
6 февраля 2013 года вышел За�
кон города Москвы № 8 "О внесе�
нии изменений в отдельные зако�
ны г. Москвы", в соответствии с ко�
торым к 1 мая 2013 года завершил�
ся переходный период, отведен�
ный на процесс преобразований.
Рассказать о произошедших изме�
нениях мы попросили главу управы
района Матушкино Д.А. ЛАВРОВА.

� Дмитрий Алексеевич, в чем
заключается суть нового закона?

� По инициативе депутатов некото�
рых муниципальных округов города
Москвы часть их полномочий, которые
были переданы им ранее принятыми
законами города Москвы, передается
управам районов и окружным управ�
лениям социальной защиты населе�
ния. Это полномочия, которые ранее
осуществляли органы местного само�
управления (муниципалитеты).

Изменения коснулись трех видов
полномочий. В ведение управ пере�
даются функции осуществления
спортивно�досуговой деятельности
среди населения и работа комиссий
по делам несовершеннолетних. Опе�
ка и попечительство, которыми также
раньше занимались муниципалите�
ты, перешли в ведение управления
социальной защиты населения. 

� Какие ресурсы переданы уп�
раве?

� В ведение управы перешли ре�
сурсы, имеющиеся для работы по
данным направлениям: помещения,

спортивный инвентарь и т.п.
Большую работу пришлось
проделать для перехода под
начало управы различных
подведомственных органи�
заций, занимающихся рабо�
той с населением: это раз�
личные некоммерческие ор�
ганизации и муниципальные
бюджетные учреждения. К
примеру, хорошо известное
нашим жителям МБУ "Заря",
которое ведет клубную дея�
тельность, организует работу
различных кружков и творче�
ских коллективов, � вся эта
структура теперь передана в
ведение управы. 

Есть, конечно, некоторые
организационные тонкости:
МБУ преобразованы в ГБУ
(государственные бюджет�
ные учреждения). Их учредителями
стали префектуры округов, которые,
в свою очередь, передают полномо�
чия по контролю и организации рабо�
ты ГБУ управам. 

К 1 мая 2013 года этот процесс за�
вершен. Продолжается кропотливая
работа по реорганизации подведом�
ственных учреждений: они меняют
юридический статус, порядок финан�
сирования, возвращают в бюджет не�
использованные до 1 мая субвенции.
Завершается передача ранее заклю�
ченных этими учреждениями догово�
ров и выверка объемов. Необходимо
решить вопрос с обеспечением ра�

боты управы, которая после перехо�
да новых ставок значительно вырос�
ла в середине года. 

� А как был решен кадровый во�
прос?

� Полномочия передавались вме�
сте с уже работающей, отлаженной
системой. Ни к чему вдруг ломать ее
и строить новую, это неправильно.
Естественно, мы стремились сохра�
нить кадры, ведь большинство со�
трудников передаваемых подразде�
лений имеют не только высокую ква�
лификацию, но и многолетний опыт
работы в своей сфере деятельности.
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Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых зна�

чимых для каждого молодого человека событием � с
окончанием школы, первым важнейшим этапом ва�
шей, теперь уже взрослой, жизни! 

Мы уверены, что, прощаясь со школой, вы испы�
тываете искренние чувства благодарности и призна�
тельности своим педагогам и наставникам. Эти муд�
рые и заботливые люди воспитывали вас и открыва�
ли удивительный мир знаний, отдавали вам частицу
собственной души, радовались вашим достижениям
и помогали преодолевать трудности.

Все это время вы были окружены заботой родителей. Им вы обязаны
вашими успехами и достижениями. 

Благодарим родителей и педагогов за то, что они вырастили и воспи�
тали таких хороших ребят!

Желаем вам, дорогие выпускники, бодрости и силы духа, успеха в до�
стижении ваших жизненных целей, здоровья и счастья! Верим, что вы
найдете достойное место в жизни!

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.
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ПоздравляемАктуально

На состоявшемся 14 мая 2013 года заседа�
нии Совета депутатов муниципального округа
Матушкино в городе Москве рассматривались
следующие вопросы:

� о рассмотрении результатов публичных слуша�
ний по проекту решения Совета депутатов муници�
пального округа Матушкино от 12 марта 2013 года 
№ 37�РМС "О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Матушкино "Об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве
за 2012 год";

� об исполнении бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве за 2012 год;

� о внесении изменений и дополнений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 18 декабря 2012 года № 82�РМС "О бюджете внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве
на 2013 год";

� о согласовании проекта схемы размещения сезонного нестационар�
ного торгового объекта № 19 � летнее кафе при стационаре по адресу:
город Зеленоград, район Матушкино, корп. 159;

� о согласовании общего адресного перечня нестационарных торго�
вых объектов муниципального округа Матушкино;

� о согласовании сводного расчета объемов финансирования, выде�
ленных в 2012 году и планируемых в 2013 году для завершения работ по
замене стояков горячего и холодного водоснабжения по адресу: город
Зеленоград, корпус 160;

� о согласовании адресного перечня дополнительных мероприятий по
социально�экономическому развитию района Матушкино в 2014 году;

� о согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подле�
жащих выборочному капитальному ремонту на территории муниципаль�
ного округа Матушкино в 2014 году;

� об утверждении графика приема населения депутатами Совета де�
путатов муниципального округа Матушкино на 3�й квартал 2013 года;

� об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального ок�
руга Матушкино на 3�й квартал 2013 года;

� об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муници�
пального округа Матушкино на 10 сентября 2013 года.

Совет депутатов

В. АНИСИМОВ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ �
ЗДРАВАЯ ИДЕЯ

Подходит к кон�
цу учебный год, и
перед многими ос�
тро встает пробле�
ма: как проведет
лето их ребенок?
Чем можно занять
его время, пока ро�
дители находятся
на работе? Какие
возможности су�
ществуют для того,
чтобы дети за вре�
мя летних каникул

весело и с пользой отдохнули и зарядились здоровь�
ем и энергией до следующего лета? 

Чтобы ответить на вопросы наших читателей,
связанные с организацией летнего отдыха детей,
мы встретились с заместителем главы управы
района Матушкино по социальным вопросам 
Г.А. НОВИЧКОВОЙ.

� Галина Алексеевна, когда в этом году старту�
ет летняя оздоровительная кампания в городе
Москве?

� Она уже стартовала. С 26 апреля на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг (функций) горо�
да Москвы (www.pgu.mos.ru) началась электронная
запись на летний оздоровительный отдых.

Организация отдыха осуществляется в соответст�
вии с постановлением Правительства города 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 города Москвы на отдых и
оздоровление. Сертификат или путевка предоставля�
ется исключительно детям � жителям города Москвы,
постоянно или преимущественно проживающим в
столице. Уполномоченными лицами по подаче заяв�
лений на получение сертификата (путевки) на отдых и
оздоровление ребенка или на получение частичной
компенсации за самостоятельно приобретенную пу�
тевку являются только законные представители ре�
бенка: родители, усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители или патронатные воспитатели.

� Кто и на каких основаниях имеет право на по�
лучение бесплатной путевки?

� Бесплатное предоставление путевки на выездной
отдых детей осуществляется Департаментом соци�
альной защиты населения города Москвы через Пор�
тал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций) города Москвы (www.pgu.mos.ru). На бесплат�
ную путевку имеют право дети льготных категорий, а
именно:

дети�сироты; 
дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети, пострадавшие в результате террористичес�

ких актов;
дети из семей беженцев и вынужденных пересе�

ленцев;
дети�жертвы вооруженных и межнациональных

конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий;

дети из семей лиц, погибших или получивших ра�
нения при исполнении служебного долга;

дети, жизнедеятельность которых объективно на�
рушена в результате сложившихся обстоятельств в
семье, вызванных утратой имущества вследствие ог�
рабления, пожара, затопления, разрушения или утра�
ты жилища;

дети из малообеспеченных семей; 
дети из семей, в которых оба или один из родите�

лей являются инвалидами; 
дети�инвалиды.
� Дети каких категорий могут получить путевку

на льготных основаниях � с оплатой (компенсаци�
ей) 10% стоимости путевки за счет средств роди�
телей?

� Выдача таких путевок осуществляется различны�
ми департаментами города Москвы через подведом�
ственные учреждения. Право на них имеют дети из
льготных категорий, а именно:

Департамент образования города Москвы осуще�
ствляет выдачу льготных путевок для детей � лауреа�
тов детских международных, федеральных, городских
олимпиад и конкурсов; детей � участников детских
коллективов различной направленности, созданных в
подведомственных Департаменту учреждениях; 
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Каникулы

ЛЕБЕДИ ВЕРНУЛИСЬ
14 мая, по традиции последних лет, на

Быково болото в 1�м микрорайоне после зи�
мовки вернулась пара черных лебедей. 
В этом году птиц выпустили позже обычного
из�за приведения в порядок пруда после за�
тянувшейся зимы. 

В мероприятии принимали участие пре�
фект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ и глава управы
Матушкино Д.А. ЛАВРОВ.

Мы обращаемся к владельцам собак:
пожалуйста, следите за своими питомцами, чтобы они лебедям не
причинили вред.

Наш район

Глава управы 
Д. А. ЛАВРОВ

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

24 мая во всех славянских странах отмечается День святых Ки�
рилла и Мефодия, который в России называется Днем славян�
ской письменности и культуры. 

Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.
Новый алфавит получил название "кириллица" по имени византийца
Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал
ему в богоугодном деле образования славянских народов старший
брат Мефодий.
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Департамент физкультуры и спорта города

Москвы осуществляет выдачу льготных путе�
вок для детей � участников детских спортив�
ных коллективов различной направленности,
созданных в подведомственных Департамен�
ту учреждениях;

Комитет общественных связей города
Москвы осуществляет выдачу льготных путе�
вок детям � членам детских общественных
объединений через свои подведомственные
учреждения.

� Какие еще виды детского летнего от�
дыха доступны для наших жителей?

� Многие дети остаются летом в городе.
Для них организованы городские летние оздо�
ровительные лагеря при школах и учреждени�
ях дополнительного образования. Записаться
в эти лагеря также можно через Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг (функ�
ций) города Москвы (www.pgu.mos.ru).

� Как происходит
запись через Портал
госуслуг?

� Первый шаг � ре�
гистрация на портале
www.pgu.mos.ru. Для
этого необходимо вве�
сти в информацион�
ную систему фами�
лию, имя и отчество
заявителя, страховой
номер индивидуаль�
ного лицевого счета
застрахованного лица
в системе персонифи�
цированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации �
СНИЛС (соответствует номеру на карте сви�
детельства государственного пенсионного
страхования), а также адрес электронной поч�
ты и номер контактного телефона. После это�
го вы получаете доступ ко всем услугам, пред�
ставленным на Портале.

Для подачи заявления на отдых нужно вы�
брать в меню "Электронные услуги", далее �
"Организация детского отдыха", где необхо�
димо перейти по ссылке "Заказать путевку,
полностью или частично оплаченную за счет
средств бюджета" и заполнить форму заявле�
ния в детский оздоровительный лагерь, го�
родской лагерь или отдых в сопровождении
родителя.

� В какие сроки необходимо подать за�
явление?

� Подача заявлений на интернет�портале
www.pgu.mos.ru осуществляется в период с
25 апреля по 12 августа в летнюю оздорови�
тельную кампанию и с 15 октября по 10 декаб�
ря в зимнюю оздоровительную кампанию.

� Что делать, если у заявителя отсутст�
вует возможность самостоятельно подать
заявление через Портал госуслуг?

� В этом случае можно, в зависимости от
типа путевки, обратиться за помощью в уч�
реждения социального обслуживания Депар�
тамента социальной защиты населения 
г. Москвы, учреждения Департаментов обра�
зования, физкультуры и спорта, подведомст�
венные учреждения Комитета общественных
связей. Помощь вам окажут и в многофункци�
ональных центрах предоставления услуг
(МФЦ). Ближайший для жителей Матушкино
МФЦ находится в корпусе 337, телефон 
8 (499) 940�15�55.

Помощь по осуществлению электронной
записи детей на отдых оказывает также отде�
ление Городского центра "Дети улиц" в ЗелАО,
находящееся в корпусе 107 "А". Телефон 
8 (499) 736�05�57.

При себе нужно иметь:
документ, удостоверяющий личность за�

явителя (паспорт); 
документ, подтверждающий полномочия

законного представителя в случае, когда за�
явитель не является родителем; 

документ, удостоверяющий личность ре�
бенка (свидетельство о рождении или паспорт
при достижении ребенком возраста 14 лет);

заграничный паспорт при выезде на отдых
за пределы РФ;

в случае отсутствия у вас предварительно
созданного на Портале госуслуг личного каби�
нета � пенсионное свидетельство или номер
СНИЛС;

в случае неподтверждения сведений о
льготной категории при получении бесплат�
ной путевки может понадобиться документ,
подтверждающий отнесение ребенка к льгот�
ной категории, и любой из нижеперечислен�
ных документов, подтверждающий регистра�
цию ребенка по месту жительства в городе
Москве: паспорт с отметкой о регистрации,
единый жилищный документ, выписка из до�
мовой книги, копия финансово�лицевого сче�
та, справка о регистрации, выданная органи�

зацией, имеющей жилищный фонд на праве
хозяйственного ведения или на праве опера�
тивного управления.

� Как происходит информирование за�
явителя о регистрации и рассмотрении за�
явления и каковы должны быть дальней�
шие действия?

� Ознакомиться со всеми поданными заяв�
лениями можно в личном кабинете в разделе
"Уведомление о регистрации и рассмотрении
заявления". Уведомление также автоматичес�
ки отправляется по адресу электронной поч�
ты, указанному при регистрации.

По результатам проверки заявления граж�
данин получает уведомление о необходимос�
ти визита в соответствующее учреждение с
оригиналами документов. Нанести этот визит
необходимо в течение 5 рабочих дней, начи�
ная с даты поступления в личный кабинет уве�
домления о рассмотрении заявления.

Будьте готовы предоставить также меди�
цинскую справку по
форме 079у. Срок, в
течение которого
справка действитель�
на, ограничен, поэто�
му в тех случаях, когда
до даты заезда прой�
дет значительное вре�
мя, заблаговременно
уточните этот вопрос у
специалистов данного
учреждения. 

Сертификат (путев�
ка) предоставляется в
день подачи докумен�
тов, при условии свое�

временного предоставления заявителя пол�
ного пакета должным образом оформленных
подтверждающих документов. В противном
случае заявителю выдается под роспись отказ
в предоставлении сертификата (путевки) с
указанием причины отказа, а заявление анну�
лируется.

Одновременно с сертификатом (путевкой)
заявителю дополнительно предоставляется
памятка с пошаговой инструкцией по исполь�
зованию сертификата или путевки.

� Сколько раз в год предоставляется пу�
тевка, полностью или частично оплачен�
ная за счет средств бюджета?

� Полностью или частично оплаченная за
счет средств бюджета города Москвы путевка
для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в возрасте от 7 до 15 лет,
а также частичная компенсация затрат за са�
мостоятельно приобретенную путевку предо�
ставляется семье один раз в год.

Полностью или частично оплаченная за
счет средств бюджета города Москвы путевка
для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет
включительно, переданных на воспитание в
приемную семью или на патронатное воспита�
ние, на отдых в сопровождении приемного ро�
дителя или патронатного воспитателя предо�
ставляется один раз в два года.

� Какова ситуация с семейным отды�
хом, заявления на который ранее прини�
мали районные комиссии?

� В настоящее время стало возможным по�
дать заявление на отдых детей в возрасте с 3 до
7 лет в сопровождении родителя (законного
представителя) на портале www.pgu.mos.ru.

� В каких случаях можно отказаться от
путевки на выездной отдых и как это сде�
лать?

� Это возможно в случае болезни ребенка
или сопровождающего. Для отказа от серти�
фиката (путевки) заявитель не позднее, чем за
5 рабочих дней до дня заезда, предоставляет
в управу района по месту жительства ребенка
оригиналы следующих документов: заявление
на отказ от сертификата (путевки); документ,
удостоверяющий личность заявителя; справку
о болезни ребенка или сопровождающего.

� Куда можно обратиться за помощью в
случае возникновения вопросов?

� Прием населения по вопросам летнего
отдыха ведется в управе района Матушкино
(корп. 128, каб. 108) ежедневно, с 8 до 20 ча�
сов � по понедельникам, с 8 до 17 часов � со
вторника по четверг и с 8 часов до 15.45 � по
пятницам. Телефон 8 (495) 536�05�15.

По всем вопросам выездного отдыха детей
обращайтесь в ГАУ города Москвы "Москов�
ский центр детского, семейного отдыха и оз�
доровления" по телефону горячей линии 
8�800�333�17�70.

В случае возникновения проблем при реги�
страции на сайте www.pgu.mos.ru вы можете
обратиться в Департамент информационных
технологий города Москвы по телефону 
8 (495) 539�55�55.

Подготовила Елена СМИРНОВА.

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
30 мая в 19.00 в школе № 638 (корп. 912) состоится встреча префекта А.Н. СМИРНОВА с

населением округа по теме: "О выполненных природоохранных мероприятиях, направлен�
ных на улучшение состояния окружающей среды, на территории Зеленоградского админи�
стративного округа в 2012 году и планах 2013 года" с участием руководителя Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы А.О. КУЛЬБАЧЕВСКОГО.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 8 (135) 

Управа информирует

2

Приглашаем Каникулы

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ �
ЗДРАВАЯ ИДЕЯ

Начало на стр. 1.
Переход происходил очень лояльно, бережное отношение к людям было поставлено во

главу угла. В управу они переходили только по собственному желанию, без потери в долж�
ностях и окладах, с сохранением всех имеющихся социальных гарантий. Процесс происхо�
дил в строгом соответствии с Трудовым кодексом и Законом о государственной
гражданской службе. Большинство специалистов продолжает работу в прежней сфере дея�
тельности. 

� Какие функции остались в ведении муниципального округа и его администра�
ции?

� Переход сотрудников был осуществлен в марте�апреле. Муниципальный округ и его ад�
министрация сейчас имеют небольшой аппарат и Совет депутатов, который, представляя
интересы избирателей, осуществляет полномочия по согласованию реализуемых в Матуш�
кино программ, контролю за их исполнением и другие полномочия, вплоть до вынесения во�
тума недоверия главе управы. 

Могу сказать, что наши депутаты работают очень активно, доводят до нас в форме депу�
татских запросов чаяния своих избирателей, очень внимательно относятся к согласованию
программ и приемке работ. Вот недавно при согласовании программы выборочного ремон�
та возник вопрос по смете. Мы вместе еще раз сверили все цифры, чтобы убедиться, что
смета составлена корректно. Ведь и у депутатов, и у нас задача общая � действовать в ин�
тересах жителей Матушкино, строго следя за соблюдением существующих законов и норм.

� Как Вы оцениваете результаты и перспективы проделанной работы?
� Идея происходящих сейчас изменений � хорошая и здравая, ведь ранее очень многие

функции дублировались. К примеру, досуговая деятельность осуществлялась и управами, и
муниципалитетами. Не то чтобы здесь было какое�то "перетягивание одеяла", но децентра�
лизация ответственности за проведение тех или иных программ или мероприятий иногда
становилась причиной безответственности. Теперь появилась определенность, и ясно, кто
отвечает за конкретное направление. 

Точно так же раньше пересекались функции муниципалитета и управы в отношении рабо�
ты с несовершеннолетними. Конечно же, она должна проводиться комплексно, поэтому
всё�таки невозможно обойтись без содействия специалистов других ведомств: управления
образования, управления внутренних дел, органов опеки и попечительства по необходимо�
сти. В этой ситуации управа, на которую возложены данные полномочия, обязана не только
осуществлять самостоятельные действия, но и наладить тесный контакт между всеми уча�
стниками этой важной работы. 

Сила управы именно в том, что мы можем организовать взаимодействие. Это верно, да�
же если вопросы, с которыми обращаются к нам наши жители через депутатов или лично,
невозможно решить силами управы, так как они находятся в ведении других структур. Как
пример, это предложения по изменению организации дорожного движения или проблемы
безопасности проживания. В любом случае, мы передаем эти пожелания в соответствую�
щее ведомство и стараемся обеспечить комплексное решение проблемы. Есть такое поня�
тие: синергетический эффект. Он заключается в том, что эффект совокупного действия не�
скольких организаций превышает сумму эффектов действия каждой отдельной организа�
ции. Иначе говоря, результат хорошо организованной совместной работы будет более вы�
соким, к чему мы и стремимся. 

Система не статична, она постоянно развивается. В процессе нашей работы представи�
тели московского Совета муниципальных образований будут следить за ходом эксперимен�
та, оценивать целесообразность его продолжения, рассматривать вопросы о необходимос�
ти внесения корректив. Внимательно следит за происходящими сейчас изменениями и Пра�
вительство Москвы. 

Совсем не просто быть в числе тех, кто первым начинает работать по новой системе: в
Зеленограде это управы районов Матушкино и Савелки. На сегодняшний день управа рай�
она Матушкино является крупнейшей в Зеленограде по штатной численности сотрудников �
40 человек. Несомненно, это накладывает на нас огромную ответственность: мы просто не
можем позволить себе быть в числе отстающих по каким�то направлениям. И наши жители
имеют полное право относиться к нашей работе еще более требовательно. Мы это понима�
ем, принимаем и постараемся нести эту ответственность с честью.

Беседовала  Елена СМИРНОВА.

В соответствии с графиком выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий на 2013 год ремонту подлежат 14 объектов, из них: 9 объектов по капи�
тальному ремонту дворовых территорий, 5 объектов по текущему ремонту дворо�
вых территорий. По состоянию на 21 мая в работе находятся 2 двора: у корпуса 118
и у корпуса 239. По данным дворам предусмотрены следующие виды работ: ре�
монт асфальтового покрытия, тротуаров и проезжей части.

У корпуса 118 будет устроена новая контейнерная площадка, у корпуса 239 � ремонт эко�
парковки, замена дорожного полотна, пожарного проезда, дополнительное устройство пе�
шеходной дорожки к магазину "Атак". Срок сдачи � 30 мая.

На следующем этапе будут сданы 3 дворовых территории: у корпуса 432, у корпуса 414 и
у корпусов 426�429. Срок окончания работ � 15 июня.

В текущем году в районе будут выполнены работы по приведению в порядок 139 подъез�
дов 57 корпусов.

На 30 мая по графику подлежат сдаче 7 подъездов:  2�й и 3�й подъезды корпуса 453; 
5�й подъезд корпуса  469; 1�й и 2�й подъезды корпуса 219; 1�й и 2�й подъезды корпуса 249.
Всего будет сдано 28 подъездов. По состоянию на 21 мая приведен в порядок 21 подъезд.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ "МОСКВА"

В столице и Зеленограде на пересечении железных и автодорог построят новые путе�
проводы.

С. Собянин предлагает сохранить в Москве прежний порядок расчета платежей за ком�
мунальные услуги, чтобы избежать их роста.

С. Собянин считает, что московский метрополитен остается лучшим в мире.
Мэрия Москвы: гей�парада не будет.
Более 800 млн. рублей выделено из столичного бюджета детским домам Москвы.
П. Астахов недоволен работой столичных судебных приставов по взысканию алиментов.
Реконструкция МКАД � один из приоритетов дорожного строительства в Москве на бли�

жайшие годы.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

ПКР

Красная строка

Актуально
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Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино  

от 14 мая 2013 года № 44�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 12 марта
2013 года № 37�РМС "О назначении публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов муниципального округа Матушкино "Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 

за 2012 год"
Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета

депутатов муниципального округа Матушкино "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2012 год", назначенные реше�
нием Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 12 марта 2013 года № 37�РМС
"О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Матушкино "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве за 2013 год", Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Матушкино "Об исполнении бюджета внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2012 год" (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

округа Матушкино В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 14 мая 2013 года № 44�РМС

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
"Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве за 2012 год"
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа

Матушкино 12 марта 2013 года № 37�РМС "О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино "Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2012 год".

Дата проведения: 9 апреля 2013 года.
Количество участников: 18 человек.
Количество поступивших предложений граждан: поступило два предложения.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа

Матушкино "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за 2013 год" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино "Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве за 2012 год" в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа Матушкино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой ин�
формации муниципального округа Матушкино.

Председатель рабочей группы В.В. АНИСИМОВ.
Секретарь Е.В. РОМАШИНА. 

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 14 мая 2013 года № 49�РМС

О СОГЛАСОВАНИИ СВОДНОГО РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ВЫДЕЛЕННЫХ В 2012 ГОДУ И ПЛАНИРУЕМЫХ В 2013 ГОДУ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС 160

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы" Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный расчет объемов финансирования, выделенных в 2012 году и пла�
нируемых в 2013 году для завершения работ по замене стояков горячего и холодного водо�
снабжения по адресу: город Зеленоград, корп.160 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино" и разместить на офи�

циальном сайте муниципального округа Матушкино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

округа Матушкино В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 14 мая 2013 года № 49�РМС

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2012 ГОДУ 
И ПЛАНИРУЕМЫХ В 2013 ГОДУ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ

ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 160

Выделено средств на замену 
горячего и холодного 

водоснабжения в 2012 году 

Сумма контракта с ЗАО 
«КапиталИнвест» после 

корректирующего снижения 
(коэф. 0,86) 

Выполненный объем 
по замене стояков 

горячего и холодного 
водоснабжения 

Необходимо для 
завершения работ 
по расторгнутому 

контракту 

Необходимо для 
завершения работ на 

корпусе, ранее не учтенных, 
но обязательных 

Итоговая сумма, 
необходимая для 

завершения 100% работ 

9 млн. 700 тыс. руб. 7 млн. 600 тыс. руб. 5 млн. 900 тыс. руб. 2 млн. 100 тыс. руб. 1 млн. 600 тыс. руб. 4 млн. 207 тыс. руб. 

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 14 мая 2013 года № 52�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО НА 3�й КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об ор�
ганизации местного самоуправления в городе Москве" и пунктом 6 ст. 8 Устава муниципаль�
ного округа Матушкино Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального
округа Матушкино на 3�й квартал 2013 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

округа Матушкино В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

от 14 мая 2013 года № 52�РМС

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

на 3�й квартал 2013 года
Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет при�

ем еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30 (корп. 129).

Дата Время приема, 
место приема Ф.И.О. депутата 

4 сентября  
2013 года 

16.00 - 17.30 
Зеленоград, корп. 129 

КУЗЬМИН 
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ 
Андрей Николаевич 

11 сентября 
2013 года 

16.00 - 17.30 
Зеленоград, корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

18 сентября 
2013 года 

16.00 - 17.30 
Зеленоград, корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

25 сентября 
2013 года 

16.00 - 17.30 
Зеленоград, корп. 129 

ВЕНЕДИКТОВ 
Александр Викторович 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

1 ИЮНЯ �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот праздник был учрежден в нояб�
ре 1949 года решением сессии Совета
Международной демократической Фе�
дерации женщин и отмечается ежегод�
но 1 июня. Впервые День защиты детей
был проведен в 1950 году в 51 стране
мира. ООН поддержала эту инициативу
и объявила защиту прав, жизни и здо�
ровья детей одним из приоритетных
направлений своей деятельности.  

В соответствии с Женевской декла�
рацией о правах детей, принятой в
1924 году, была провозглашена необ�
ходимость социальной защиты прав
ребенка. Декларация прав ребенка бы�
ла принята 20 ноября 1959 года и про�
возглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспе�
чения, физического и духовного развития, независимо от цвета кожи, национальной при�
надлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др. Деклара�
ция призывает родителей, общественные организации, правительства признать права де�
тей и содействовать их осуществлению. 

Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и
является одним из наиболее старых международных праздников.

Подготовила Наталья МАЗУР.

Праздник

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ

18 мая на территории района
Матушкино Зеленоградского
административного округа ру�
ководитель Департамента тор�
говли и услуг города Москвы
Алексей Алексеевич НЕМЕРЮК
провел брифинг, посвященный
новому порядку организации
работы ярмарок выходного дня.

Городом было принято решение
об отказе от услуг коммерческих
подрядчиков. Функции по уборке
территории, установке торгового
оборудования и охране ярмарок на
территории района были переданы
государственному бюджетному уч�
реждению "Автомобильные дороги
ЗелАО".

Участникам брифинга был презентован новый внешний вид ярмарок выходного дня, раз�
работанный Москомархитектурой. Яркие и нарядные шатры теперь украшают ярмарочную
площадку на пл. Юности.

Руководителем Департамента и жителями дана высокая оценка организации ярмарки
выходного дня, в других административных округах переход на обновленный дизайн плани�
руется только с 1 июня.

К сведению

Зеленограду � 55

Вид на Центральный проспект 

Было

Стало
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Управа информирует

ВОЛЕЙБОЛ
12 мая в спортивном зале Политехнического кол�

леджа № 50 состоялось закрытие открытого турни�
ра по волейболу среди дворовых команд, посвя�
щенного Дню Победы. 

В турнире участвовали 6 любительских команд.
Победителями турнира стали: команда Матушкино

"Заря", занявшая первое место, команда "Паллада" �
второе место и команда "Метеор" � третье место.

Управа района Матушкино наградила команды гра�
мотами, медалями и призами.

ШАШКИ
8 мая в шахматном клубе "Спартаковец" прохо�

дило соревнование по шашкам, посвященное Дню
Победы. 

Участвовали 25 сильнейших шашистов нашего города.
Первое место в соревнованиях занял А.Н. СМИРНОВ,

второе место � М.В. БОРИСОВ, третье � Н.В. НОВОСЕ�
ЛОВ, четвертое � Т.П. ХАРЛАМПОВ.

Судил соревнования Т.П. ХАРЛАМПОВ.
Участники награждались призами.

МИНИ�ФУТБОЛ
6 мая на футбольном стадионе МГПУ состоялись

финальные игры по мини�футболу, проводимые в
рамках в окружной Спартакиады "Кубок префекта �
2013".

Команда Матушкино играла с командой Силино.
Матч завершился победой команды Матушкино со сче�
том 6:3.

СТРИТБОЛ
11 мая в рамках Спартакиады среди муни�

ципалитетов ЗелАО "Кубок префекта � 2013" на
спортивной площадке у корп. 307 проводились
соревнования по стритболу.

Первое место в соревнованиях заняла команда
Матушкино, второе � команда Старое Крюково и
третье место � команда Силино.

Команды награждались кубками, медалями и
призами.

За совершение особо тяжкого  преступления (изнаси�
лование молодой женщины)  на территории Зеленоград�
ского АО разыскивается мужчина славянской внешнос�
ти, возраст 25�30 лет, среднего телосложения, рост 180�
185 см. Одет: кожаная куртка черного цвета, толстовка
темного цвета с капюшоном, темные спортивные брюки,
темные кроссовки. 

Лиц, обладающих информацией о разыскиваемом,
просим сообщать в отдел уголовного розыска по теле�
фонам: 8 (499) 720�88�65, 8 (499) 720�88�80 либо в
дежурную часть УВД по телефону 8 (499) 731�08�32.

Спорт

Внимание, розыск!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ
МАТУШКИНО И САВЕЛКИ!

В соответствии с Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года № 8 "О внесении изме�
нений в отдельные законы города Москвы" функции по опеке, попечительству и патронажу
переданы от муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в районные
управления социальной защиты населения города Москвы.

Отдел опеки, попечительства и патронажа будет находиться в районном управлении со�
циальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки, расположенном по адресу:
г. Зеленоград, корп. 313.

График приема граждан:
� понедельник � с 15.00 до 18.00;
� четверг � с 10.00 до 12.00.
Телефоны отдела опеки, попечительства и патронажа, факс: 8 (499) 735�82�77, 8 (499)

736�37�98, 8 (499) 736�59�87.
Е�mail: opeka�msavelki@dszn.ru. 

Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки.

Телефон комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав � 8 (499) 736�
71�66. Приемные дни: понедельник � с 15.00 до 17.00, четверг � с 10.00 до 12.00.
Адрес: корп. 129, каб 9.

Опека и попечительство

Во исполнение Федерального закона №123�ФЗ от 4 июня 2011 года "О внесении изме�
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации" в районе Матушкино ведется работа по избранию Советов домов.

По состоянию на 15 мая 2013 года собственниками многоквартирных домов избраны Со�
веты в 98 домах, что составляет 86,7% от общего количества домов (113 шт.).

Совет многоквартирного дома

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
27 апреля администрацией муниципального округа Ма�

тушкино проведен праздник двора, посвящённый Дню вес�
ны и труда. 

Рекреационная зона "Быково болото" стала единой площад�
кой для отдыха и здоровья наших жителей. Каждый нашёл здесь
занятие по душе. Самые активные участвовали в игровых про�
граммах, старшее поколение с азартом состязалось в городки
на новой площадке, любовались на полёты моделей самолётов,
а малыши с удовольствием играли с клоунами. Никто из участни�
ков праздника не остался без приза и порции хорошего настро�
ения.

15  МАЯ �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
Русская пословица гласит: "Человек без семьи �

что древо без корней". Семейный уклад и семейные
традиции с давних времён считались неприкосно�
венными, передавались из поколения в поколение,
чтобы не прерывалась цепочка жизни, чтобы дети,
родившиеся в семье, знали свои корни.

В рамках гармонизации детско�родительских от�
ношений в этот день филиал "СемьЯ" ГБУ Центр со�
циальной помощи семье и детям "Зеленоград" сов�
местно с клубом "Лаки боулинг" организовал сорев�
нования по боулингу для многодетных семей города
Зеленограда, в которых приняли участие 7 семей�
ных команд.

После представления команд и жеребьевки участники заняли свои дорожки и приступи�
ли к игре. Ведущий познакомил соперников и болельщиков с каждой семьей, провел кон�
курс "кричалок" и конкурс капитанов на лучшее знание пословиц о семье, в котором блесну�
ла своей эрудицией � капитан команды "Улет" Наталья Геннадьевна СМАГИНА.

По итогам игры: 
� 1�е место заняла команда семьи ЕМУРАНОВЫХ (филиал "СемьЯ" ГБУ Центр социальной

помощи семье и детям "Зеленоград"), в семье воспитываются 5 детей;
� 2�е место � команда семьи ЛАВРЕНЕНКОВЫХ (ГБУ ТЦСО № 34, филиал "Крюково"), 

в семье воспитываются 5 детей;
� 3�е место завоевала команда семьи СМАГИНЫХ (ГБУ ТЦСО № 34, филиал "Ковчег"), 

в семье воспитываются 4 детей.
Абсолютным победителем игры в боулинг стал Сергей Владиславович СМАГИН.
Победителям соревнования были вручены грамоты. 
Управа района Матушкино и управа района Савелки наградили всех участников сладки�

ми подарками.

Мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ 
68�й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941�1945 гг.

Управой района Матушкино города Москвы совместно с ветеранскими, молодеж�
ными, детскими, творческими и другими общественными организациями был реа�
лизован план по празднованию 68�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.

Всего на территории района Матушкино проживают 830 ветеранов, из них 16 инвалидов
и 90 участников Великой Отечественной войны. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных празднованию 68�й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг., в районе Матушкино проведены
культурно�массовые, памятно�мемориальные, спортивные и благотворительные меропри�
ятия: фестивали, смотры, конкурсы, концерты, литературно�музыкальные композиции, вы�
ставки с участием ветеранов, школьников и молодежи, встречи и беседы участников Вели�
кой Отечественной войны с учащимися школ района, благотворительные обеды и чаепития.

На базе МБУ "Заря" организована выставка детских работ "Победная весна".
6 мая в ГБУ ТЦСО № 34 проведена концертная программа "Горящее сердце солдата".
6 мая в кафе "Кружка" и 9 мая в ТЦ "Панфиловский" проведены праздничные благотвори�

тельные обеды для ветеранов Великой Отечественной войны.
7 мая на базе ГБУ ТЦСО № 34 организована и проведена торжественная встреча главы

управы с ветеранами и активом Советов ветеранов района Матушкино. Для ветеранов под�
готовлена концертная программа с участием воспитанников ГБУ "Городской центр "Дети
улиц" в Зеленоградском АО г. Москвы" и группы "Душечки".

8 мая традиционно управа района совместно с учащимися общеобразовательных учреж�
дений, ветеранами и представителями молодежных общественных объединений участвова�
ли в торжественном возложении венков и цветов к Монументу Славы на 40�м км Ленинград�
ского шоссе, мемориальному комплексу "Командно�наблюдательный пункт 354�й стрелко�
вой дивизии "Блиндаж" и другим памятным местам района.

9 мая делегация ветеранов района Матушкино приняла участие в окружной праздничной
программе, посвященной 68�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг., на Центральной площади у ДК "Зеленоград" и в митинге�концерте "О подвигах, 
о доблести, о славе".

По окончании торжественной части и концерта у ДК "Зеленоград", в котором участвова�
ли творческие коллективы Зеленограда, ветераны прошли в парк Победы и заняли места в
"ветеранском дворике", где для почетных гостей звучали любимые песни и мелодии воен�
ных лет. Волонтеры угощали дорогих гостей "наркомовскими" 100 граммами, солдатской
гречневой кашей из полевой кухни и чаем.

9 мая в музее "Матушкино" (корп. 161) состоялась встреча жителей деревни Матушкино.
Под руководством директора музея, Бориса Васильевича ЛАРИНА, в дни празднования Ве�
ликой Победы бывшие односельчане традиционно идут к монументу "Штыки" и возлагают
цветы к месту, где в далёком 1941 году проходили бои за столицу. 

11 мая на спортивной площадке у корп. 138�141 проведен праздник двора "Этих дней не
меркнет слава". В ходе праздника была предусмотрена интересная и насыщенная культур�
ная программа для детей и взрослых: игры, конкурсы, спортивные состязания, викторина,
конкурс рисунка на асфальте, турнир по дартс, эстафеты и игровая программа. Всем участ�
никам праздника организаторы выдавали сладкие призы и сувениры.

14 мая на базе ГБУ ТЦСО № 34 проведена традиционная праздничная программа "Эше�
лон Победы" для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей района Матушкино �
музыкальные номера, песни военных лет. 

В торжественном параде открытия праздника приняли участие все ЦСО города. 

Эхо праздника

Уважаемые зеленоградцы! В случае обнаружения возгорания просим вас
незамедлительно сообщить в службу МЧС (телефон 01 или с мобильного тел. 112).

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.

Пожарная безопасность


