
менно устраняйте неисправности в электро-
приборах.

3. не храните в коридорах общего пользо-
вания, лифтовых холлах, тамбурах, а также на 
лестничных клетках временно или постоянно 
различные предметы.

4. не захламляйте открытые и застекленные 
балконы различными предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и форточ-
ки во избежание попадания на балкон или в 
квартиру непотушенной сигареты, фейервер-
ка или иного источника загорания. 

6. не паркуйте транспортные средства в 
дворовых проездах и на специально расчер-
ченных красными линиями площадках для 
установки пожарной техники.

7. Приобретая продукцию, требуйте у про-
давца сертификат соответствия или деклара-
цию на реализуемую продукцию. Помните, 
что использование продукции, не соответ-
ствующей требованиям пожарной безопас-
ности, может привести к трагическим по-
следствиям. 

8. незамедлительно сообщайте о пожаре по 
телефону 01.

  1-й РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

пылАюЩИй ОБРАЗ Беды
Мужчина и женщина стали жертвами очередного 
пожара в Москве 
В последнее время участились случаи пожаров с тяжелыми послед-
ствиями, травмированием и гибелью людей, сообщает 1-й регио-
нальный отдел надзорной деятельности Управления по Западному 
административному округу гУ МчС России по городу Москве.

пРИ ОБнАРУженИИ пОжАРА 
или иной чрезвычайной 

ситуации (чС):
— ПоЗВониТе По ТелефонУ — 101; «Би 
лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» — 112
— СооБЩиТе, по какому адресу и что про-
исходит
— ПоМогиТе детям, пожилым, инвалидам 
и животным
— не ПолЬЗУЙТеСЬ лифтом во время пожара
— ПоПЫТаЙТеСЬ ограничить распростра-
нение пожара или чС
— ПРи УгРоЗе Вашей безопасности по-
киньте опасную зону
  Телефон доверия главного управления 
МчС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22 

социальная сфера Календарь

В связи с 25-й годовщиной вывода ограни-
ченного контингента советских войск из аф-
ганистана, в соответствии с распоряжением 
правительства Москвы от 14.01.2014 № 1-РП 
в феврале 2014 г. будет произведена выпла-
та единовременной материальной помощи 
следующим категориям лиц, имеющим место 
жительства в городе Москве:

1. В размере 5 000 рублей:
а) инвалидам боевых действий, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в период боевых 
действий в афганистане.

б) военнослужащим, в том числе уволен-
ным в запас (отставку), военнообязанным 
призванным на военные сборы, лицам ря-
дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работникам указанных ор-
ганов, работникам Министерства обороны 
СССР и работникам Министерства обороны 
Рф, сотрудник учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, направленным 
в другие государства органами государствен-
ной власти СССР, органами государственной 
власти Рф и принимавшим участие в бое-
вых действиях в афганистане (подпункт 1 

пункта 1, статья 3 федерального закона от 
12.01.1995 № 5-фЗ);

военнослужащим автомобильных бата-
льонов, направлявшимся в афганистан в 
периоды ведения там боевых действий для 
доставки грузов (подпункт 3 пункта 1 статья 
3 федерального закона от 12.01.1995 № 5-фЗ);

военнослужащим летного состава, со-
вершавшим с территории СССР вылеты на 
боевые задания в афганистан в период 
ведения там боевых действий (подпункт 4 
пункта 1, статья 3 федерального закона от 
12.01.1995  № 5-фЗ).

2. В размере 3 000 рублей:
а) лицам (включая членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации, вы-
полнявших полеты в афганистан в период 
ведения там боевых действий), обслуживаю-
щим воинские части Вооруженных Сил СССР 
и Вооруженных Сил Рф, находившимся на 
территории республики афганистан в пери-
од ведения там боевых действий (подпункт 
5 пункта 1, статьи 3 федерального закона от 
12.01.1995 № 5-фЗ);

лицам, направлявшимся на работу в аф-
ганистан в период с декабря 1979 года по 
декабрь 1989 года, отработавшим установ-
ленный при направлении срок либо отко-
мандированным досрочно по уважительным 

причинам (подпункт 6 пункта 1 статьи 3 феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-фЗ).

3. В размере 2 000 рублей:
а) каждому указанному в статье 21 феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-фЗ «о 
ветеранах» члену семьи погибшего (умерше-
го) ветерана боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6 пункта 1 
статьи 3 федерального закона от 12.01.1995  
№ 5-фЗ «о ветеранах».

единовременная материальная помощь 
будет выплачена по отдельным выплатным 
документам одновременно с другими соци-
альными выплатами в феврале т.г.

Ведомости в отделениях почтовой связи 
будут находиться до 12 марта 2014 г.

По всем возникающим вопросам не-
обходимо обращаться в Управление со-
циальной защиты населения района 
очаково-Матвеевское города Москвы 
по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 22, при-
емные дни: понедельник с 11-00 — 
20-00, среда с 09-00 — 18-00, пятница  
с 09-00 — 16-45 , перерыв с 13-45 до 14-30. 
Телефоны для справок: (495)437-55-14; 
(495)430-62-85; (495)437-65-76.

Администрация УСЗН  
р-на Очаково-Матвеевское

ВНИМАНИЮ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ!СВИдАнье 
люБяЩИх СеРдец
День Святого 
Валентина на ледовой 
площадке 

Уже не первый год в России в середи-
не февраля отмечают один из самых ро-
мантических на планете праздников — 
День всех влюбленных. В этот день 
принято дарить «валентинки» и прият-
ные мелочи, красноречивые сувениры, 
признаваться в любви своим вторым по-
ловинкам и совершать милые шалости. 

наш район не остался в стороне от 
молодежных веяний, и 14 февраля по-
дарком для влюбленных и для тех, кто 
еще ищет свою судьбу, стало выступле-
ние профессиональных фигуристов. 
на катке, расположенном по адресу: 
ул. наташи Ковшовой, д. 14, собрались 
юноши и девушки, влюбленные пароч-
ки, а также молодые семьи. Спортсме-
ны продемонстрировали захватыва-
ющие трюки и вызывающие восторг 
элементы фигурного катания. ну, а по-
сле них на лед могли выйти все желаю-
щие, кто отважился надеть коньки. 

Антонина Позднякова


