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С П Е Ц В Ы П У С К

Благоустройство
Управой района Матушкино завершена

программа по благоустройству дворов и
приведению в порядок подъездов много�
квартирных домов в 2012 году.

Финансирование по благоустройству
дворовых территорий и ремонту подъездов в
сумме составило 65 852,9 тыс. руб., в том
числе:

Ремонт дворовых территорий

В 2012 году благоустроено 24 дворовых
территории. Затраты на их благоустройство
составили 30 млн. 556,36 тыс. руб.

Особое внимание уделено ремонту ас�
фальтового покрытия тротуаров и внутри�
дворовым проездам, детским площадкам,
установке новых игровых комплексов во дво�
рах, озеленению, спилу сухостоя.

Работы выполнялись по следующим ад�
ресам: корп. 248, корп. 448, 449; корп. 450,
451; корп. 442, корп. 447, корп. 431; Березо�
вая аллея, д. 1; Березовая аллея, д. 2; Бере�
зовая аллея, д. 3; Березовая аллея, д. 9; пло�
щадь Юности, д. 3, 4; площадь Юности, д. 5;
корп. 410, корп. 438�439; Березовая аллея,
д. 6; Березовая аллея, д. 6 "А"; корп. 145�
146�147�148, корп. 235�238, корп. 424 "А",
корп. 424 "Б", корп. 424 "В", корп. 446, корп.
456; Березовая аллея, д. 8.

Приведение в порядок подъездов

В 2012 году выполнен ремонт в 65 подъ�
ездах на сумму 24 288,2 тыс. руб. 

В корп. 405 (п. 1�10), корп. 409 (п. 1�4),
корп. 410 (п. 1�4), корп. 433 (п. 1�10), корп.
440 (п. 1�10), корп. 445 (п. 1�10), корп. 403 
(п. 1�6) выполнены следующие виды работ:

� замена приквартирных электрощито�
вых;

� малярные работы с переводом масля�
ной окраски на водоэмульсионную;

� установка новых почтовых ящиков.
В корп. 117 (п. 1�4), корп. 118 (п. 1�5),

корп. 119 (п. 1�2) выполнено устройство по�
лов из плитки при входе в подъезд и в при�
лифтовом холле на первом этаже и
малярные работы.

Парковки
В соответствии с программой в этом году

было обустроено 250 дополнительных пар�
ковочных мест. По адресам: корп. 164, 165,
234, на месте снесенного корпуса 411 рас�

ширили построенную в 2011 году автостоян�
ку на 50 дополнительных машино�мест, а
также обустроили новую парковку у школы
"Гармония" (корп. 421 снесенный). 

Сумма затрат на устройство дополни�
тельных парковочных мест в 2012 году со�
ставила 6 млн. 631,4 тыс. руб.

Снос металлических тентов
В рамках благоустройства в районе про�

должается работа по сносу металлических
тентов. 

В 2012 году будут снесены все металли�
ческие тенты, расположенные в 1�м микро�
районе, не имеющие разрешительной доку�
ментации.

На сегодняшний момент снесено 86 ме�
таллических тентов в 1�м микрорайоне, что
составляет 82%. 

Наружное освещение
По программе на 2012 год в плане 21 объ�

ект по установке новых опор наружного ос�
вещения в количестве 33 шт.

Работы по установке опор наружного ос�
вещения завершены по 18 адресам: корп.
125�163 � школа № 804, корп. 114 (мини�фут�
бол), корп. 433 � внутридворовый проезд,
корп. 124, корп. 439, корп. 402, корп. 407,
корп. 425 "А", корп. 161�115 (детский сад 

№ 2096), корп. 410; Березовая аллея, д. 1;
Березовая аллея, д. 3; Березовая аллея, д. 8;
корп. 166, корп. 109 (спорт), корп. 429 "А" �
школа № 618, корп. 234 "А" � пешеходные до�
рожки через березовую рощу, корп. 450 (ле�
сопарк) � пешеходная дорожка от корп. 450 к
ФОКу через лесопарк и дорожка от корп. 450
к школе № 618. 

По оставшимся 3 адресам приступили к
работам:

� корп. 445�448 � пешеходная дорожка;
� корп. 148;
� корп. 166 "А".
Обращения жителей были учтены и вы�

полнены все работы по благоустройству
дворовых территорий.

Ремонт жилищного фонда
В рамках внепрограммных мероприятий в

2012 году выполнены работы по ремонту
кровли на корпусах 232, 441, 449, 450, 451 на
общую сумму 5 571,8 тыс. руб.

В корп. 401, 402, 406�407, 435�436, 438�
439 заменено электрооборудование вводно�
распределительного устройства на сумму
1600 тыс. руб.

Ремонт нежилых помещений
В настоящее время проводится капиталь�

ный ремонт нежилых помещений, передан�
ных в безвозмездное пользование муници�
палитету внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве
для реализации отдельных полномочий в
сфере организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением
по месту жительства, расположенных: 

� в корп. 161 (муниципальный музей Ма�
тушкино);

� в корп. 165 “Б” (раздевалка на хоккейной
коробке);

� в корп. 418 (РООИ "Алые паруса");
� в корп. 146 (Центр военно�патриотичес�

кого воспитания "Каскад", Центр научных ис�
следований и экспертизы, Федерация авиа�
модельного спорта России);

� в корп. 147 (МБУ "Заря", Фонд развития
творчества и трудовых навыков молодежи);

� в корп. 164 (психолого�социальный
центр "Мир");

� в корп. 233 (МБУ "Заря");
� в корп. 409 (МБУ "Заря").
Из бюджета города Москвы на проведе�

ние ремонтных работ в вышеуказанных по�
мещениях выделено 16 млн. руб. 

Торговые зоны
Постановлением Правительства Москвы

от 3 февраля 2011 года № 26�ПП "О разме�
щении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земель�
ных участках, в зданиях, строениях и соору�
жениях, находящихся в государственной
собственности" установлен порядок разме�
щения нестационарных объектов в городе
Москве. 

Во исполнение указанного постановле�
ния в рамках реализации Программы на
территории района обустроено 15 торговых
зон, в которых размещен 31 новый модуль�
ный объект.

Торговый комплекс "Панфиловский"
В сентябре текущего года открыт новый

торговый комплекс "Панфиловский" по ад�
ресу: Панфиловский проспект, д. 6 "А", в ко�
тором размещены объекты розничной тор�
говли, общественного питания, кинотеатр.

Общая площадь комплекса: 24 819 кв. м. 

Торговая площадь комплекса: 13 306 кв. м. 
Этажность: 3 этажа (1 подземный и 2 над�

земных этажа). 
Количество парковочных мест: 336 маши�

но�мест:
подземный паркинг � 194 машино�места;
наземный паркинг � 142 машино�места.

"Народный гараж"
С целью обеспечения жителей района и

города парковочными местами на террито�
рии района Матушкино в рамках реализации
программы "Народный гараж" введен в экс�
плуатацию объект гаражного назначения на
2�м Западном проезде на 412 машино�мест,
в 4�м квартале планируется завершить стро�
ительство объекта по адресу: корпус 244, на
267 машино�мест.

Ярмарка выходного дня
В соответствии с постановлением Прави�

тельства Москвы от 4 мая 2011 года № 172�
ПП "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров на них на терри�
тории города Москвы" и решением Межве�
домственной комиссии по вопросам потре�
бительского рынка Зеленоградского округа
на территории района Матушкино у д. 2 на
площади Юности еженедельно проводится
ярмарка выходного дня.

С 1 июня ярмарка перемещена с прилега�
ющей территории кинотеатра "Электрон" на
противоположную сторону площади Юности. 

Перенос ярмарки позволил использовать
площадки перед фасадной частью кинотеат�
ра "Электрон" и на въезде со стороны ул. Ни�
колая Злобина для парковки автотранспорт�
ных средств жителей, посещающих киноте�
атр в выходные дни, и создания в дальней�
шем зоны размещения детских игровых ат�
тракционов.

Дополнительное финансирование
Работы выполнены в полном объеме по

благоустройству дворовых территорий и
ремонту подъездов за счет дополнительно�
го финансирования из бюджета города
Москвы.

В соответствии с поручением Мэра 
г. Москвы С.С. СОБЯНИНА выделено допол�
нительное финансирование на работы по
благоустройству территории района в объ�
еме 15038,23 тыс. руб.

Управой района совместно с заказчиком �
государственным казенным учреждением
"Дирекция Заказчика ЖКХиБ" Зеленоград�
ского административного округа проведена
инвентаризация всех дворовых территорий.

По результатам инвентаризации сформи�
рованы дополнительные планы работ. При
формировании планов учтены обращения
жителей в управу района и другие вышесто�
ящие организации.

Программа по дополнительному финан�
сированию обсуждалась в управе района на
общем собрании с жителями 1, 2, 4�го мик�
рорайонов, а также утверждена муници�
пальным Собранием депутатов внутриго�
родского муниципального образования Ма�
тушкино.

Программа комплексного развития района

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ЗА 2012 ГОД

Берёзовая аллея, д. 9

Муниципальный музей Матушкино

Корп. 405

Корп. 166

Пл. Юности

Корп. 244

ТК “Панфиловский”



ОБРАЗОВАНИЕ

Детские сады
На территории района Матушкино расположены 8 дошкольных

образовательных учреждений, которые посещают 1415 человек.
Обеспеченность местами в детских садах в районе со�

ставляет 100%.
На территории района функционируют: консультативные

пункты для родителей и детей в дошкольном образователь�
ном учреждении № 538; служба ранней помощи в ДОУ 
№ 455; семейные детские сады, являющиеся структурным
подразделением дошкольных учреждений (для детей из
многодетных семей, не посещающих детский сад).

В связи с реорганизацией средних общеобразовательных
школ № 1353, 804 в форме присоединения к ним дошколь�
ных образовательных учреждений изменились следующие
наименования: детский сад № 2547 стал называться до�
школьным отделением средней общеобразовательной шко�
лы № 1353, детский сад № 214 � дошкольным отделением
средней общеобразовательной школы № 804.

Детские сады: ремонт и благоустройство
В рамках благоустройства территорий в дошкольных образова�

тельных учреждениях: ДОУ № 322 (корп. 222 "Б"), ДОУ № 524 (корп.
404 "А"), ДОУ № 2096 (корп. 115), ДОУ № 455 (корп. 419 "А") прове�
дены следующие ремонтные работы: 

� ремонт асфальтобетонного покрытия;
� ремонт или замена малых архитектурных форм;
� ремонт/замена ограждений, ремонт спортивных площадок;
� ремонт фасада.
Ремонтные работы произведены на общую сумму 20 261,21

рублей.
В дошкольных образовательных учреждениях: ДОУ № 322

(корп. 222 "Б"), ДОУ № 524 (корп. 404 "А"), ДОУ № 2096 (корп. 115),
ДОУ № 455 (корп. 419 "А"), ДОУ № 1227 (корп. 137), ДОУ № 607
(корп. 448 "А") проведены следующие работы: 

� ремонт кровли;
� ремонт отдельных помещений, рекреаций, холлов, коридо�

ров, лестничных маршей; 
� ремонт санузлов; 
� ремонт внутренних систем отопления, а также систем холод�

ного, горячего водоснабжения.

Школы
На территории района Матушкино расположены 13 уч�

реждений образования, в том числе: 8 общеобразователь�
ных школ, начальная школа № 1703, негосударственная шко�
ла�пансион "Гармония", международная негосударственная
школа "Глобус", Политехнический колледж № 50, филиал
Московского городского педагогического университета.

Численность учащихся образовательных учреждений рай�
она составила 4 090 человек.

Школы: ремонт и благоустройство

По программе благоустройства территорий объектов образо�
вания в 5 общеобразовательных школах и 2 дошкольных отделени�
ях школ: школа № 604 (корп. 222 "А"), школа № 618 (корп. 429 "А"),
школа № 804 (корп. 163), школа № 842 (корп. 142), начальная шко�
ла № 1703 (Березовая аллея, д. 9 "А"), школа № 618 (дошкольное
отделение � корп. 442 "А"), школа № 804 (дошкольное отделение �
бывший детский сад, корп. 104) � проведены ремонтные работы, в
том числе ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт или уст�
ройство газонов, ремонт или замена малых архитектурных форм,
ремонт или замена ограждений, ремонт фасада, замена окон.

Работы по благоустройству школьных спортивных
площадок

Проведены следующие работы:
� у школы № 617 (Березовая аллея, д. 7 "А") � обустройст�

во футбольного поля и беговой дорожки; 
� у школы № 618 (корп. 429 "А") � обустройство беговой

дорожки; 
� у школы № 804 (корп. 163) � обустройство футбольного поля; 
� у школы № 842 (корп. 142) � обустройство спортивной

площадки;
� у начальной школы № 1703 (Березовая аллея, 9 "А") �

обустройство спортивной площадки.

Ремонты и благоустройство в школах
Также в помещениях школ проведены работы: по ремонту

пищеблоков, ремонту внутренних систем отопления, ремон�
ту кровли, ремонту фасада или отдельных элементов фасада
здания, коридоров, лестничных маршей, ремонту систем го�
рячего, холодного водоснабжения, канализации, ремонту
санузлов, замене окон.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории района действуют 3 учреждения здраво�

охранения: 
� городская поликлиника № 152; 
� детская городская поликлиника № 90; 
� промышленное отделение городской поликлиники 

№ 152, противотуберкулезный диспансер № 6.
В поликлиниках работают 398 врачей всех специальнос�

тей и 253 человек среднего персонала. 
В одну смену на прием в поликлиники округа приходят

1570 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Социальное обеспечение в районе Матушкино
На территории района Матушкино города Москвы в корпусе

205 "А" располагается государственное бюджетное учреждение
города Москвы Территориальный Центр социального обслужива�
ния № 34 (бывший ГБУ ЦСО "Зеленоградский"), который занима�
ется оказанием помощи гражданам, попавшим в трудную жизнен�
ную ситуацию. Основной задачей Центра является социальная
поддержка тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Это
граждане пожилого возраста, инвалиды, многодетные и неполные
семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. В Центре пре�
дусмотрены следующие виды помощи: продуктовая, вещевая, со�
циально�бытовая, социально�медицинская, психолого�педагоги�
ческая, юридическая и другие.

ГБУ ЦСО "Зеленоградский" реорганизован в октябре 2012 года
путем слияния пяти центров социального обслуживания Зелено�
градского округа в государственное бюджетное учреждение Тер�
риториальный Центр социального обслуживания № 34, имеющий
четыре филиала.

Ежегодно услуги социальной защиты предоставляются 12288
пенсионерам и инвалидам района Матушкино и 507 семьям с де�
тьми. Культурно�массовые мероприятия посещают 6000 человек.

В Центре осуществляется организация культурного досуга, по�
свящённого праздничным и социально значимым мероприятиям
(Новый год, Масленица, День защитника Отечества, День Победы,
День России, День города и другие). 

Также на базе ГБУ ТЦСО № 34 создан компьютерный клуб, ко�
торый насчитывает более 100 человек, желающих обучаться ком�
пьютерной грамотности. Одновременно решается задача времен�
ного трудоустройства молодежи.

Совет ветеранов
На территории района Матушкино города Москвы распо�

лагается 5 Советов ветеранов. 
В районе Матушкино проживают 815 ветеранов Великой

Отечественной войны: 91 участник боевых действий, 724
труженика тыла.

С 26 июня на базе помещения районного Совета ветера�
нов (корп. 414) некоммерческим партнерством "Центр тех�
ногенных искусств и ремесел" при финансовой поддержке
управы района Матушкино начата реализация программы
"Компьютерная грамотность для ветеранов Великой Отече�
ственной войны и людей старшего поколения" . 

Данная программа реализуется в рамках проведенного
окружного конкурса социально значимых проектов с целью
охвата всех ветеранов, пенсионеров, желающих обучаться
компьютерной грамотности. 30% населения района Матуш�
кино составляют жители старшего поколения. 

СПОРТ
В 2012 году завершено строительство новой спортивной

площадки у корп. 247 общей площадью 813 кв. м.
В рамках проведения капитального ремонта завершаются

ремонтные работы на спортивной площадке у корп. 239.

Оборудована городошная площадка, расположенная на
территории Рекреационной зоны "Быково болото". 

В весенне�летний период 2012 года на территории рай�
она Матушкино города Москвы было оборудовано:

� 12 уличных площадок для занятий спортом и органи�
зации досуга жителей у корпусов 109, 165, 138�141, 158 (2
шт.), 403, 411 "А", 417, 451, у домов 3�4 на пл. Юности, в
Рекреационной зоне "Быково болото, у дома 9 на ул. Берё�
зовая аллея;

� 2 школьных стадиона у школ № 604, 618; 
� 3 дворовые площадки для организации и проведения

культурно�досуговых мероприятий у корпусов 205 "А",
232, 403.

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КУЛЬТУРА
На территории района расположены 5 учреждений

культуры: 
� детская художественная школа № 9 (корп. 435); 
� детская хореографическая школа "Фуэте" (корп. 127); 
� Центральная детская библиотека № 2 (корп. 401); 
� библиотека�филиал № 6 (корп. 232); 
� кинотеатр "КАРО�БИС" ("Электрон") на пл. Юности. 
Библиотечно�информационное обслуживание населе�

ния района осуществляют 2 публичные библиотеки: Цент�
ральная детская библиотека № 2 и библиотека�филиал 
№ 6. Совокупный книжный фонд библиотек составляет
106 471 экземпляров. Число зарегистрированных пользо�
вателей в библиотеках района Матушкино составляет око�
ло 12 760 человек.

Художественное образование обеспечивают 2 школы
искусств, расположенные на территории района � детская
художественная школа № 9 и детская хореографическая
школа "Фуэте", в которых занимаются 380 человек.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

Места массового отдыха в зимний период
В зимний период 2012�2013 гг. на территории района Ма�

тушкино города Москвы планируется обустройство:
� лыжной прогулочной трассы в лесопарковой зоне 1�го

микрорайона (между 1�м и 5�м микрорайонами) общей про�
тяженностью 2,5 км;

� двухскатной ледяной горки на площади Юности;
� 3 катков для игры в хоккей и массового катания у корп.

109, 165 "Б", 247;
� в настоящее время проводятся работы по обустройству

катка с искусственным льдом для игры в хоккей и катания на
коньках у корп. 403;

� 4 спортивных площадок для спортивных игр на снегу у
корпусов 138�141, 411, в Рекреационной зоне "Быково боло�
то", у дома 9 на ул. Березовая аллея.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 20 (126) 

Управа информирует
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Программа комплексного развития района

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ЗА 2012 ГОД

№ 
п/п Наименование, адрес Площадь Основные направления 

деятельности 

1 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Юность» (корп. 443) 720 кв. м Тяжелая атлетика, бокс, фехтование, 

аэробика 

2 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Импульс» (корп. 109) 1959 кв. м Теннис, атлетическая гимнастика, 

шейпинг, айкидо, карате 

3 Фитнес-центр «Грин-сити» (1-й Западный 
проезд, д. 12, строение 6) 3500 кв. м Мульти-комплекс 

Ремонт школы № 804 

Ремонт ЦСО 

“Быково болото”

У корп. 138�141

У корп. 411 “А”



Продолжение. Начало в № 19.

2. Дополнительные услуги, оказываемые
специализированными отделениями помощи на дому

(социально�медицинское обслуживание на дому)
2.1. Наблюдение за состоянием здоровья клиента и его оценка

(наблюдение за артериальным давлением и температурой тела, обес�
печение ухода с учетом состояния здоровья через соответствующие
учреждения, в том числе здравоохранения): 97 руб./30 мин.

2.2. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций
по назначению лечащего врача (постановка банок, горчичников,
наложение компрессов, выполнение очистительных клизм, втира�
ние лекарственных средств, подготовка клиента к различным ис�
следованиям, обработка пролежней, раневых поверхностей, осу�
ществление перевязок, закапывание глазных капель, объяснение
обслуживаемым гражданам особенностей приема лекарственных
препаратов, проверка сроков годности медикаментов и их хране�
ние): 193 руб./1 час.

2.3. Оказание санитарно�гигиенических услуг (обтирание, обмы�
вание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена
постельного белья, смена абсорбирующего белья): 386 руб./2 часа.

2.4. Кормление ослабленных больных: 97 руб./30 мин.

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
предоставляемые нетрудоспособным гражданам

пожилого возраста и инвалидам на дому учреждениями
нестационарного социального обслуживания города
Москвы, не входящие в Территориальный перечень
гарантированных государством социальных услуг

1. Санитарно�гигиенические услуги
1.1. Стрижка волос: 97 руб./30 мин.
1.2. Смена постельного белья: 48 руб./15 мин.
1.3. Смена нательного белья: 97 руб./30 мин.

2. Социально�бытовые услуги
2.1. Приготовление горячей пищи: 193 руб./1 час.
2.2. Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусо�

ра): 64 руб./20 мин.
2.3. Сопровождение в поездках по городу на общественном транс�

порте � по фактически затраченному времени: 193 руб. за 1 час.
2.4. Общая уборка помещения средствами клиента:
2.4.1. Влажная уборка всех типов покрытия полов: 193 руб./1 час.
2.4.2. Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная

и туалетная комната, фартук на кухне): 290 руб./1 ч 30 мин.
2.4.3. Уборка мебели от пыли во всей квартире: 129 руб./40 мин.
2.4.4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом кли�

ента во всей квартире: 193 руб./1 час.
2.4.5. Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и

унитаза: 129 руб./40 мин.
2.4.6. Чистка кухонной плиты (без духового шкафа): 64 руб./20

мин. Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом): 193 руб./1 час.
2.4.7. Уборка и чистка плинтусов: 129 руб./40 мин.
2.4.8. Протирка дверей и дверных проемов в квартире: 97 руб./30

мин.
2.5. Мытье одного окна: 193 руб./1 час.
2.6. Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами

клиента): 193 руб./1 час.
2.7. Мелкий ремонт одежды, белья: 97 руб./30 мин.
2.8. Глажка белья: 64 руб./20 мин.
2.9. Сопровождение на прогулку: 193 руб./1 час.
2.10. Предоставление услуг автотранспортом Учреждения (по

предварительному заказу): 193 руб. за 1 час.2.12. Чтение периодиче�
ских изданий и художественной литературы: 97 руб./30 мин.

8 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Управа информирует
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ПЛАНИРУЕМЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ВНЕПРОГРАММНЫМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ВЫБОРОЧНОМУ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД
ПО РАЙОНУ МАТУШКИНО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО

Объемы 
работ 

Сроки  
производства 

работ № 
п/п Адрес Серия Год  

постройки 

Общая площадь  
многоквартирного 

дома (кв. м) 

Элементы/ 
Вид работ и место их 

проведения 
стр. шт. Начало Окон-

чание 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

1 Корп.  
200 «А» II-49 1970 7105 

Разводки холодного и 
горячего 
водоснабжения, 
водостока и 
канализации в 
пределах подвала 

1 - 
май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

2 Корп.  
200 «Б» II-49 1970 7103 

Разводки холодного и 
горячего 
водоснабжения, 
водостока и 
канализации в 
пределах подвала 

1 - 
май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

3 Корп.  
200 «В» II-49 1970 7070 

Разводки холодного и 
горячего 
водоснабжения, 
водостока и 
канализации в 
пределах подвала 

1 - 
май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

4 Корп.  
200 «Г» II-49 1970 7074 

Разводки холодного и 
горячего 
водоснабжения, 
водостока и 
канализации в 
пределах подвала 

1 - 
май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

5 
Корп. 

435, 436, 
401, 402 

АК-1-8 1971 20945 Замена дверей 
переходных балконов 4 192 

май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

6 
Корп. 

435, 436, 
401, 402 

АК-1-8 1971 20945 Замена поэтажных 
щитков 4 120 

май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

 
7 Корп. 105 П-46 2001 3544 Замена кровельного 

покрытия 1 - 
май 
2013 
года 

август 
2013 
года 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО РЕМОНТУ

СПОРТИВНЫХ

ПЛОЩАДОК 

В 2013 ГОДУ
В рамках реализации

Государственной програм�
мы города Москвы "Разви�
тие индустрии отдыха и ту�
ризма на 2012�2016 годы"
в 2013 году будет прове�
ден капитальный ремонт
спортивной площадки для
волейбола и скалодрома,
расположенной в районе
Матушкино города Москвы
по адресу: Рекреационная
зона "Быково болото".

12 ДЕКАБРЯ � ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятос�

ти населения приглашает вас на окружную ярмарку вакансий,
которая пройдет 12 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении
ДК МИЭТ. На ярмарку вакансий мы ждем всех, кто находится в
поиске работы или хочет сменить род профессиональной дея�
тельности, а также студентов, старших школьников и выпуск�
ников вузов, колледжей и школ! Здесь вы сможете найти рабо�
ту в Зеленограде, Московской области или в Москве.

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с

городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, организа�

ций, компаний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы занятости

по вопросам трудовых отношений, переобучения, получения
субсидии на организацию собственного дела.

Ждем вас по адресу: ДК "МИЭТ".
Проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до остановки

"МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Вы набираете новый персонал, ищете временных сотрудни�

ков или вам требуется уникальный специалист? Центр занято�
сти населения г. Зеленограда предлагает вам принять участие
в окружной ярмарке вакансий, которая пройдет 12 декабря 
с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. 

Телефоны для справок и подачи заявок на участие: 8 (499)
733�05�10, 8 (499) 733�08�55. 

Приглашаем к участию предприятия, организации и фирмы
различных форм собственности.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда

Трудоустройство

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
предоставляемые гражданам пожилого

возраста и инвалидам учреждениями
нестационарного социального обслуживания

города Москвы, предусмотренные
Территориальным перечнем гарантированных

государством социальных услуг

К сведению

Программа комплексного развития района  

ПЛАНИРУЕМЫЕ АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РАМКАХ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ В 2013 ГОДУ

ПО УПРАВЕ РАЙОНА МАТУШКИНО Г.  МОСКВЫ

Объемные 
показатели № 

п/п Адрес  Виды работ 
Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

1 Корп. 431 Разводки холодного и горячего водоснабжения, водостока и 
канализации в пределах подвала стр. 1 

2 Корп. 441, 442, 431, 
432, 446, 447 Замена окон шт. 192 

3 Корп. 448, 449, 450, 
451 

Замена окон и дверей выхода на незадымляемую лестничную 
клетку шт. 200 

4 Корп. 448, 449, 450, 
451 Замена системы мусороудаления шт. 4 

5 Корп. 161 Замена окон и дверей приквартирных холлов и переходных 
балконов шт. 69 

ПЛАНИРУЕМЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД

№ 
п/п Адрес, корп. Тип объекта (площадки:  детская, 

спортивная; пешеходная дорожка) 
Требуемое количество 

опор освещения 

1 1-й микрорайон Лесная дорожка от 1-го микрорайона в 
сторону ВНИИПП 15 

2 1-й микрорайон Пожарный проезд от корп. 114 до корп. 
163 3 

3 Корп. 405 Проезд вдоль корпуса 3 
4 Корп. 440 Проезд вдоль корпуса 3 
5 Корп. 445 Проезд вдоль корпуса 3 
6 Корп. 441 Проезд вдоль корпуса 3 
7 Корп. 425 Детская площадка 4 

8 Корп. 426 «А» Проезд между торговым центром и 
школой № 618 2 

9 4-й микрорайон Дорожка от корп. 436 до корп. 426 «А» 3 
10 4-й микрорайон Дорожка от корп. 439 до корп. 442 4 
11 4-й микрорайон Дорожка от корп. 448 до корп. 451 4 
13 Корп. 138 Спортивная площадка 6 
14 Корп. 138 Детская площадка 4 
  Итого   57 



ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ
МЕДАЛЕЙ

В рамках празднования 71�
й годовщины битвы под Моск�
вой 28 ноября на базе ГБУ
ТЦСО № 34 (корп. 205 "А") уп�
равой района Матушкино го�
рода Москвы за стойкость и
верность Родине вручены па�
мятные медали пострадав�
шим в годы войны 1941�1945
годов бывшим малолетним уз�
никам фашизма, проживаю�
щим в районе Матушкино.
Всего было вручено 30 памят�
ных медалей.

Памятная медаль "Непокоренные" разработана в 2007
году Центральным Советом Российского Союза бывших
малолетних узников фашистских концлагерей и утвержде�
на Геральдическим отделом при Президенте РФ.

Всем приглашенным на мероприятие вручены цветы и
подарки, предоставленные управой района Матушкино. 

В рамках празднования Дня
матери России 20 ноября в ДК
"Зеленоград" состоялся празд#
ничный концерт, на котором бла#
годарностью префекта Зелено#
градского административного
округа города Москвы А.Н.
СМИРНОВА за отличное воспита#
ние детей и становление личнос#
ти ребенка были награждены
многодетные матери, проживаю#
щие в районе Матушкино, # Инна
Ислановна КИРИЛЛОВА и Татьяна
Викторовна ПОДГОРНОВА.

20 ноября на территории парка
"Ровесник" (5�й микрорайон) состо�
ялось возложение цветов к памятно�
му камню, открытому на Аллее памя�
ти в честь военнослужащих зелено�
градцев, погибших в мирное время.
В мероприятии приняли участие ма�
тери, чьи сыновья погибли в мирное
время, представители Региональ�
ной общественной организации
"Материнская память", представи�
тели управ районов и органов ис�
полнительной власти Зеленогра�
да.

"Милой мамочке!"
22 ноября в ЦСО "Зеленоград�

ский" (ГБУ ТЦСО № 34) при под�
держке управы района и муници�
палитета Матушкино для детей из
социально незащищенных семей
проведена праздничная програм�
ма "Милой мамочке!". 

Воспитанники ЦСО "Зелено�
градский" проявили все свои
творческие способности: пели,
читали стихи, танцевали, играли
на музыкальных инструментах,

ведь поздравляли
они самых близких
и любимых � своих

мамочек! Трогательные
детские выступления вызы�
вали не только улыбки, но и
слезы радости! 

В заключение праздника
для всех участников про�
граммы было организовано
чаепитие.

Цветы и подарки, предо�
ставленные управой района
и муниципалитетом Матуш�

кино, добавили пра�
здничного настрое�
ния и приятно удиви�
ли. 

Управа района вы�
ражает благодар�
ность сотрудникам
отделения психоло�
г о � п е д а г о г и ч е с к о й
помощи ГБУ ТЦСО 
№ 34 Ирине СОТНИ�
КОВОЙ и Татьяне
КРАЧЕК за помощь в
организации и про�
ведении праздника.

Встреча  ко Дню матери
27 ноября в государственном

бюджетном учреждении города
Москвы Территориальный центр
социального обслуживания 
№ 34 (корп. 205 "А") состоялась
торжественная встреча админи�
страции района Матушкино го�
рода Москвы с членами общест�
венной организации "Ветераны
педагогического труда", посвя�
щенная Дню матери. В меропри�
ятии приняли участие: Руково�
дитель внутригородского муни�
ципального образования Матуш�
кино В. АНИСИМОВ, руководи�
тель муниципалитета Матушки�

но В. КОРЕНЕВА, главный специа�
лист управы района Матушкино 
С. КОВЫЛИНА.

Поздравляя собравшихся Влади�
мир АНИСИМОВ сказал, что День
матери � один из самых важных пра�
здников в нашей стране, так как в
этот день мы отдаем дань своим ма�
терям.

Пожелав всем счастья, здоровья
и благополучия, Валентина КОРЕНЕ�
ВА и Светлана КОВЫЛИНА вручили
присутствующим цветы и подарки,
предоставленные управой района и
муниципалитетом Матушкино.

Встреча закончилась празднич�
ным концертом, в котором приняли
участие участник конкурса молодых
исполнителей "Новая волна" Алек�
сандр КРУЗЕ и лауреат международ�
ных конкурсов Семен ЛИМАНОВ.
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Мероприятия Награждение

ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ

Единый телефон доверия Главного управления МЧС
России по г. Москве: +7 (495) 637�22�22.

Единый  номер вызова экстренных служб с сотового
телефона � 112.

mchs.gov.ru � официальный интернет сайт МЧС России.

В записную книжку

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО
И САВЕЛКИ СООБЩАЕТ

В связи с тем, что дата начала выплаты, 2 декабря 2012
года, приходится на воскресенье, выплата городских
доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат
через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы � филиала
ФГУП "Почта России" производится по следующему
графику:

� 1 декабря � за 2 декабря 2012 года;
� с 3 по 15 декабря � по установленному графику.
Кроме того, в связи с досрочной выплатой в декабре

2012 года за январь 2013 года последние дни выплаты
переносятся на 18 декабря т.г., и доставка через
структурные подразделения УФПС г. Москвы � филиала
ФГУП "Почта России" будет осуществляться: 

� 17 декабря 2012 года � за 17 и 18 декабря 2012 года; 
� 18 декабря 2012 года � за 19 и 20 декабря 2012 года.

ПФР информирует

Уважаемые москвичи!
В период но�

вогодних празд�
ников и школьных
зимних каникул
П р а в и т е л ь с т в о
Москвы органи�
зует оздорови�
тельную кампа�
нию для детей
различных кате�
горий населения.

Для детей
льготных катего�

рий населения в возрасте от 7 до 15 лет на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы (http://pgu.mos.ru) имеется возможность зака�
зать путевку, полностью оплаченную за счет средств бюд�
жета города Москвы, в один из загородных оздоровитель�
ных лагерей.

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего
оформления и выдачи путевки приведен в утвержденных
Временных правилах электронной записи детей на отдых, с
которыми вы можете ознакомиться на Портале.

Для юных москвичей в возрасте от 7 до 17 лет, добив�
шихся значительных успехов в спорте, творчестве, при�
кладных науках, занимающихся в учреждениях дополни�
тельного образования, кружках и клубах, организуются спе�
циализированные выездные профильные смены, запись в
которые будет проводиться в учреждениях и организациях
по месту занятий ребенка.

Подать заявление на  организацию отдыха детей льгот�
ных категорий населения в возрасте от 3 до 7 лет в сопро�
вождении законного представителя (родителя) на основа�
нии постановления Правительства Москвы от 15 февраля
2011 года № 29�ПП "Об организации отдыха и оздоровле�
ния детей города Москвы в 2011 году и последующие годы"
можно в управе по месту регистрации ребенка.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или час�
тично оплаченную за счет бюджетных средств, можно полу�
чить один раз в течение календарного года.

Желаем вам и вашим детям приятного отдыха!

Каникулы


