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К сведению жителей

Парламентская инициатива

ВСТРЕЧА В СО ВЕТ Е
ФЕДЕР А Ц И И
В Совете Федерации прошла встреча с депутатами муниципальных
округов Зеленограда. Ее инициатором стала председатель Комитета СФ
по науке, образованию, культуре и информационной политике
З.Ф. ДРАГУНКИНА.
Депутаты ознакомились с работой верхней палаты парламента и встретились
с Председателем Совета Федерации В.И. МАТВИЕНКО. В беседе с ними
Валентина Ивановна подчеркнула, что работа органов местного самоуправления играет важную роль в формировании авторитета государственной власти в
целом, поскольку муниципальные депутаты наиболее приближены к гражданам,
знают, что их волнует, и стараются решить местные проблемы. Она также сообщила, что в настоящее время верхняя палата в диалоге с муниципальными депутатами, руководителями муниципальных образований ведет работу по реализации задачи по совершенствованию системы организации местного самоуправления в России, поставленной в послании Президента России Федеральному
Собранию, и призвала зеленоградских депутатов вносить свои предложения по
этому вопросу.
Окончание на стр. 3.

Актуально

НОВЫЙ ВЕКТОР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
социального обслуживания,
педагогическая и спортивная
общественность.

12 марта в Зеленограде
прошла встреча префекта
Анатолия СМИРНОВА с
общественными советниками округа. В ней приняла участие председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаида
ДРАГУНКИНА.
Темой встречи стало
появление в столице нового гражданского института
для совершенствования
системы местного самоуправления и знакомство
общественных советников
с основными параметрами
развития округа.
Создание института общественных советников было
утверждено в конце прошлого
года мэром столицы Сергеем
СОБЯНИНЫМ. Как отметил
префект, это стало важным
шагом в реализации комплекса беспрецедентных мер,
предпринимаемых мэром и
Правительством Москвы для
обеспечения доступности власти и прозрачности ее работы.
В последние годы в столице последовательно реализуется принцип наибольшей
информационной открытости
и максимального вовлечения
горожан в процессы местного
самоуправления. Уже более
двух лет в Москве работает
портал «Наш город», который

дает москвичам реальную возможность участвовать в управлении городом, высказывать
замечания о качестве выполнения работ в их дворах и
подъездах, давать оценку
работе органов исполнительной власти, служб социальной
сферы, ЖКХ и других.
Расширяются
полномочия
депутатов районного уровня,
создаются новые инструменты взаимодействия и диалога
органов исполнительной власти территорий и жителей.
Еще одним эффективным
каналом двусторонней связи
между властью и обществом,
по словам Анатолия Николаевича, как раз и должен стать
институт общественных советников. В него вовлекаются
активные люди, заинтересованные в развитии своей территории, солидарные с инициативами
руководителей
района, округа, направленными на совершенствование
городской среды, и готовые
заниматься общественной
деятельностью в свободное
время. Статус советника не
является политическим инструментом, его деятельность
лежит в социальной, хозяйственной плоскости. В число
советников входят самые разные люди: старшие по домам и
подъездам, ветераны-пенсионеры, инициативная молодежь, сотрудники центров

В функции общественных
советников входит:
- информирование граждан о предстоящих мероприятиях, событиях, об инициативах,
нормативных
актах, действиях власти
(например, о планах благоустроительных работ);
- мониторинг и контроль
выполнения работ по благоустройству, сбор имеющихся у жителей замечаний и
пожеланий;
- помощь управе района и
социальным службам в
выявлении жителей (семей)
квартир, нуждающихся в
дополнительных
мерах
социальной (медицинской)
поддержки;
- организация активных
жителей для проведения
субботников, иных благоустроительных работ на территории, проводимых силами жителей;
- оказание помощи активным жителям в организации
местных мероприятий.
Как сообщил А. СМИРНОВ,
на сегодняшний день созданный в Зеленограде институт
общественных советников
насчитывает более 600 человек. «Мы понимаем, что их
работа должна быть максимально приближена к месту
жительства, к жителям непосредственно. Поэтому общественный советник есть в каждом доме, – отметил префект.
– Институт советников – это
признак развития гражданского общества. Это долгосрочный проект, а не сиюминутное мероприятие. Мы
надеемся, что советники станут нашими сторонниками,
помогут нам ориентироваться
на мнение большинства жителей в решении основных вопросов жизнедеятельности
города». Анатолий Николаевич поблагодарил обществен-
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ников за активность и неравнодушие и выразил уверенность, что совместными усилиями, рука об руку, они смогут сделать город еще более
комфортным и удобным для
жителей.
Далее к участникам встречи обратилась З.Ф. ДРАГУНКИНА. Она напомнила, что в
Совете Федерации уже давно
работает большой институт
грамотных и компетентных
советников, которые владеют
значительным
объемом
информации по обсуждаемым
вопросам и активно помогают
сенаторам в осуществлении
их деятельности. По мнению
Зинаиды Федоровны, создание такого института в городе
Москве, безусловно, будет
способствовать
развитию
города. «Советники станут
дополнительным выразителем
общественного мнения и
помогут власти быть ближе к
людям», – добавила она.
Сенатор также рассказала о
вопросах, которые в последнее время обсуждались на
федеральном уровне, о разработке Концепции государственной семейной политики
и работе возглавляемого ею
Комитета над законопроектами в сфере образования, культуры, защиты интересов семьи
и детей.
Первый заместитель префекта Алексей МИХАЛЬЧЕНКОВ ознакомил советников с итогами реализации
комплексной программы развития Зеленограда за 2013
год. Он рассказал об успехах и
проблемах города и задачах
на текущий год. Затем
А.Н. СМИРНОВ и З.Ф. ДРАГУНКИНА ответили на многочисленные вопросы общественных советников, касавшиеся конкретных мер по
улучшению городской жизни в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, социальной защиты и других
направлений.
Т. ДОЦЕНКО.

Уважаемые жители!
16 апреля в 19.00 приглашаем вас в
актовый зал управы района Матушкино
(корп. 128) на встречу с главой управы
Д.А.ЛАВРОВЫМ.
Темы встречи:
- о Программе комплексного благоустройства
территории
района
Матушкино;
- соблюдение пожарной безопасности в
жилищном фонде района Матушкино;
- отчет о работе участковых уполномоченных полиции
отдела МВД РФ по районам Матушкино и Савелки города
Москвы и Совета ОПОП района Матушкино города Москвы
за первый квартал 2014 года.

ПКР
УСТАН О В КА Б ЫТО ВЫ Х
ГО РО ДКО В В РАЙОН Е
В рамках плана работ по выборочному капитальному
ремонту и социально-экономическому развитию района
в 2014 году на территории района Матушкино будут
выполняться работы по реконструкции панельного отопления в корпусах 431 и 432, требующие установки
бытового городка. В соответствии с утвержденными графиками производства работ по реконструкции панельного отопления в корпусе 431 по плану работы должны
начаться 1 апреля 2014 года. Работы выполняет подрядная организация ООО «АСУС». В корпусе 432 плановая
дата начала работ – 1 мая 2014 года, работы выполняет
подрядная организация ООО «ГАРАНТ». В настоящее
время управой района согласована схема размещения
бытовых городков на месте обустроенной парковки
(корп. 430 – снесенный). Также схема согласована с
инженерными службами города.

РЕ М О Н Т П О ДЪЕ ЗД ОВ
В текущем году в районе Матушкино запланировано
приведение в порядок 20 подъездов в жилых домах.
На сегодняшний день отремонтированы и сданы 16
подъездов в корпусах: 424 «А» (п. 1-4), 424 «Б» (п. 1-4),
424 «В» (п. 1-4), 422, 423, 425, 427. Ведутся ремонтные
работы в подъездах корпусов 424, 426, 428, 429.

Награждение

ЧЕ СТВ О В АН ИЕ
РАБ О ТН ИКО В ЖК Х

Лучшие работники ЖКХ района Матушкино удостоились высоких наград в честь профессионального праздника, который отмечался в нашей стране 16
марта.
Благодарностью мэра Москвы были отмечены: Николай
Иванович ГОРШЕНКОВ – слесарь-сантехник ООО «ДЭЗ
Матушкино 5» и Алексей Рудольфович ОДИНЦОВ –
слесарь-сантехник ООО «ДЭЗ Матушкино 3». Почетной
грамотой префекта награждены Александр Борисович
ХАРЧЕНКО – генеральный директор ООО «ДЭЗ
Матушкино 1» и Ирина Алексеевна ИЛЬИНА – генеральный директор ООО «ДЭЗ Матушкино-Савелки».
Кроме этого, накануне праздника в управе района
Матушкино состоялось награждение отличившихся
сотрудников коммунальных служб, работающих на территории района Матушкино, благодарственными грамотами главы управы района. Награды и подарки за долголетний добросовестный труд им вручал заместитель
главы управы района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий
УВАРОВ. В числе награжденных: Саид Ибрагимович
АИПОВ – генеральный директор ООО «ДЭЗ Матушкино-3»,
Евгений Владимирович ХАБРАТ – главный инженер ООО
«ДЭЗ Матушкино-5», Михаил Викторович ГРИШИН –
ведущий специалист ГБУ «Жилищник района Савелки»,
Михаил Андреевич СИДЕЛКИН – ведущий инженер по
лифтовому оборудованию ГБУ «Жилищник района
Савелки». Также благодарностью главы управы были
отмечены сотрудники сектора по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства управы
района Матушкино.
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Управа информирует
Объявления

Детский отдых
Л ЕТ Н Я Я О З Д О Р О В И Т Е ЛЬН А Я К А М ПАН ИЯ 2014 ГО ДА
17 марта на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы pgu.mos.ru размещены
путевки в учреждение семейного типа – коттеджный поселок
«Пирин» (Болгария, СОК «Камчия») на первые 4 смены (дата
первого заезда – 30 апреля 2014 года). Остальные путевки в
учреждения отдыха и оздоровления будут размещены 25
апреля 2014 года в 12.00.
Условия получения путевки следующие. Если ребенок в
возрасте от 7 до 15 лет (включительно) относится к льготной
категории, то можно претендовать на путёвку, полностью
оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в загородный детский оздоровительный лагерь. Если семья является малообеспеченной, а ребенку от 3 до 7 лет (включительно),
то можно претендовать один раз в год на путевку семейного
типа для ребенка в сопровождении одного законного представителя или обоих законных представителей, в случае
сопровождения на отдых четырех и более детей. Если семья

относится к категории «приемная семья» или в семью передан ребенок на патронатное воспитание, то ребенок в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может претендовать один раз
в два года на путевку семейного типа в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путевку, необходимо зарегистрироваться в «личном кабинете» на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
pgu.mos.ru.
В 2014 году Правительство Москвы имеет возможность
организовать отдых детей льготных категорий в Подмосковье,
средней полосе, Краснодарском крае, ближнем и дальнем
зарубежье.
Справки по телефону горячей линии 8 (800) 333-17-70.
Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей можно
на сайте Департамента культуры города Москвы kultura.mos.
ru в разделе «Летний оздоровительный отдых».

Социальная защита
УВА Ж А ЕМ Ы Е РО Д И Т Е ЛИ , П О ЛУ ЧА Ю ЩИЕ Е Ж Е М Е СЯ ЧН О Е
П О С О БИ Е Н А Д Е Т Е Й!
Напоминаем вам, что с 1 января 2013 года введено ежегодное подтверждение права на пособие. Это означает, что в
период с 1 января по 30 сентября родители несовершеннолетних детей обязаны представлять в Управление социальной
защиты населения по месту жительства (УСЗН) сведения о доходе за истекший полный календарный год (справки о доходах
физического лица по форме 2-НДФЛ, а для индивидуальных предпринимателей по форме 3-НДФЛ).
В связи с этим просим вас не позднее 30 сентября 2014 года представить в УСЗН документы о доходе обоих родителей
за период с января по декабрь 2013 года (т.е. за полные 12 календарных месяцев истекшего года).
Для подтверждения права на пособие вы можете использовать следующие способы представления документов:
- через официальный сайт Департамента социальной защиты населения города Москвы www.dszn.ru;
- направить документы по почте на бумажном носителе;
- лично принести документы в УСЗН;
- обратиться с документами в Клиентскую службу УСЗН, размещенную в МФЦ.
При направлении документов по почте либо в электронном виде обязательно указываются ФИО родителей, ФИО ребенка, на которого выплачивается пособие, а также домашний адрес.
Непредставление сведений о доходах в установленные сроки влечет приостановление с 1 октября 2014 года выплаты
ежемесячного пособия на ребенка.

И НФ ОР М А Ц И Я Д ЛЯ П Р И Е М Н ЫХ РО ДИТЕ Л Е Й
Правительством Москвы 23 января 2014 года принято постановление № 8-ПП «О проведении в городе Москве пилотного
проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего
возраста и (или) детей-инвалидов».
Информация об условиях и порядке проведения пилотного проекта размещена на официальном сайте Департамента
социальной защиты населения города Москвы www.dszn.ru в разделе «Опека и попечительство» – «Нормативная база по
опеке и попечительству» – «Законодательство города Москвы» – постановление Правительства Москвы от 23 января 2014
года № 8-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов».
Граждане Российской Федерации, состоящие в браке между собой не менее 3 лет, выразившие желание участвовать в
пилотном проекте, могут обратиться в Департамент социальной защиты населения города Москвы.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела опеки, попечительства и патронажа: 8 (499) 73659-87, 8 (499) 736-37-98.
Управление социальной защиты населения районов Матушкино и Савелки.

МЧС

Безопасность

К В ОПР О С У О П О Ж А РА Х

П РИ УГ РО ЗЕ
ТЕ РАКТА

В Зеленограде прошли встречи глав управ с населением при участии представителей отдела надзорной деятельности Управления МЧС
округа.
В связи с обострением обстановки с пожарами в январе-феврале 2014
года инспектора пожарного надзора акцентировали внимание граждан на
происходящих в городе пожарах. Они рассказывали об основных причинах
возникновения огня в жилом секторе и об ошибках, совершаемых гражданами в экстренных ситуациях.
Сотрудники МЧС пояснили, что большинство загораний возникает из-за
воспламенения вещей, неосторожно выставленных самими гражданами в
общественные коридоры, на балконы, отвезенных в гаражи. Фактически это
мусор, от которого жалко избавиться, хлам, который легко воспламеняется,
а тушить такое загорание – крайне трудоемкий и опасный для всех процесс.
Разъясняли инспектора МЧС и то, что граждане несут административную
ответственность в виде штрафов в случае захламления ими территории приквартирных холлов и подъездов, а также за незаконную установку перекрытий и железных дверей в тамбурах.
В ходе встреч представители исполнительной власти получили ряд рекомендации государственного пожарного надзора о размещении дополнительной наглядной агитации по противопожарной безопасности на подъездных
стендах и в жилых домах.

На заметку
В Н И М А НИЮ В ЛА Д Е ЛЬЦ Е В
ЖИВОТНЫХ!
В конце февраля ветеринарным врачом амбулаторного приема
станции по борьбе с болезнями животных ЗелАО при клиническом
осмотре владельческой собаки обнаружены иксодовые клещи, которые являются переносчиками опасного для животных заболевания –
пироплазмоза.
Если вы заметили, что собака стала грустная, отказалась от корма, при
этом моча бурая (с кровью), то необходимо незамедлительно показать
животное ветеринарному врачу. Ветеринарные врачи станции много лет
ведут работу по выявлению и лечению пироплазмоза. В 2013 году на территории Зеленоградского административного округа г. Москвы было зарегистрировано 905 случаев пироплазмоза животных.
Государственная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных
расположена по адресу: Сосновая аллея, д. 3, за зданием «Водоканала».
Прием животных осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00 (без праздников
и выходных).

Всегда контролируйте ситуацию вокруг
себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета,
коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как
бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на
улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности
накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте,
немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в
органы ФСБ или МВД.
Более подробная информация
содержится на сайте www.antiterror.ru
Телефоны дежурной части отделения МВД России по районам Матушкино
и Савелки города Москвы: 8-499-73555-26, 8-499-735-52-64.
Телефон отдела по ЗелАО УФСБ РФ
по Москве и Московской области
8-495-735-17-39.

СДЕ Л АЕ М ГО РО Д Ч ИЩ Е!
С 1 по 30 апреля в Москве и Зеленограде будет проводиться месячник по уборке и благоустройству городских территорий, в рамках которого 12 и 26 апреля пройдут городские субботники. Управа района Матушкино приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в наведении чистоты и
порядка в своих дворах, на детских и спортивных площадках, в лесопарковых зонах района.
Получить необходимый инвентарь для всех желающих
можно с 9.00 по следующим адресам: корп. 107 «Б»; корп.
233; корп. 409 (ОДС).

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ!
Приглашаем коммерческие организации, торговые дома,
сетевые компании, салоны, бутики, предприятия малого и
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей
принять активное участие в акции по сбору на благотворительной основе платьев, костюмов, обуви, аксессуаров,
оказанию парикмахерских услуг для выпускников общеобразовательных школ из многодетных и малообеспеченных
семей! Акция пройдет с 23 по 25 апреля 2014 года.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (495) 536-05-18, 8 (495) 536-05-20, 8 (495)
536-05-15.

СМ О ТР-КО Н КУР С
« ГО РО Д ДЛ Я В СЕХ »
В 2014 году продолжится проведение в городе Москве
смотра-конкурса «Город для всех», который проводится с
2009 года на основании распоряжения Правительства
Москвы от 8 мая 2009 года № 890-РП. Конкурс проводится
в 2 этапа – на окружном и городском уровнях. В текущем
году первый этап планируется провести с марта по июль,
второй – с августа по сентябрь.
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе –
Дмитрий Владимирович ИЛЬИЧЕВ, тел. 8 (495) 625-25-82,
ilichev65@bk.ru.

АВ ТО СТО Я Н КА
В КО РП УСЕ 131 «А»
В защитном сооружении гражданской обороны, переданном унитарному предприятию на праве хозяйственного
ведения, расположенном по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 131 «А», организована автостоянка. Стоимость одного
машино-места установлена в размере 5500 руб. в месяц с
учетом рыночной стоимости машино-места. На 7 марта
2014 года на данной автостоянке имеются 12 свободных
мест. Контактные телефоны: 8 (499) 909-58-95 (начальник
договорного отдела ГУП СПНУ – Валерий Викторович
БЕЛЯЕВ), 8 (499) 732-03-21 (в защитном сооружении).

О ТКРЫТ САЙТ ГО РО Д С К ОЙ
Б О Л Ь Н ИЦЫ № 3
Открыт интернет-сайт государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская
больница № 3 Департамента здравоохранения города
Москвы». Адрес в сети Интернет – http://gb3zelao.ru.

УТО ЧН Е Н ИЕ СП ИС К ОВ
УЧАСТН ИКО В Б О ЕВЫ Х
ДЕ ЙСТВ ИЙ В АФ ГАН И С ТАН Е
В рамках празднования 25-летия окончания боевых
действий в Демокра-тической Республике Афганистан, а
также в связи с вручением памятной юбилейной медали
участникам боевых действий в управе района Матушкино
города Москвы организована работа по уточнению списков и выявлению участников боевых действий в Демократической Республике Афганистан, проживающих в районе
Матушкино (1, 2, 4-й микрорайоны, Березовая аллея, пл.
Юности). Просим вас обращаться в управу района Матушкино
города Москвы по адресу: г. Зеленоград, корп. 129, каб. 7, 8,
или по телефонам: 8 (495) 536-05-15, 8 (495) 536-05-16,
8 (495) 536-05-17.

Приглашаем
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
В ГБУ «Центр физкультуры и спорта» ЗелАО г. Москвы
ведется работа по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья к спорту и активному отдыху. На базе
Центра подготовлены четыре спортивных объекта:
физкультурно-оздоровительные комплексы «Савелки»,
«Малино», «Радуга» и «Ледовый». Москомспортом разработана и реализуется ежегодная городская спартакиада «Мир
равных возможностей» по видам спорта: пауэрлифтинг, плавание, новус, дартс, легкая атлетика, шашки, шахматы, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки. Также
проводятся окружные соревнования по этим видам спорта.
Приглашаем всех на занятия и участие в соревнованиях!
Тел.: 8 (499) 736-16-28, 8 (499) 736-04-63, 8 (499)
762-33-71 (нач. отдела инвалидного спорта Мила
Евгеньевна КРАСНОВА). Адрес: Зеленоград, Центральный
проспект, корп. 118.
Также всю необходимую информацию вы можете найти
на нашем сайте www.zelaosport.ru.
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Муниципальный округ Матушкино
На состоявшемся 4 марта 2014 года очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Матушкино рассматривались следующие вопросы:
- об информации заместителя директора государственного природоохранного бюджетного
учреждения города Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями по
Зеленоградскому административному округу города Москвы» о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино в 2013 году;
- об информации заместителя главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105
ДЗМ», филиал № 3, и заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 ДЗМ»,
филиал № 1, о работе учреждений на территории муниципального округа Матушкино в 2013 В. АНИСИМОВ
году;
- о рассмотрении материала проекта межевания территории квартала района Матушкино, ограниченного проспектом Генерала Алексеева, улицей Летчика Полагушина, восточной границей лесопарка (ПК № XVIII), Панфиловским
проспектом;
- о рассмотрении материала проекта межевания территории квартала района Матушкино, ограниченного улицей
Летчика Полагушина, Центральным проспектом, Берёзовой аллеей, проездом № 5095, восточной границей лесопарка (ПК № XVIII);
- о рассмотрении материала проекта межевания территории квартала района Матушкино, ограниченного
Березовой аллеей, Центральным проспектом, границей Городского пруда, восточной границей лесопарка (ПК
№ XVII);
- о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 2013 год»;
- об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино
на II квартал 2014 года;
- об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Матушкино на II квартал 2014 года;
- об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа Матушкино на 8 апреля 2014
года;
- разное.
Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 4 марта 2014 года № 3/1

ОБ ИНФОРМАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДООХРАННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГОРОДА МОСКВЫ» О РАБОТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 2013 ГОД
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 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» ежегодную информацию заместителя директора государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями по Зеленоградскому
административному округу города Москвы» (далее – ГПБУ «Управление ООПТ по ЗелАО») о работе учреждения на
территории муниципального округа Матушкино за 2013 год, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять информацию заместителя директора ГПБУ «Управление особо охраняемыми природными территориями по ЗелАО» о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино за 2013 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГПБУ «Управление особо охраняемыми природными территориями по
ЗелАО», префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино
В.В. Анисимова.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.
Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 4 марта 2014 года № 3/2

ОБ ИНФОРМАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ
«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 105 ДЗМ», ФИЛИАЛ № 3, И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 201 ДЗМ», ФИЛИАЛ № 1, О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО В 2013 ГОДУ
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 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» ежегодную информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ», филиал № 3, и заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 ДЗМ»,
филиал № 1, о работе учреждений на территории муниципального округа Матушкино в 2013 году, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ», филиал № 3, и заместителя главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 ДЗМ», филиал № 1, о работе учреждений
на территории муниципального округа Матушкино в 2013 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ», филиал № 3, и в ГБУЗ
«Городская поликлиника № 201 ДЗМ», филиал № 1, префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
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 4 марта 2014 года № 3/7

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов муниципального округа
Матушкино на II квартал 2014 года
Глава муниципального округа Матушкино Владимир
Викторович АНИСИМОВ ведет прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30 в корп. 129.
Дата
2 апреля
2014 года
9 апреля
2014 года
16 апреля
2014 года
23 апреля
2014 года
7 мая
2014 года
14 мая
2014 года
21 мая
2014 года
28 мая
2014 года

Время приема,
место приема
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129

Ф.И.О. депутата
КУЗЬМИН
Михаил Юрьевич

МОРОЗОВ
Андрей Николаевич

ВЕНЕДИКТОВ
Александр Викторович

МОРОЗОВ
Валерий Павлович

ВОРОНОВА
Софья Борисовна

САДОВНИКОВ
Станислав Владимирович

ШИХМАНОВА
Наталья Андреевна

КОЛОМАЦКАЯ
Виктория Вадимовна

КОЛЕСНИКОВА
Ирина Геннадьевна

БИБАЕВА
Татьяна Владимировна

КУЗЬМИН
Михаил Юрьевич

МОРОЗОВ
Андрей Николаевич

ОСАДИНА
Татьяна Викторовна

ВЕНЕДИКТОВ
Александр Викторович

ШИХМАНОВА
Наталья Андреевна

КОЛОМАЦКАЯ
Виктория Вадимовна

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино (корпус 128,
актовый зал) ежемесячно, во вторую и четвертую
среду месяца, с 17.00 до 18.00, депутат Совета
депутатов муниципального округа Матушкино в
городе Москве Станислав Владимирович
САДОВНИКОВ проводит бесплатные юридические консультации.

«НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ –
ЗИМ А, ДО СВ ИДАН ИЯ! »
Весело и задорно прошел в районе Матушкино
праздник двора, посвященный проводам зимы и
встрече весны-красны.
Народные гуляния, в которых приняли участие около
2 тысяч человек, прошли в
последний день Масленицы на площади Юности.
Открывший праздник
глава
муниципального
округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ поздравил присутствующих и пожелал им здоровья, добра и
весеннего настроения. Для гостей праздника была подготовлена
яркая и насыщенная программа с участием певцов, музыкантов,
фольклорных коллективов. Маленьких и взрослых жителей района
развлекали аниматоры и ростовые куклы, вовлекавшие их в хороводы, игры и различные состязания на меткость, ловкость и быстроту.
Участников состязаний, успешно справившихся с заданиями, ждали
вкусные призы. Также для детей были установлены надувные аттракционы. В ходе праздника все желающие могли бесплатно угоститься
вкусными блинами с горячим чаем.

ВСТРЕЧА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Начало на стр. 1.
Затем В.И. МАТВИЕНКО вручила благодарности спикера Совета Федерации троим зеленоградцам: главе муниципального округа Матушкино
В.В. АНИСИМОВУ, депутату муниципального округа Савелки В.И. ЕВДОКИМОВУ и главе управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВУ. Она также
сообщила, что за большие заслуги в работе по социально-экономическому развитию Москвы, укреплению местного самоуправления и в честь
60-летнего юбилея префект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ награжден медалью «Совет Федерации. 20 лет». Председатель Комитета СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаида ДРАГУНКИНА рассказала о разработке основ государственной культурной политики и нового закона о
культуре, реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, перспективах обновления Семейного кодекса России. Коснувшись деятельности возглавляемого ею Центра народной помощи «Благовест», она отметила, что одним
из главных аспектов его работы является организация выезда детей из малоимущих семей на лечение и оздоровление. В частности, за прошедшие пять лет на
лучшие курорты России и Словении только из Зеленограда выехало 1050 детей в
сопровождении одного из родителей. Сенатор обещала и далее поддерживать
зеленоградцев: «1 июня, в День защиты детей, с площади Юности мы отправим в
здравницы Словении 100 социально активных зеленоградских семей, матерей с
детьми, нуждающихся в лечении. А ко Дню молодежи, который отмечается
29 июня, мы организуем 12-дневный лагерь для активистов молодежного движения Зеленограда». Она также сообщила, что в ближайшее планирует встретиться
с главой РЖД Владимиром ЯКУНИНЫМ, чтобы поговорить о приведении в порядок подземного перехода через Октябрьскую железную дорогу на станции
Крюково, о плохом состоянии которого ей не раз говорили зеленоградцы.
«Надеюсь, что он пойдет навстречу в этом вопросе», – добавила Зинаида
Федоровна.
Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Госдумы
Л.И. ШВЕЦОВА, рассказавшая о работе депутатского корпуса Госдумы, о
вопросах в сфере образования и социальной защиты, которые они решают
совместно с сенаторами СФ, и заместитель руководителя Аппарата СФ,
начальник Правового управления Ю.А. ШАРАНДИН, ознакомивший муниципальных депутатов с правовой стороной обсуждаемых в СФ законопроектов.
Т. НИКОЛАЕВА.

Навстречу выборам

ГР АЖ Д А Н СКА Я
ИНИЦИ А Т И В А

«МОЯ МОСКВА»

В столице, по предложению представителей
общественности, была создана гражданская инициатива «Моя Москва». Цели этой инициативы
состоят в максимальном расширении прямого участия граждан в управлении городом, защите идеалов свободных, честных и конкурентных выборов, а
также в проведении предварительного голосования, которое станет «репетицией» предстоящих
выборов в Мосгордуму. Свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании может представить любой желающий, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, в
том числе активисты общественных объединений
и представители различных политических сил.
Обязательными для участия в предварительных выборах будут московская
прописка и возраст от 21 года.
Для организации выборов кандидатов в депутаты Мосгордумы участники гражданской инициативы «Моя Москва» создали оргкомитет. В него уже
вошли 10 общественных организаций. В их числе – Совет муниципальных
образований города Москвы, Конфедерация промышленников и предпринимателей, проект «Пробок.НЕТ», профсоюз работников здравоохранения
города Москвы, профсоюз работников народного образования и науки
города Москвы, «Московское общество многодетных семей», гражданское
движение «Рассерженные горожане», Московское общество защиты
потребителей, Московский союз ветеранов Афганистана, Региональный
общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской
Федерации имени Е.Н. Кочешкова.
Комментируя создание инициативы «Моя Москва», зам. председателя
Мосгордумы Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ отметил, что любые предварительные
выборы всегда полезны с точки зрения политической конкуренции.
«Сейчас, когда в народном голосовании принимает участие большое количество кандидатов, представляющих различные общественные движения,
для них самих полезно познакомиться друг с другом и подискутировать.
С другой стороны, и для избирателей полезным будет познакомиться с
кандидатами не через краткие биографии, прочитанные в день выборов на
избирательном участке, а узнать их программы и убеждения заранее,
задать им, по возможности, вопросы».
Для сбора средств на проведение предварительных выборов в
Мосгордуму будут использовать различные механизмы краудфандинга, в
том числе «Яндекс.Кошелек» и переводы по SMS.

Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10.
Телефон 8-495-686-43-49.
Время работы: пн.-пт. – с 10.00 до 22.00,
в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
Сайт: Москва2014.рф

26 марта в Общественной палате Москвы состоялся круглый стол, посвященный предстоящим выборам кандидатов
в депутаты Мосгордумы. В заседании приняли участие представители гражданской инициативы «Моя Москва»: заместитель председателя Госдумы России Людмила ШВЕЦОВА,
директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид РОШАЛЬ, главный редактор
«Независимой газеты» Константин РЕМЧУКОВ, председатель
Общественной палаты, президент Московской торговопромышленной палаты Михаил КУЗОВЛЕВ и другие.
Общественники обсудили схему проведения предварительных выборов в Мосгордуму и рассказали, как принять участие в
«репетиционном» голосовании, которое состоится 8 июня.

ВЫБО РЫ В М О С ГО РДУ М У ПРО ЙДУТ
ПО НО ВЫМ ПРАВИЛАМ
Напомним, выборы депутатов Мосгордумы шестого созыва пройдут в единый день голосования – 14 сентября.
В городской парламент должны быть избраны 45 депутатов, причем в этот раз они будут избираться не по партийным спискам, а только по одномандатным округам. Идею предварительного голосования предложили представители общественных организаций, объединившиеся в рамках гражданской инициативы «Моя Москва».
Для чего нужны предварительные выборы в Мосгордуму, пояснил главный редактор «Независимой газеты»
Константин РЕМЧУКОВ. По его словам, это даст возможность москвичам лучше разобраться с одной стороны
в кандидатах, а с другой стороны кандидатам лучше разобраться в том, что волнует москвичей. « Хочу подчеркнуть, что наша инициатива не является политической партией. Задача нашей инициативы – создать организационную инфраструктуру для проведения предварительного голосования таким образом, чтобы продлить избирательную кампанию депутатов в Мосгордуму», – сообщил он.
«Наша цель – расширить время предвыборной кампании. Это позволит неравнодушным людям заявить о
болевых точках, которые есть на сегодняшний день в городе, открыть по ним дискуссию и найти возможные
пути решения», – напомнил директор столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид
РОШАЛЬ.
Участник заседания «круглого стола», глава Совета муниципальных образований города Москвы Алексей
ШАПОШНИКОВ рассказал о том, как стать участником предварительных выборов: «Принять участие в предварительном голосовании сможет любой гражданин РФ вне зависимости от политических убеждений или
принадлежности к какой-либо партии. Для того, чтобы стать кандидатом, нужно сделать всего четыре шага.
Во-первых, до 15 мая заполнить анкету-заявку, которую можно скачать на сайте Москва 2014.рф, во-вторых,
взять справку с места работы или принести заверенную копию «трудовой», затем представить решение об
участии и, наконец, прийти в оргкомитет с паспортом и его копией. После этого кандидат может начинать
свою избирательную кампанию. При этом решение об участии может быть оформлено как от партии или
общественной организации, так и просто от гражданского схода или самим кандидатом самостоятельно.
Кроме кандидатов, система предварительного голосования подразумевает и участие выборщиков.
«Выборщиком может стать любой человек, прописанный в столице, старше 18 лет. Именно выборщики 8 июня
решат судьбу кандидатов и выявят победителей. Стать выборщиком еще проще, чем кандидатом. Для этого
нужно подать анкету в оргкомитет в один из пунктов приема, либо зарегистрироваться онлайн на официальном сайте Гражданской инициативы «Моя Москва» – Москва2014.рф. Срок приема анкет закончится 3 июня.
После регистрации выборщик 8 июня приходит на один из 500 избирательных участков, к которому он будет
приписан в соответствии с пропиской, и голосует. Узнать на каком из избирательных участков сможет проголосовать выборщик, а также увидеть постоянно актуализирующийся список кандидатов, также можно на сайте
Москва2014.рф».
Идею проведения предварительных выборов хотят предложить и другим регионам и в случае успеха закрепить ее законодательно.
Т. ДОЦЕНКО.

ОБРАЩЕНИЕ
О

предстоящих выборах в Московскую городскую
и гражданской инициативе «Моя Москва»

Меньше года назад мы с вами выбирали
мэра Москвы на свободных, честных и конкурентных выборах.
Прошедшие выборы мэра стали еще одним
свидетельством зрелости гражданского общества Москвы и нашего стремления к переменам на благо любимого города.
В сентябре 2014 года предстоит продолжить обновление столичной власти в ходе
выборов депутатов Московской городской
Думы VI созыва.
Как граждане России и жители Москвы мы
выступаем за то, чтобы будущие выборы в столичный парламент были такими же свободными, честными и конкурентными.
Мы едины в понимании, какой должна быть
будущая городская Дума.
Она должна быть сильным и авторитетным
органом законодательной власти, стоящим на
защите прав и законных интересов москвичей.
Она должна опираться на широкую поддержку городского сообщества, представлять
интересы всех слоев и групп населения, при-
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мирять разные точки зрения, не разделяя
москвичей на своих и чужих.
Она должна принимать законы, гарантирующие качественное образование и медицинскую помощь, социальную поддержку и развитие культуры, сохранение исторического облика Москвы и создание комфортной городской
среды, решение давно назревших транспортных проблем столичного региона.
Она должна быть работоспособной.
Будущей городской Думе предстоит сотрудничать с исполнительной властью, местным
самоуправлением, общественными организациями и гражданами, независимо от их политических взглядов.
Мы с уважением относимся ко всем участникам избирательного процесса и не стремимся подменять избирательные процедуры, установленные законодательством. Но в то же
время считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор.
Для этого мы предлагаем:
- выдвинуть гражданскую инициативу «Моя
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Москва», которая станет площадкой для свободного отбора кандидатов в депутаты
Московской городской Думы;
- провести в июне 2014 года предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы, в котором
смогут принять участие все жители Москвы.
Это даст возможность:
- заранее определить народную повестку
будущих выборов, выявить реальные проблемы, волнующие горожан;
- предоставить избирателям возможность
заранее ознакомиться с будущими кандидатами в Думу, оценить их программы и личные
качества и тем самым помочь москвичам сделать осознанный выбор.
Фактически продолжительность избирательной кампании в Московскую городскую
Думу увеличится в 2 раза.
Объявляя предварительное голосование по
отбору кандидатов в депутаты Московской
городской Думы, мы предлагаем выставить
свои кандидатуры всем неравнодушным гражданам, независимо от их политических взглядов, а также – активистам общественных объединений и политических партий.
Голосуя за самых достойных, москвичи сами
определят своих народных кандидатов для
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последующего участия в выборах депутатов
Московской городской Думы.
Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и участия в предварительном голосовании быть не должно.
К участию в городской инициативе «Моя
Москва» мы приглашаем каждого москвича и
все общественные силы, разделяющие наши
взгляды.
Объединив усилия, мы добьемся поставленной цели – изберем в Московскую городскую Думу лучших представителей городского
сообщества, которые будут отстаивать мнение
москвичей по важнейшим вопросам развития
нашего города.
Члены инициативной группы
по созданию гражданской инициативы
движения «Моя Москва»:
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