
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным праздником � Днем за�

щитника Отечества!
Это праздник не только для тех, кто принимал присягу на верность Ро�

дине, и ветеранов, отстоявших нашу независимость в суровые годы Ве�
ликой Отечественной войны. Это поистине всенародный праздник, ко�
торый олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность
ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отече�
ству и признание великих заслуг российского воинства перед государ�
ством. Мы склоняем головы перед светлым образом тех, кто отдал свою
жизнь за Отчизну.

Желаем Вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, бо�
дрости и оптимизма, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на
лучших традициях верного служения Отчизне, а всем военнослужащим � дальнейших успехов
в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мас�
терства. 

Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино.
В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального образования Матушкино.

Т. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета.
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Наш район

На состоявшемся 15 февраля 2011 года очередном за<
седании муниципального Собрания внутригородского му<
ниципального образования Матушкино в городе Москве
рассматривались следующие вопросы: 

� о рассмотрении Программы благоустройства  территории
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 2011 год;

� о согласовании проекта схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов на территории внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве на 2011
год;

� о пропаганде знаний в области пожарной безопасности жителей  внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве в 2010 году;

� об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2010 году и задачах на
весенний призыв 2011 года;

� об утверждении Программы мероприятий по военно�патриотическому воспита�
нию граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе Москве, на 2011 год;

� отчет Комиссии муниципального Собрания по культурно�массовой работе за
2010 год;

� отчет Комиссии  муниципального Собрания по организации работы муниципаль�
ного Собрания  и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления за 2010 год;

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве на 15 марта 2011 года;

� отчет Руководителя внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве о результатах своей деятельности  и решении вопросов, поставлен�
ных муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за 2010 год;

� разное.

Муниципальное Собрание

В. АНИСИМОВ

ПОМНИМ…
21 февраля, ко Дню защитни<

ка Отечества, в Зеленограде про<
шло торжественное возложение
цветов и венков к монументу Сла<
вы на 40<м километре Ленин<
градского шоссе, в котором уча<
ствовали руководители ЗелАО,
главы управ и муниципалитетов,
ветераны.

Колонну ветеранов района Ма<
тушкино возглавили: глава упра<
вы Е.Е. ВИШНЯКОВ, руководи<
тель муниципального образова<
ния В.В. АНИСИМОВ, руководи<
тель  муниципалитета Т.А. ПРО<
КОФЬЕВА.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
17 февраля в актовом зале управы района в честь Дня защитника Отече<

ства состоялось чествование  ветеранов Великой Отечественной войны.
Глава управы района Матушкино Евгений ВИШНЯКОВ, заместитель руко<
водителя муниципалитета Матушкино Роман САФОНОВ, председатель ок<
ружного Совета ветеранов Виталий ШИНДИН, председатель районного Со<
вета ветеранов Борис ХВОРОСТЯНОВ поздравили с праздником ветеранов
< участников Великой Отечественной войны, воинов<интернационалистов и
участников локальных войн. Встреча прошла в теплой обстановке, ветера<
ны выступили с ответными словами, прозвучали стихи. В заключение для
присутствующих выступил камерный женский хор “Ирида”.

МИЛИЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ
В настоящее время, в условиях реформиро<

вания системы МВД России, особое внимание
уделяется повышению эффективности дея<
тельности органов внутренних дел. В чем оно
заключается? Об этом нашему корреспонденту
рассказал полковник милиции, начальник от<
дела внутренних дел по районам Матушкино и
Савёлки УВД по Зеленоградскому АО ГУВД 
г. Москвы Олег Владимирович ШИЛОВ:

� Качество работы милиции в целом зависит, в
первую очередь, от воспитанности её сотрудников.
Практика показывает, что дисциплинированность,
аккуратность и внимательность � залог успеха в ра�
боте сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, огромное значение имеют встречи сотрудников милиции с
населением. Положительный результат дают отчеты участковых уполномо�
ченных о проделанной работе перед населением курируемых ими районов.

Учитывая это, начальником УВД по Зеленоградскому АО ГУВД г. Москвы
на последнем подведении итогов дано указание начальникам ОВД г. Зеле�
нограда раз в квартал проводить встречу с населением города.

Учитывая оперативную обстановку в округе, сотрудниками вверенного
мне отдела на плановой основе реализуются различные мероприятия, на�
правленные на профилактику преступлений как уголовного, так и админис�
тративного характера.

В процессе решения задач, стоящих перед подразделением, становит�
ся очевидным, что в настоящее время юридическая грамотность потенци�
альных заявителей "хромает", отсутствует должное понимание компетен�
ции органов МВД России, что приводит к отвлечению сил и средств отдела
на "негодный объект".

Также для повышения эффективности работы органов внутренних дел
очень важно воспитание молодых сотрудников и их обучение в "полевых"
условиях.

В нашем отделе создан свой микроклимат товарищества и братства, а
это имеет огромное значение в оперативно�служебной деятельности каж�
дого сотрудника и дает возможность предупредить возможные неприят�
ные последствия службы в семейных и служебных отношениях.

В виду отсутствия в настоящее время высокого имиджа службы в органах
внутренних дел начинает формироваться дефицит кадров. Руководством
ОВД по районам Матушкино и Савелки уделяется особое внимание поощре�
нию молодых сотрудников, вплоть до получения жилья в г. Зеленограде.

Подводя итог сказанному, Олег Владимирович резюмировал, что руко�
водству МВД России и его структурным подразделениям известны и по�
нятны не только проблемы "системы", но и природа их появления, а это не
может не привести к кардинальным изменениям в организации службы,
направленным на повышение эффективности работы органов внутренних
дел.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества Олег Владими�
рович от своего имени поздравил всех мужчин с наступающим праздником
и пожелал крепкого здоровья, семейного счастья и материального благо�
получия.

Ольга КЛИМОВА.

СС ДДННЕЕММ ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА!!

Е.ВИШНЯКОВ

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ
СМОЛКНЕТ СЛАВА

2 февраля < День
разгрома советскими

войсками немецко<
фашистских войск 

в Сталинградской битве 
в 1943 году

27 января < День снятия
блокады города

Ленинграда в 1944 году

1 февраля в управе района Матушкино со�
стоялась встреча главы управы и администра�
ции района Матушкино с жителями блокадно�
го Ленинграда и участниками Сталинградской
битвы. Торжественное чествование с вручени�
ем памятных подарков и цветов провели глава
управы Матушкино Евгений Евгеньевич ВИШ�
НЯКОВ и руководитель муниципального обра�
зования Матушкино Владимир Викторович
АНИСИМОВ.



"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
В соответствии с распоряжением Правительства

Москвы от 26 августа 2010 года № 1789�РП  "Об итогах
проведения конкурса по благоустройству города "Мос�
ковский дворик" в 2010 году и проведении конкурса по
благоустройству города "Московский дворик" в 2011 го�
ду", распоряжением префекта Зеленоградского АО от 15
февраля 2011 года № 68�рп "Об организации конкурса
"Московский дворик � 2011" и в целях дальнейшего повы�
шения уровня благоустройства территории в районе Ма�
тушкино проводится конкурс "Московский дворик � 2011"
по следующим номинациям:

"Самый благоустроенный район столицы";
"Самый благоустроенный микрорайон столицы";
"Лучший московский дворик";
"Лучший школьный и детсадовский двор";
"Самая благоустроенная территория объектов здраво�

охранения";
"Самая благоустроенная территория объектов социаль�

ной защиты";
"Самая благоустроенная территория учреждений куль�

туры";
"Лучший двор, благоустроенный с активным участием

жителей";
"Самая благоустроенная территория предприятия";
"Самая благоустроенная территория вуза, колледжа";
"Самая благоустроенная территория спортивного объ�

екта";
"Лучший проект ТСЖ по эффективному управлению и

содержанию многоквартирного дома";
"Лучший дворник Москвы".

Уважаемые жители района Матушкино!
Приглашаем вас принять активное участие в конкурсе в

номинации "Лучший двор, благоустроенный с активным
участием жителей".

Желающим принять участие в конкурсе необходимо
обратиться в управу района (корп. 311, ком. 113, тел.
499<736<73<93, Е.Н. ДИДЕНКО). 

Во исполнение постановления Правительства Моск�
вы от 8 декабря 2009 года № 1341�ПП "О реорганизации
управы района Матушкино�Савелки города Москвы и
управы Панфиловского района города Москвы" образо�
валась управа района Матушкино города Москвы. 

Работа с обращениями граждан в управе ведётся в
соответствии с требованиями Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федерации". 

По письменным обращениям
За истекший период в управу района поступило 781 пись�

менное обращение жителей, в том числе:
287 письменных обращений из вышестоящих организа�

ций (38%), 
484 письменных обращений на имя главы управы (62%).
Всего исполнено 664 обращения, 82,5% от общего их ко�

личества. Из них: решено положительно � 304 обращения
(49%), разъяснения даны по 340 обращениям, т.е. на 51%
поступивших обращений. Это говорит о том, что в управу
жители обращаются за разъяснением волнующих их вопро�
сов, таких как: постановка на учет по улучшению жилищных
условий, о сроках и перечне работ по капитальному ремонту
корпусов, о предоставлении садово�огородных участков, по
вопросам предоставления льгот по установке и обслужива�
нию ИПУ воды и тепла, а также по вопросам сноса металли�
ческих тентов.

Основную часть письменных обращений граждан состав�
ляют вопросы:

содержания и эксплуатации жилищного фонда (432 обраще�
ния, что составляет 55% от общего количества обращений);

архитектуры, строительства и реконструкции (92 обра�
щения, что составляет 12% от общего количества обраще�
ний).

В блоке вопросов, касающихся содержания и эксплуата�
ции жилищного фонда, большую долю составляют вопросы
текущего ремонта (68, из них ремонт квартир � 59).

Основную часть обращений по вопросам архитектуры,
строительства и реконструкции составляют строительные
недоделки (55) в новых корпусах 1�го микрорайона, состоя�
ние квартир в которых не всегда соответствует стандартам
качества. Управой района и управляющей компанией ГУП
ДЕЗ�1 неоднократно направлялись официальные претензии
(более 30) в адрес подрядной организации "Империо�
Гранд", которая смогла устранить замечания жителей только
в конце 2010 года.

Вследствие этих же причин поступают в управу и коллек�
тивные обращения граждан (66), такие как жалобы на каче�
ство капитального ремонта в 4�м микрорайоне, вопросы ор�
ганизации ТСЖ и благоустройства дворовой территории,
организации дополнительных парковочных мест, и повтор�
ные обращения граждан (227) � в основном это вопросы по
устранению строительных недоделок и низкой температуры
в квартирах во время отопительного сезона. 

В управе района Матушкино города Москвы ведется при�
ем населения в соответствии с утвержденным графиком
приема.

За истекший период главой управы принято 168 чело�
век. 

134 обращения, имевшие неотложный характер, рассмо�
трены в кратчайшие сроки. Решено положительно 71 обра�
щение, даны письменные разъяснения по 63 обращениям,
даны разъяснения на приёме 24 обратившимся гражданам,
осталось на контроле 8 обращений, поставлено на дополни�
тельный контроль 26 обращений. Большую часть обращений
составляют вопросы содержания и эксплуатации жилищно�
го фонда (103, или 61%). В свою очередь, среди них первое
место занимают вопросы текущего ремонта (19%). Вопросы
устранения строительных недоделок волновали 13 жителей,
вопросы жилья � 9 человек, вопросы соцобеспечения � 7 че�
ловек.

Исполнительская дисциплина по обращениям граждан �
100%.

Одна из центральных базовых задач реализации рефор�
мы ЖКХ � учет потребляемых коммунальных ресурсов, пере�
ход на оплату за фактическое потребление. Первым шагом в
решении этой задачи стала программа Правительства
Москвы по установке в каждом жилом доме общедомового
прибора учета потребления ресурсов (ОДПУ). Установка об�
щедомовых приборов позволила существенно снизить плату
жителям за водопотребление, поскольку:

� оплата производится за воду, фактически потребленную
жителями данного дома;

� исключены случаи необоснованной оплаты жителями
воды, потерянной при протечках за пределами здания;

� уточнены фактические расходы воды в различные пери�
оды времени;

� осуществляется контроль параметров подачи воды
(давление, температура и пр.).

Вторым шагом в организации оплаты за фактическое по�
требление воды стала городская программа по установке
индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления
ресурсов (ИПУ). Теперь каждый житель решает сам, будет ли
он бездумно лить воду либо будет расходовать ее экономно,
но и меньше платить. Анализ результатов расчетов и плате�
жей по показаниям приборов учета свидетельствует о том,
что практически до 20% снижается и потребление, и оплата
ресурсов.

Следует помнить, что вода поставляется не в каждую от�
дельную квартиру, а на дом в целом. Только одновременное
наличие в доме и общедомовых, и квартирных приборов уче�
та позволяет комплексно решать вопросы контроля качест�
ва, снижения фактического потребления воды.

ВНИМАНИЕ!
� При выборе марки и типа квартирного прибора учета во�

допотребления необходимо руководствоваться перечнем
приборов, рекомендованных для внедрения в жилищном
фонде города Москвы;

� к работе по установке квартирных приборов учета сле�
дует привлекать только специализированные организации,
имеющие лицензию на данный вид работ;

� установка квартирных приборов учета ресурсов произ�
водится на основании договора между потребителем услуг и
организацией, производящей работы по установке прибо�
ров учета ресурсов, договор должен быть согласован с уп�
равляющей организацией;

� установка квартирных приборов учета обязательно про�
изводится на прямом горизонтальном или вертикальном

участке трубопровода, это связано с технологией подачи ре�
сурса на прибор и обеспечением правильности его показа�
ний;

� при установке квартирных приборов население должно
получить всю информацию от управляющей организации.
Управляющая организация обязана принимать участие в ор�
ганизации работ по установке квартирных приборов, прием�
ке их в эксплуатацию;

� приемка установленных приборов учета ресурсов про�
изводится после окончания монтажных работ, составления
акта приемки работ, опломбирования приборов;

� в акте сдачи�приемки выполненных работ фиксируются:
номер и дата договора на установку приборов, дата установ�
ки и показания приборов на момент установки, дата после�
дующей проверки приборов согласно паспорту;

� водопотребление по каждому счетчику определяется
как разность показаний счетчика воды в текущем и предыду�
щем моменте снятия показаний. 

ЧТО ДАЕТ ЖИТЕЛЯМ УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА?
Установка квартирных приборов учета ресурсов (холод�

ной и горячей воды) позволяет:
� контролировать их потребление;
� оплачивать фактически потребленную горячую и холод�

ную воду в данной квартире;
� потреблять более рационально холодную и горячую во�

ду и снижать энергозатраты в системах водоснабжения.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КВАРТИРНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Направить в управляющую организацию (ГУП "ДЕЗ�1")
заявление на установку квартирных приборов учета (КПУ) и
производство расчетов по их показаниям (приложить копию
свидетельства о праве собственности на жилое помещение
либо договор найма, выписку из домовой книги).

2. Заключить с лицензированной организацией договор
на установку, гарантийное и техническое обслуживание КПУ.
Оплата КПУ и их установка производятся за счет собствен�
ных средств потребителя.

Для установки в жилищном фонде допускаются квартир�
ные приборы учета воды из числа внесенных в Государствен�
ный реестр средств изменений Госстандарта РФ. Выбор но�
минального расхода и калибра (диаметра) счетчиков воды, а
также других параметров приборов учета воды необходимо
производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01�
85.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 2 (84)
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Обратная связь

ГУП "ДЕЗ № 1 г. ЗЕЛЕНОГРАДА" СООБЩАЕТ
С 1 декабря 2010 года зарегистрирован и доступен сайт dez1zelaо.ru, на котором размещена следующая информация:
� сведения об управляющей организации;
� по каждому дому � смета доходов и расходов за 2010 год с расшифровкой затрат;
� информация о составе общего имущества дома, техническая характеристика дома;
� информация о заключаемых договорах;
� информация о порядке установки и расчетов по приборам учета ресурсов;
� имеется возможность подать заявление, которое будет зарегистрировано в общеустановленном порядке;
� имеется возможность задать вопрос непосредственно руководителю либо руководителям экономической и

технической службы;
� представлен список подрядных организаций, ОДС, вышестоящих организаций;
� прейскурант цен на услуги, оказываемые заявителям за отдельную плату; 
� информация о действующих тарифах на коммунальные услуги и услуги по содержанию общедомового имущества.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

2 февраля состоялось заседание политсовета ме<
стного отделения партии "Единая Россия" Зелено<
градского административного округа города Москвы. 

В заседании приняли участие: Анатолий СМИРНОВ � се�
кретарь политсовета, префект; члены окружного политсо�
вета: Александр ЧЕБОТАРЕВ � глава управы района Сили�
но, Евгений ВИШНЯКОВ � глава управы района Матушкино,
Андрей МАКШАНЦЕВ � зам. директора филиала службы
доходов и контроля ГУП "Мосгортранс", Виктор НЕВЗО�
РОВ � начальник Управления физической культуры и спор�
та ЗелАО, Иван ГОЛОУСИКОВ � главный врач городской
больницы № 3, Владимир АНИСИМОВ � руководитель
ВГМО Матушкино, Мария ГОРДИЕНКО � руководитель
ВГМО Савелки, Владимир ДУЛЕНИН � руководитель ВГМО
Силино, Вера МАЛИНИНА � руководитель ВГМО Крюково,
Ирина СУЗДАЛЬЦЕВА � руководитель ВГМО Старое Крю�
ково, Дмитрий МИХАЛЕВ � председатель окружного совета
Московской Федерации профсоюзов, Татьяна БОРИСОВА
� руководитель окружного исполкома местного отделения
партии, Евгений КОВШЕНКОВ � руководитель окружного
штаба "Молодой Гвардии Единой России". 

Перед заседанием политсовета Анатолий СМИРНОВ
торжественно вручил партийные билеты сотрудникам го�
родской больницы № 3, недавно вступившим в партию. 
А. СМИРНОВ поздравил всех вновь вступивших и отметил,
что его, как Секретаря политсовета, радует такая активная
гражданская позиция, потому что вступление в партию в
такое непростое для всех время говорит об осознанности
выбора, о том, что люди не хотят оставаться в стороне от
тех изменений, которые происходят в нашем обществе.

Также Анатолий СМИРНОВ вручил грамоту за большой
вклад в дело развития местного отделения партии "Единая
Россия" члену партии, заместителю главного врача город�
ской больницы № 3 Екатерине СВАРОВСКИ.

На политсовете утверждался план работы местного от�
деления партии "Единая Россия" на первое полугодие
2011 года. В плане работы на предстоящий период нашли
отражение вопросы участия местного отделения партии в
реализации партийных проектов и программ и основных
положений Послания Президента РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА
Федеральному Собранию, подготовки и проведения отче�
тов и выборов руководящих и контрольно�ревизионных ор�
ганов в местном отделении партии, намечены мероприя�
тия по подготовке к проведению избирательной кампании
депутатов Государственной Думы шестого созыва и дру�
гие.

Одним из важнейших вопросов повестки дня был во�
прос о созыве конференции местного отделения партии
"Единая Россия" Зеленоградского административного ок�
руга города Москвы, проведении общих собраний первич�
ных отделений и конференций местных районных отделе�
ний партии по избранию руководящих и контрольно�реви�
зионных органов партии.

И.В. МОРОЗ,  зам. руководителя исполкома
местного отделения партии "Единая Россия" ЗелАО. 

Конкурс

“Единая Россия”

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В УПРАВЕ РАЙОНА МАТУШКИНО
ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА

Энергосбережение

ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 15 февраля 2011 года № 8�РМС

О РАССМОТРЕНИИ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД

Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в
городе Москве" и подпунктом "е" пункта 21 части 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о Программе благоустройства территории внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве на 2011 год. 

2. Одобрить Программу благоустройства территории внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 2011 год, схему размещения благоустраиваемых дворов и проектные решения (перечень работ) бла�
гоустройства дворовых территорий внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (при�
ложение). 

3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и в уп�
раву района Матушкино города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино". 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
В.В. АНИСИМОВ.

С приложением настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в
разделе "Программы, планы и отчеты".

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
от 15 февраля 2011 года № 9�РМС

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2011 ГОД

Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в
городе Москве", постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26�ПП "О размещении нестацио�
нарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени�
ях, находящихся в государственной собственности" и подпунктом "а" пункта 18 части 2 статьи 5 Устава внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о проекте схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито�
рии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год.

2. Согласовать представленный на рассмотрение проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год (приложение).

3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и в уп�
раву района Матушкино города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
В.В. АНИСИМОВ.

С приложением настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в
разделе "Программы, планы и отчеты".

Правительством Москвы
муниципалитетам внутриго�
родских муниципальных об�
разований переданы отдель�
ные государственные полно�
мочия в сфере организации
досуговой, социально�воспи�
тательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной
работы с населением по мес�
ту жительства, а также опеки
и попечительства и работы
комиссии по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав. 
18 января 2011 года на заседании муниципального Со�

брания ВГМО Матушкино депутаты заслушали отчет о рабо�
те муниципалитета Матушкино по переданным государст�
венным полномочиям.

В последние годы физкультурно�спортивная работа с
населением является приоритетным направлением спор�
тивной отрасли. Главным результатом организационных
усилий стало значительное увеличение числа занимающих�
ся в спортивных секциях, количества спортивных меропри�
ятий, проводимых под девизом "Выходи во двор, поигра�
ем!". 

В 2010 году было проведено 365 мероприятий, в кото�
рых приняло участие 18001 человек. 126 раз муниципали�
тет Матушкино участвовал в окружной комплексной спарта�
киаде среди муниципалитетов ЗелАО "Кубок префекта �
2010". Проведено 200 турниров по всем видам спорта на
призы руководителя муниципалитета Матушкино. На
школьных базах и спортивных площадках по расписанию
работали 15 тренеров МУ "Заря", которые организовали ра�
боту секций � хоккея, волейбола, баскетбола, стритбола,
мини�футбола, бадминтона, настольного тенниса, атлетиче�
ской гимнастики, регби, флорбола, бильярда, дартс, хок�
кея, суставной гимнастики, легкой атлетики, рукопашного
боя и других видов спорта среди дворовых любительских
команд. Программа реализовалась в 8 школах и 9 плоскост�
ных сооружениях площадью в 11324 кв. м (корп. 138�141,
корп. 158 � 2 пл., корп. 403, корп. 411, корп. 451, Березо�
вая аллея, д. 9, рекреационная зона "Быково болото"). На
территории района действовала 1 хоккейная коробка с раз�
девалкой (корп. 165, "Орбита") и каток для массового ката�
ния (корп. 403).

Второй год в корп. 146 работает общероссийская обще�
ственная организация "Федерация авиамодельного спорта
России", которая занимается популяризацией авиамоде�
лизма, готовит спортсменов, принимающих участие в пер�
венствах, чемпионатах г. Москвы, России. Сейчас в авиамо�
дельном объединении занимается порядка 40 человек, ко�
торые участвуют не только в районных и окружных меропри�
ятиях, но и выступают на международных и российских пер�
венствах.

Два года секция регбистов участвует в районных, город�
ских соревнованиях и в турнирах, посвященных знамена�
тельным датам. Команда муниципалитета Матушкино зани�
мает почетные места.

Большую работу по патриотическому воспитанию моло�
дежи проводит АНО Центр военно�патриотического воспи�
тания и подготовки молодежи "Каскад". Основные направ�
ления работы: военно�спортивная подготовка допризывной
молодежи и военно�историческая работа. В рамках "Вахты
памяти" ребята занимаются поиском останков воинов, по�
гибших во время Великой Отечественной войны, и розыс�
ком родственников найденных останков воинов. В корп. 146
работает электронный тир. На крупных праздниках во дво�
рах АНО "Каскад" организует работу пейнтбольного или
пневматического тира. В ходе реализации окружного кален�
даря спортивно�массовых мероприятий 2009�2010 гг. сов�
местно с Зеленоградским окружным Управлением социаль�
ной защиты населения на базе открывшегося реабилитаци�
онного центра для инвалидов с использованием методов

физической культуры и спорта проводились соревнования
для всех категорий инвалидов: по слуху, зрению, функциям
опорно�двигательного аппарата, интеллекту. В 2010 году
прошло 24 таких мероприятия.

Ежегодно совместно с редакцией журнала "Бег и мы" в
лесопарковой зоне 1�го микрорайона проводится традици�
онный зимний марафон, в котором принимают участие око�
ло 200 спортсменов со всей России и зарубежья, по массо�
вости он занимает 10�е место в России.

Второй год муниципалитет Матушкино проводил легко�
атлетическую акцию "Пробеги 1941 метр", в которой участ�
вовали как взрослые, так и маленькие детишки (более 300
человек).

Спортивные семьи принимают участие во всех город�
ских и районных мероприятиях: туризм, эстафеты, веселые
старты (как зимние, так и весенние).

В Политехническом колледже № 50 традиционно прово�
дится турнир по волейболу, посвященный Дню защитника
Отечества (начинается в ноябре и завершается к 23 февра�
ля) среди дворовых любительских команд на призы руково�
дителя муниципалитета Матушкино. На сегодняшний день
принимают участие 14 команд. Третий год Политехнический
колледж № 50 и муниципалитет Матушкино проводят воен�
но�туристический слет, посвященный Дню Победы.

Ежегодно жители Матушкино участвуют в городском Зе�
леноградском полумарафоне, в женском забеге на дистан�
цию 2 км � "Наши любимые". Также муниципалитет органи�
зует детский мини�забег на 400 м, участниками которого
являются воспитанники дошкольных учреждений и учащие�
ся начальных классов.

В летний период с 2010 года на территории Московско�
го городского педагогического университета начала рабо�
тать секция волейбола. На универсальной площадке прохо�
дят тренировки и соревнования.

В 2010 году в сфере организации социально�воспита�
тельной и досуговой работы с населением по месту житель�
ства муниципалитетом Матушкино было проведено 395 до�
суговых и социально�воспитательных мероприятий, в кото�
рых приняли участие 19857 человек: 

� 51 выставка ИЗО и декоративно�прикладного творче�
ства, которые проходили в библиотеках и МУ "Заря". Кроме
того, творческие работы наших детей были представлены
на городских и окружных выставках и конкурсах;

� 49 детских праздников, в которых приняли участие бо�
лее 1300 человек;

� 37 праздников на дворовых площадках (около 2800
участников);

� дети МО Матушкино показали 23 спектакля и концер�
та (более 1000 человек);

� был проведен 21 конкурс (600 человек);
� организовано 49 творческих встреч (645 человек);
� проведено 69 экскурсий в музей Матушкино (800 че�

ловек);
� 58 детей посетили спектакли ДЮЦ "Ведогонь";
� для жителей старшего поколения проведено 19 меро�

приятий (около 700 человек).
Мы стали плотнее работать с общественными и неком�

мерческими организациями.
В Автономной Некоммерческой Организации "Монте�

Мир" занимаются с малышами от 8 месяцев до 3 лет, а для
подготовки дошколят работает Психолого�социальный
центр "Мир". Все уроки проходят в игровой форме � подго�
товка к школе, группа развития, изостудия, логопед, тре�
нинги, консультации психолога, группа кратковременного
пребывания для малышей, группы сказкотерапии по соци�
альной готовности детей к школе, воспитание искусством
(музыкальное творчество). В "Мире" проходят интересные
праздники для детей, конкурсы поделок, выставки. 

С семьями, в которых воспитываются дети�инвалиды,
работает РООИ "Алые паруса". На базе этой некоммерчес�
кой организации работают творческие мастерские для се�
мей с детьми�инвалидами. Их работы выставляются не толь�
ко в Зеленограде, но и на крупных московских выставках. 

В НКО "Фонд развития творчества и трудовых навыков
молодежи" работают молодежные трудовые бригады. Де�
вушки обучаются шитью, выполняют социальные заказы. 
В 2010 году этой работой было охвачено 60 девушек.

За счет работы с общественными и некоммерческими
организациями спектр предоставляемых досуговых услуг в
МО очень широк, охвачены все слои населения и все возра�
ста.

Муниципалитетом ВМО Матушкино реализуется про�
грамма патриотического воспитания молодежи внутриго�
родского муниципального образования в г. Москве. В дан�
ном направлении работа ведется и на уроках в школах, и на
занятиях различных кружков, детских объединений. На базе
районной библиотеки № 6 ветеранскими и молодежными
объединениями также систематически проводятся меро�
приятия по исторической тематике для детской и молодеж�
ной аудитории. Совместно с организациями проводятся ме�
роприятия по направлению военно�патриотического воспи�
тания молодежи, где большое внимание уделяется работе с
ветеранами: встречи учащихся с ветеранами Великой Оте�
чественной войны, ведется активная работа молодежной
общественной палаты (МОП) с Советом ветеранов. 

Не менее важным направлением является поддержка и
развитие музеев общеобразовательных учреждений на тер�
ритории ВМО Матушкино, проводятся смотры�конкурсы
школьных военно�исторических музеев. В музеях идет не�
прерывный процесс исследовательской работы, пополне�
ния и обновления экспонатов, проводятся тематические
лекции и экскурсии по памятным датам воинской славы.

На территории внутригородского муниципального обра�
зования создан музей Матушкино, где собрана уникальная
экспозиция, знакомящая жителей города с историей воз�
никновения Зеленограда, а на страницах Интернет�сайта
ВМО Матушкино представлен виртуальный музей, где мож�
но познакомиться с жителями ВМО Матушкино � непосред�
ственными участниками Великой Отечественной войны. 

Ежегодно на территории района Матушкино проводятся
мероприятия, посвященные вручению паспортов 14�летним
гражданам, получающим паспорта впервые. Традиционно
гостям демонстрируется фильм "Флаг над домом" и прово�
дится увлекательная викторина.

Одним из направлений военно�патриотического воспита�
ния является подготовка молодежи к службе в армии. Муни�
ципалитетом регулярно проводились Дни призывника. С до�
призывной молодежью района проводятся мероприятия как
спортивные, так и с элементами многоборья допризывников. 

С целью получения сведений и выявления наиболее на�
сущных проблем молодого поколения призывного возраста
специалистами муниципалитета Матушкино была разрабо�
тана анкета для призывника. Основной задачей мониторин�
га являлся сбор достоверной информации о ситуации со�
блюдения прав человека во время призыва граждан на во�
енную службу, выявление нарушений во время призыва на
военную службу, а также выработка рекомендаций для улуч�
шения ситуации в области призыва на военную службу. 
В мониторинге приняли участие 98 человек.

На территории внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино действует комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав района Матушкино. В состав
комиссии входят представители различных организаций и
учреждений, находящихся на территории района, ведущих
работу с детьми и подростками по месту жительства. За
2010 год было проведено 23 заседания, рассмотрено 150
персональных дел, по результатам рассмотрения вынесено
148 постановлений. На учете в КДНиЗП состоят 57 несовер�
шеннолетних, а также 46 неблагополучных семей.

За истекший период было проведено 312 обследований
жилищных условий, 193 индивидуальные беседы с подрост�
ками и 250 бесед с родителями. 

В марте 2010 г. проведена проверка условий воспита�
тельной работы в школах № 617, 604, 804, 1703, а в нояб�
ре � проверка ГОУ СОШ № 1353, 1710, 842, 618, а также
спецшколы № 8.

В ноябре 2010 года также проведена проверка МУ "За�
ря", ведущего работу с населением на территории ВМО Ма�
тушкино. 

Много внимания направлено на работу с образова�
тельными учреждениями: сотрудниками муниципалитета
было посещено 5 родительских собраний, проводимых в
школах, 2 родительских собрания в колледже № 50, посе�
щен День открытых дверей в школах № 8 и 1710. Приня�
то участие в подготовке и проведении семинара в колле�
дже № 50 "Преодоление конфликтных ситуаций в услови�
ях образовательного процесса". Со школой № 618 состав�
лен совместный план работы на 2010�2011 учебный год.
Ответственный секретарь КДНиЗП является членом Сове�
та профилактики в ГОУ СОШ № 804. Членами комиссии в
случае необходимости посещаются педагогические сове�
ты в школах, расположенных на территории ВМО Матуш�
кино. 

В отношении родителей, не выполняющих родитель�
ские обязанности, членами комиссии составлено 5 протоко�
лов об административном правонарушении, предусмотрен�
ном ст. 5.35 КоАП РФ.

Продолжено выявление торговых точек, реализующих
спиртную и табачную продукцию несовершеннолетним. 

Проводится консультирование несовершеннолетних и
их законных представителей по вопросам организации лет�
него отдыха. Проведен прием документов на отправку несо�
вершеннолетних "группы риска" в военно�патриотический
лагерь на базе Кантемировской дивизии. Несовершенно�
летние, обратившиеся в КДНиЗП по вопросу трудоустройст�
ва, направляются в Центр занятости населения для подбора
вакансий. 

В летний период принято участие в мероприятии ОВД
по районам Матушкино и Савелки по проверке кафе, клубов
на нахождение несовершеннолетних без законных предста�
вителей в указанных заведениях после 23.00.

Разработаны анкеты для несовершеннолетних и их ро�
дителей по организации досуга, проведено анкетирование
несовершеннолетних, состоящих на учете.

Согласно вышеуказанному закону, муниципалитет также
выполняет полномочия в сфере опеки и попечительства. На
контроле в органе опеки муниципалитета состоят 30 небла�
гополучных семей (из них 47 детей), с которыми постоянно
ведется профилактическая работа: специалисты постоянно
проводят обследования жилищно�бытовых условий, бесе�
дуют с детьми и родителями, оказывают, по мере необхо�
димости, психологическую помощь. При необходимости се�
мьи направляются в межрайонный центр "Дети улиц", дет�
ское отделение КЦСО "Зеленоградский", Московскую служ�
бу психологической помощи населению в Зеленоградском
АО. Родителям и детям оказывается социальная, психологи�
ческая, юридическая помощь. В детском отделении КЦСО
"Зеленоградский" семьям оказывается также и материаль�
ная помощь. Контроль за условиями жизни и воспитания
ребенка, переданного на воспитание в семью, осуществля�
ется постоянно. Регулярно, не менее двух раз в год, прово�
дились контрольные обследования условий жизни и воспи�
тания подопечных детей (проведено 121 обследование се�
мей, с подготовкой актов). Всего проведено 562 обследова�
ния в 2010 году.

14 октября 2010 года проведено совещание�семинар с
заведующими дошкольными образовательными учрежде�
ниями района Матушкино по вопросу взаимодействия с ор�
ганами местного самоуправления внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве по
профилактике семейного неблагополучия, выявлению се�
мей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
оказанию им помощи на ранних стадиях кризиса.

30 ноября 2010 года проведен праздник для опекунов и
подопечных детей "День опекуна".

12 декабря 2010 года проведен "круглый стол" на тему:
"Взаимодействие органов опеки и попечительства, КДНиЗП
с ДОУ района Матушкино. Совместная работа и помощь в
решении проблемы ребенка и семьи".

ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА
МАТУШКИНО ЗА 2010 ГОД

Т.ПРОКОФЬЕВА



ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

9 февраля в муниципальном учреждении "Заря" состоя�
лось вручение паспортов юным жителям района Матушки�
но, достигшим 14�летнего возраста. Ребята пришли со сво�
ими родителями, бабушками, дедушками и друзьями. 
В торжественной обстановке присутствующих поздравил
руководитель муниципального образования Матушкино
Владимир Викторович АНИСИМОВ, вручение паспортов
провёл заместитель руководителя муниципалитета Матуш�
кино Р.Г. САФОНОВ и главный специалист управы Матушки�
но С.Б. ЕЖОВА. По окончании мероприятия был показан
фильм и небольшой концерт воспитанников МУ "Заря". 

"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители района Матушкино! Заключить договор

о долевом участии в строительстве гаража�стоянки по про�
грамме "Народный гараж" во втором микрорайоне вы можете
в ГУП города Москвы "Дирекция строительства и эксплуата�
ции объектов гаражного назначения по городу Москве", рас�
положенном по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский проезд,
д. 4 (высотное здание у префектуры), этаж 5, комната 507. 

Телефон для справок 8<495<228<01<78.
Время приема: понедельник�четверг � с 9 до 18 ч., пят�

ница � с 9 до 17 ч.
Управа района Матушкино.

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ ДЕЗ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Зеленоградское окружное Управление образования

приглашает принять участие в отборе в кадровый резерв
на должность "руководитель образовательного учреж�
дения (школы, детского сада, учреждения дополнитель�
ного образования)" энергичных, коммуникабельных, от�
ветственных, уверенных в себе кандидатов, обладаю�
щих стремлением к достижению более высоких резуль�
татов и повышению образовательного уровня.

Право на участие в процедуре формирования кадро�
вого резерва имеют граждане РФ, владеющие государ�
ственным языком РФ и соответствующие квалификаци�
онным требованиям к должности руководителя. 

Подробная информация (требования к квалифика�
ции, принципы и порядок формирования резерва, необ�
ходимые документы, контакты) размещена на офици�
альном сайте Окружного Управления образования
www.zou.ru. 

МИЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В целях обеспечения антитеррористической безо�

пасности населения, профилактики имущественных
преступлений и нарушений правопорядка в жилом сек�
торе, защиты жизни и здоровья населения в феврале и
марте 2011 года на территории Зеленоградского округа
будет проводиться общегородское профилактическое
мероприятие "Безопасный дом, подъезд, квартира". 

Контактные телефоны:
� квартирная группа: 499<736<74<20 (1�й Западный

проезд, д. 6);
� дежурная часть Межрайонного отдела вневедомст�

венной охраны: 499<734<98<88, 499<734<19<22 (круг�
лосуточно).

ПРИГЛАШАЕМ
ГУП "ДЕЗ № 1 г. Зеленограда" приглашает собствен�

ников жилых помещений заключить договора управле�
ния многоквартирным домом. 

Прием по вопросам заключения договоров управле�
ния ведется по адресу: г. Зеленоград, корп. 346, 1�й
этаж, пом. 5, по понедельникам и средам с 16.00 до
18.00, по субботам � с 12.00 до 17.00. 

Граждане, по каким�либо причинам не имеющие воз�
можности прийти на прием, могут позвонить по телефо�
нам: 499<736<54<40, 499<762<34<50 (ежедневно, с
9.00 до 18.00, перерыв на обед � с 13.00 до 14.00) и со�
гласовать удобное им время. К инвалидам и престаре�
лым по предварительной записи договора управления
будут доставляться на дом. Заявку на оформление дого�
вора управления можно также оформить на сайте
dez1zelao.ru.

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА
Приглашаем всех желающих на День лыжника 26 фев<

раля. Старт с 12.00 до 13.30, лесной массив за кинотеат�
ром "Электрон" (лесная поляна).

Ост. "Кинотеатр "Электрон" (улица Злобина, ориен�
тир � "Блиндаж"). 

Призы предусмотрены. Каждому участнику � памят�
ная атрибутика, каша, блины и чай.

Специальными призами отмечаются самые младшие
и самые старшие из участников и самые спортивные
многочисленные семьи.

Организаторы: ВМО Матушкино, управа района Ма�
тушкино, ОАО "Микрон".

"БАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА ПРИШЛА!"
Уважаемые жители!
6 марта с 13.00 до 15.00 приглашаем вас на площадь

Юности принять участие в народных гуляниях "Барыня
Масленица пришла! Отворяй ворота!".

В программе праздника: театрализованное пред�
ставление, игры, конкурсы, спортивные состязания, вы�
ставки прикладного творчества, мастер�классы.

Дата, время Место 
проведения 

Адрес 

2 марта  в 19.00 Корп. 105, 106, 107 «А», 107 «Г», 109, 125, 
126, 127, 128, 129, 130 «А», 130 «Б», 138, 
139, 141 

9 марта  в 18.00 Корп. 153, 158, 165;  
пл. Юности, д. 3, 4, 5 

11 марта  в 18.00 Корп. 200 «А», 200б, 200 «В», 200 «Г», 
231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 247, 
248 

16 марта  в 18.00 Корп. 401, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 
410, 415, 416, 419, 424 «В» 

21 марта  в 18.00 Корп. 429, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 
439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449,  
450, 451, 452, 453, 454, 455 

30 марта  в 18.00 

 
 
 
 
 
 

Актовый зал 
управы 

Матушкино 

Корп. 456, 457, 458, 469;  
Берёзовая аллея, д. 1, 2, 3, 6, 6 «А», 8, 9 
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Мероприятие

Николай Рубцов: "И счастлив я,
пока на свете белом горит, горит

звезда моих полей "

Встреча с поэзией Николая Рубцова состоялась не слу�
чайно в январе. Он родился 3 января, а трагически погиб 19
января. Поэзия Рубцова вдохновила Евгения ЗАЙОНЧКОВ�
СКОГО, зеленоградского барда, композитора, гитариста, и
Алексея СИДОРОВА, лауреата международного конкурса
гитаристов, композитора, на целый цикл музыкальных пе�
сен, а точнее, романсов, потому что поэзия Николая Рубцо�
ва очень сложна и богата смыслом. Каждая такая музыкаль�
ная маленькая пьеса требует от слушателя напряженного
внимания. Надо сказать, что сегодняшняя молодежь к серь�
езной музыке не привыкла, но студенты колледжа не только
внимательно слушали, а также сами читали стихи, задавали
вопросы артистам. Традиционные встречи с поэзией стали
возможны в нашем колледже благодаря творческому объе�
динению "Свеча и гроздь" и муниципалитету Матушкино.

Известно, что и сам Николай Рубцов проникновенно ис�
полнял свои стихи под собственный аккомпанемент гитары
или нехитрой гармоники. Трудное, сиротское детство, го�
лодная, бесприютная юность, четырехлетняя тяжелая мор�
ская служба на Севере наложили неизгладимую печать на
поведение и самую натуру поэта. Но в поэзии Н. Рубцов ста�
рался преодолевать трагедию собственного сиротства, по�
тому лучшие его стихи отмечены подлинной народностью,
человечностью и чувством любви, нежности к родной земле.

"ВОЙНА � ДЕЛО ЖЕСТОКОЕ…"
Судьбы таких людей, как Борис Хари�

тонович ХВОРОСТЯНОВ, навсегда остави�
ли свой след в истории как отдельных ре�
спублик СССР, так и всего Советского Со�
юза.

Родился Борис Харитонович 5 апреля
1937 г.р. в семье военнослужащего. Отец
в то время служил в артиллерии, был по�
литруком батареи в белорусском городе
Бергичев � пригороде Минска.

В 1941 году, когда началась война с фашистской Герма�
нией, отец сразу уехал на фронт.

� Война � дело жестокое, � иногда повторяет Борис Харитоно�
вич. � Я, а также мой родной и двоюродный братья находились
три года в оккупации на территории блокадного Ленинграда…

После войны Борис Харитонович окончил восьмилет�
нюю школу. Его тянуло к знаниям, и после школы он успеш�
но окончил литейный факультет техникума, а потом его на�
правили на работу в Среднюю Азию, в город Чирчик.

Отслужив в рядах Красной Армии и отработав два года
на заводе, в должности технолога, он был избран секрета�
рём комитета комсомола завода, а спустя ещё два года �
направлен в Высшую партийную школу СССР, по окончании
которой его назначили заместителем начальника колонии
Министерства внутренних дел СССР. 

Спустя ещё некоторое время Борис Харитонович стал
начальником среднеазиатской транспортной милиции, в
обязанности которой входило оперативное обслуживание
железных дорог Узбекской ССР, аэропортов Туркменской и
Казахской ССР. За выдающиеся заслуги он был награждён
медалью "За трудовое отличие". 

Последние 8 лет Борис Харитонович является председа�
телем Совета ветеранов по району Матушкино г. Зеленогра�
да. Пользуясь случаем, он передал сердечные поздравления
всем защитникам Отечества с наступающим праздником.

Ольга КЛИМОВА.

ОбъявленияНаши люди

С электронной версией газеты можно
ознакомиться на официальном сайте управы Матушкино 

www.uprava�matushkino.ru

"ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ"
6 февраля 2011 г. в Ледовом дворце "Зеленоградский" в рамках Московской

межокружной спартакиады проходили семейные соревнования "Зимние забавы".
Сборная команда Матушкино принимала участие в составе 13 семей:
В возрастной категории до 6 лет семья Юдиных заняла 2�е место, Дильдиных �

4�е место;
� до 7�8 лет: семьи Гусевых, Шалимовых � 2�е место; 
� до 9�10 лет: семьи Ивановых, Лебедевых � 2�е место;
� до 11�12 лет: семья Зарубиных � 1�е место, Ипатовых, Кирьяновых.
Команда муниципалитета Матушкино заняла 1�е место.
Центр физической культуры и спорта наградил спортивные семьи ценными

подарками.
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

10 февраля муниципалитет Матушкино чествовал юных хоккеистов, занявших 2�е место в спартакиаде среди
муниципалитетов "Кубок префекта � 2011" по хоккею с шайбой.

Руководитель муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА и зам. руководителя муниципалитета Матушкино 
Р.Г. САФОНОВ поблагодарили хоккеистов за победу и вручили каждому игроку сладкие подарки.

8 февраля в актовом зале управы района, корп. 311, про<
ведена отчетная встреча главы управы района Матушкино
города Москвы Е.Е. ВИШНЯКОВА с жителями района Матуш<
кино по теме: "Итоги социально<экономического развития
района Матушкино города Москвы за 2010 год. Планы на
2011 год".

Во встрече принимали участие: первый заместитель главы уп�
равы, заместители главы управы, руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино, за�
меститель уполномоченного окружного отдела МФП, начальник от�
дела УУМ ОВД по районам Матушкино и Савелки, заместитель
председателя Совета ветеранов района Матушкино, председатель
ОПОП района Матушкино, директор ГУП ДЕЗ�1, директора подряд�
ных организаций, представители Управления социальной защиты
населения, почетные жители района Матушкино, старшие по до�
мам и подъездам.

Глава управы района Матушкино города Москвы Е.Е. ВИШНЯ�
КОВ информировал жителей района об итогах социально�эконо�
мического развития района Матушкино города Москвы за 2010 год
и планах на 2011 год.

После выступления к главе управы района поступило более 100 во�
просов:

� о несвоевременной уборке у корпусов 147 и 148;
� корпус 247: о назначении глав управ, о формах контроля торгов�

ли, о работе поликлиники № 152, по уборке у корпусов 247�249;
� корп. 438:  будет ли завоз почвы для благоустройства у подъез�

дов;
� житель 1�го микрорайона: будет ли сбербанк и почта в 1�м мик�

рорайоне;
� о целесообразности строительства супермаркета на Панфилов�

ском; 
� корп. 445: запланирован ли снос "ракушек" в 4�м микрорайоне; 
� корп. 403: водостоки расположены в стенах, что планируется;
� корп. 147: планируется ли установка ИПУ при капитальном ре�

монте;
� о стоянке личного автотранспорта ("такси") на автобусных оста�

новках;
� о замене засохших летом деревьев;
� о перекрытии проезда автомобилей по пешеходной зоне Цен�

трального проспекта. Разъяснено, что готов проект перекрытия
столбиками, чтобы препятствовать проезду автотранспорта.

На большую часть вопросов даны ответы в ходе встречи.
По вопросам, требующим проработки, глава управы Е.Е. ВИШ�

НЯКОВ дал поручения. Все поручения находятся на контроле в кон�
трольно�организационном секторе, телефон для справок 8<499<
734<50<47.

В целом жители района дали удовлетворительную оценку дея�
тельности управы района в 2010 году.

Встреча главы управы с молодежью допризывного возра<
ста состоится 22 марта в 15.00 в корп. 311.

Встреча с населением

Культура

Спорт в Матушкино


