
Правительством Москвы постоянно осуществляется ком-
плекс организационных и практических мероприятий по вве-
дению в эксплуатацию новых судебных участков мировых 
судей и созданию для них необходимых условий работы. В на-
стоящее время количество судебных участков и, соответствен-
но, должностей мировых судей возросло до 438-ми.

Мировые судьи рассматривают уголовные, гражданские дела, 
а также дела об административных правонарушениях. Но с не-
которыми ограничениями. Например, в категорию дел, подсуд-
ных мировому судье, входят уголовные дела о преступлениях, 
за совершение которых максимальное наказание не превышает 
трех лет лишения свободы. Дела о расторжении брака мировой 
судья имеет право рассматривать только в том случае, если 
между супругами отсутствует спор о детях. А дела о разделе со-
вместно нажитого имущества — при цене иска, не превышаю-
щей 50 тыс. рублей.

Вместе с тем, у института мировой юстиции есть неоспоримые 
преимущества, главные из которых — доступность и оператив-
ность. Сроки судебного разбирательства у мирового судьи явля-
ются сокращенными в сравнении со сроками, предусмотренными 
в федеральных судах.

Нужно отметить, что у мировых судей Москвы высокий профес-
сиональный уровень. Действует жесткий отбор кандидатов на эту 
должность. К тому же они регулярно сдают квалификационные эк-
замены. 

Портал Единого информационного пространства мировых судей 
города Москвы — http://www.mos-sud.ru/. С его помощью можно 
узнать, где расположен тот или иной судебный участок, данные 
удобно распределены по районам. На сайте размещены типовые 
формы заявлений и информация по конкретным делам. Также с по-
мощью сайта можно рассчитать размер государственной пошлины, 
составить квитанцию для оплаты и многое другое.

Слово депутату
Гостиницы для 
мигрантов не будет. 
Возможно, вместо нее 
у пруда появится зона 
отдыха

с. 3

открытый диалог
Работу управляющих 
компаний обсудили  
на встрече главы 
управы района с 
жителями
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Уважаемые жители 
района очаково-

матвеевское!
16 апреля 2014 года  

в 19.00 в помещении 
гБоУ соШ № 814,  

по адресу: ул. веерная, 
д. 5, корп. 3  

состоится встреча 
главы управы района  

очаково-матвеевское  
с жителями.  

темы встречи:  
1. о призыве на военную 

службу граждан, не 
пребывающих в запасе.  

2. о работе 
учреждений 

социальной защиты 
на территории района 
очаково-матвеевское.

приглашаем вас 
принять участие!

доктор рядом
Проект с таким 
названием 
реализуется в 
столице, главная его 
цель — обеспечение 
жителей доступной 
медицинской 
помощью

достУпно и оперативно
В столице действует современная эффективная система функционирования мировых судей

Участникам проекта (фак-
тически небольшим частным 
клиникам) город обещает 
стабильный поток клиентов, 
а также существенные льготы 
по арендной плате. Взамен го-
род требует, чтобы услуги пе-
диатров и терапевтов в этих 
клиниках оказывались на бес-
платной основе в рамках про-
граммы ОМС. 

При этом возможность оказа-
ния дополнительных услуг насе-
лению на коммерческой основе 
у клиник остается. По условиям 
проекта помимо врача общей 
практики в центрах могут при-
нимать любые специалисты, 
за исключением стоматологов, 
пластических хирургов, косме-
тологов и венерологов. 

В проекте могут участвовать 
все медцентры и индивидуаль-
ные предприниматели, имею-
щие лицензию на медицинскую 
деятельность и опыт работы в 
этой сфере не менее 3 лет.

Клиники, участвующие в про-
грамме, будут располагаться в 
жилых кварталах. Каждое по-
мещение тщательно отбирается 
городом с учетом потребностей 
того или иного района и удоб-
ства расположения. В течение 
года власти планируют выста-
вить на торги более 100 объ-
ектов. они будут расположены 
практически во всех округах 
столицы за исключением цен-
трального — там и свободных 
помещений не много, да и по-
требность в медкабинетах ниже, 
чем в спальных районах.

Проект «Доктор рядом» на-
бирает обороты, и все больше 
участников изъявляют желание 
участвовать в нем. 

— Мы очень верим в проект и 
считаем, что его ждет большое 
будущее, ведь он позволяет мак-
симально приблизить объекты 
здравоохранения к москви-
чам,  — считает заместитель ру-
ководителя Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Хрипун. он сообщил, что пер-
вые четыре мини-поликлиники 
по программе «Доктор рядом» 
откроются уже в марте. 

Время большой 
генеральной уборки
В районе начался весенний месячник благоустройства
то, что у природы нет плохой погоды, конечно, не подлежит сомнению. 
Хотя бы потому, что жить нам приходится в любых ее проявлениях, 
даже аномальных. причем жить с определенным комфортом, свой-
ственным нашему противоречивому веку. есть стандарты, которые 
соблюдаются независимо от климатических капризов. но благодаря 
одному из них работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства 
пришлось почти на месяц раньше обычного срока начать новый весен-
ний сезон. Уже в первых числах марта в городе развернулась большая 
генеральная уборка. о том, как в районе проходит месячник благо-
устройства, нашему корреспонденту рассказал директор гкУ «ис райо-
на очаково-матвеевское» виктор горкин.

продолжение на стр. 2

оБновлено 
две трети парка  
гУп «мосгортранс»

Это самое большое обнов-
ление парка за всю историю 
его существования.

На данный момент автобус-
ный парк гУП «Мосгортранс» 
включает около 6900 единиц 
техники, при этом ежедневно 
на линию выходит около 5,5 
тыс. автобусов. 

За 2010–2013 годы в гУП 
«Мосгортранс» было постав-
лено 4358 автобусов, 567 
троллейбусов и 90 трамваев.

По данным www.mos.ru
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 открытый диалог

Продолжение. Начало на с. 1
— Виктор Эдгардович, давайте начнем с объемов 

предстоящих работ. Каковы они?
— Наш район довольно велик, в нем насчитывается 

296 многоквартирных домов. из них в управлении гУП 
ДЕЗ находится 221, а в ведении частных управляющих 
компаний — 74. один дом ЖСК находится на так называ-
емом самообслуживании. 

что касается дворовых территорий, то их у нас 225. 
А общая площадь — 1822,7 тысяч квадратных метров, 
уборкой и содержанием которых занимаются 357 двор-
ников и 9 комплексных бригад, имеющих необходимую 
технику и оборудование: это 9 тракторов, 77 мотоблоков, 
34 газонокосилки. 

— Какие виды работ запланированы в рамках ме-
сячника благоустройства?

— Сделать предстоит немало. Начнем, пожалуй, с газо-
нов. Сейчас они прогребаются, при этом с них удаляются 
мусор и остатки прошлогодней растительности. Такую ра-
боту надо выполнить на 106,8 га, то есть на всей площади. 
Кроме того, предстоит отремонтировать 4015 погонных 
метров ограждений, а покрасить — 40151 метр. А также за-
планировано отремонтировать 5,31 га собственно газонов.

Вообще, ремонтных работ предстоит выполнить мно-
го. Так, в 24-х подъездах намечено восстановить и приве-
сти в порядок входные двери, освещение, козырьки над 
входами, в 12-ти домах — позаботиться о подвальных и 
чердачных помещениях. В 20-ти случаях предстоит кры-
лечный ремонт. Ждут его и 28 единиц элементов системы 
наружного водоотвода, водоотводящие лотки и отмост-
ки 16-ти жилых строений, а также 4 лестницы. Планами 
предусмотрен ремонт 157-ми детских игровых площадок 
и 2698 единиц так называемых малых архитектурных 
форм. Также предстоит отремонтировать 25 контейнер-
ных площадок, 30 урн, а 265 — покрасить. Еще нам надо 
удалить 42 пня от спиленных сухостойных деревьев. Кро-
ме всего прочего, по нашим расчетам, придется вывезти 
на места складирования и полигоны 1,68 тысяч кубоме-
тров мусора.

Ну и, конечно, в районе будет проведена работа по 
промывке фасадов и цоколей зданий.

— А дороги? Их тоже помоют? 
— Конечно, такая работа уже проводится. Это обязатель-

ная технологическая процедура. В весенний период запла-
нированы работы по четырехкратной промывке дворовых 
территорий и объектов дорожного хозяйства моющим 
средством. То же самое, кстати, выполняется и осенью.

— Насколько нам известно, раньше для этих целей 
использовали «Чистодор». А теперь?

— На смену ему пришло универсальное моющее сред-
ство под названием «Торнадо». оно применяется для уда-
ления остатков противогололедных средств, мойки дорог, 
фасадов зданий, крыш, мостов, шумозащитных стен, ба-
рьерных ограждений, дорожных колесоотбойников, тон-
нелей, рекламных щитов, удаления масляных, графитных 
и жировых загрязнений, копоти, сажи, бензина, пигментов.

Неоспоримое преимущество «Торнадо» в том, что в 
его состав входят исключительно биоразлагаемые ком-
поненты. и это подтверждается не только испытаниями 
в лабораториях Роспотребнадзора и Ростеста, но и дли-
тельным опытом использования этого средства в евро-
пейских странах.

«Торнадо» — это смесь жидкостей с содержанием 
поверхностно-активных веществ (анионные ПАВ < 5%, 
неионные ПАВ < 5%) и различными комплексообра-
зователями (< 5%). Замечу, что содержание ПАВ соот-
ветствует европейским повышенным экологическим 
требованиям. Состав моющего средства «Торнадо» 
включает в себя также незначительные количества 
красителей и ароматизатор Limonene. Показатель рН в 
концентрате — 10,5, а в растворе — около 8,5. То есть 
практически как у морской воды.

— Предполагается ли участие в весенних работах по 
благоустройству и озеленению населения? Как и в ка-
ких формах?

— Мы можем только приветствовать желание мо-
сквичей сделать свой город чище, опрятнее и уютнее. 
Уже объявлено, что 12 и 26 апреля в Москве пройдут 
общегородские субботники по благоустройству и на-
ведению порядка. Принять посильное участие в них 
может любой желающий. Со своей стороны управа 
района, наша служба помогут в обеспечении инвен-
тарем. 

Беседовал Александр Клёнов

открыл встречу доклад заместителя на-
чальника 1-го РоНД Управления по ЗАо 
гУ МчС России по г. Москве Александра 
Сергеевича Красильникова, рассказавше-
го о пожарной ситуации в районе и мерах 
по предотвращению возгораний.

Затем с коротким докладом о работе 
управляющих организаций выступила 
начальник отдела ЖКХиБ управы райо-
на очаково-Матвеевское Татьяна Вален-
тиновна лобанова. Более подробную 
информацию на ту же тему представил 
главный инженер гУП ДЕЗ района Алек-
сей Викторович гаврик, ответивший так-
же на вопросы жителей. говоря о планах 
на предстоящий весенне-летний сезон, 
Алексей Викторович перечислил дома, 
в которых будет сделан выборочный 
капремонт. Кроме того, он сообщил, что 
планируется отремонтировать 116 подъ-
ездов. В 2013 году осуществлен перевод 

общежитий, находящихся на ул. Наташи 
Ковшовой и Веерной, в статус комму-
нальных квартир. Жильцам необходимо 
заключить договора социального найма. 

В ходе общения главного инженера гУП 
ДЕЗ района  с жителями была поднята 
тема приборов учета воды. Планируется, 
что жители, не установившие водосчет-
чики, с этого года будут оплачивать во-
доснабжение по двойным нормативам. А 
это довольно накладно, особенно прини-
мая во внимание тот факт, что и сами та-
рифы замораживать никто не собирается. 
При этом дела злостных неплательщиков 
будут рассматриваться по представлению 
юридического отдела управы в суде. А.В. 
гаврик напомнил присутствующим о не-
обходимости регулярной и своевремен-
ной замене счетчиков. Для прибора учета 

горячей воды установлен норматив — 4 
года,  холодной — 6 лет. об организаци-
ях, занимающихся установкой и поверкой 
счетчиков, можно узнать, обратившись в 
гУП ДЕЗ очаково-Матвеевское.

В заключительной части встречи о 
работе диспетчерских оДС района рас-
сказала начальник отдела инженерно-
технической службы гКУ «иС района 
очаково-Матвеевское» Елена Валерьевна 
филимонова.

По всем поступившим в течение встре-
чи вопросам будет проведена тщательная 
проверка, и возникшие проблемы будут 
решены по возможности в кратчайшие 
сроки, пообещал в завершении встречи 
глава управы  района Вячеслав Конова-
ленков.

Любовь Самуляк-Безукладникова

12 и 26 апреля в москве пройдут 
общегородские субботники

 получить инвентарь можно будет по следующим адресам: ул. озерная, д. 8 —  
ооо «Борджи — комсервис», ул. матвеевская, д. 28, корп. 1 — одс №446, очаковское 
шоссе, д. 2, корп. 3 — ооо «ск комфорт», ул. нежинская, д. 15, корп. 1 — одс №445,  
ул. веерная, д. 26, корп. 2 — одс №442.
кроме этих пунктов инвентарь можно получить и у техников эксплуатирующих 
организаций. 

Время большой генеральной уборки

кто и как Управляет домом?
Этот вопрос, наверняка, мало кого оставит равнодушным
работу управляющих компаний обсудили на традиционной встрече главы управы вячеслава 
анатольевича коноваленкова  с жителями района очаково-матвеевское, состоявшейся  
19 марта в актовом зале школы №844.

С юбилеем!
В МАРТЕ

90-летние юбилеи отмечают  
жители нашего района:

Вера георгиевна Камкина (2 марта)
Александр ильич Зайцев (4 марта)

Мария Васильевна Силакова (5 марта)
Александра Николаевна Моисеева 

(8 марта)
Николай Васильевич Телушкин 

(11 марта)
Александра Николаевна Райская 

(15 марта)
Зинаида Степановна Власова 

(22 марта)
ольга Давыдовна Дашевская 

(26 марта)
Вера Тимофеевна Колесникова 

(29 марта)
Маргарита Петровна Зыкова 

(31 марта)

А Александр Константинович галкин 
отпраздновал 17 марта  95-летие!

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

и заботы родных и близких!

Управа района  
Очаково-Матвеевское
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— Александр Борисович, вы сами 
«за» или «против» строительства гости-
ницы?

— Как депутат, избранный в Западном 
округе Москвы,  в том числе и жителями 
района очаково-Матвеевское, прежде 
всего, отстаиваю их интересы на всех 
уровнях городской власти и, конечно, я 
поддерживаю общее мнение очаковцев 
о том, что строить не надо. Более того, 
ратую за то, чтобы рекреационное про-
странство у пруда расширялось и благоу-
страивалось, и стало полноценной зоной 
отдыха. В арсенале депутата возможности 
оперативного прямого общения с руко-
водством города — округа — района, 
официальные депутатские запросы, орга-
низации парламентских слушаний и, уве-
ряю вас, активно их использую для реали-
зации позиции жителей.

— А где будут жить мигранты?
— Это проблема самих мигрантов и их ра-

ботодателей, и она ни в коем случае не долж-
на решаться за счет москвичей и их права 
на комфортный и красивый город. Но скажу, 
что в данном конкретном случае информа-
ция о том, что на Мичуринском проспекте 

будут строить отель именно для мигрантов, 
носила  откровенно провокационный харак-
тер, чтобы повысить градус общественного 
протеста. К сожалению, в последнее время 
много проходимцев манипулируют обще-
ственным мнением, играют на справедливо 
обостренных чувствах людей. 

— Какие на сегодня есть решения по 
Мичуринскому проспекту, вл. 76-78?

— В конце февраля на публичных слу-
шаниях люди высказали свое мнение, и 
городская власть его услышала. что-либо 
строить на данном участке нецелесоо-
бразно. Теперь будем бороться за краси-

вый проект по его озеленению и благоу-
стройству. У нас для этого достаточно сил.

— Еще одна линия общественного 
напряжения  —  Озерная улица, дом 11, 
где стройка буквально парализовала 
двор. Что можете предложить, чтобы 
снять конфликт?

— Системное возвращение к закону 
всех сторон конфликта. Большая орга-
низационная работа. В первую очередь, 
мною были направлены запросы во все 
организации, призванные контроли-
ровать строительство в городе. лично 
провел встречи с Префектом Западного 
округа Москвы, застройщиком, руководи-
телями Мосстройнадзора, оАТи. Все они 
выезжали на место, где непосредственно 
оценили положение дел. В результате у 
строителей был отозван ордер на про-
ведение работ, им предписано устранить 
нарушения. На сегодняшний день за-
стройщик вернул проезд вокруг дома и 
дал обязательство в дальнейшем строго 
соблюдать требования закона. Таким об-
разом, первый шаг к нормализации ситуа-
ции сделан. Постепенно мы пройдем этот 
путь.  Контроль будет постоянный!    

актуальное интервью

Слово депутату

— Марина Павловна, почему вы ре-
шили стать общественным советни-
ком при управе района? 

— Мне эта должность очень близка ее 
активным участием в решении многих 
насущных вопросов нашей жизни. Жи-
телям района я известна и как депутат, и 
как директор ТКС «Планета». оттого, что 
я могу сегодня общаться напрямую с гла-
вой управы района, с его заместителя-
ми, с представителями администрации и 
депутатами муниципального собрания, 
с общественными организациями, кото-
рые находятся и на территории нашего 
района и округа, шансы реальной помо-
щи людям только возрастают. 

— Что входит в компетенцию со-
ветника?

— Задача общественных советни-
ков — обеспечить конструктивный и 
доверительный диалог между органами 
власти и населением. Ведь советник, в 
моем понимании, это тот, кто может дать 
добрый совет по тому или иному пово-
ду, подсказать какие-то варианты с уче-
том мнения населения. он, если уместно 
это сравнение, консультант без права 
решающего голоса. Например, мы не 
можем участвовать в решении, скажем, 
финансовых вопросов. и уж тем более, 
не имеем права к чему-либо понуждать 
должностных лиц. Но вот прислушаться 
к нам, учесть наше мнение они должны. 
Так и происходит. иначе зачем было бы 
создавать институт общественных со-
ветников? 

— Каковы были Ваши первые шаги 
на этом поприще? Есть ли уже какие-
то результаты?

— о результатах говорить еще рано, 
мы только начали работать. Проведе-
но два собрания с главой управы. Мне 
очень понравилось образное сравне-
ние, которое он привел в своем первом 
выступлении: «Мы сегодня с вами си-

дим в одной лодке и все являемся ее 
веслами. Как она будет плыть, в каком 
направлении, зависит только от нас». 
Среди членов общественного совета 
есть не только руководители учреж-
дений района, но и те, кто не занимает 
никаких постов, а живет в очаково-
Матвеевском. Всех этих людей объеди-
няет активная жизненная позиция. и 
это здорово. На собрании мы решали 
пока только организационные вопро-
сы. Но можем инициировать любые. 

— Марина Павловна, вы упомяну-
ли, что являетесь директором ТКС 
«Планета». Расскажите об этом под-
робнее. 

— Все верно. В 1998 году я окончила 
университет культуры и в том же году 
стала руководителем ТКС «Планета». А 
вообще в сфере культуры в Западном 
округе работаю с 1986 года. Мне нра-
вится моя работа. я занимаюсь тем, что 
хорошо знаю и умею делать. К тому же 
я являюсь депутатом муниципального 
собрания. Так что по роду своей про-
фессиональной и депутатской деятель-
ности я человек публичный.

— Как удается выкраивать время 
еще и на общественную работу? Или 

профессия с ней, напротив, хорошо 
«стыкуется»? 

— В свете того, что я и проживаю в 
этом районе, и работаю, у меня все пе-
рекликается. люди знают меня, я знаю 
их, а также различные общественные 
организации, которые находятся на тер-
ритории района. На мой взгляд, такой 
симбиоз может принести только поло-
жительные результаты. 

— Есть ли какие направления (про-
блемы), на которых Вам хотелось бы 
заострить внимание представителей 
власти?

— Да, конечно. Мне, например, кажет-
ся, что у нас в районе явно не хватает уч-
реждений культуры, а также площадей в 
уже имеющихся. я понимаю, выделение 
их под магазины и различные салоны 
экономически оправдано. Но ведь не 
хлебом единым жив человек. Большой 
минус состоит также в том, что многие 
наши учреждения находятся в жилых 
домах. А это создает определенный дис-
комфорт для людей. Ведь мы включаем 
музыку, проводим различные занятия, 
мероприятия. и зачастую жители выска-
зывают недовольство таким соседством, 
пишут жалобы. С другой стороны, роди-
телям негде ждать детей до окончания 
занятий. На улице не всегда стоит ясная 
погода, а в наших холлах не так простор-
но, как хотелось бы. Этот вопрос я уже на-
метила для обсуждения с главой управы.

и еще одна проблема — нет у нас пла-
вательного бассейна. он имеется толь-
ко в олимпийской деревне. однако не 
всем удобно туда ездить. 

Мне бы очень хотелось, чтобы новый 
глава управы (не так давно на этот пост 
назначен В.А. Коноваленков — прим. 
ред.) услышал нас и сделал все возмож-
ное для решения этих проблем. 

 Беседовала Ульяна Черняева

В одной лодке
Какого совета ждут от советника?
не так давно в москве введен институт общественных советников. одним из них в нашем 
районе стала директор ткс «планета», депутат муниципального округа очаково-матвеев-
ское марина рассаднева. с ней и побеседовал наш корреспондент.

кто такой 
оБщественный 
советник?

В столице активно идет создание ново-
го института гражданского самоуправле-
ния. Предполагается, что в полную силу 
он заработает к середине весны. 

общественным советником может стать 
любой житель столицы с активной жизнен-
ной позицией, кто заинтересован в каче-
ственном преобразовании и развитии горо-
да, разделяет политику московских властей и 
готов заниматься общественной деятельно-
стью в свободное от основной работы время.

главная функция советников — поддер-
жание оперативной коммуникации между 
властью и населением. фактически совет-
ники должны стать своеобразными «связ-
ными» между управами и своими же сосе-
дями, жителями района. общественники 
призваны оперативно доводить до сведе-
ния сограждан актуальную информацию о 
деятельности местных властей, в том числе 
о результатах встреч представителей мест-
ной власти с населением, о тех или иных 
инициативах, нормативных актах, действи-
ях власти (например, о планах благоустро-
ительных работ). 

С другой стороны, советники должны обе-
спечивать и обратную связь. они будут отсле-
живать, насколько грамотно и качественно 
выполняются поручения глав управ в вопро-
сах благоустройства, следить, чтобы на их тер-
ритории не появлялось «резиновых» квартир, 
выявлять семьи, которые нуждаются в допол-
нительной социальной или медицинской по-
мощи, и пр. Задача активистов — грамотно 
собирать и доводить мнение жителей о «бо-
левых точках» их подъезда, дома, района до 
ТСЖ, управы, правоохранительных органов и 
других властных структур.

Таким образом, новый институт граждан-
ского самоуправления призван стать эффек-
тивным каналом двусторонней связи между 
властью и обществом.

информация о том, что на мичуринском проспекте будет 
отель для мигрантов, носила  провокационный характер.

институт общественных 
советников — 
дополнительный инструмент, 
совершенствующий систему 
местного самоуправления.

Гостиницы для мигрантов не будет!
Возможно, вместо нее у пруда появится полноценная зона отдыха 
в один из февральских дней на озерной улице было шумно и многолюдно. жители собрались, чтобы 
высказать свое отношение к строительству рядом с домом 11, а также протестовали против возведения 
гостиницы в зеленой зоне Большого очаковского пруда. страсти подогревались информацией о том, что 
будущий отель заселят исключительно мигранты. о том, как проходил народный сход и каких результатов 
удалось добиться, мы попросили рассказать участника событий, депутата московской городской думы 
александра милявского.
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Муниципальные вести

Подростково-молодежный центр 
«Диалог» был основан в 1998 году с 
целью организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы с подрастающим поколением 
в муниципальном округе Очаково-
Матвеевское. Наша основная мис-
сия — помочь родителям в воспита-
нии детей и подростков, используя 
уникальные учебные программы, 
развивать умственные, физические и 
духовные способности ребят.

На сегодняшний день у нас работают 
около 30 досуговых студий и спортив-
ных секций для различных возрастных 
групп: как для самых маленьких (от 1 
года), так и для людей преклонного 
возраста. Центр способствует разви-
тию своих воспитанников в спортив-
ном, интеллектуальном и военно-па-
триотическом направлениях.

Помимо регулярных занятий для де-
тей и подростков,  «Диалог» принимает 
активное участие в  культурной и спор-
тивной жизни всего муниципального 
округа очаково-Матвеевское, Запад-
ного административного округа и го-
рода Москвы, организовывает и про-
водит самостоятельные мероприятия.

Наш центр успешно участвовал в 
городском смотре-конкурсе «Москов-
ский двор — спортивный двор 2013»  в 
номинации «лучшее физкультурно-оз-
доровительное учреждение по месту 
жительства».  и занял в нем почетное 
III место!

 В прошлом  году было организова-
но и проведено более 100 мероприя-
тий как среди воспитанников центра, 
так и для населения муниципального 
округа.  
•	 Каждую вторую и четвертую субботу 

месяца на спортивной площадке по 
адресу: очаковское ш., д.8, корп.4 
проводятся для населения бесплат-
ные фитнес-занятия. Ведет их мастер 
спорта по фигурному катанию Алек-
сандра Владимировна Малахова.

•	 В окружных соревнованиях по хок-
кею среди детских и юношеских ко-
манд «Золотая шайба 2014»  наши 
ребята заняли общекомандное III ме-
сто. Тренер —  Михаил Викторович 
Бадальянц.

•	 Для воспитанников центра, детей из 
многодетных семей и детей, состоя-
щих на учете отдела опеки,  попечи-
тельства и патронажа,  были орга-
низованы экскурсионные поездки в 
Кострому, Санкт-Петербург, Суздаль, 
Минск и Серпухов. Экскурсионные 
программы для удобства их участни-
ков проводились в выходные дни и 
во время школьных каникул.

•	 фольклорный ансамбль «Свет», под 
руководством Бильской Анастасии 
Витальевны, занял I место в рай-
онном конкурсе «голос района».  I 
место завоевал он и на окружном 
этапе XVIII Московского фестиваля 
клубов и центров по месту житель-
ства «Россия начинается с тебя». 
Также от ансамбля выступали соло: 
Токарева Анастасия (I место) и Ма-
карова Дарья (II место); Бильская 
Анастасия Витальевна (II место) и 
ее ученица Токарева Анастасия (III 
место) в Международном фестива-
ле-конкурсе вокального искусства 
«Звездопад талантов»; I место в от-
крытом фольклорном фестивале 

«Деревенские посиделки-2013», от 
ансамбля выступали соло: Токаре-
ва Анастасия (III место) и Макарова 
Дарья (дипломант).

•	 МБУ ПМЦ «Диалог» организовал и 
провел фотоконкурсы и конкурсы 
рисунков и поделок, посвященные 
Новому году, Дню защитника оте-
чества, Международному женско-
му дню, Всемирному дню авиации 
и космонавтики, Дню Победы, Дню 
знаний, Дню учителя, Дню матери 
среди детских садов и школ района. 
Всего за год в конкурсах приняли 
участие 1152 работы. Все победите-
ли награждены грамотами и памят-
ными сувенирами.

•	 Проведены праздничные концерты, 
посвященные Дню Защитника оте-
чества, Международному женскому 
дню, Дню Победы, Дню пожилого че-
ловека и Дню матери.

•	 Для населения района были органи-
зованы праздничные мероприятия, 
посвященные Масленице, Дню По-
беды, Дню защиты детей, Дню све-
тофора, Дню физкультурника, Дню 
знаний, Дню города, Новому году.

•	 Учебно-тренировочные сборы по 
футболу в г.Евпатория (в апреле) не 
прошли даром, и наша команда заня-
ла III место на окружных соревнова-
ниях «Кожаный мяч» (в мае). и в этом 
немалая заслуга наших тренеров 
людмилы Валерьевны лободановой 
и Юлии Николаевны овчаровой.

•	 Проведена I историко-спортивная 
квест-игра «Матвеевский рубеж», 
посвященная Дню Победы над фа-
шизмом. Всего в ней участвовало 4 
команды по 5 человек.

•	 I место заняла команда «УРАН» (гБоУ 
Цо №1438),

•	 II — «Внуковец» (гБоУ СК №41), III — 
«обелиск» (гБоУ СоШ №914). После 
награждения было организовано 
угощение традиционной солдатской 
гречневой кашей с тушенкой и слад-
ким чаем.

•	 В июне в центре был открыт детский 
профильный летний лагерь для  де-
тей, которые вынуждены оставаться 
в городе во время каникул. Помимо 
разнообразных плановых развлека-
тельных программ и экскурсий, ре-
бята имели возможность бесплатно 
заниматься с педагогами и тренерами 
центра по различным досуговым и 
спортивным направлениям, таким как 
офП с элементами футбола, творче-
ство, рисование, настольный теннис и 
самооборона.

•	 К Дню России был организован тур-
нир среди дворовых команд на спор-
тивной площадке ЖБК ДСК-2. В нем 

участвовало 6 детских коллективов. 
I место в упорной борьбе  взял фК 
«ДСК-2», II — фК «Альтерон», III — фК 
«Коринф». Победители награждены 
кубками, грамотами и памятными су-
венирами.

•	 Ко Дню города проведены спортив-
ные мероприятия для населения 
района.

•	 21 сентября был организован II Меж-
дународный детский турнир по ми-
ни-футболу «Кубок очаково». В нем 
приняли участие 7 команд из России, 
японии, Армении и Азербайджа-
на. итог таков: I место — «очаково» 
(Россия), II место — «Радуга-1» (Азер-
байджан), III место — «Спартак-То-
кио» (япония). Победители награж-
дены медалями, грамотами, кубками 
и памятными сувенирами. После на-
граждения было организовано меж-
дународное чаепитие.

•	 В начале ноября состоялся I откры-
тый чемпионат Западного округа 
г.Москвы по фрироупу. Всего в нем 
участвовала 21 команда, в составе 
каждой из которых было по 3-5 че-
ловек (не менее одной девочки). Ко-
манды были поделены по возраст-
ным категориям: младшая группа 
(10-13 лет) и старшая группа (14-17 
лет). В личном зачете I места заняли 
Александр Шульга («Школа Муже-
ства-2), яна Королева (гБоУ ЦВР «Ра-
менки»), Даниил Русских («черная 
Каракатица») и Марина Мичурина 
(«черная Каракатица»). В команд-
ном зачете — «Школа Мужества-2» 
и «черная Каракатица». организатор 
чемпионата — тренер по фрироупу 
Сергей Николаевич легостаев.

•	 Для детей младшего возраста была 
проведена эстафета «Веселые стар-
ты» в гБоУ СоШ №1117. В эстафете 
приняло участие 5 команд. По итогам 
эстафеты: I место — «Смурфики», II 
место — «лунтики», III место — «Сме-
шарики». Все участники эстафеты 
награждены медалями, грамотами, 
кубками и памятными сувенирами.

•	 Для воспитанников центра были 
проведены театрализованные пред-
ставления с участием Деда Мороза и 
Снегурочки. В представлениях уча-
ствовало 257 человек. Каждый ре-
бенок после представления получил 
новогодний сладкий подарок.
За интересную и насыщенную ра-

боту Центра в 2013 году выражаем 
благодарность главному бухгалтеру 
Екатерине Николаевне Захаровой, ху-
дожественному руководителю Алек-
сандре Юрьевне Заварзиной, админи-
стратору тренировочного процесса 
людмиле Валерьевне лободановой.

Здесь всем найдется дело 
по душе
В прошлом году в Подростково-молодежном центре «Диалог» было 
организовано и проведено более 100 мероприятий 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
13 марта 2014 года № 24-СД

Об отчете главы управы
 о результатах деятельности управы 

района Очаково-Матвеевское 
города Москвы в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 
Закона города Москвы от  11  июля 2012 года 
№ 39 «о наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города  Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы 
от  10  сентября  2012  года №  474-ПП «о порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских 
организаций» и по результатам заслушивания 
ежегодного отчета главы управы района очако-
во-Матвеевское города Москвы (далее — управа 
района) Совет депутатов муниципального округа 
очаково-Матвеевское решил:

1. Принять отчет главы управы района В.А. Ко-
новаленкова о деятельности управы района в 
2013 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департа-
мент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, упра-
ву района в течение 3 дней со дня его принятия.

3. опубликовать настоящее решение в газете 
«На Западе Москвы. очаково-Матвеевское» и 
разместить на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» 
http://ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
очаково-Матвеевское К.В. чернова.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

поверить лУчШе, 
чем проверить
в том случае, если речь идет  
о пожарной безопасности

В жилищно-строительном кооперативе 
«Юбилейный» района Очаково-Матвеевское 
состоялась встреча с жителями дома, в кото-
ром раннее произошел пожар с трагически-
ми последствиями. 

 Вполне понятно, что в ходе беседы временно 
исполняющий обязанности заместителя на-
чальника 1-го регионального отдела надзор-
ной деятельности Управления по ЗАо главного 
управления МчС России по г. Москве Сергей 
Башаев в первую очередь затронул вопросы 
соблюдения требований безопасности в быту. 
Сергей Александрович доложил об оператив-
ной обстановке с пожарами на территории 
района, рассказал об основных причинах их 
возникновения в жилом секторе. он предо-
стерег, что с приходом весеннего сезона резко 
возрастает количество возгораний. Причиной 
их чаще всего становится неосторожное обра-
щение с электронагревательными приборами. 
чтобы не допустить беды, достаточно соблю-
дать несложные правила. 

Меры профилактики, действительно, про-
стые. Во-первых, следует категорически отка-
заться от использования самодельных обогре-
вателей и обогревателей с открытой спиралью. 
Проще и безопаснее купить новый. А во-вторых, 
необходимо соблюдать самое главное правило: 
не включать в одну розетку или переходник 
сразу несколько приборов, особенно если один 
из них — масляный обогреватель. Не стоит ри-
сковать, короткое замыкание еще никому добра 
в дом не принесло. 



  Очаково-  Матвеевское
На западе Москвы
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Совет депутатов

Муниципальные вести

главным вопросом в повестке был отчет 
главы управы района очаково-Матвеев-
ское Вячеслава Анатольевича Коновален-
кова о результатах деятельности управы 
в 2013 году. Также народные избранники 
заслушали доклады руководителей меди-
цинских учреждений района и обсудили 
некоторые другие вопросы.

глава муниципального округа очаково-
Матвеевское Кирилл Валерьевич чернов 
представил собравшимся недавно на-
значенного на пост главы управы района 
очаково-Матвеевское Вячеслава Анато-
льевича Коноваленкова и передал ему 
слово. 

Предваряя свой доклад, Вячеслав Ко-
новаленков отметил, что «управа района 
готова к конструктивному диалогу с му-
ниципальными депутатами и жителями 
района». он подробно рассказал о ходе 
выполнения Комплексной программы 
развития района в 2013 году. В своем до-
кладе затронул темы строительства и вво-
да в эксплуатацию новых объектов (в т.ч. 
социальных). 

Введены в эксплуатацию два детских 
сада по адресам очаковское ш., вл. 9 на 
220 мест и ул. Б. очаковская, вл. 1 и 3 на 
225 мест, а также школа, ул. Б. очаковская, 
вл. 1 и 3 на 550 мест.

Вячеслав Анатольевич рассказал о си-
туации по сносу 5-этажного жилого фон-
да. С 2006 года на территории района не 
реализуется программа реконструкции 
5-этажного жилого фонда, не реализова-
но 4 инвестиционных проекта. останов-
ка волновой реконструкции кварталов 
произошла в основном из-за отсутствия 
финансирования и стартовых площадок, 
срывов сроков выпуска градостроитель-
ной документации.

что касается вопросов транспортного 
обслуживания и улично-дорожной сети, 
Вячеслав Анатольевич пояснил, что в 
районе очаково-Матвеевское наиболее 
загруженными магистралями являются 
Аминьевское шоссе, переходящее в ул. 
лобачевского, и Мичуринский проспект, 
переходящий в ул. озерная, требующие 
повышения пропускной способности и 
безопасности движения автотранспорта и 
пассажиров.

Для достижения указанных целей по 
Аминьевскому шоссе и ул. лобачевско-
го в рамках проекта по объекту: «Рекон-
струкция Балаклавского проспекта — Ру-
блевское шоссе от МКАД до Варшавского 
шоссе» в районе завершены в 2013 г. сле-
дующие мероприятия:

1. Выполнено обустройство выделен-
ных полос движения для наземного пас-
сажирского транспорта по Аминьевскому 
шоссе, ул. лобачевского, Мичуринскому 

проспекту, используя крайние правые по-
лосы без расширения существующей про-
езжей части;

2. обустроены на остановочных пунктах 
заездные карманы для общественного 
транспорта;

3. Введена в эксплуатацию эстакада на 
пересечении ул. лобачевского и Мичу-
ринского проспекта;

4. Практически завершено строитель-
ство пешеходного перехода № 7 под-
земного типа по адресу: через улицу 

лобачевского за примыканием Большой 
очаковской улицы.

По нашему району включено строи-
тельство пешеходного перехода на ж/д 
платформе «Матвеевская», реконструк-
ция Рябиновой улицы со строительством 
автодорожного путепровода через пути 
Киевского направления МЖД, рекон-
струкция ул. генерала Дорохова со стро-
ительством тоннеля с выходом на Ами-
ньевское шоссе.

В микрорайоне очаково остро стоит 
проблема транспортного обслуживания 
населения из-за низкой пропускной спо-
собности улично-дорожной сети.

В целях решения данной проблемы, 
управой района очаково-Матвеевское 
в 2013 г. неоднократно направлялись 
обращения в префектуру ЗАо, Депар-
тамент градостроительной политики 
г. Москвы и на имя заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. 
Хуснуллина о включении в АиП (Адрес-
ной инвестиционной программы города 
Москвы) на 2013 г. работ по реконструк-
ции улично-дорожной сети микрорайо-
на очаково с учетом обеспечения новой 
жилой застройки.

В очередной раз, в конце февраля т. г. на 
совещании в Департаменте градострои-
тельной политики управой района пере-
даны предложения о включении в АиП на 
2014 год данных мероприятий. Вопрос на-
ходится на постоянном контроле управы 
района.

Несколько слов о перспективах строи-
тельства Московского метрополитена в 
части территории нашего района.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 04.05.2012 г. № 194-

ПП «об утверждении Перечня объектов 
перспективного строительства Москов-
ского метрополитена в 2012-2020 гг.» до 
2015 года предусматривается поэтапное 
формирование Калининско-Солнцевской 
линии метрополитена с сооружением 
участков «Третьяковская» — «Деловой 
центр», «Деловой центр» — «Парк Побе-
ды» — «Раменки», т.е. в 2015 году линия 
будет работать от станции «Новокосино» 
до станции «Раменки» и соединит между 
собой восточные, центральные и запад-
ные районы города.

На проектируемом участке линии от 
станции «Раменки» до конца строитель-
ства протяженностью 12 км предлага-
ется разместить 6 станций с условными 
названиями: «Мичуринский проспект», 
«озерная», «Терешково», «Солнцево», «Бо-
ровское шоссе» и «Ново-Переделкино», в 
т. ч. на территории района очаково-Мат-
веевское:

— «Мичуринский проспект» — вдоль 
северной стороны Мичуринского про-
спекта, у пересечения с улицей лоба-
чевского, с двумя подземными вести-
бюлями и организацией пересадки 
с проектируемой станцией на линии 
Третий пересадочный контур, которую 
предлагается разместить с северной 
стороны улицы лобачевского в техниче-
ской зоне метрополитена. При проекти-
ровании станционного комплекса учи-
тывается сооружение эстакады вдоль 
Мичуринского проспекта;

— «озерная» — вдоль Мичуринского 
проспекта на пересечении с улицей Ни-

кулинская и проектируемым проездом № 
1980 (продление Рябиновой улицы — уча-
сток проектируемой магистрали Север-
но-Западная хорда), с двумя подземными 
вестибюлями. На основе станции пред-
лагается организация транспортно-пере-
садочного узла на 1000 м/м. При сооруже-
нии станции должны быть рассмотрены 
варианты одновременного или поэтапно-
го сооружения в одном коридоре станции 
метрополитена и транспортного туннеля 
вдоль Мичуринского проспекта.

В конце 2013 г. метростроители выш-
ли на станцию «Мичуринский проспект» 
и «озерная», планируемый срок сдачи и 
ввода в эксплуатацию — 2017 год. 

глава управы подробно рассказал о 
работе, проводимой в области жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства района, перечислив, какие конкрет-
но работы, в каком объеме и по каким 
адресам были выполнены. 

На 2013 г. выполнена в полном объеме 
программа комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий, наружно-
го освещения, парковочных карманов, 
устройству детских площадок, устройству 
спортивных площадок и благоустройству 
общеобразовательных объектов. 

В титульные списки вошли 21 дворовая 
территория. По дополнительному финан-
сированию выполнены работы по благоу-
стройству еще 3-х дворовых территорий и 
1 детской площадки. По 6 адресам выпол-
нен ремонт асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных проездов общей 
протяженностью 13875 кв. м. В рамках 
программы по устройству наружного ос-
вещения дворовых территорий в 2013 г. в 
соответствии с утвержденным перечнем 
было установлено 112 опор наружного 
освещения по 51 адресу.

На 2014 год сформированы титульные 
списки на выполнение работ по благо-
устройству 24 дворовых территорий, в т.ч. 
по программе «Жилище» 18 адресов, а так 
же запланировано выполнить устройство 
17 опор наружного освещения дворовых 
территорий по 6 адресам.

По программе «Приведения подъездов в 
порядок» в 2013 г. был выполнен ремонт в 
356-ти подъездах, в которых более 5 лет не 
выполнялся косметический ремонт, на 2014 
г. запланирован ремонт 116 подъездов.

В полном объеме была проведена под-
готовка жилищного фонда района к зим-
ней и весенне-летней эксплуатации.

Большое внимание в докладе уделя-
лось мероприятиям социальной направ-

ленности. Так, в 2013 г. в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы 
от 15.02.2011 г. № 29-ПП «об организации 
отдыха и оздоровления детей города Мо-
сквы в 2011 году и последующие годы» вы-
дано 247 путевок (144 путевки в детские 
оздоровительные лагеря и 103 путевки на 
семейный отдых). 

В рамках реализации государственной 
программы «Социальная поддержка жи-
телей города Москвы на 2012-2016 гг. в 
2013 году за счет средств управы выпол-
нены работы по замене сантехнического 
оборудования и косметический ремонт в 
7 квартирах льготных категорий жителей, 
ветеранов ВоВ и приравненным к ним ка-
тегориям и оказана единовременная ма-
териальная помощь 128 жителям района, 
малообеспеченным семьям, инвалидам, 
ВоВ и др. льготным категориям.

Не осталась без внимания и сфера по-
требительского рынка. 

Для создания условий по реализации 
отечественной продукции в районе оча-
ково-Матвеевское организована ярмарка 
выходного дня. 

В 2014 году на территории района оча-
ково-Матвеевское ярмарка выходного 
дня начнет свою работу с 4 апреля по 
адресу: ул. Наташи Ковшовой, вл. 6-8. Ре-
жим работы — с пятницы по воскресенье 
с 10:00 — 17:00.

Ранее сообщалось, что «ярмарка вы-
ходного дня» начнет свою работу с марта 
этого года, но в связи с погодными усло-
виями было принято решение перенести 
начало работы на апрель текущего года.

Кроме того, Вячеслав Анатольевич рас-
сказал о взаимодействии управы с жи-
телями района, в т. ч. о путях и способах 
информирования населения. 

Актуальными и достоверными источни-
ками информирования населения являет-
ся сайт управы района (http://ochakovo.
mos.ru/), ежемесячная районная газета 
«На Западе Москвы. очаково-Матвеев-
ское» и встречи главы управы с населени-
ем (третья среда каждого месяца). 

По окончании заслушивания доклада 
присутствующие депутаты приступили к 
его обсуждению. 

Продолжение материала будет опубли-
ковано в следующем номере газеты.

Антонина Позднякова

новый глава готов к диалогУ
13 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа  
Очаково-Матвеевское

введены в эксплуатацию 
два детских сада по адресам 
очаковское ш., вл. 9 на 220 
мест и ул. Б. очаковская, 
вл. 1 и 3 на 225 мест, а также 
школа, ул. Б. очаковская, 
вл. 1 и 3 на 550 мест.

на 2014 год сформированы титульные списки на выполнение 
работ по благоустройству 24 дворовых территорий, в т.ч. по 
программе «жилище» 18 адресов, а так же запланировано 
выполнить устройство 17 опор наружного освещения 
дворовых территорий по 6 адресам.

в 2014 году на территории 
района очаково-
матвеевское ярмарка 
выходного дня начнет свою 
работу с 4 апреля по адресу: 
ул. наташи ковшовой, 
вл. 6-8. режим работы —  
с пятницы по воскресенье  
с 10:00 — 17:00.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26 февраля 2014 года 
публичных слушаний по материалам проекта межевания квартала, 

ограниченного улицами:  пр.пр. № 1522, улица Пржевальского, пр. пр. № 3389 
(улица Озерная),  проезд внутреннего пользования.

общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; фак-

тический адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20; телефон: (495) 959-18-88; е-mail: 
dgi@mos.ru.

организация-разработчик: гУП «главное архитектурно-планировочное управление» 
(гУП «главАПУ»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 26.02.2014.
формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

ежемесячном издании управы и администрации муниципального округа «На западе 
Москвы. очаково-Матвеевское» выпуск № 1 от 27 января 2014 года. 

оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 
управы района очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района оча-
ково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

27 января 2014 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы А.Б. Милявскому, депутату Московской город-
ской Думы А.В. Рябинину, главе муниципального округа очаково-Матвеевское города 
Москвы К.В. чернову.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 4 февраля 2014 г. по 10 февраля 2014 г. в здании гБоУ СоШ №2025 по адресу: г. Мо-

сква, ул. Б. очаковская, д.42, корп.2 была проведена экспозиция с информационными 
материалами по обоснованию проекта межевания квартала, ограниченного улицами: 
пр.пр. № 1522, улица Пржевальского, пр.пр. № 3389 (улица озерная), проезд внутрен-
него пользования.

Во время проведения экспозиции поступило 5 предложений и замечаний.
Место проведения собрания участников слушаний: 
12 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. очаковская, д.42, корп.2, в 

гБоУ СоШ № 2025 проведено собрание участников публичных слушаний по рассма-
триваемым материалам.

Участники публичных слушаний:
в собрании приняли участие 102 человека, в том числе:
— жители района очаково-Матвеевское города Москвы — 99 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района  очаково-

Матвеевское города Москвы, — 0 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений в районе очаково-Матвеевское города Москвы —  
2 человека;

— представители органов власти — 1 человек. 
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и за-

мечаний не поступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 5 предло-

жений и замечаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 20.02.2014.

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы Окружной комиссии

Замечаний нет. 8 Учтено комиссией

С межеванием согласны. 3 Учтено комиссией

За межевание. 2 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту межевания 
квартала, ограниченного улицами: пр.пр. № 1522, улица Пржевальского, пр.пр. № 3389 
(улица озерная), проезд внутреннего пользования.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26 февраля 2014 года 
публичных слушаний по материалам проекта межевания квартала, 

ограниченного улицами:  пр. пр. 2135, ул. Марии Поливановой, 
ул. Б. Очаковская, линии УДС (т. №34)

общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; фак-

тический адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20; телефон: (495) 959-18-88; е-mail: 
dgi@mos.ru.

организация-разработчик: гУП «главное архитектурно-планировочное управление» 
(гУП «главАПУ»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 26.02.2014.
формы оповещения о проведении публичных слушаний: 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

ежемесячном издании управы и администрации муниципального округа «На западе 
Москвы. очаково-Матвеевское», выпуск № 1 от 27 января 2014 года. 

оповещение о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 
управы района очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района оча-
ково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

27 января 2014 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы А.Б. Милявскому, депутату Московской город-
ской Думы А.В. Рябинину, главе муниципального округа очаково-Матвеевское города 
Москвы К.В. чернову.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
С 4 февраля 2014 г. по 10 февраля 2014 г. в здании гБоУ СоШ №2025 по адресу: 

г. Москва, ул. Б. очаковская, д.42, корп.2 была проведена экспозиция с информа-
ционными материалами по обоснованию проекта межевания квартала, ограни-
ченного улицами: пр. пр. 2135, ул. Марии Поливановой, ул. Б. очаковская, линии 
УДС (т. №34).

Во время проведения экспозиции поступило 5 предложений и замечаний.
Место проведения собрания участников слушаний: 
12 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. очаковская, д.42, корп.2, в 

гБоУ СоШ № 2025 проведено собрание участников публичных слушаний по рассма-
триваемым материалам.

Участники публичных слушаний:
в собрании приняли участие 102 человека, в том числе:
— жители района очаково-Матвеевское города Москвы — 99 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района  очаково-

Матвеевское города Москвы, — 0 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений в районе очаково-Матвеевское города Москвы —  
2 человека;

— представители органов власти — 1 человек. 
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и за-

мечаний не поступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 5 предло-

жений и замечаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 20.02.2014.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы Окружной комиссии

Замечаний нет. 9 Учтено комиссией

За межевание ул. М. Поливановой. 2 Учтено комиссией

С межеванием согласен. 2 Учтено комиссией

Вопрос межевания квартала ул. М. Поливановой, я — за. 1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту межевания 
квартала, ограниченного улицами: пр. пр. 2135, ул. Марии Поливановой, ул. Б. очаков-
ская, линии УДС (т. №34).

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  от 26 февраля 2014 года
публичных слушаний по обоснованию градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ)  для осуществления строительства гостиницы по адресу: 
Мичуринский проспект, вл. 76-78.

общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
организация-заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству города Мо-

сквы (Москомархитектура); юридический адрес: Триумфальная пл., д.1, г. Москва, 
125047; телефон: (495) 650-11-54; е-mail: asi@mka.mos.ru.

организация-разработчик: гУП «главное архитектурно-планировочное управление» 
(гУП «главАПУ»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014. по 26.02.2014.
формы оповещения: 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

ежемесячном издании управы и администрации муниципального округа «На западе 
Москвы. очаково-Матвеевское», выпуск № 1 от 27 января 2014 года. 

оповещение о проведении публичных слушаний представлено на официальном 
сайте управы района очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы рай-
она очаково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартир-
ных домов.

27 января 2014 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены 
депутату Московской городской Думы Милявскому А.Б., депутату Московской город-
ской Думы Рябинину А.В., главе муниципального округа очаково-Матвеевское города 
Москвы чернову К.В.

Место проведения публичных слушаний:
С 4 февраля 2014 г. по 10 февраля 2014 г. в здании гБоУ СоШ №2025 по адресу: г. Мо-

сква, ул. Б. очаковская, д.42, корп.2 была проведена экспозиция с информационными 
материалами по обоснованию градостроительного плана земельного участка (гПЗУ) 
для осуществления строительства гостиницы по адресу: Мичуринский проспект, вл. 
76-78.

12 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Б. очаковская, д.42, корп.2, в 
гБоУ СоШ № 2025 проведено собрание участников публичных слушаний по рассма-
триваемым материалам.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 115 человек, в том числе:
— жители района очаково-Матвеевское города Москвы — 112 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района очаково-

Матвеевское города Москвы, — 0 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жи-

лых и нежилых помещений в районе очаково-Матвеевское города Москвы — 2 чело-
века;

— представители органов власти — 1 человек.
 Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило  

73 предложения и замечания.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1988 пред-

ложений и замечаний.
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Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 20.02.2014.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы Окружной 

комиссии

Со строительством гостиницы согласен. 21 Учтено комиссией

Я против градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 
для осуществления строительства гостиницы по адресу: Мичурин-
ский проспект, владения 76-78.

2043 Учтено комиссией

Против проекта ГПЗУ для осуществления строительства гости-
ницы по адресу: Мичуринский проспект, владения 76-78, против 
застройки парковой территории, предусмотреть озеленение. 
(Обращения поданы на сайт Правительства Москвы). 

5 Учтено комиссией

Гостиница в этом месте не нужна, т.к. там зона отдыха, много 
зелени, уникальные деревья, рядом детская больница. Прошу 
рассмотреть работу магазина около дома 21, на перекрестке. В 
теплое время года около него по ночам собираются компании и 
очень шумят. Надо чтобы он не был круглосуточным.

1 Учтено комиссией

Против застройки участка! Предложение — разработать проект 
благоустройства природоохранной зоны для семейного и детско-
го отдыха вокруг пруда. Пруд — единственное место для отдыха 
жителей!

1 Учтено комиссией

Облагородить пруды, сделать зону отдыха с достаточным коли-
чеством скамеек и детских спортивных площадок. Гостиницу не 
строить.

1 Учтено комиссией

Почему застройка будет производиться в зеленой зоне, а не в 
зоне отчуждения — овраги, тех. зона, разворот над Аминьевским 
шоссе?

1 Учтено комиссией

Против строительства. Почему не застраиваются площади под 
долгостроем? (Детский сад — по Никулинской — 15 лет стоит, 
бассейн — по Покрышкина — 12 лет стоит и др.) Руины как 
после войны. 

1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2. Принимая во внимание мнения жителей, считать утверждение проекта градо-
строительного плана земельного участка (гПЗУ) для осуществления строительства 
гостиницы по адресу: Мичуринский проспект, вл. 76-78 нецелесообразным. С учетом 
проведенных мероприятий предложить использовать вышеуказанный участок под 
благоустройство и озеленение.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  от 27 февраля 2014 года
публичных слушаний по обоснованию градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства административного здания 

по адресу: Очаковское шоссе, вл. 22
общие  сведения  о  проекте, представленном  на публичные  слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 год.
организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; 

фактический адрес: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20; телефон: (495) 959-18-88; 
е-mail: dgi@mos.ru.

организация-разработчик: гУП «главное архитектурно-планировочное управление 
Москомархитектуры» (гУП «главАПУ»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.01.2014 по 27.02.2014.
формы оповещения: 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в 

ежемесячном издании управы и администрации муниципального округа «На западе 
Москвы. очаково-Матвеевское», выпуск № 1 от 27 января 2014 года. 

оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сай-
те управы района очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района оча-
ково-Матвеевское, на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

27 января 2014 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депута-
ту Московской городской Думы А.Б. Милявскому, депутату Московской городской Думы А.В. 
Рябинину, главе муниципального округа очаково-Матвеевское города Москвы К.В. чернову.

Место проведения публичных слушаний:
С 4 февраля 2014 г. по 10 февраля 2014 г. в здании управы района очаково-Матвеев-

ское по адресу: г. Москва, ул. Большая очаковская, д.10 была проведена экспозиция с 
информационными материалами по обоснованию градостроительного плана земель-
ного участка (гПЗУ) для осуществления строительства административного здания по 
адресу: очаковское шоссе, вл. 22.

13 февраля 2014 года в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. очаковское шоссе, д. 10, ак-
товый зал, гБоУ СоШ № 97 проведено собрание участников публичных слушаний по 
рассматриваемым материалам.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 50 человек, в том числе:
— жители района очаково-Матвеевское города Москвы — 46 человек;
— жители города Москвы, имеющие место работы на территории района  очаково-

Матвеевское города Москвы, — 0 человек;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 

и нежилых помещений в районе очаково-Матвеевское города Москвы — 0 человек;
— представители органов власти — 4 человека.
 Во время проведения экспозиции и собрания участников публичных слушаний 

предложений и замечаний не поступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний поступило 10 предло-

жений и замечаний.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 21 февраля 2014 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащи-
еся в протоколе Кол-во Выводы Окружной 

комиссии

Я за строительство ОВД, чтобы освободили помещение детского сада. 1 Учтено комиссией

Не против строительства ОВД. 1 Учтено комиссией

За строительство ОВД. Их надо выводить на промзону. 1 Учтено комиссией

Строительство здания ОВД необходимо, но место строительства далеко 
от жилого сектора и находится практически в промзоне, подъезд к 
нему жителей неудобен. Здание для детского сада, только если снести 
действующее, так как таких детских садов уже не делают.

1 Учтено комиссией

Я за строительство ОМВД района по Очаковскому ш. вл. 22, здание 
освободится по Большой Очаковской для детского сада. 1 Учтено комиссией

Строительство здания ОВД необходимо, т.к. при этом освободится 
здание детского сада и подъезд жилого дома. 1 Учтено комиссией

Я за строительство ОМВД по адресу: Очаковское ш. вл. 22. 1 Учтено комиссией

Нужно обязательно построить новое здание ОВД, т.к. это здание не 
удовлетворяет ни сотрудников, ни жителей района. 1 Учтено комиссией

Я за строительство ОМВД района по Очаковскому ш. вл. 22. Старое 
здание можно переделать под детский сад. 1 Учтено комиссией

Здание ОМВД необходимо. 1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту публичных слу-
шаний по обоснованию градостроительного плана земельного участка (гПЗУ) для осущест-
вления строительства административного здания по адресу: очаковское шоссе, вл. 22.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

25 января 2014 г. на 89-м 
году жизни от тяжелой не-
продолжительной болезни 
скончался участник Вели-
кой отечественной войны, 
ветеран труда, член вете-
ранской организации рай-
она Алексей Васильевич 
Кузьмин.

Семья Алексея Василье-
вича Кузьмина выражает 
огромную благодарность 
всему коллективу гУП 
«МоСгАЗ» и лично гене-
ральному директору гасану 
гизбуллаговичу гасангаджи-
еву за проявленное трога-
тельное внимание к семье 
Алексея Васильевича в свя-
зи с его уходом из жизни. 
Этот коллектив, ценивший 
каждого своего сотрудника, 
взял на себя все хлопоты 
и финансовые затраты на 
организацию похорон и до-
стойно проводил в послед-
ний путь своего ветерана, 
участника Великой отече-
ственной войны Алексея 
Васильевича Кузьмина.

МЧС инфорМирует

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей ледо-
вый покров начинает быстро таять. Еще большее разрушительное 
действие оказывает на него течение теплой воды в реках, которая 
подтачивает лед снизу и уменьшает его толщину. Давно известно: 
если положительная температура воздуха держится более трех 
дней, то прочность льда снижается на 25 %.  Этот показатель мож-
но определить визуально — достаточно крепок лед голубого цве-
та. У белого прочность в два раза меньше. Серый, матово-белый 
или желтый оттенок — признак ненадежности льда.  

С каждым весенним днем лед становится более пористым, слабым 
и рыхлым. На сегодняшний день лед еще остался на отдельных вну-
тренних водоемах, в том числе в п.Мещерское, п.Рублево, гребном 
Канале. Передвигаться по такому ненадежному льду очень опасно 
и недопустимо! особенно это касается рыбаков, любителей подлед-
ной ловли и детей. Ведь именно они становятся жертвами коварного 
льда. В марте 2014 года на водоемах ЗАо Москвы уже утонуло два 
человека, а пятерым была оказана своевременная помощь сотрудни-
ками спасательных станций.

Если на ваших глазах под лед провалился человек, то в первую 
очередь вызовите спасателей по номеру «112» (с мобильного теле-
фона). Затем, если вы уверены в своих силах, постарайтесь помочь 
пострадавшему с соблюдением правил безопасности. Помните, к 
краю полыньи подползать нельзя, иначе можно тоже оказаться в 

воде. Действовать нужно быстро и решительно, поскольку в ледяной 
воде человек быстро замерзает, а намокшая одежда тянет его вниз.

Соблюдайте правила безопасности, не выходите на лед, берегите 
свою жизнь!

М.А. Собокарь, ведущий инженер агентства 
гражданской защиты ЗАО Москвы 

Если лед меняет цвет
Коварный весенний лед на водоемах может стать причиной несчастных случаев
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1 марта на улице Матвеевской прошло 
праздничное мероприятие «Солнечная 
Масленица». Развлекательно-игровую 
программу организовали сотрудники 
МБУ ПМЦ «Диалог». они появились пе-
ред гостями в костюмах Масленицы, кло-
унов и ростовых кукол. Дети и их родите-
ли пели частушки, танцевали «Кадриль», 
читали весенние стихотворения, теши-
лись русскими народными забавами. 
На площадке действовали два игровых 
аттракциона — «МЕгА-Боулинг» (обыч-
ный боулинг, но в больших размерах) 
и «Рыцарский турнир» (игрок должен 
сбить шлем с противника). Все без ис-
ключения участники действа получи-
ли в подарок сладости, а самые меткие 

в «МЕгА-Боулинге» добыли по мягкой 
игрушке. и, конечно же, любой желаю-
щий мог угоститься блинами и горячим 
чаем!

В воскресный день праздничные гуля-
ния, посвященные Масленице, развер-
нулись в сквере на пересечении улиц 
Веерная и Нежинская. организаторами 
их стали Департамент межрегионально-
го сотрудничества, национальной поли-
тики и связей с религиозными органи-
зациями города Москвы при поддержке 
префектуры Западного административ-
ного округа и управы района очаково-
Матвеевское. Программа праздника 
была весьма обширна и разнообразна 
и включала в себя концерт фольклор-
ных песенных коллективов, игру на ко-
локолах, бесплатное угощение блинами 
и чаем, традиционные русские забавы, 
горки для детей, работу профессиональ-
ных аниматоров, стрельбу из лука, ката-
ние на лошадях и игры в хоккей с мячом.

Русская Масленица пришлась по вку-
су детям разного возраста и взрослым. 
Жители от души веселились вместе с ар-
тистами.

Еще одно посвященное Масленице 
мероприятие было организовано си-
лами ТКС «Планета». Концерт «Всем ми-
ром — Масленая!» понравился всем 
увидевшим его зрителям. С импрови-

зированной сцены блистали своим ма-
стерством профессиональные исполни-
тели и коллективы. одним из наиболее 
ярких выступлений стала песня, посвя-
щенная олимпийским играм в Сочи в ис-
полнении НК «остров мечты». 

Впервые в районе состоялся масле-
ничный арт-парад, который также был 
организован ТКС «Планета» при пар-
тнерской поддержке МПБК «очаково». 
Свои работы с удовольствием предо-
ставили учреждения образования и 
культуры. Каждый гость праздника мог 
сфотографироваться с масленичными 
красавицами, выстроившимися в ряд 
и проголосовать за ту, которая понра-
вилась больше всех. После подсчета 
голосов первое место было присужде-
но Дому культуры «гагаринец», второе 
по праву досталось клубу «Резонанс», а 
третье – ДК «Планета». А специальным 
призом от организаторов арт-парада 
была отмечена кукла «Студенья», изго-
товленная коллективом гБоУ детский 
сад №672. Со сцены представители его 
ушли с огромной корзиной сладостей. 
остальных участников конкурса прият-
ными подарками наградил МПБК «оча-
ково», который на празднике угощал 
квасом всех присутствующих, а малень-
ких гостей радовал фирменными игруш-
ками и сувенирами. 

В течение программы каждый имел 
возможность положить в карман глав-
ной красавице праздника, установлен-
ной в середине площадки, записку со 
своим заветным желанием. Считается, 
если это послание сгорит вместе с чу-
челом, то загаданное обязательно сбу-
дется. Эффектное fire-шоу с сжиганием 
чучела Масленицы в исполнении кол-
лектива «Электра» приковало внимание 
зрителей. 

Вот так жители района и попрощались 
с зимой. Управа района «очаково-Мат-
веевское» и ТКС «Планета» благодарят 
коллективы и приглашенных гостей, а 
также МПБК «очаково» за активное уча-
стие в праздничных шоу.
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В соответствии с Порядком организации отдыха и оз-
доровления детей города Москвы, утвержденным поста-
новлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 
года № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления 
детей города Москвы в 2011 году и последующие годы» 
и временными правилами электронной записи детей го-
рода Москвы на отдых и оздоровление, утвержденными 
заместителем Мэра столицы в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития Л.М. Печатниковым, 
Департаментом культуры города Москвы, совместно с 
заинтересованными органами исполнительной власти, 
проведена работа по сбору потребностей в количестве 
путевок для различных категорий детей в летнюю оздо-
ровительную кампанию 2014 года, и исходя из потребно-
стей сформировано необходимое количество путевок.

На 2014 год запланировано расширение географии дет-
ского отдыха. В кампании  примут участие детские оздоро-
вительные учреждения и базы отдыха Московской и Пензен-
ской области, Краснодарского края, Абхазии, Прибалтики, 
республики Беларусь, Болгарии и греции.

В 2013 году на базе государственного автономного уч-
реждения города Москвы «Московский центр детского, се-
мейного отдыха и оздоровления»  открыт Центр подготовки 
организаторов детского отдыха, разработаны тематические 
смены. В текущем году отдых станет более содержательным 
и интересным. Запись детей на отдых производится путем 
заполнения и регистрации электронных заявлений на пор-
тале  государственных услуг города Москвы, размещенном 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу http://www.pgu.mos.ru (далее — Портал).  Путев-
ки  на Портале государственных услуг будут размещены в 
несколько этапов. 

С 17 марта 2014 г. доступны путевки в коттеджный 
поселок «Пирин» (Болгария, СоК «Камчия») на первые 

4 смены (дата первого заезда 30 апреля 2014 г.). А с 25 
апреля — остальные путевки в учреждения отдыха и 
оздоровления, принявшие участие в летней оздорови-
тельной кампании 2014 года. 

чтобы зарезервировать путевку,  родителям (закон-
ным представителям) необходимо пройти регистрацию 
на Портале, указав номер пенсионного страхования 
(СНилС), адрес электронной почты, мобильный телефон 
и внести запрашиваемые данные.

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

Путевка (сертификат на отдых и оздоровление детей) 
предоставляется только детям — жителям района оча-
ково-Матвеевское льготных категорий, установленных 
Постановлением Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП. Путевка 
предоставляется один раз в год.

Семейный отдых предоставляется детям в возрас-
те с 3 до 7 (включительно) лет в сопровождении од-
ного из родителей (законного представителя).

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

За самостоятельно приобретенную родителями 
путевку  (после отдыха ребенка) можно получить ча-
стичную компенсацию,  зарегистрировав заявку на Пор-
тале. Компенсация предоставляется только  для жителей 
(как заявителей, так и детей), имеющих регистрацию в 
Москве.

В управе района Очаково-Матвеевское по вопро-
сам семейного и детского отдыха, выплат компенса-
ций Вы можете обращаться управу (кабинет 104) или 
по телефону 8(495)437-96-38.

традиции

гоСуСлугиреШаеМ вМеСте

каникУлы с географией
Информацию о летнем оздоровительном отдыхе детей родители 
могут получить уже сегодня на портале госуслуг

Веселый праздник
Жители района Очаково-Матвеевское попрощались с зимой
масленица по многовековой славянской традиции – это время веселых ярких ярмарок, массовых гуляний, старинных игр и за-
бав. с обязательным ритуалом приготовления и поедания одного из древнейших русских кулинарных изысков – блинов. жите-
ли нашего района с удовольствием приняли участие в мероприятиях, посвященных масленице. народные гуляния разверну-
лись на нескольких площадках. как оказалось, желающих проводить зиму было не мало. 

оБъект на осоБо 
оХраняемой 
природной 
территории
25 февраля состоялись 
общественные обсуждения

Общественные обсуждения проводятся в 
соответствии с положениями Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» по 
тем объектам, которые входят в природо-
охранную зону. Решения по таким объектам 
должны рассматриваться с участием жителей.

На прошедших общественных обсуждениях 
присутствовали глава управы района очако-
во-Матвеевское В.А. Коноваленков, начальник 
отдела строительства и жилищной политики 
управы Ю.П. Кругов и начальник отдела гСМ 
УПСД оАо «Мосгаз» М.В. Харитонова. 

Была представлена документация по проекту 
«Техническое перевооружение гРП № М-10 «Ря-
биновый» №12.106-иоС6.1.гч. охрана окружаю-
щей среды. Благоустройство и озеленение». 

основной докладчик от оАо «Мосгаз» М.В. Ха-
ритонова рассказала присутствующим о том, что 
на существующей гРП, расположенной на пере-
сечении улиц генерала Дорохова и Рябиновой 
(ТЦ «Метро»),  оборудование устарело. Планиру-
ется его замена, не прибегая к разрытию терри-
тории вокруг гРП. После окончания ремонтных 
работ будет проведено благоустройство терри-
тории, включая пешеходную зону, и высажено 20 
деревьев «Сперея японская».

особых возражений обсуждаемый проект 
не вызвал. 

Е.В. Пушкина


