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КАПРЕМОНТ ПО-НОВОМУ
Вопросы капитального ремонта жилищного фонда 

интересуют многих жителей нашего города. Эта тема не 
раз обсуждалась на встречах жителей с руководством 
округа, районов. О том, как программа капремонта выпол-
няется в районе Матушкино, рассказал заместитель 
главы управы Дмитрий УВАРОВ.

– Дмитрий Александрович, каков сегодня порядок про-
ведения капитального ремонта в жилых домах? И почему 
давно запланированный комплексный капитальный 
ремонт так и не был проведен во многих корпусах района 
Матушкино, хотя они одни из старейших в городе? 

– Долгосрочная целевая программа проведения капитального 
ремонта была разработана Правительством Москвы в 2007 году. 
В Зеленограде в эту программу вошло 245 жилых домов опреде-
ленных серий, и с 2008 по 2011 год в 78 из них был выполнен 
комплексный капитальный ремонт. Но с 2012 года в столице нача-
ла действовать другая программа – «Жилище», согласно которой 
выполнение капитального ремонта общего имущества собствен-
ников жилых домов осуществляется двумя способами. Один из 

них предусматривает выделение бюджетных субсидий на капремонт на условиях софинансирования, то есть с финансовым участи-
ем собственников, которые оплачивают не менее 5% стоимости работ. В этом случае жители сами определяют объем и виды работ 
в доме. В Зеленограде в текущем году по программе софинансирования выполняется капитальный ремонт в корпусе 923, жители 
которого после обсуждения на общем собрании подали заявку на проведение капремонта и оплатили 10% его стоимости. Там уте-
плили фасады, заменили окна в местах общего пользования, поменяли стояки центрального отопления и водоснабжения, отремон-
тировали входные группы и систему мусоропровода. В районе Матушкино заявок на капитальный ремонт на условиях софинансиро-
вания пока подано не было. Но это не значит, что жители наших старых корпусов так и останутся без ремонта.

Продолжение на стр. 2. 

Актуально

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ!

Летний сезон подходит к концу, и можно уже подводить 
итоги выполнения программы комплексного развития рай-
она Матушкино. 

В этом году на территории района были запланированы 
работы по приведению в порядок 139 подъездов в 57 кор-
пусах. К сегодняшнему дню отремонтировано и сдано 104 
подъезда, оставшиеся будут сданы в ближайшее время. 
В середине августа были выполнены работы по ремонту 
асфальтового покрытия проездов на всех запланирован-
ных 12 объектах района. По плану в текущем году в районе 
также завершены работы по благоустройству 16 дворовых 
территорий. 

В рамках программы комплексного развития террито-
рии района Матушкино были также запланированы работы 
по благоустройству территорий пяти образовательных 
учреждений района: школы № 618 (корп. 429 «А», 428 «А», 
442 «А»), школы № 804 и школы № 1353. Благоустроительные 
работы должны закончиться к 25 августа, чтобы новый 
учебный год ребята встретили на обновленных школьных 
дворах.

ПКР

НОВОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Управой района Матушкино с 23 августа по 8 сентября 
на площади Юности будет организована работа «Школьной 
ярмарки», на которой можно будет приобрести канцеляр-
ские товары, ранцы, портфели, школьную форму, сопут-
ствующие товары. 

Также с 23 августа по 8 сентября на площади Юности 
будет работать традиционная ярмарка меда с участием 
производителей Ассоциации «Союз пчеловодов России», 
на которой будет представлен широкий ассортимент про-
дуктов пчеловодства.

Для жителей района Матушкино и зеленоградцев по 
многочисленным обращениям, связанным с нехваткой 
отделений Сбербанка в районе, управой района 
Матушкино совместно с торговым комплексом 
«Панфиловский» и Сбербанком РФ со 2 августа органи-
зована работа единственного в России мобильного 
офиса Сбербанка, который предоставляет банковские 
услуги у входа в торговый комплекс «Панфиловский» 
(Панфиловский проспект, дом 6 «А»). Вы можете опла-
тить все услуги и совершить любые банковские опера-
ции. Мобильный офис Сбербанка будет работать до 
момента открытия в октябре 2013 года в торговом ком-
плексе стационарного отделения Сбербанка.

У нас в районе

20 июля 2013 года отметила 
70-летний юбилей жительница рай-
она Матушкино Маргарита 
Андреевна ДОБРОСКОК. Впервые 
она приехала сюда в далеком 1961 
году в числе молодых строителей 
будущего Зеленограда, вместе с 
группой выпускниц Одинцовского 
строительного училища № 18.

Выбор специальности определило 
впечатление, которое произвела на 
девушку из подмосковного совхоза 
работа маляров, ремонтировавших 
сельский клуб. Надо сказать, что инте-
рьер деревенских домов, к которым 
привык взгляд юной Маргариты, изы-
сканностью не отличался. Даже обои 
были большой редкостью, и оклеива-
лась ими лишь нижняя часть стены, от 
уровня кровати и до пола; потолок и 
верхнюю половину стен покрывали 
разведенной в воде побелкой с помо-
щью мочалки. Маляры работали 
по-другому. Маргарита Андреевна 
вспоминает, как поразили ее слажен-
ность и скорость работы профессио-
налов; как преобразились под их рука-
ми стены клуба, и самое обычное зда-
ние, по сути – большой ангар, засияло 
чистотой и нарядными, свежими кра-
сками. Запомнилось, что если цвет 
стен был довольно стандартным – 
зеленым, то окна были покрашены в 
желтый, а вот откосы – в традицион-
ный белый. Но больше всего удивил 
краскопульт. Устройство, которое 
погружалось в ведро с краской, сегод-
ня назвали бы самым примитивным, но 
по тем временам для сельских жите-
лей он являлся настоящим чудом тех-
нического прогресса.

После окончания семилетки 
16-летняя Маргарита поступила в учи-
лище, только что открывшееся на базе 
строительных курсов в Одинцово. Два 
года досконально изучала, помимо 
обычных учебных предметов, тонкости 
материаловедения, спецтехнологии и 
была в числе лучших студенток. После 
защиты диплома ей был присвоен 3-й 
разряд – самый высший для выпускни-
ков строительных училищ. После 
последних экзаменов наступила пора 
распределения. Интересно, что на 
строительство Зеленограда Маргарита 
Андреевна попала благодаря случаю. 
Поначалу группу выпускниц отвезли на 
другой объект в Москве, но обнаружи-

лось, что буквально накануне туда уже 
прибыла большая группа молодых 
строителей. Поэтому выпускниц учи-
лища № 18 было решено отправить на 
строительство города-спутника столи-
цы в районе станции Крюково. В авгу-
сте 1961 года М.А. ДОБРОСКОК была 
принята на работу в СУ-18 треста 
«Мосотделстрой» № 1.

Поселились девушки в школе швей-
ников (в районе теперешней 
«Березки»). Выпускницы училища были 
размещены в актовом зале. Помещение 
было только что после отделочных 
работ, и девчата сами отмыли полы и 
занесли 32 кровати и тумбочки. 
Бытовые условия – самые что ни на 
есть «спартанские», но для Маргариты, 
привыкшей к простой деревенской 
жизни, они оказались вполне прием-
лемыми. Правда, в магазин приходи-
лось ездить к станции Крюково на лья-
ловском или менделеевском автобусе. 
Но постепенно быт налаживался: поя-
вился небольшой магазинчик у 
«Березки», открылась столовая в тепе-
решнем 4-м микрорайоне. Да и не так 
много внимания уделяли молодые 
строители бытовым вопросам. Это 
было поколение энтузиастов, приехав-
ших возводить новые города и строить 
заводы для своей страны.

Темпы строительства были впечат-
ляющие, так что малярам и штукату-
рам без дела сидеть не приходилось. 
Самыми первыми объектами бригады, 
где работала Маргарита Андреевна, 
были корпуса 118, 122 и 125. 

– За сроками следили очень строго, 
– вспоминает она. – Корпуса сдава-
лись комиссии четко по графику. 
Порой, чтобы успеть закончить объект 
точно в срок, приходилось работать и 
до поздней ночи. Большую часть рабо-
ты приходилось делать вручную. Что-
то было просто физически тяжело: 
к примеру, мы, девчонки, сами таскали 
большущие баки со шпаклевкой по 
лестницам на верхние этажи. Но ниче-
го, по молодости лет справлялись.

Девушки трудились на совесть, ста-
рались не только за зарплату и премию, 
хотя платили прилично: примерно 
4 рубля в день. В те годы эта сумма 
была гораздо выше среднего уровня. 
Но большинство строителей работало 
по лимиту, и для них призыв «Делай, как 
для себя!» зачастую имел буквальное 

значение: так, именно в корпусе 125, 
ставшем общежитием, многие моло-
дые строители вскоре получили комна-
ты. Здесь рождались их дети – первые 
коренные зеленоградцы, среди кото-
рых была и старшая дочь Маргариты 
Андреевны. А ее младшая дочь 
появилась на свет в 1966-м, когда семья 
ДОБРОСКОК въехала в первую соб-
ственную квартиру в корпусе 114 и 
получила московскую прописку.

К слову, муж Маргариты Андреевны 
выбрал профессию строителя по ее 
примеру. Впервые Сергей Федорович 
увидел свою будущую жену еще в 
совхозе, куда она приехала на канику-
лы после окончания первого курса. 
Солдаты воинской части, где он слу-
жил, ежегодно приезжали помогать с 
уборкой урожая. В первый раз они 
встретили друг друга на танцах, но 
заметив, что девушка смущена, Сергей 
так и не подошел к ней в клубе. А она 
признается: смутилась потому, что 
заметила, как внимательно и серьезно 
смотрит на нее молодой солдат. После 
танцев он подошел, представился и 
предложил проводить до дома. 
Несколько раз встретились, и пришла 
пора расставаться. Перед отъездом 
обменялись адресами, начали пере-
писываться, встречались, когда Сергей 
получал увольнение. 

Продолжение на стр. 2.
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ГОРОД, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ
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Управа информирует
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ОСТАНОВИМ ВАНДАЛИЗМ ВМЕСТЕ
Каждый год в нашем городе проводятся масштабные работы по благо-

устройству дворовых территорий. Обустраиваются детские игровые городки, 
спортивные площадки, устанавливаются лавочки, малые архитектурные 
формы, разбиваются цветники.

Как правило, на всех детских площадках имеются стенды с информацией о 
правилах эксплуатации и технике безопасности при пользовании отдельными 
элементами, о предназначении площадок для разных возрастных групп детей, 
о соблюдении строгого родительского надзора над своими детьми.

Однако новенькие горки, качели, карусели и скамейки нередко становятся 
объектами вандализма: появляются надписи, граффити, игровое оборудова-
ние ломается. Городские вандалы разрисовывают стены, ломают лавочки и 
портят детские площадки. Обычно все эти художества – дело рук подростков. 
Дети знают, что так делать нельзя, но это их не останавливает. А ведь за порчу 
имущества законодательством предусмотрено несколько статей уголовного 
кодекса. Чтобы из ребенка не вырос вандал, его обязаны воспитывать родите-
ли, которые и должны приучить ребенка уважать себя и других людей, не пор-
тить чужое или общее имущество, будь то скамейка в парке, детский городок 
во дворе или красивая машина соседа по дому.

Управа района Матушкино просит жителей не быть равнодушными при 
выявлении фактов вандализма на детских площадках. Вместе мы сможем 
противостоять этому беспределу и содержать наш район в чистоте, для нас и 
наших детей!

Вандализм

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
2013 ГОДА

С 25 апреля по 12 августа 2013 года осуществлялась запись детей льгот-
ных категорий на летний оздоровительный отдых через московский портал 
госуслуг. Зарезервировать место отдыха было возможно на московском 
портале госуслуг http://www.pgu.mos.ru. Обработка заявки происходила 
в течение 5 рабочих дней. Отслеживать ход рассмотрения заявления можно 
в личном кабинете на портале. Там же размещена информация о льготных 
категориях детей, документах, необходимых для резервирования, и прочее. 
Чтобы зарезервировать путевку, необходимо пройти удаленную регистра-
цию на московском портале государственных услуг, указав номер пенсион-
ного страхования (СНИЛС), адрес электронной почты и мобильный теле-
фон. Родителям, у которых нет свободного доступа в Интернет, предостав-
лена возможность подать электронное заявление в учреждениях социаль-
ного обслуживания Департамента социальной защиты населения города 
Москвы.

Все интересующие вопросы о детском летнем оздоровительном отдыхе 
можно задать по телефону горячей линии 8-800-333-17-70. С вопросами 
по оформлению заявления на московском портале госуслуг можно обра-
щаться по телефону горячей линии портала 8-495-539-55-55. Информация 
о льготных категориях и подробная процедура оформления бесплатной 
путёвки размещены на сайте Департамента культуры города Москвы http://
kultura.mos.ru (баннер «Детский летний отдых»). 

В настоящее время на Портале госуслуг вы можете подать заявление на 
частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку на дет-
ский отдых. Подача законными представителями заявлений на зимнюю 
оздоровительную кампанию будет осуществляться с 15 октября по 10 дека-
бря. Путевка, полностью или частично оплаченная за счет бюджета города 
Москвы на отдых детей, частичная компенсация затрат за самостоятельно 
приобретенную путевку предоставляется один раз в год.

Соцзащита

Начало на стр. 1. 
В рамках госпрограммы «Жилище» город за свои средства проводит работы по ремонту отдельных 

конструктивных элементов и инженерных систем, которые находятся в неудовлетворительном техниче-
ском состоянии. Причем в этом году на проведение выборочного капитального ремонта Зеленограду 
было выделено дополнительное финансирование, и вместо запланированных 83 домов в округе будет 
отремонтировано 137. В том числе и в районе Матушкино.

– А что такое выборочный капремонт?
– Выборочный капитальный ремонт предусматривает замену или починку не всех, а лишь отдельных 

инженерных систем и конструктивных элементов, которые имеют наибольшую степень изношенности. Он 
проводится полностью за счет городского бюджета. Решение о включении жилого дома в программу ВКР 
принимается на основании оценок мониторинга инженерных систем и конструктивных элементов дома 
Мосжилинспекции. Специалисты Мосжилинспекции один раз в пять лет проводят обследование техниче-
ского состояния домов города. Всем конструктивным элементам и инженерным системам выставляют 
оценки, и если оценка «неудовлетворительно», то они подлежат замене или ремонту. Если же по резуль-
татам мониторинга состояние систем и элементов в доме признано удовлетворительным, то, несмотря на 
то, что дом достаточно старый, управа, префектура не имеют возможности включить его в программу ВКР. 
Правда, в случае необходимости мы можем заменить или реконструировать какой-то отдельный участок 
– к примеру, отопительной системы по текущей эксплуатации. 

В районе Матушкино в последний раз мониторинг проводился в 2008 году, поэтому в этом году 
Мосжилинспекция вновь проводит обследование жилых домов района. Управа также участвует в монито-
ринге. Перечень домов, вошедших в программу ВКР на 2014 год, уже сформирован, но еще не утвержден. 
Могу сказать, что объем работ на будущий год не уменьшится. 

– Учитываются ли при этом мнения жильцов?
– Обязательно. Бывают спорные моменты, когда оценка системы, к примеру, колеблется между 

«неудовлетворительно» и «удовлетворительно», и здесь как раз учитываются жалобы жителей на работу 
этой системы. Мы, со своей стороны, проводим комиссионное обследование, делаем фотографии и вме-
сте с заявлениями жителей направляем в Мосжилинспекцию для принятия решения о замене изношенной 
системы. В этом году капремонт проводится на 20 объектах района. В ходе ремонта в жилых корпусах 
производили замену окон на лестничных площадках, дверей переходных балконов на противопожарные. 
В корпусах 448, 449, 450 и 451 выполнили также полную замену мусоропроводной системы – мусорных 
стволов с установкой зачистного устройства, мусорокамер. В корпусе 105 поменяли кровельное покры-
тие. В корпусах 431 и 432, а также в корпусах 200 «А», 200 «Б», 200 «В» и 200 «Г» в подвалах полностью 
заменили все инженерные системы – канализацию, водосток, отопление. Кроме этого, во всех 200-х кор-
пусах в квартирах, выходящих на Панфиловский проспект, в ближайшее время будут менять окна на шумо-
защитные стеклопакеты. Это стало возможным благодаря мэру Сергею СОБЯНИНУ, к которому обрати-
лись наши депутаты, выполняя наказы жителей. 

       Практически все работы по ВКР уже завершены. Сдаем мы их комиссионно,        с представителями 
Мосжилинспекции и с депутатами района,        которые очень помогают нам в работе с обращениями жите-
лей.

Т. ДОЦЕНКО.

Актуально

КАПРЕМОНТ ПО-НОВОМУ

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

С 1 августа транспортная система столицы стала единой для всех жите-
лей Москвы, включая присоединенные территории, а общественный 
транспорт – более удобным и экономичным для пассажиров. 
В столице будут действовать всего 2 тарифные зоны: зона А, в которую 
входят «старая» Москва и Новомосковский административный округ, и 
зона Б, куда вошли Троицкий и Зеленоградский административные округа. 
Благодаря введению новых тарифов у пассажиров появляется возмож-
ность выбрать наиболее оптимальный билет для перемещения на корот-
кие и длинные расстояния, а знакомый всем билет «Единый» станет уни-
версальным средством для оплаты проезда в «Большой Москве». Теперь 
поездка через всю Москву обойдется от 20 рублей, а поездки внутри зон 
– от 12,5 рублей в зависимости от выбранного билета.

Таким образом, для перемещения на автобусе внутри зоны Б вы сможе-
те использовать проездной «Автобус» изумрудного цвета на любое коли-
чество поездок, стоимость одной поездки обойдется вам от 25 руб. (при 
покупке билета на 1-2 поездки) до 12,5 руб. (если у вас проездной на 60 
поездок). Обратите, пожалуйста, внимание, что с этим билетом вы не смо-
жете поехать в зону А.

Для перемещения между зонами А и Б предложены 2 варианта оплаты 
проезда. Первый вариант – приобрести билет серого цвета «Автобус» на 
1 поездку у водителя за 45 руб. Второй – использовать уже знакомый 
билет «Единый» с лимитом поездок на 1-60 поездок. Стоимость одной 
поездки по билету «Единый» обойдется вам от 30 руб. (при покупке билета 
на 1, 2, 5 поездок) до 20 руб. (если у вас проездной на 60 поездок). Это 
удобнее и дешевле, чем было раньше. Единственное, о чем придется 
позаботиться, это купить билет «Единый» в кассе метрополитена, так как 
сеть автоматизированных киосков ГУП «Мосгортранс» только развивается 
на присоединенных территориях.

Существует также переходный участок, в котором действуют изумруд-
ные билеты «Автобус». Переходный участок необходим для того, чтобы 
пассажиры, перемещающиеся на короткие расстояния в пределах до 20 
км от границы между зонами в разные стороны, смогли также использо-
вать более дешевые билеты, аналогичные «ТАТ» желтого цвета, по цене от 
12,5 до 25 рублей (в зависимости от выбранного количества поездок), а не 
покупать билет «Единый» или «ТАТ» серого цвета.

Проездные для студентов, которые раньше стоили 410 руб. и действо-
вали только на присоединенных территориях, теперь будут стоить 230 руб. 
и будут действовать на наземном транспорте по всей Москве. Также важно 
отметить, что изменения не коснутся обладателей социальных карт – для 
них проезд останется таким же бесплатным, как и раньше.

На заметку

Начало на стр. 1.
После демобилизации он предложил 

Маргарите стать его женой. Свадьбу сыграли в 
1962 году. К тому времени Сергей Федорович 
тоже стал строителем, чтобы жить и работать 
рядом с Маргаритой. Правда, после рождения 
дочерей, чтобы больше находиться с ними, 
Маргарита Андреевна сменила работу и устрои-
лась в ясли № 546, а затем в детский сад № 322.

Вообще, в страницах ее трудовой биографии, 
как в зеркале, отразилась история возникнове-
ния и становления нашего города: строитель-
ство, первые детские сады… А когда дети под-
росли, М.А. ДОБРОСКОК долгие годы трудилась 
на предприятиях электронной промышленности: 
«Ангстрем», «Логика», «НПО-Калькулятор», - была 
испытателем деталей и приборов, изготавливала 
печатные платы и сетчатые трафареты. На пен-
сию вышла по состоянию здоровья.

В семье ДОБРОСКОК выросли чудесные доче-
ри: одна стала педагогом, другая – медиком. 
У Маргариты Андреевны два внука и внучка. 
Возможно, в ближайшем будущем появятся и 
правнуки.

– Конечно, новое поколение отличается от нас, 
– говорит она. – Но я рада, что удалось воспитать 
в наших детях и внуках любовь к родной земле. 
Все они живут и работают в Зеленограде. Надеюсь, 
что и младшая внучка, которой сейчас 17 лет, 
после окончания учебы останется работать в род-
ном городе. Радостно, что мы смогли привить им 
уважение к рабочим рукам, небрезгливое отноше-

ние к ручному труду. Так что необходимость, ска-
жем, забить гвоздь, для них не проблема, хотя все 
они занимаются интеллектуальной работой. За 55 
лет изменился и сам город. Но при этом  удиви-
тельное дело – наше Матушкино, которое я помню 
с тех пор, когда здесь стояло всего несколько 
строящихся корпусов, одновременно и стало дру-
гим, и осталось прежним. 

На месте пятиэтажек построены новые, краси-
вые и современные дома; появились нарядные 
детские площадки, выросли посаженные в дале-
ких 60-х деревья. И все же этот город во многом 
остался таким же, как раньше. Это похоже на ощу-
щение узнавания, когда входишь в свою квартиру, 
где сделали хороший ремонт, расставили новую, 
современную мебель и технику, но сохранили 
любимое бабушкино кресло, первые детские 
рисунки в рамках над письменным столом… Твой 
дом посвежел и преобразился, но не потерял 
своего уюта и остался таким же любимым и род-
ным. Такое же чувство я испытываю теперь, про-
ходя по улицам нашего города. Кажется, что он с 
годами не стареет, а лишь растет, обновляется, и, 
становясь сильнее и взрослее, не теряет духа 
молодости и стремления к новым вершинам.

Мы поздравляем Маргариту Андреевну 
ДОБРОСКОК с 70-летием и 55-летним юбилеем 
Зеленограда. Желаем ей и всем нашим перво-
строителям крепкого здоровья и долгих лет 
счастливой жизни! 

Елена СМИРНОВА.

Зеленограду - 55

ГОРОД, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ

Встреча первостроителей на 30-летие Зеленограда



Закон города Москвы № 39 от 11 июля 2012 
года «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» наделяет органы местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в целях обеспечения учета мнения 
населения и органов местного самоуправле-
ния при принятии решений органами исполни-
тельной власти города Москвы, повышения 
эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления и органов исполни-
тельной власти города Москвы, усиления роли 
органов местного самоуправления в 
социально-экономическом развитии соответ-
ствующих территорий.

СТАТЬЯ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА МОСКВЫ, 

КОТОРЫМИ НАДЕЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Органы местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве (далее – 
органы местного самоуправления) наделяют-
ся следующими отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации деятель-
ности управы района города Москвы (далее – 
управа района) и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы 
управы района о результатах деятельности 
управы района;

2) выражение недоверия главе управы 
района;

3) ежегодное заслушивание информации 
руководителя государственного учреждения 
города Москвы – инженерной службы района 
о работе учреждения;

4) ежегодное заслушивание информации 
руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг, 
обслуживающего население соответствую-
щего муниципального округа, о работе учреж-
дения;

5) ежегодное заслушивание информации 
руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения, обслуживающего население 
соответствующего муниципального округа, о 
работе учреждения;

6) ежегодное заслушивание информации 
руководителя территориального центра соци-
ального обслуживания населения, обслужива-
ющего население соответствующего муници-
пального округа, о работе учреждения;

7) ежегодное заслушивание информации 
руководителя государственного учреждения 
города Москвы, осуществляющего охрану, 
содержание и использование особо охраняе-
мой природной территории, расположенной 
на территории соответствующего муници-
пального округа;

8) заслушивание информации руководите-
ля государственного общеобразовательного 
учреждения города Москвы об осуществлении 
данным учреждением образовательной дея-
тельности, в случае необходимости, но не 
более одного раза в год.

2. Органы местного самоуправления наде-
ляются следующими отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы 
района ежегодного адресного перечня дворо-
вых территорий для проведения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий;

2) участие в работе комиссий, осуществля-
ющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ;

3) согласование плана благоустройства пар-
ков и скверов, находящихся в ведении отрасле-
вого органа исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего функции по разра-
ботке и реализации государственной политики 
в сферах жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, или в ведении префектуры 
административного округа города Москвы.

3. Органы местного самоуправления наде-
ляются следующими отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере капитального 
ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы 
района ежегодного адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы;

2) участие в работе комиссий, осуществля-
ющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, финансирование которого осу-

ществляется полностью за счет средств бюд-
жета города Москвы, участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ;

3) заслушивание руководителей управляю-
щих организаций о работе по содержанию 
многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей;

4) организация проведения проверки дея-
тельности управляющих организаций, созыв в 
случае необходимости по результатам про-
верки общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме для решения 
вопроса о расторжении договора с управляю-
щей организацией, выборе новой управляю-
щей организации или изменении способа 
управления многоквартирным домом.

4. Органы местного самоуправления наде-
ляются следующими отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере размещения объ-
ектов капитального строительства:

1) согласование проекта правового акта 
префектуры административного округа горо-
да Москвы об утверждении акта о выборе 
земельного участка в целях размещения объ-
ектов гаражного назначения и объектов рели-
гиозного назначения;

2) согласование проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства (в том числе 
аптечных организаций, учреждений для работы 
с детьми, объектов спорта, стационарных торго-
вых объектов, объектов бытового обслуживания, 
рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, 
строительство которых осуществляется за счет 
средств частных лиц, объектов религиозного 
назначения, если предусмотренное пунктом 1 
настоящей части согласование не проводилось, 
а также иных объектов, определяемых 
Правительством Москвы.

5. Органы местного самоуправления наде-
ляются следующими отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта 
изменения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов;

2) согласование проекта схемы и проекта 
изменения схемы размещения сезонных 
кафе;

3) согласование проекта схемы и проекта 
изменения схемы размещения иных объектов 

в случаях, предусмотренных Правительством 
Москвы.

6. Органы местного самоуправления наде-
ляются полномочиями города Москвы по фор-
мированию и утверждению плана дополни-
тельных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов.

7. Органы местного самоуправления наде-
ляются следующими отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере работы с населе-
нием по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помеще-
ний, находящихся в собственности города 
Москвы, предназначенных для организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной 
комиссии и принятие решения о победителе 
конкурса на право заключения договора на 
безвозмездной основе на реализацию соци-
альных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в 
нежилых помещениях, находящихся в соб-
ственности города Москвы;

3) согласование внесенного главой управы 
района ежеквартального сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по 
месту жительства.

8. Органы местного самоуправления наде-
ляются полномочием города Москвы по рас-
смотрению представленных в установленном 
порядке в уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы документов 
для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномочен-
ного органа исполнительной власти города 
Москвы о переводе жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном жилом доме.

9. Органы местного самоуправления наде-
ляются полномочиями города Москвы по 
согласованию мест размещения ярмарок 
выходного дня и проведению мониторинга их 
работы в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами города Москвы.
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино 
на сентябрь 2013 года

Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ 
ведет прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30 (корп. 129).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАТУШКИНО 

ИНФОРМИРУЕТ
Прием проводит глава муниципального округа Матушкино в 

городе Москве, депутат Совета депутатов МО Матушкино 

Владимир Викторович АНИСИМОВ по понедельникам, с 16.00 

до 17.30, в корпусе 129 (помещение аппарата Совета депутатов, 

кабинет № 14). О приеме уточняйте по телефону 8 (499) 736-

44-82. 

Бесплатный прием по юридическим 

вопросам проводит депутат Совета депута-

тов МО Матушкино Станислав Владимирович САДОВНИКОВ 

ежемесячно, во вторую и четвертую среду месяца, с 17.00 до 

18.00, в помещении управы района Матушкино (корп. 128, 

кабинет 107).

Бесплатный прием по юридическим 

вопросам проводит юрист, депутат Совета депутатов МО 

Матушкино Александр Викторович ВЕНЕДИКТОВ по сре-

дам, с 10.00 до 13.00, в корпусе 417 (вход с торца).

О приеме, пожалуйста, уточняйте по средам, с 10.00 

до 11.00 по тел. 8 (499) 734-43-20.

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 

Официально

В записную книжку

НАРУШЕНИЕ ПДД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Подходит к концу очередное лето. И если раньше в летний период на заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино в отношении несовершеннолетних 
рассматривались протоколы о таких административных правонарушениях, как распитие пива и спирт-
ных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, то уже второй 
год подряд среди правонарушений, совершаемых подростками, лидируют нарушения Правил дорож-
ного движения, связанные, в основном, с передвижением на скутерах и мопедах. 

Правилами дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила) предусмотрено, что 
управлять мопедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет (п. 24.1 Правил). 
Однако встречались случаи, когда за рулем скутера или мопеда находился подросток 14, а то и 12 лет. 
При этом многие родители убеждены, что их дети могут управлять мопедом с 14 лет.

Мопеды должны двигаться только в один ряд, возможно правее. Допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешеходам (п. 24.2 Правил). Данный пункт Правил нарушается достаточно 
часто. Ну и, пожалуй, наиболее часто нарушаемый пункт Правил – 24.3: 

«Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудован-
ном надежными подножками;  перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом вело-
сипедной дорожки;  поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 
и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; двигаться по дороге 
без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов)».

В соответствии с частью 2 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипе-
дом, в настоящее время влечет наложение предупреждения или административного штрафа в раз-
мере 200 рублей. С 1 сентября 2013 года в силу вступают поправки в Кодекс, наказание за указанное 
правонарушение повлечет наложение административного штрафа в размере уже восьмисот рублей, 
наказания в виде предупреждения не предусмотрено.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Матушкино города Москвы.

КДНиЗП

Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что с начала 2013 года на терри-
тории Зеленоградского округа произошло 80 пожаров и 425 загораний. За указанный период на 
пожарах (так же, как и в 2012 году) погибли 3 человека. В сравнении с 2012 годом количество 
пожаров уменьшилось на 24,5%, загораний – уменьшилось на 3,8%. Количество травмированных 
в сравнении с 2012 годом уменьшилось с 15 до 5 человек (66,7%). Показатель спасенных при 
пожаре уменьшился на 78,4% (8 человек в 2013 году и 37 человек в 2012 году).

Уважаемые жители! В случае возникновения пожара звоните: с городского телефона – 01; 
с сотового телефона – 112, далее 1. Телефон доверия МЧС 8 (495) 637-22-22.

В августе зафиксировано два происшествия на воде. 9 августа в первой половине дня дежур-
ными ПСВО ГКУ «МГПСС» был принят сигнал об утоплении человека. Прибывшими к месту спа-
сателями со дна Большого городского пруда с глубины 1,5 метра в зоне, запрещенной для купа-
ния, было поднято тело мужчины 1979 года рождения, без признаков жизни. Наряд «скорой 
помощи» констатировал смерть в результате утопления в состоянии алкогольного опьянения. 
В тот же день в 20 часов 45 минут дежурный смены ПСС «Пансионат» получил сигнал об утопле-
нии человека. В зоне для купания Школьного озера  с глубины 0,5 метра спасателями был извле-
чен и транспортирован на берег мужчина 50-55 лет. Реанимационные действия спасателей и 
сотрудников «скорой помощи» оказались безрезультатными. Медиками была констатирована 
смерть в результате утопления в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего не 
была установлена.

По данным МЧС
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Мероприятия

«МЫ ПОКРЫТЫ БРОНЗОВЫМ ЗАГАРОМ»
19 августа на спортивной пло-

щадке около корп. 138 прошел 
веселый праздник «Мы покрыты 
бронзовым загаром».

Участие в праздниках двора во 
время летних каникул стало для ГБУ 
«Заря» доброй традицией. В меро-
приятии участвовали 50 детей от 
7 до 14 лет из клуба свободного 
посещения и филиала «Семья».

Очень понравились детям спор-
тивные эстафеты. Два веселых кло-
уна разбили детей на две команды, 
эти команды соревновались между 
собой на внимательность, ловкость 
и быстроту движения участников. 
Нужно было, во-первых, прокатить 
обруч, во-вторых, надевать его на 
себя, и, в-третьих, пробежать с 
ракеткой и шариком и т.д.

Но особенно понравилось детям 
строить замки всей командой – 
строить дома из больших ярких кубиков, а затем так же весело их разбирать.

Параллельно на другой площадке педагог ГБУ «Заря» А.А. ДЬЯЧЕНКО проводила с детьми русские 
народные игры: «Жаворонок», «Заинька», «Маша и Яша», «Заря-заряница», «Гори, гори ясно» и другие 
игры. 

Все дети были награждены сладкими призами от управы района Матушкино.
На второй площадке проходил турнир по мини-футболу (тренер А.А. РУДЕНКО), где тоже было много 

желающих. Всего за лето – 2013 прошло около 200 мероприятий. 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
14 августа на спортивной площадке около корп. 138 проходил веселый праздник «Золотые 

ворота».
Праздники двора проходят по программе летних каникул «Лето – это маленькая жизнь».
В мероприятии приняли участие 60 детей от 7 до 14 лет. Дети были из филиала «Семья» и из клуба 

свободного посещения ГБУ «Заря». 
Анимационную программу очень весело и задорно проводил педагог-организатор Александр 

Валентинович ПОСТНИКОВ со своей молодежной командой ярко наряженных клоунов.
Аниматоры провели много веселых игр, спортивных эстафет, но особенно понравилась детям и 

родителям игра «Морское путешествие». Очень зажигательно, в костюмах клоунов провели аниматоры 
эту игру. Это игра на внимание. Она еще и поучительная, показывает детям, что нельзя заплывать дале-
ко в море: там тебя могут встретить акулы. В игре аниматоры играли роль «акул», а дети – «туристов», 
купающихся в море. 

ГБУ «Заря» и управа района Матушкино награждали участников сладкими призами. Дети весели-
лись и играли от души, уходили с праздника радостные и счастливые.

В праздниках участвуют не только дети и подростки, но и молодые семьи. Многие из них теперь 
будут принимать активное участие в жизни нашего ГБУ «Заря».

Эхо праздника

ВОЛЕЙБОЛ
 8 августа на спортивной 

площадке у корп. 417 состоя-
лось закрытие турнира по 
волейболу на призы главы 
управы Матушкино, посвя-
щенного Дню физкультурни-
ка.

В турнире приняли участие 
любительские команды жителей 
нашего города.

Победителями турнира 
стали: 

- команда «Матушкино», 
занявшая 1-е место (капитан 
команды – А. ШЕРШОВ);

- команда «Автомобилист» - 
2-е место (капитан – П. БЕЛО-
УСОВ);

- команда «Доморацкая» - 3-е 
место (капитан – Ю. ДОМО-
РАЦКАЯ).

Участники награждены грамо-
тами, медалями и личными призами.

Судил соревнование тренер по волейболу А.Ю. ШЕРШОВ.

ГОРОДКИ
10 августа на универсальной спортивной площадке «Быково болото» в 

рамках окружной комплексной спартакиады среди муниципалитетов «Кубок 
префекта ЗелАО – 2013», «Спортивное долголетие», состоялось соревно-
вание по городкам, посвященное Дню физкультурника.

Команду от управы района Матушкино, которая состояла из 7 человек, пред-
ставляли: И. АХЛАМОВА, 
Н. ЕГОРУШКИНА, В. САБУ-
РОВ, О. КОЗЛОВ, В. СУДА-
РИКОВ, А. ШЕСТЕРОВ, 
В. ВАСИЛЬКОВ.

Наша команда завоева-
ла в соревновании первое 
место. На втором месте – 
команда Савелки, на тре-
тьем – команда Старое 
Крюково.

Центр физической куль-
туры и спорта наградил 
победителей кубком, 
медалями и грамотой.

Спорт

Рядом с нами живут сотни людей, лишенных зрения с 
рождения или в результате каких-либо травм, болезней. 
Всем им приходится не просто приспосабливаться к 
окружающему миру, но и учиться жить в нем как полно-
ценным членам общества. И в одиночку тут не справить-
ся. Для социальной поддержки инвалидов по зрению в 
нашей стране в 1925 году было создано Всероссийское 
общество слепых (ВОС). Сегодня эта общественная орга-
низация помогает людям с частичной или полной поте-
рей зрения адаптироваться в обществе, пройти реабили-
тацию по разным направлениям. 

В местной организации Всероссийского общества слепых 
в Зеленограде состоят около 300 человек. Всего в Зеленограде, 
по сведению главного офтальмолога, около 500 человек 
имеют инвалидность по зрению, но по разным причинам не 
все из них встают на учет. Председатель организации, Надежда 
Георгиевна ТИТАРЕНКО, рассказала, что о деятельности 
Зеленоградского отделения ВОС люди узнают в учреждениях 
медико-социальной экспертизы, у врачей в поликлиниках. 

«Мы занимаемся реабилитацией инвалидов по зрению, в 
первую очередь оказываем психологическую помощь, - гово-
рит она. –  Профессионального психолога у нас нет, и реаби-
литацию мы проводим на основе собственного опыта, в 
основном по телефону. Поддерживаем людей, стараемся 
приободрить, рассказываем, как сами, оказавшись в подоб-
ной ситуации, победили трудности, научившись с ними жить. 
Также помогаем им приобрести тифлотехнические средства. 
Когда человек приходит к нам первый раз, мы вначале узнаем 

о его потребностях, определяем, чем ему лучше помочь: кого-
то направляем в центр реабилитации слепых в Волоколамск, 
где люди, потерявшие зрение, проходят курсы по социальной 
реабилитации. Других приобщаем к спорту, вовлекаем в куль-
турную жизнь – у нас любой найдет для себя что-то по душе. 
Многие увлекаются компьютерной техникой с «говорящей» 
программой, которую изучили в кружках при центрах социаль-
ной помощи. Наша главная задача – не дать человеку остаться 
наедине со своей бедой, вытащить его из четырех стен, объ-
яснить, что с потерей зрения жизнь не останавливается».

Для людей с нарушениями или отсутствием зрения очень 
много значит живое человеческое общение. В дружеской, 
непринужденной, а главное – всегда доброй обстановке, кото-
рую создали активисты Зеленоградского отделения ВОС во 
главе со своим председателем, они чувствуют себя полноцен-
ными членами общества. Многие люди, потерявшие зрение и 
считающие, что жизнь закончена, сейчас ведут интересную и 
насыщенную жизнь, ездят на экскурсии, участвуют во всевоз-
можных мероприятиях, имеют увлечения и с большим опти-
мизмом смотрят в будущее. Например, Александр БАХАРЕВ, 
тотально слепой, который встал на учет в общество в 2000 
году. По словам Надежды Георгиевны, у него была очень слож-
ная ситуация, в том числе и семейная: «Я с ним очень много по 
телефону разговаривала, чтобы только вывести его из кризи-

са, из депрессии. Потом он прошел реабили-
тационный центр в Волоколамске, изучил 
систему Брайля – письмо и чтение руками, 
стал мобильным, вошел в наш актив, и теперь 
он сам – реабилитолог, помогает другим людям 
по телефону. В прошлом – прекрасный техник, 
Александр окончил компьютерные курсы и 
теперь пишет нам всем на флеш-карты аудио-
книги для прослушивания, он занят, и поэтому 
у него совсем другое видение жизни». 

Вопрос безопасности на улицах города для 
инвалидов по зрению стоит особенно остро. 
Ориентироваться незрячим людям помогают 
специальные трости, собаки-проводники. 
Сейчас в обществе три таких собаки породы 
лабрадор, ждут еще одну овчарку из питомни-
ка в городе Купавна, где проходят обучение 
собаки-проводники. В последнее время зеле-
ноградские власти немало делают для того, 
чтобы инвалиды по зрению чувствовали себя 
более уверенно при выходе в город. 

«Мы очень благодарны управе района Матушкино за то, 
что выделили цветом и ребристой поверхностью участки, где 
заканчивается тротуар, – говорит Надежда Георгиевна. – 
Теперь передвигаться по городу слабовидящим людям стало 
намного безопаснее, а раньше было немало травм при паде-
нии с тротуаров. Легче стало и найти автобусные остановки, 
благодаря плитке, выложенной вокруг остановок. Теперь бы 
еще как-то помочь инвалидам в определении маршрута 
автобуса, чтобы человек мог слышать, какой номер автобуса 
подошел к остановке. Еще одна проблема для слепых – 
отсутствие специальных бытовых приборов. Вот у нас, напри-
мер, нет стиральных машин с «говорящей» программой. До 
последнего времени, пока не появились индикаторы налива 
жидкости, инвалиды первой группы, тотальники, проверяли 
налив кипятка в чашку пальцем. Хорошо бы иметь специаль-
ные контейнеры для таблеток. К сожалению, предприятия не 
хотят заниматься выпуском такой продукции, это средства 
дешевые, на них много не заработаешь. Сейчас окружное 
Управление социальной защиты проводит анкетирование 
инвалидов первой группы на дому, чтобы узнать, какая 
помощь им требуется, как они живут, с какими трудностями 
сталкиваются в быту. Надеюсь, что этот мониторинг поможет 
решить многие проблемы инвалидов. 

Также мы ждем новое помещение для нашего общества, 
префектура обещала выделить четырехкомнатную квартиру 
в корп. 301 «А». Сейчас мы размещаемся на 42 квадратных 
метрах в 442-м корпусе, там ведем прием, храним докумен-
тацию, составляем всевозможные отчеты и планы. Но про-
вести там какие-то встречи, мероприятия невозможно. 
Спасибо, что в этом вопросе нам всегда помогают и ЦСО 
«Зеленоградский», и школа № 618, которые предоставляют 
свои помещения для проведения конференций, встреч. Но, 
конечно, хотелось бы иметь свое помещение, где бы мы 
могли встречаться, обсуждать проблемы, проводить репети-
ции. Дело в том, что мы являемся постоянными участниками 
конкурсов, которые ежегодно проводятся в Москве среди 
местных организаций Всероссийского общества слепых. 
В прошлом году конкурс был посвящен Году Российской 
истории и назывался «Русский солдат умом и силой богат», и 
мы заняли в нем третье место среди 16 команд-участников. 
Этому предшествовала тщательная подготовка, репетиции. 
У нас очень хорошая команда активистов, и вместе мы 
справляемся с любыми трудностями».

Т. ДОЦЕНКО.

Общество

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ


