1

26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

С

10 мая 2014 года

Сайт управы района Матушкино www.matushkino.mos.ru
Сайт муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru

№ 5 (152)
П

Е

Ц

В

Ы

П

События и праздники

С

К

Поздравляем

П РА З Д НИ Ч НЫЙ ПЕРВОМ АЙ В МОСКВЕ

1 мая на Красной площади прошла демонстрация
профсоюзов, в ней участвовали более 100 тысяч человек.
Возглавил шествие мэр столицы Сергей СОБЯНИН.
«Первомай в этом году особенный — впервые за последние
24 года профсоюзы идут по Красной площади. Во-вторых,
самое большое количество участников демонстрации за
последние годы — более 100 тысяч, — сказал С. СОБЯНИН,
общаясь с участниками шествия. — Это не случайно, потому
что в стране патриотический подъем, и москвичи с хорошим
настроением встречают праздник». По словам мэра Москвы,
жителям столицы не хватает общения, которое дают такие
мероприятия, как первомайское шествие профсоюзов. «На
Первое мая выйти, пообщаться, пройтись по своему родному
городу — это дорогого стоит. Я рад, что в Москве возрождается традиция массовых шествий и демонстраций. Люди идут с
хорошим настроением и удовольствием», — заключил он.
В первомайской демонстрации на Красной площади приняли участие и зеленоградцы. В праздничной колонне вместе
со студентами и преподавателями МИЭТа, членами профсоюзных и ветеранских организаций округа прошла и
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида ДРАГУНКИНА. «Я много раз участвовала в демонстрациях и в День Победы, и 7 ноября, но такого воодушевления, ликования не помню со времен комсомола, — поделилась она своими впечатлениями с зеленоградцами. — Давно не видела
столько улыбок на лицах, положительных эмоций, воодушевления. Я чувствую гордость не только потому, что наша зеленоградская
колонна самая нарядная и красивая, но и потому, что все мы вместе сейчас едины и воодушевлены».
Первомайская демонстрация профсоюзов прошла на Красной площади впервые с 2002 года, а митинг на Красной площади в
последний раз проводился в 1991 году. Безопасность мероприятия обеспечивали 55 тысяч сотрудников полиции и 7 тысяч военнослужащих внутренних войск.

Мероприятие

«ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ!»

29 апреля в ресторане «Традиция» состоялось праздничное мероприятие
«Гордимся победой!», организованное Управлением социальной защиты населения и ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Зеленоград».
Накануне праздника семьи с детьми посетили ветеранов Великой Отечественной
войны, поздравили их с праздником Светлой Пасхи и пригласили на праздник. С приветственным словом к собравшимся обратились начальник Управления социальной
защиты населения Людмила Васильевна САФОНОВА и председатель Совета ветеранов
Зеленоградского административного округа Виталий Александрович ШИНДИН.
Для каждого присутствующего ветерана семья подготовила концертный номер.
Взрослые и дети очень тепло, искренне читали стихи о войне «Последний рубеж»,
«Сороковые роковые», исполняли любимые песни военных лет: «Огонек», «Казаки» и
другие. Ведущей праздничного мероприятия была Светлана Алексеевна ЧАРИНА –
почетный житель района Матушкино, заслуженный учитель России.
В адрес ветеранов было сказано много добрых, теплых слов, взрослые и дети благодарили их за высокий ратный подвиг. Ветеран
Великой Отечественной войны Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН обратился с напутственным словом к поколению, живущему в XXI веке –
сохранить одно из главных достояний России – свободу и независимость и быть достойными гражданами своей страны.
Цветы для ветеранов Великой Отечественной войны предоставила управа Матушкино.

Субботник

Приглашаем

А КЦИ Я « МИ Л Л И О Н Д ЕР ЕВЬЕ В»

Ф Е СТИ ВАЛ Ь
«М ОСКОВСКАЯ ВЕ СНА»
1 мая на площади Юности состоялось торжественное открытие ярмарки в рамках фестиваля «Московская весна».
Фестиваль проходит на 23 площадках столицы, где развернуты
торговые шале, летние кафе, и представляет шесть периодов
отечественной истории – от Серебряного века (1898-1922 гг.)
до эпохи перестройки. Открывая зеленоградский фестиваль,
заместитель префекта А.В. ЧЕБОТАРЕВ поздравил жителей с
праздником и отметил, что тематика Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов будет выдерживаться только на двух
площадках ярмарки в городе: в Зеленограде и на площади
Революции в Москве. Фестиваль продолжится до 11 мая.
В этот период на площади Юности будут проводиться культурные и спортивные программы, различные мастер-классы.

26 апреля в рамках городского субботника в Зеленограде прошла общемосковская акция «Миллион деревьев» по высадке зеленых насаждений во дворах жилых домов. В ней приняли участие
ветераны, молодежные общественные организации, сотрудники
управ, жители, депутаты Советов депутатов, жители, общественные
советники. На территории района Матушкино в этот день было
высажено 17 деревьев и 12 кустарников. Посадка и озеленение дворов породным составом зеленых насаждений производились у
корпусов 158, 416 и 424.
Ранее от жителей поступало много просьб высадить деревья
именно во дворах, но процедура была сложной, требовалось утвердить проект под каждое дерево, прежде чем его высадить. В прошлом году мэром Сергеем СОБЯНИНЫМ было принято решение об
упрощении процедуры посадки деревьев на придомовых территориях. Жителям, желающим озеленить свои дворы, предложили
самим определиться с местом посадки деревьев и кустарников и
отправить соответствующую заявку в управу района.
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Д ор оги е в ет ер а н ы !
Ув а ж а ем ы е ж и т ел и р а й он а
М а т у шки н о!
П оз д р а в л я ем в а с с 69- й
год ов щи н ой П обед ы
в Вел и кой О т еч ест в ен н ой
в ой н е!

Победный май 1945 года навсегда останется
символом героизма и мужества нашего народа.
Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла
стал для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром. Наш долг – помнить об
этом и бережно хранить каждую крупицу правды
о войне. В День Победы мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими
мир и свободу для будущих поколений. Огромное
вам спасибо за мужество, за безграничную
любовь к родной земле. Забота о вашем благополучии – наша главная обязанность.
С праздником, дорогие наши земляки! От всей
души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района
Матушкино,
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального
округа Матушкино.

Д ор оги е з ел ен огр а д цы !
С ер д еч н о п оз д р а в л я ю в а с
с Д н ем Вел и кой П обед ы !
Прошло уже 69 лет
после той страшной
войны. Но память сильнее времени, она передается от поколения к
поколению, от родителей к детям, от сердца
к сердцу. Это мощный
источник
духовной
силы нашего народа.
Низкий поклон ветеранам за нашу Великую
Победу! Вечная память
всем, кто отдал свою
жизнь за нашу Родину!
Искренне
желаю
вам, дорогие зеленоградцы, доброго здоровья и мирного неба!
Зинаида ДРАГУНКИНА,
Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре,
президент Центра народной помощи
«Благовест».

К сведению
УВ АЖАЕМЫ Е ЖИТ ЕЛИ!
21 мая 2014 года (в среду) в 19.00 приглашаем вас на встречу с главой управы
Дмитрием Алексеевичем ЛАВРОВЫМ.
Темы встречи:
- о работе и перспективах развития предприятий потребительского рынка и сферы услуг;
- соблюдение пожарной безопасности в
жилищном фонде района Матушкино.
Встреча проводится по адресу: г. Зеленоград,
корпус 128 (управа района), актовый зал.
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Управа информирует
Обратная связь

Люди нашего района

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ГЛ АВНОЕ – НАЧ АТ Ь !

Работа с обращениями граждан в управе района
Матушкино города Москвы ведется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Граждане имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения,
включая обращения объединений граждан, в том числе
юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
К рассмотрению принимаются изложенные в устной и
письменной форме, в электронном виде предложения,
заявления, жалобы граждан.
В письменном обращении в обязательном порядке гражданин указывает наименование государственного органа
или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество и
должность соответствующего должностного лица, а также
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
почтовый адрес, по которому будет направлен письменный
ответ, и контактный телефон. Далее гражданин излагает
суть обращения (жалобы, заявления, предложения) в произвольной форме и заверяет личной подписью и датой.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов
граждане прилагают к письменному обращению документы
и материалы либо их копии.
В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной
форме.
В случае если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Государственный орган, орган местного самоуправления
или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении гражданина
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
один и тот же государственный орган, орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Личный прием граждан в государственных органах,
органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о
месте приема, а также об установленных для приема днях и
часах доводится до сведения граждан через средства массовой информации.
При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина.
В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке личного приема гражданина.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда
и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
Обращение, поступившее в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

ЧА С Ы ПР ИЕМА В У П РА В Е РА ЙО НА МАТ УШК ИНО
(корп. 128, 129)

Ф.И.О.

ЛАВРОВ Дмитрий Алексеевич – глава управы

ЮДАХИН Юрий Анатольевич – первый
заместитель главы управы по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг
НОВИЧКОВА Галина Алексеевна – заместитель
главы управы по вопросам социальной политики
УВАРОВ Дмитрий Александрович – заместитель
главы управы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
КОРЕНЕВА Валентина Глебовна – заместитель
главы управы по вопросам досуга, спорта и защите
прав несовершеннолетних
ВОДОЛАЖЧЕНКО Ирина Викторовна –
заместитель главы управы по организационным
вопросам
Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты
их прав
Служба по вопросам культуры, молодежной и
семейной политики
Служба по вопросам социальной защиты
Сектор по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Служба по вопросам экономики, потребительского
рынка и услуг

Кабинет,
корпус

Телефон

Дни и часы приема

Каб. 121,
корп. 128

8-495-536-05-05

Понедельник (каб. 107): организации –
с 13.00 до 15.00, население – с 15.00 до
17.00 (предварительная запись по телефону
8-495-536-05-25).
«Горячая линия» с 17.00 до 18.00 по
телефону 8-495-536-05-05.

Каб. 17,
корп. 129

8-495-536-05-03

Понедельник, четверг с 13.00 до 17.00

Каб. 10,
корп. 129

8-495-536-05-02

Понедельник, четверг с 15.00 до 17.00

Каб. 102,
корп. 128

8-495-536-05-01

Понедельник, четверг с 15.00 до 17.00

Каб. 1,
корп. 129

8-499-736-38-76

Понедельник, четверг с 15.00 до 17.00

Каб. 122

8-495-536-05-04

Понедельник, четверг с 15.00 до 17.00

Каб. 9,
корп. 129
Каб. 8,
корп. 129
108
Каб. 102,
108

110

8-499-736-71-66
8-495-536-05-15
8-495-536-05-16
8-495-536-05-17
8-495-536-05-10
8-495-536-05-11
8-495-536-05-12
8-495-536-05-13
8-495-536-05-14
8-495-536-05-18
8-495-536-05-19
8-495-536-05-20

Понедельник, с 15.00 до 17.00
Понедельник, с 15.00 до 17.00

Понедельник, с 15.00 до 17.00

Понедельник, с 15.00 до 17.00

В конце прошлого года мэр
Москвы Сергей
С О Б Я Н И Н
у т в е р д и л
Положение об
общественных
советниках.
Смысл
этой
инициативы
заключался в
том, чтобы усилить взаимодействие между
властью
и
обществом
путем привлечения к решению местных
вопросов наиболее активных
граждан, которые бы информировали своих соседей о деятельности исполнительных органов власти, о планах,
которые будут реализовываться в районе, помогали в проведении мероприятий. Кроме того, в задачу советников входило озвучивать в управах проблемы, реально волнующие людей.
На сегодняшний день в районе Матушкино общественными советниками стали уже десятки человек. Это неравнодушные и инициативные люди:
старшие по домам и подъездам, представители
общественных организаций и просто активные
граждане, готовые стать связующим звеном между
управой района и жителями. Собственно говоря,
они и раньше принимали деятельное участие в
жизни района, но теперь статус общественного
советника помогает им легче решать вопросы с
местными властями.
Общественного советника корпуса 162, Ольгу
Викторовну КУДРЯВЦЕВУ, с полным правом можно
назвать
старожилом
района
Матушкино.
В 12-этажный дом, вытянувшийся на берегу Быкова
болота, она въехала в далеком 1972 году, здесь
прошло ее детство, школьные годы, на ее глазах
выросло новое поколение, состарились соседи.
Здесь она живет и по сей день. За прошедшие годы
вокруг многое изменилось: бывшие пустыри обросли деревьями, были благоустроены берега Быкова
болота, во дворах появились современные спортивные и детские комплексы, и сегодня этот старый уголок города можно с полным правом назвать
наиболее красивым и благоустроенным районом
Зеленограда. Ольга Викторовна очень любит свой
район, свой дом и вместе с соседями старается
поддерживать здесь порядок и чистоту. Несколько
лет назад жители выбрали ее старшей по подъезду,
сейчас она – общественный советник дома. И это
не случайно: ее отзывчивость, энергия и активная
жизненная позиция не раз помогали решать различные проблемы – как в доме, так и во дворе. А их
немало: то бомжи облюбуют для жилья лестничную
клетку черной лестницы, то из подвала запах непонятный появится, то подростки изрисуют стены.
«Люди приходят ко мне и спрашивают, что будем
делать? И я спускаюсь в подвал, чтобы узнать,
откуда там этот запах, иду к участковому, чтобы
совместными усилиями аккуратно выселить из
подъезда незваных гостей, обращаюсь в городские службы, в управу и стараюсь донести до
чиновников наши проблемы, узнать, как они будут
решаться», – говорит Ольга Викторовна. – Могу
сказать, что у нас налажено очень хорошее взаимодействие с управой района Матушкино. Глава
управы, Дмитрий Алексеевич ЛАВРОВ, всегда идет
навстречу нашим начинаниям. К примеру, по нашей
просьбе нам была оказана помощь в посадке деревьев, озеленении и благоустройстве территорий
района. Мы и сами стараемся сделать наши дворы
уютнее и красивее. На прошедших субботниках
жители высадили под балконами привезенные с
дачных участков декоративные растения и цветы.
Эту работу мы только начали и со временем надеемся превратить наш двор в цветущий сад. Из
первоочередных задач в качестве общественного
советника на первый план у меня сейчас выходит
решение вопроса о выборе управляющей компании. Хочу организовать встречу жителей с представителями ГБУ «Жилищник», чтобы узнать, что они
могут нам предложить, как собираются управлять
нашим домом, обсудить некоторые наши предложения, касающиеся ремонта дома, установки
систем видеонаблюдения. Работы много, но я уверена, у нас всё получится. Всё дело в инициативе,
главное – начать!».
Т. ДОЦЕНКО.
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Объявление
Г БУ « Ж И Л И Щ Н И К
РА Й О НА М АТУ ШК И Н О »
П Р И ГЛА ША ЕТ Н А РА Б О ТУ
ГБУ «Жилищник района Матушкино» создано по распоряжению Правительства Москвы от 14 марта 2013 года
№ 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации
деятельности отдельных государственных учреждений
города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в
сфере городского хозяйства города Москвы» для обеспечения комплексного содержания территории района,
прозрачности расходования бюджетных средств в сфере
городского хозяйства, снижения коррупционных рисков,
повышения качества предоставления услуг и ответственности за результат и, соответственно, повышения репутационного статуса предприятий ЖКХ.
ГБУ «Жилищник района Матушкино» приглашает
на работу москвичей и граждан Российской
Федерации на вакантные должности:
- дворник (уборка закрепленной территории) – заработная плата от 17000 руб.;
- рабочий комплексной уборки (уборка лестничных
клеток в подъездах, вывоз мусора) – заработная плата от
17000 руб.
ГБУ «Жилищник района Матушкино» как государственное предприятие гарантирует:
- оформление по ТК, социальный пакет;
- своевременную оплату труда.
Обращайтесь по адресу: корпус 419 (вход со стороны детского сада), телефон 8-499-734-88-71.

УВД информирует
Д О В Е Р Ч И ВЫ Е П ЕН С ИО Н ЕРЫ
СТА Н О ВЯТС Я Ж ЕР ТВА М И
М О ШЕН Н ИК О В
Мошенничество является одним из распространенных видов преступлений. Его жертвами часто становятся люди пожилого возраста, пенсионеры. Основными
видами мошенничеств в последнее время стали гадания, «снятие порчи». Преступники, как правило, действуют группой (в составе двух человек – в основном это
цыгане из других регионов, так называемые «гастролеры»), один из которых входит в доверие к потерпевшему
и как бы между прочим сообщает о «порче» на нем или
его родственниках. При этом необходимо срочно принять меры к ее снятию или лечению. Для этого нужны
деньги. Личный пример второго соучастника становится
хорошим методом убеждения. Если человек мнительный, доверчивый, то он, естественно, ошеломленный
такой вестью, соглашается отдать злоумышленникам
деньги.
Продолжаются так называемые «телефонные мошенничества», когда неизвестные сообщают, что ваш близкий родственник якобы задержан сотрудниками полиции. За денежное вознаграждение они предлагают
освободить родственника от уголовной ответственности или административного наказания. Ни в коем случае
не переводите и не передавайте неизвестным денежные средства! Свяжитесь с родными напрямую или
узнайте через родственников или друзей об их местонахождении. К сожалению, в полицию граждане обращаются уже после того, как отдадут свои деньги злоумышленникам.
Следующий вид – оказание «социальной помощи»
(под видом социальных работников): мошенники ходят
по квартирам и предлагают различную помощь, а после
их ухода пропадают деньги и ценные вещи.
Кроме того, мошенники завладевают деньгами граждан:
- под предлогом получения призов от участия в различных акциях;
- под предлогом получения завышенных банковских
процентов или другого дохода в очень короткие сроки;
- под предлогом продажи продуктов, лекарств или
других товаров по заниженным ценам, а также оказания
медицинских услуг.
Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям
Зеленограда с просьбой быть бдительными и не поддаваться уговорам мошенников. Не перечисляйте и не
передавайте деньги неизвестным людям, какие бы
предлоги они ни называли и кем бы ни представлялись.
Тщательно проверяйте всю поступающую от посторонних лиц информацию. Чаще общайтесь с престарелыми
родственниками, обращайте их внимание на данные
факты в целях безопасности.
По всем фактам, вызывающим у вас подозрение,
обращайтесь в полицию по телефону «02» (с мобильного «102») или телефонам:
- дежурной части УВД по Зеленоградскому АО ГУ
МВД России по г. Москве – 8-499-731-10-70;
- дежурной части ОМВД России по районам
Матушкино и Савелки – 8-499-735-52-64.
Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ
МВД России по г. Москве.

МЧС-101

САМАЯ Э ФФЕКТ ИВНАЯ БОРЬБА
С ПОЖ АРАМИ – П РОФИЛ АКТ ИКА

30 апреля свой праздник отметили представители одной из самых
нужных и опасных профессий – российские
пожарные.
История профессиональной пожарной охраны России берет свое
начало 30 апреля 1649
года, когда был принят
«Наказ о градском благочинии», устанавливающий строгий порядок при
тушении пожаров в
Москве. Сегодня пожарная охрана является
мощнейшей оперативной службой, входящей в
состав МЧС РФ. В ее распоряжении находятся
современное оборудование и техника, научные
и учебные центры, а главное – надежная сплоченная армия профессионалов своего дела, готовых
по первому сигналу
отправиться туда, где
возникает экстремальная ситуация, где надо
спасти жизни людей,
остановить
огонь.
Пожарные службы занимаются не только тушением пожаров, но и их
предупреждением,
поскольку без надзорнопрофилактической деятельности невозможно
добиться стабильных
результатов в области
пожарной безопасности.
О том, как такая деятельность осуществляется в
Зеленограде, мы беседуем с начальником
отдела надзорной деятельности
окружного
Управления МЧС по
г. Москве Владимиром
КОРОЛЕВЫМ.
– Владимир Владимирович, какова на сегодняшний день ситуация по
пожарам в Зеленограде?
– В целом обстановка
по пожарам в округе остается достаточно напряженной. В первом квартале
текущего года по сравнению с аналогичным периодом
2013
года
в
Зеленограде наблюдался
рост числа пожаров с 32 до
39. Имеются в виду пожары в жилом секторе, на
транспорте, предприятиях
и прочее. Количество
людей, погибших на пожарах, выросло с 0 до 2, травмированных – с 3 до 8
человек. Случаев загораний, наоборот, стало меньше. В настоящий момент
обстановка стабилизиру-

ется: количество пожаров,
как и загораний, в сравнении с 2013 годом снизилось. Самая благоприятная обстановка по пожарам наблюдается в районе
Матушкино. На сегодняшний день на территории
этого района произошло
пять пожаров, что соответствует уровню прошлого
года. Гибели людей на
пожарах не допущено,
только один человек получил травмы. Мы сейчас
проводим анализ нашей
работы, изучаем причины
пожаров и сделанные
выводы будем учитывать в
дальнейшей работе по
профилактике пожаров.
– Как правило, чаще
всего пожары происходят в жилом секторе. Что
является их причиной?
– Основные причины
только две. Первая – это
курение, неосторожное
обращение с огнем, вторая
связана с нарушением эксплуатации электрооборудования. В морозы многие
люди, особенно пожилого
возраста, включают обогреватели. У нас произошло два пожара, причиной
которых стали обогреватели «Доброе тепло»: в одном
из
пожаров
погибли
супруги-пенсионеры, в
другом – сгорели балконы
жилого дома в 14-м микрорайоне. Этот обогреватель
рекламируют как полностью пожаробезопасный.
По правилам, любой обогреватель, в том числе и
масляный, должен быть
проветриваемым, то есть
вокруг него должен циркулировать воздух. Если этого
не происходит, то он перегревается, и далее идет его
самовоспламенение.
Причиной пожара может
послужить и короткое
замыкание при перегрузке
сети, если в одну розетку
включить одновременно
несколько мощных электроприборов. Что касается
курения, то непогашенные
окурки уже не раз становились причиной пожаров в
квартирах, мусоропроводах, а в теплое время года
– на балконах. В этом году
уже были случаи загораний
на балконе. Причем в одном
из них балкон был застеклен, но брошенный сверху
окурок попал в небольшую
щель между рамами.
Хорошо, что хозяева вовремя спохватились – успела
выгореть лишь часть рамы.

Кстати, самый простой
способ защиты от таких
окурков – это москитная
сетка.
– А можно ли найти
того, кто бросил окурок,
установить, по чьей вине
произошел пожар на
балконе?
– Найти можно лишь в
том случае, если пожар
произошел на предпоследнем балконе, то есть если
сверху имеется один балкон. В остальных случаях
это крайне сложно.
– Владимир Владимирович, сегодня во всех
развитых странах в
домах и в учреждениях
устанавливают извещатели раннего обнаружения пожаров. Применяются ли они у нас?
Ведь как бы хорошо ни
работали
пожарные,
решающее значение для
спасения жизней и имущества имеет скорость
обнаружения и оповещения МЧС.
– Сейчас мы проводим
работу по оборудованию
особо важных социальных
объектов: детсадов, школ,
медицинских учреждений,
общежитий и других объектов – системами автоматической передачи сигнала о
пожаре в Центр управления
кризисными ситуациями
или в подразделения пожарной охраны «Стрелецмониторинг». Пока к системе подключено три объекта:
два здания художественной
школы № 9 и хоспис. Эта
работа ведется в соответствии
с
изменением
Федерального закона и
будет продолжена на других
объектах. Также проводится
работа по защите щитов
электропроводки от пожаров, вызванных коротким
замыканием или аварийным режимом работы. Все
инженерные кабельные
линии должны быть защищены автономными установками пожаротушения.
Это могут быть как порошковые установки, так и пиростикеры, новые средства
огнетушения, разработанные для обнаружения и
тушения возгораний на ранней стадии. Это миниатюрные устройства, представляющие собой тонкую пластинку с микрокапсулами
огнетушащего вещества,
которая крепится, к примеру, в распределительных
щитах, электрошкафах и в
других местах. Под воздействием высокой температуры микрокапсулы высвобождают нужное количество
огнетушащего вещества,
которое мгновенно останавливает горение. Это
очень эффективное средство, его можно использовать в квартирах при защите, например, розеток от
возгораний в случае перегрузки сети. Сейчас квартиры в новых домах оборудованы автономными дымовыми извещателями, работающими от батареек. Они
реагируют на дым на ранней стадии возгорания и

способны звуковым сигналом тревоги своевременно
предупредить жителей об
угрозе пожара. Но жители
этих домов зачастую снимают извещатели, хотя они
много места не занимают.
Их можно положить на полку
в спальню или на шкаф и
тем самым обезопасить
себя и своих близких от
пожара, особенно в ночное
время, когда все спят и не
сразу могут почувствовать
дым. В Зеленограде был
пожар в корпусе 622, где
пострадали два ребенка,
один из них скончался по
дороге в больницу. Если бы
в этой квартире был такой
извещатель, то услышавшие пронзительный звук
сирены соседи сразу бы
вызвали пожарных, и жертв
удалось бы избежать.
– А как быстро пожарные
подразделения
должны прибыть к месту
пожара после получения
сигнала?
– Требования сейчас
ужесточились. С момента
вызова должно проходить
не более 10 минут до прибытия к месту пожара. Мы
укладываемся в этот норматив, у нас самое большое время прибытия –
5 минут с момента заявления. Это происходит, в
том числе, благодаря
строительству в городе
новых пожарных частей с
расчетом перекрытия зон.
Правда, не всегда вызов
поступает вовремя, и эта
задержка влечет за собой
развитие пожара. Сейчас
ввели единый для городских и сотовых сетей
телефон вызова пожарной службы – 101. Пока
люди не очень активно
пользуются новым номером и до сих пор набирают 01. Но года через два
старый номер отменят,
поэтому очень важно,
чтобы люди знали новый
телефон, и пользовались им.
– Владимир Владимирович, после того, как
пожарная служба вошла
в состав МСЧ, в функцию
пожарных входит не
только борьба с огнем,
но и проведение спасательных работ. Как вы с
ними справляетесь?
– Действительно, мы
выезжаем не только на
пожары, но и на ДТП.
В пожарных частях теперь
почти 90% сотрудников
имеют профессию спасателей, они прошли аттестацию и соответствующие
тренировки. Могу сказать,
что в последние три года
пожарные части Зеленограда, № 61 и № 70, входят
в тройку лучших по городу
Москве. Пользуясь случаем, я поздравляю сотрудников пожарной охраны с
профессиональным праздником и желаю им крепкого
здоровья, счастья, благополучия и понимания близких, а огня – лишь в теплом
семейном очаге.
Т. ДОЦЕНКО.

Навстречу выборам

Эхо Олимпиады
Этот опыт позволил
нам спустя два года
выиграть молодежный чемпионат России, а в 2008 году
меня уже пригласили
в состав национальной сборной России.
Расскажите,
пожалуйста, вкратце о правилах игры.
- Вы знаете, об
этом просят очень
часто. Интерес к
нашему виду спорта
растет, и это очень
приятно. Ведь российская Федерация
керлинга очень молода – она появилась
только в 1991 году.
Журналисты, репортеры часто обращаются с просьбой объяснить какие-то нюансы правил. Показа-

Д ЕЛО В Л Ю Д ЯХ
За время работы гражданской инициативы «Моя
Москва» более 500 человек изъявили желание стать кандидатами
д
в предварительных выборах в Мосгордуму
VI созыва, которые состоятся 8 июня 2014 года.
Прием заявлений на участие в предварительных выборах
начался 31 марта и завершится 15 мая. Больше всего кандидатов зарегистрировано в Северо-Восточном административном округе столицы, за ним следуют Западный и Юго-Восточный округа.
29 апреля удостоверение кандидата на народные выборы в Мосгордуму
получила Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре З.Ф. ДРАГУНКИНА. Для участия в предварительных выборах ее выдвинул Совет ветеранов Зеленоградского округа. Отвечая на вопросы журналистов, Зинаида Федоровна сообщила, что идет кандидатом на предварительные
выборы 8 июня, поскольку уверена, что у нее есть необходимый опыт, силы и
возможности, чтобы выполнить наказы горожан и помочь им решить волнующие их проблемы. «Я поддержала гражданскую инициативу «Моя Москва» о
проведении отборочного тура, потому что это дает москвичам возможность
заранее познакомиться с кандидатами в депутаты Мосгордумы, лучше узнать
их программы и выяснить, кто из них действительно может принести реальную
пользу городу, а кто решил пойти на выборы просто из желания как-то заявить
о себе», – добавила
она.
Уже в середине
мая на площадке
Общественной палаты начнутся дебаты
кандидатов перед
предварительным
голосованием в Мосгордуму. Планируется
оборудовать
помещение камерами и провести переговоры с профессиональными модераторами, которые помогут
организовать
дебаты кандидатов
от
45
округов.
Кандидатов и их представителей будут приглашать на дебаты ежедневно;
время для выступления каждого кандидата – три минуты. Кроме того, в студии
Общественной палаты участники предварительных выборов смогут записать
видеообращения к избирателям. На официальном сайте гражданской инициативы Москва2014.рф разместят как онлайн-трансляции и записи дебатов, так
и все ролики кандидатов.
Счетную комиссию предварительных выборов в рамках гражданской инициативы «Моя Москва» возглавит общественный деятель Михаил БАРЩЕВСКИЙ.
За период сбора пожертвований в поддержку инициативы «Моя Москва» поступило 14 млн. рублей: деньги перечислили около 900 человек и более 100 коммерческих организаций.
Всего будет организовано 500 мест для голосования по 45 одномандатным
округам. На сегодняшний день более 2800 сотрудников общественных организаций, поддержавших инициативу провести в июне 2014 года предварительное
голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы,
готовы принять участие в обеспечении работы избирательных участков и подсчете голосов. Партии также получили приглашения. Каждая избирательная
комиссия будет состоять из пяти человек. Накануне предварительных выборов
им самостоятельно предстоит выбрать своих председателей, которые автоматически станут членами сорока пяти окружных комиссий.

Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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подготовке у нас уделяется не
меньшее внимание, чем отработке техники и тактическим
занятиям.
– А насколько важна психологическая устойчивость?
– Она также играет очень большую роль, порой решающую.
Ведь даже если ты умеешь тактически грамотно выстроить ход
игры, даже если обладаешь полным арсеналом технических приемов, условия реального турнира
значительно отличаются от обычной тренировки. Цена каждого
просчета может быть очень высока. В лучшем случае сознание
этой ответственности помогает
собраться, в худшем – провоцирует появление досадных ошибок. И можно не сомневаться, что
на соревнованиях высокого уровня соперник обязательно постарается использовать малейшую
оплошность. Поначалу психологически непростыми были матчи

ГЛ А В Н Ы Е УС ПЕХ И – В ПЕРЕДИ!
Алексею СТУКАЛЬСКОМУ
25 лет. Он с рождения живет в
Зеленограде, в районе Матушкино. Алексей – мастер спорта
России. В 2006-2009 гг. игрок
молодежной сборной России
по керлингу, с 2008 года входит в состав мужской сборной
команды страны. Неоднократный победитель и призер
чемпионатов России. В 2013
году принимал участие в первом для мужской сборной чемпионате мира в Канаде, а в
2014-м – в первых для национальной мужской команды
России по керлингу Олимпийских играх.
Олимпиада в Сочи уже позади,
но отдыхать некогда – впереди
новые старты в российских и
международных соревнованиях.
Всего на несколько дней приехал
Алексей в Зеленоград перед очередными тренировочными сборами, но все-таки нашел возможность встретиться с корреспондентом нашей газеты.
Учился Алексей в школе
№ 602. Спорт любил всегда.
Много лет занимался плаванием
в МИЭТе, был рекордсменом
Зеленограда, но всегда хотелось
попробовать что-то еще. Два года
занимался современным пятиборьем в обществе «Динамо», опять
вернулся в плавание… Однажды
его друг, Антон КАЛАЛБ, пригласил его и еще нескольких товарищей в Ледовый дворец на тренировку по керлингу. Первым тренером ребят стала мама Антона,
Светлана Яковлевна КАЛАЛБ
(сейчас она – старший тренер
национальной женской сборной
России).
Новый вид спорта показался
Алексею и его друзьям непривычным, но при этом – очень интересным.
– Только на первый взгляд
может показаться, что играть в
керлинг легко и просто, – рассказывает Алексей. – На самом деле
это далеко не так. Керлинг требует не только филигранной точности бросков, но и умения тактически грамотно выстраивать ход
игры, предвидеть возможные
действия соперника. Недаром
керлинг многие сравнивают с
шахматами. С появлением этого
понимания
первоначальный
интерес постепенно, но довольно
быстро, перерос в настоящее,
серьезное увлечение. Через год
на молодежном чемпионате
России, который проходил в
Москве, мы уже заняли 3-е место.
Затем нас пригласили в сборную
Москвы. Поехали на первую
Спартакиаду школьников в
Челябинске. Выступление было
не очень успешным. Но зато мы
постепенно приобретали опыт
участия в крупных состязаниях.

Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Людмила Королева
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тельно, что соревнования по керлингу во время Олимпиады были
в числе лидеров телевизионных
рейтингов. Многие люди с удовольствием смотрят трансляции,
да и число зрителей в зале постоянно растет. К слову, такой поддержки зрителей, как во время
Олимпиады, мы не чувствовали
еще никогда. На матчах присутствовали и наши близкие. При
этом соседи по трибуне, видя в
них людей осведомленных, просили помочь разобраться в тонкостях игры.
Кратко рассказать о правилах
игры очень сложно. Игра состоит
из 10 независимых периодов,
которые называются «эндами».
У каждой из двух участвующих в
игре команд по 8 камней, которые они бросают поочередно.
В команде 5 человек, из них один
запасной. Каждый имеет свой
номер. Четвертый номер – это
скип, главный стратег. Его мы
называем инженером победы.
Кстати, в национальной сборной
России скипом является также
зеленоградец, Андрей ДРОЗДОВ.
Еще один наш земляк, Антон
КАЛАЛБ, находится в резерве
сборной страны. Вместе с
Андреем и Антоном мы играем за
клуб экспериментальной школы
высшего спортивного мастерства
«Москвич» и сборную команду
столицы. Каждый участник команды в каждом энде делает по
2 броска. После того, как выполнены все броски, производится
подсчёт очков в энде. В зачет
идут только камни, находящиеся
внутри «дома» – обозначенной на
льду мишени диаметром 12 футов
(3,66 м). Выигрывает команда,
чей камень оказался ближе всего
к центру. Счет в матче определяется по сумме очков во всех
эндах.
– Многих интересует, зачем
керлингисты трут лед перед
камнем?
– При трении лед разогревается, и на его поверхности образуется тонкий слой воды. Это
позволяет удлинить путь камня,
если бросок оказался слабее,
чем нужно, а также по необходимости подправить его траекторию. К слову, за одну игру, которая длится около 3 часов, керлингист проходит со свипом примерно 6 километров. При натирании
льда работают практически все
группы мышц, а пульс поднимается до 180 ударов в минуту и
даже выше. Интенсивность движений такая, что на крупных турнирах головку щетки приходится
менять после каждого матча.
А ведь после ударной нагрузки
спортсмен должен быстро восстановиться и точно выполнить
бросок! Вот почему физической
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с лидерами мирового керлинга:
шотландцами – родоначальниками этого вида спорта, канадцами,
шведами, швейцарцами. Многие
спортсмены этих сборных имеют
возраст около 40 лет или даже
старше, причем занимаются керлингом с раннего детства. А наша
сборная – самая молодая в мире.
Старшему из нас, Петру ДРОНУ,
всего 28 лет. Участвуем в соревнованиях мирового уровня мы
тоже недавно: в прошлом году
мужская сборная России впервые приняла участие в чемпионате мира, в этом – в Олимпийских
играх. Но мы быстро учимся и
набираемся опыта. Оттачиваем
технику, разбираем вместе с
главным тренером команды,
швейцарским
специалистом
Роджером ШМИДТОМ, свои
игры, игры других команд, их
сильные и слабые стороны.
Конечно, нелегко сражаться с
именитыми соперниками. Но мы
стараемся играть не против них,
а против камней, не обращая
внимания на титулы команды.
В декабре 2013 года на чемпионате Европы мы уже обыгрывали
действующих чемпионов мира,
команду Швеции.
– Вы много времени проводите с командой на сборах и
турнирах. Не устаете друг от
друга?
– Подготовка к сезону начинается уже в конце мая. Конечно,
много времени проводим на сборах, где мы тренируемся 2-3 раза
в день, да и живем, как правило, в
соседних номерах. Конечно, в
течение сезона устаем немного
друг от друга. Но это нормальная
ситуация. А вообще, отношения в
команде по-настоящему дружеские. Расставшись на даже на
короткое время, уже через 3-4
дня снова хочется встретиться.
Вместе отдыхаем, ездим на природу.
– А как относятся к неизбежным разлукам ваши родные и близкие?
– При огромной тренировочной и соревновательной нагрузке
поддержка родных особенно
важна. Это самые главные и
самые преданные наши болельщики. И мы знаем, что родители и
друзья подчас переживают за
исход соревнований больше, чем
мы сами. К сожалению, в течение
сезона пообщаться удается в
основном по телефону, дома
бываем наездами, по несколько
дней. Что поделать, для большого спорта это неизбежно. Зато с
каким удовольствием возвращаемся каждый раз к своим родным, друзьям, в свой любимый
город!
Беседовала Елена
СМИРНОВА.

Ольга Дунь
Виктория Хромова
Ирина Водолажченко
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