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Сайт управы района Матушкино www.matushkino.mos.ru
Сайт муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru
Cайт газеты «Вести Матушкино» www.matushkino.zelao.ru
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События и праздники

Д ЕНЬ ГО РО Д А
П О-ЗЕЛЕНО Г РА Д С КИ

В первые выходные сентября Москва праздновала День города. В Зеленограде торжества
по традиции начались с возложения цветов к
памятному знаку первостроителям на площади
Юности. Затем по Центральному проспекту прошло театрализованное шествие с участием трудовых коллективов и руководителей города,
ветеранов, школьников, студентов, представителей молодежных и общественных организаций.
В сопровождении спецтехники, мотоциклов и
духовых оркестров колонна, украшенная флагами, шарами и транспарантами, проследовала к
Центральной площади, где была организована
концертная программа с участием звезд российской эстрады и творческих коллективов
Зеленограда.
В парке Победы гостей праздника ждали различные тематические площадки, одна из которых
– «Город мастеров» — была подготовлена управой района Матушкино. На площадке были представлены выставки изделий художественного
и
декоративноприкладного творчества региональной общественной организации инвалидов «Алые паруса», ГБУ
«ТЦСО «Зеленоградский», ДЮЦ
«Орленок» и ГБУ «Заря». Посетители
могли не только полюбоваться
поделками, но и постичь секреты
их изготовления. Представители
творческих мастерских провели
мастер-классы, чтобы показать,
как из комка соленого теста, из
цветной бумаги или из горстки
бусинок рождаются удивительные
по красоте вещи. Почитателей технического творчества привлекли
выставка и показательные выступления радиоуправляемых моде-

лей,
продемонстрированные
спортсменами
Федерации авиамодельного спорта.
Свои навыки и умение показали воспитанники Центра
в о е н н о патриотического
воспитания и подготовки молодежи
«Каскад». Окунуться
в
праздничную
атмосферу помогали развлекательные
конкурсы,
фестиваль воздушных шаров и анимационные программы, в которых с
удовольствием участвовали и взрослые, и дети.
На площадке района Матушкино была организована работа благотворительного фонда поддержи и развития детских, молодежных и семейных программ «Опора поколений», ООО
«Счастливая улыбка», фитнес-клуба «ГринСити»,
ООО «Беби-Клуб». В рамках социально значимых
программ проведена акция «Проверь способности своего внука» (биометрическое тестирование) с участием НП «Центр техногенных искусств
и ремесел».
Для ветеранов Великой Отечественной войны
и гостей Зеленограда были организованы казачий бивак, шестиметровая смотровая вышка,
угощение полевой кашей, выставка военной техники, выступление казачьего фольклорного коллектива.
Празднование Дня города завершилось красочным фейерверком.
Татьяна ДОЦЕНКО
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Навстречу выборам

К ВЫБОРАМВГОТОВЫ!
это воскресенье, 14 сентября, в
Москве будут проходить выборы в
Московскую городскую Думу. О том,
как проходил подготовительный
этап в районе Матушкино и все ли
готово к проведению голосования,
рассказала заместитель главы управы района по организационным
вопросам И. В. Водолажченко.
— Ирина Викторовна, какова роль
управы в подготовке к выборам?
— На управы районов Москвы законодательством возложены обязанности по подготовке материально-технического обеспечения выборов, предоставлению и подготовке помещений для работы участковых
избирательных комиссий (УИК) и мест голосования, а также по информированию граждан района.
— Расскажите о ходе подготовительных мероприятий.
— Работа проводилась по утвержденному графику, в соответствии с установленными
законом сроками. Всего на территории района Матушкино было сформировано 24 избирательных участка. Число участков в каждом конкретном районе определяется в зависимости от числа избирателей, проживающих на его территории. В соответствии с нормативами каждый участок обслуживает чуть более 1000 избирателей. Практика показывает,
что именно такие цифры позволяют обеспечить удобство для избирателей и наиболее
эффективную работу УИК как во время подготовки к выборам, так и в день голосования.
К 3 сентября, когда приступили к работе участковые избирательные комиссии, для них
были полностью готовы помещения. Мы стремились, чтобы они находились в шаговой
доступности для жителей корпусов, приписанных к каждому конкретному участку. Каждое
помещение было обозначено вывеской при входе, оборудовано техническими средствами и обеспечено всем необходимым для работы комиссии. В часы приема УИК любой
гражданин мог прийти и уточнить наличие своего имени в списке и корректность указанной информации. Особенно это важно для людей, которые недавно переехали или сменили фамилию. При сверке строго соблюдался Федеральный закон «О защите персональных данных»: информация предоставлялась только лично обратившимся гражданам
при предъявлении паспорта. УИК зарегистрировали ряд обращений от избирателей,
которые по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не имеют физической
возможности прийти на избирательный участок в день выборов, 14 сентября они смогут
проголосовать на дому. Заявить о желании проголосовать у себя дома можно и в день
выборов, позвонив по телефону своего избирательного участка до 14.00.
— Все ли граждане получили полную информацию о местонахождении своей
УИК и о месте голосования?
— Да, конечно. Отдельный раздел, посвященный выборам, был создан на сайте
управы по адресу www.matushkino.mos.ru.Здесь размещены схемы деления района
Матушкино на избирательные участки, адреса и телефоны участковых комиссий, адреса и телефоны избирательных участков в день голосования. Аналогичная информация
была опубликована в районной газете «Вести Матушкино». В газете также вышли ряд
публикаций о ходе предвыборной кампании, о подготовке к проведению выборов,
интервью со специалистами и экспертами в области избирательного законодательства. Тема выборов регулярно освещалась в эфире радио «Зеленоград сегодня».
Широко используются для информирования жителей района информационные стенды.
На стендах, расположенных во дворах, у остановочных павильонов и торговых центров,
размещена информация, актуальная для всех жителей района: схема расположения
избирательных участков, полный список УИК с адресами и телефонами и т.д.
Продолжение на стр. 3

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ ПРОЙДУТ
ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА

Мероприятие
ОБ НОВЛ Е НИ Е ДОСКИ
ПОЧЕ ТА
29 августа в управе района Матушкино прошло торжественное мероприятие, посвященное ежегодному обновлению районной доски
почета. По традиции оно было приурочено ко
Дню города. В мероприятии приняли участие
руководители управы, депутаты, жители района, а также люди, чьи фотографии в течение
года будут находиться на доске почета. С приветственным словом и поздравлением с предстоящим праздником к собравшимся обратился глава управы Дмитрий Лавров. Он поблагодарил виновников торжества за их добросовестный труд, высокие достижения и вклад в
развитие района и вручил им свидетельства о
занесении на доску почета района Матушкино
города Москвы.

В Москве создан Общественный штаб по
наблюдению за выборами в Мосгордуму
14 сентября. Председатель штаба, Михаил
Барщевский, 6 сентября проинспектировал
избирательные участки и принял участие в
подготовке волонтеров. Он отметил, что для
контроля за выборами на 3399 избирательных
участках столицы установлено около 7000
камер видеонаблюдения, по 2 камеры на один
УИК. «На всех УИК наблюдение выстроено
таким образом, что волонтеры в штабе видят
весь участок. Сегодня мы убедились, что все готово к дню голосования — и техника, и
люди», — заявил председатель штаба. Специалисты, которые будут вести видеонаблюдение, прошли обучение и будут работать в день выборов в 2 смены по 20 человек в
каждую. Им помогут волонтеры, которые уже участвовали в прошлом году в выборах
мэра. Задача наблюдателей — следить за процессом голосования и отслеживать возможные нарушения и спорные ситуации в участковых избирательных комиссиях.
Видеоцентр будет вести трансляцию выборов в день голосования с избирательных участков Москвы в режиме онлайн. Наблюдать за ходом голосования сможет
любой желающий в соцсетях, на московском портале госуслуг, а также на сайте
www.vybory.mos.ru. Трансляция начнется в восемь утра и закончится после окончания подсчета голосов.

К сведению
ПРИГЛАШ АЕМ НА В С Т РЕЧУ
17 сентября, в 19.00, в актовом зале управы района Матушкино (корп. 128) состоится встреча главы управы Д. А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:
- о ходе выполнения Программы комплексного развития района Матушкино в
2014 году;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде района Матушкино.
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Управа информирует
Новости столицы

Трудоустройство

Фестиваль

ОТ КР ЫТИ Е О Б Н О ВЛ ЕН Н О Й
М У З Ы К А Л Ь Н О Й ШК О Л Ы
В МИ ТИ Н О

24 СЕ НТЯ Б РЯ — Я РМ АРК А
ВАКАНСИ Й !

«КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА — МОСКВА»:
ВСЕ КРАСКИ ИСКОННЫХ
ТРАДИЦИЙ

Мэр Сергей Собянин открыл после реконструкции
новое
здание
детской
школы
искусств
им.
И. Ф. Стравинского в столичном районе Митино. «У нас
вторую неделю подряд события в области развития музыкальных школ. Недавно мы открыли школу Танеева после
большой реконструкции, и вот сегодня открываем школу
Стравинского», — отметил мэр. По его словам, школа в
Митино станет одной из лучших музыкальных школ столицы. «У вас замечательный коллектив, который сложился
еще до строительства школы. С новосельем!» — сказал
мэр. Воспитанники школы имени Стравинского устроили
для градоначальника концерт.

СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК БУДУТ
НАПОЛНЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
На заседании штаба по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Москве
в числе прочих рассматривался вопрос о необходимости
заполнения столичного рынка продукцией отечественных
производителей. «Речь идет и о продовольственной, и о
промышленной продукции. Мы активно двигаемся в этом
направлении, начиная от реструктуризации промышленных
зон, введения их в оборот и до улучшения деятельности
агропромышленного кластера Москвы», — сказал мэр столицы Сергей Собянин на заседании штаба. Он напомнил,
что 2 сентября на территории Новой Москвы был открыт
новый современный логистический центр, который позволит сельскохозяйственному бизнесу без посредников «в
комфортной атмосфере реализовывать свою продукцию на
московском рынке». «Думаю, что необходимо продумать
мероприятия, как ускорить открытие еще нескольких таких
же агрокластеров по периметру Москвы», — отметил мэр.
Он подчеркнул, что необходимо продолжать практику проведения на территории столицы региональных ярмарок и
ярмарок выходного дня. Кроме того, по словам С. Собянина,
городские власти должны оказывать содействие торговым
сетям, крупным магазинам, переработчикам пищевой продукции, «заключая договоры с контрагентами, которые
находятся и в других регионах, и в других странах, что
сегодня, конечно, чрезвычайно актуально».

Приглашаем
Н А У Ч НО - ТЕХ Н ИЧ ЕС К А Я
К О Н Ф Е Р ЕН Ц И Я « МЭ С - 2 0 14»
С 29 сентября по 3 октября в Зеленограде пройдет
VI Всероссийская научно-техническая конференция
«Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем — 2014» («МЭС-2014»).
Конференция посвящена актуальным вопросам автоматизации проектирования микро- и наноэлектронных систем
(МЭС), систем на кристалле, IP-блоков и новой элементной
базы микро- и наноэлектроники. Ее работа будет организована в рамках восьми научных направлений (секций):
«Моделирование характеристик СБИС», «Верификация и
тестирование на верхнем уровне», «Проектирование аналоговых и смешанных функциональных блоков СБИС»,
«Проектирование цифровых функциональных блоков СБИС
и систем на кристалле», «Проектирование радиационностойких СБИС», «Приборно-технологическое моделирование», «Цифровая обработка сигналов», «Нетрадиционная
арифметика». Кроме того, будет проведен круглый стол по
проблеме «Импортозамещение электронной компонентной
базы отечественной микроэлектронной аппаратуры». От
представительств российских и зарубежных фирм в программу включены доклады-презентации коммерческих
САПР СБИС современных научно-технических решений этих
инновационных компаний.
Организатор конференции: федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем
проектирования в микроэлектронике Российской академии
наук» (ИППМ РАН).
Соорганизаторы конференции: казенное предприятие
города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» и
Московское научно-техническое общество радиотехники,
электроники и связи (МНТОРЭС) им. А.С. Попова.
Подробная информация о конференции –
на сайте www.mes-conference.ru

Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский центр занятости населения приглашает всех, кто временно остался
без работы, кто ищет новое место трудоустройства или
желает сменить род профессиональной деятельности,
посетить окружную ярмарку вакансий, которая пройдет в
помещении ДК МИЭТа 24 сентября, с 13.00 до 17.00. К участию в ярмарке приглашаются также студенты, старшие
школьники и выпускники вузов, колледжей и школ. Здесь вы
сможете найти работу в Зеленограде, Московской области
или даже в Москве.
На ярмарке бесплатно можно подобрать варианты подходящей работы в Зеленограде, Московской области и
Москве, ознакомиться с городским банком вакансий, встретиться с представителями кадровых служб предприятий,
организаций, компаний и фирм и проконсультироваться у
специалистов службы занятости по вопросам трудовых
отношений, переобучения и получения субсидии на регистрацию собственного дела.

Г Б У «Ж И Л И Щ НИ К РАЙ ОНА
М АТУШКИ НО»ПРИ ГЛ АШАЕТ
москвичей и граждан Российской Федерации на
вакантные должности:
- дворника (уборка закрепленной территории), з/плата
от 17 000 руб.;
- рабочего комплексной уборки (уборка лестничных
клеток в подъездах, вывоз мусора), з/плата от 17 000 руб.;
- слесаря-сантехника, кровельщика, газоэлектросварщика, з/плата от 20 000 руб.
Возможно трудоустройство граждан Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана при наличии документов: миграционной карты (въезд на территорию РФ до 1 месяца, цель
въезда — работа), паспорта, регистрации, оригинала аттестата или сертификата, подтверждающего знание русского
языка.
ГБУ «Жилищник района Матушкино» как государственное предприятие гарантирует оформление по ТК, социальный пакет, своевременную оплату труда.
Обращаться по адресу: корп. 419 (вход со стороны
детского сада), тел. 8-499-734-88-71.

СЛ УЖ Б А В ТУРИ СТИ ЧЕ СКО Й
ПОЛ И ЦИ И
Главное управление МВД России по г. Москве приглашает граждан Российской Федерации на должности полицейских и инспекторов службы в подразделение по обслуживанию пешеходных зон общегородского значения («туристическая полиция»), которое создается на базе 1-го
Оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве, расположенного по адресу: ул. Викторенко, д. 10 (станция метро
«Аэропорт»).
Необходимые условия и критерии отбора:
- мужчины или женщины в возрасте от 18 до 35 лет;
- владение английским языком на разговорном уровне
(немецким, французским, испанским, китайским и др.);
- полное среднее, среднее специальное или высшее
образование;
- коммуникабельность, эрудированность, доброжелательность.
Сотрудникам предоставляется:
- заработная плата от 40 000 руб.;
- надбавки к заработной плате за знание иностранного
языка, за выслугу лет, сложность, напряженность и специальный режим работы в городе Москве и иные надбавки по
занимаемой должности;
- возможность поступления в учебные заведения системы МВД России (обучение бесплатное);
- оплачиваемый учебный отпуск;
- бесплатный проезд в г. Москве.
Контактные телефоны:
- кадровый аппарат полка: 8-915-839-04-02, 8-916229-80-86, 8-910-406-66-69;
- отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по
г. Москве: 8-499-731-07-51, 8-499-731-90-72.

13 сентября на территории олимпийского комплекса
«Лужники» состоится IV Международный фестиваль «Казачья
станица — Москва». Организаторы фестиваля — Совет по
делам казачества при Президенте РФ, Московская городская казачья община и Департамент межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Москвы.
Один из главных участников праздника — Государственный
академический Кубанский хор. Каждый сможет послушать
выступление старейшего и крупнейшего национального
коллектива, существующего с начала XIX века и признанного во всем мире.
Гости станут свидетелями уникального представления
— Второго Всероссийского открытого чемпионата по рубке
шашкой «Казарла». Многократные чемпионы России, донские казаки — воспитанники школы им. генерала
Я. П. Бакланова — познакомят зрителей с древним казачьим боевым искусством — джигитовкой, которое включает в себя и технику владения оружием, и ловкие акробатические фигуры верхом на коне. Кроме того, на мероприятии пройдут интересные подвижные игры и мастер-классы
для всех возрастных групп. Взрослых ожидают состязания:
борьба, стрельба из лука, пневматический тир, нагайка,
кнут, чемпионат по рубке шашкой и т.д. Дети найдут для
себя увлекательные занятия на специальной детской площадке: детский тир, аквагрим, «стойкие» мыльные пузыри,
мастер-класс по изготовлению поделок (венки из цветов,
лепка из глины), катание на пони. На празднике можно
будет познакомиться с убранством казачьих куреней, отведать настоящей полевой кухни, приобщиться к традиционным ремеслам, увидеть старинные обычаи, такие как казачья свадьба.
В празднике примут участие казаки из множества регионов России, в их числе — районное казачье общество
«Зеленоград».
Подробней с программой праздника можно ознакомиться
на официальном сайте фестиваля http://казачьястаница.рф.

МЧС-101
МЧС ПРОВ ЕЛО УЧЕНИЕ
НА ЗАВ ОДЕ « КО МПОНЕНТ »

Помним
ПАМ Я ТИ Б Е СЛ АНА
3 сентября на базе библиотеки-филиала № 6 прошел день
информации «Памяти Беслана». В рамках мероприятия, организованного управой района Матушкино совместно с ГБУ
«Заря» и библиотекой, прошла выставка, на которой были
представлены статьи и иллюстрации из периодических изданий, посвященных сентябрьским событиям 2004 года.
Читателям библиотеки и юным жителям района Матушкино
рассказали о трагедии жителей Беслана, показали фильм
«Город Ангелов», повествующий о захвате заложников в первый день школьных занятий. Вспоминая жертв Беслана, участники мероприятия были едины во мнении, что только толерантность, взаимоуважение и бдительность позволят предупредить терроризм.
В
заключение
мероприятия
был
проведен конкурс
рисунка на асфальте
«Мы рисуем - МИР!».
Ребята нарисовали картинки, подписав их «Миру - мир!»
и «Все будет хорошо!».

В период проведения месячника безопасности в здании
промышленного предприятия ОАО «Завод «Компонент»,
расположенного на улице Конструктора Гуськова, прошло
плановое пожарно-тактическое учение Управления МЧС
Зеленоградского округа.
По замыслу тренировки, из-за короткого замыкания
произошло загорание электроприбора освещения в малярном цехе, огонь быстро распространился по всей площади
покрасочного участка и в смежные помещения. Создалась
угроза распространения огня и опасных факторов пожара
(едкого дыма) на всю территорию цеха и вышележащие
этажи административного здания завода. По сигналу на
пульт 101 к месту прибыли пожарно-спасательные расчеты
и аварийные службы округа. Совместно с администрацией
объекта пожарные и спасатели отрабатывали взаимодействие по тушению условного пожара и эвакуации людей, на
практике проверяя реальность планов и действий спецслужб и служб обеспечения объекта. Управление МЧС
Зеленограда на учениях задействовало 9 единиц основной
и специальной пожарно-спасательной техники и 37 человек
личного состава.
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Навстречу выборам
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
№
п/п

№
избирательного
участка

Границы избирательного
участка (улицы и номера
домовладений, входящих в
избирательный участок,
либо перечень населенных
пунктов)

Местонахождение помещения для
голосования

1

3214

158, 165

ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804, корп. 163,
1-й этаж, левая сторона, каб. 108
8-499-734-09-95
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804,
корп. 163, малый спортивный зал
8-499-734-13-84
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804,
корп. 163, 1-й этаж, каб. 101
8-499-734-05-20
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804,
корп. 163, 2-й этаж, каб. 207
8-499-734-10-75
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ №804,
корп. 163, 2-й этаж, рекреация, левая
сторона
8-499-734-12-87
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804,
корп. 163, спортивный зал
8-499-734-12-59
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804,
корп. 163, актовый зал
8-499-734-08-61
ГБОУ школа № 842,
бывшая ГБОУ СОШ № 804,
корп. 163, 2-й этаж, рекреация, правая
сторона
8-499-734-13-07
ГБОУ школа № 604,
корп. 222а, 1-й этаж, рекреация, левая
сторона
8-499-734-19-96
ГБОУ школа № 604,
корп. 222а, спортивный зал
8-499-734-22-93
ГБОУ школа № 604,
корп. 222а, актовый зал
8-499-734-02-39

2

3215

117, 118, 119, 120, 145, 146,
147, 148

3

3216

160, 161

4

3217

162,164

5

3218

105, 107а, 107г, 109, 153, 249

6

3219

106, 107б, 107в, 166

7

3220

138, 139, 141, пл. Юности, д.
3, 4, 5

8

3221

125, 126, 127, 128, 129, 130а,
130б

9

3222

200а, 200б, 200в, 200г

10

3223

232, 247, 248, 250, 251

11

3224

231, 234, 235, 236, 238, 418

12

3225

219, 237, 239, 240, 241

13

3226

Березовая аллея, д. 1, 6, 6а,
8, 9

14

3227

Березовая аллея, д. 2, 3,
корп. 417, 419, 452, 453

15

3228

414, 415, 416, 422, 423, 424,
469

16

3229

406, 407, 433, 457

17

3230

401, 402, 403, 410

18

3231

405, 409, 454

19

3232

424а, 424б, 424в, 425, 455

20

3233

431, 432, 441, 442

21

3234

435, 436, 438, 440

22

3235

439, 445, 458

ГБОУ школа № 618,
корп. 429а, актовый зал
8-499-735-69-36

23

3236

426, 427, 428, 429, 449, 450,
451

24

3237

446, 447, 448, 456

ГБОУ школа № 618,
корп. 429а, 2-й этаж, рекреация, правая
сторона
8-499-735-69-48
ГБОУ школа № 618,
корп. 429а, 1-й этаж, каб. 7
8-499-735-62-78

ГБОУ школа № 604,
корп. 222а, 2-й этаж, рекреация, левая
сторона
8-499-734-15-64
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7а,
1-й этаж, рекреация, левая сторона
8-499-734-35-17
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7а,
2-й этаж, рекреация, левая сторона
8-499-734-31-84
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7а, спортивный зал
8-499-734-22-64
ГБОУ школа № 618,
корп. 429а, 1-й этаж, рекреация, левая
сторона,
8-499-736-68-38
ГБОУ школа № 1353 ,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7а,
2-й этаж, рекреация, правая сторона
8-499-734-22-92
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7а,
1-й этаж, каб. 103
8-499-734-23-96
ГБОУ школа № 1353,
бывшая ГБОУ СОШ № 617,
Березовая аллея, д. 7а, актовый зал
8-499-736-70-11
ГБОУ школа № 618,
корп. 429а, 2-й этаж, рекреация, левая
сторона
8-499-735-98-40
ГБОУ школа № 618,
корп. 429а, спортивный зал
8-499-735-69-75

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ОРГАНИЗУЮТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
14 сентября, в день выборов в Московскую
городскую Думу, на всех избирательных
участках во всех округах столицы откроются
торговые точки, которые предложат москвичам широкий ассортимент товаров.
В этот воскресный день для москвичей,
которые по традиции придут на избирательные участки целыми семьями, будут организованы праздничные столы с самыми разнообразными кулинарными изысками — от
бабушкиных пирожков и булочек до экзотических восточных сладостей, здесь же разместятся лотки с детскими игрушками и принадлежностями для школьников, можно будет
приобрести товары для дома, самые разные
продукты и прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей к более
чем 2700 избирательным участкам, москвичей встретят торговые шатры с овощами, молочной и мясной продукцией. Здесь же любители консервирования смогут купить банки и крышки, чтобы закатать купленные овощи для
всей семьи на предстоящий зимний сезон.
В Зеленоградском административном округе уличная торговля овощной и мясо-молочной
продукцией будет организована на всех 127 открытых избирательных участках. В районе
Матушкино торговые точки будут работать на 24 избирательных участках по следующим
адресам: корп. 163, корп. 222а, ул. Березовая аллея, д. 7а, корп. 429а.
Продажа товаров пройдет по весьма привлекательным ценам!

К ВЫ БОРАМ ГОТОВЫ !
Начало на стр. 1.
На стендах, которые находятся в подъездах жилых домов, информация более подробная: номер и местонахождение конкретного избирательного участка, часы работы
УИК, место проведения голосования, телефон УИК и номер, по которому можно позвонить на избирательный участок в день проведения выборов. Приглашения на выборы с
подробной информацией были доставлены в
каждый почтовый ящик района. Можно сказать, что мероприятия по информационному
обеспечению проводились с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении
средств. Для того чтобы информация дошла
до каждого жителя, работа велась на всех
уровнях: начиная с масштаба всего города,
округа и района, продолжаясь в каждом доме
и подъезде, и заканчивая персональным
информированием каждого избирателя.
Отмечу, что весь комплекс мероприятий по
информированию населения о выборах осуществлялся в тесном сотрудничестве с префектурой округа, окружной и территориальной избирательными комиссиями, городскими и окружными средствами массовой
информации.
— Завершена ли подготовка помещений, где будет проходить голосование?
— Все помещения для голосования полностью оборудованы и подготовлены к дню
выборов. Подготовка проводилась и на территории района. Проверено наличие и состояние номерных табличек на домах, чтобы
жители могли без труда найти свою УИК и
свои избирательные участки. Завершены
ремонтные работы и проверено состояние
пешеходных дорожек и проездов к местам
голосования. Так как голосование будет проходить до 20.00, дополнительно проверена
работа уличного освещения. Традиционно
места голосования располагаются в школах
района. Чтобы у избирателей не было в день
выборов затруднений, мы стараемся сохранять за каждым участком одни и те же адреса, где люди голосовали раньше. В этом году
нас ждут небольшие изменения. Они коснутся жителей 1-го микрорайона, которые ранее
голосовали в помещении школы № 842 (корп.
142). В этом году в старейшей школе
Зеленограда проводится капремонт. Он еще
не завершен, поэтому голосование пройдет
в соседнем школьном здании — в корп. 163.
Обе школы находятся практически на одной
территории, поэтому найти свой участок
будет нетрудно. Кроме того, накануне выборов на каждом подъезде будет дополнительно размещена информация о месте проведения голосования, а дорогу к избирательным
участкам помогут найти указатели.
— Как планируется осуществлять контроль за ходом голосования и подсчетом
голосов?
— Для обеспечения честности и прозрачности выборов в последние несколько лет
используется видеонаблюдение. И в этот раз
участки будут оборудованы видеокамерами.
Как показала практика, людям это нужно и
интересно. Интерес велик не только со стороны представителей политических партий и
общественных движений, но и со стороны
жителей. Я думаю, что решение использовать такие современные технические средства, как система видеонаблюдения, было
замечательной инициативой. Оно является
одним из ярких примеров стремления власти

к открытости, к честному и открытому диалогу с гражданами. В соответствии с избирательным законодательством процесс голосования, подсчета голосов и передачи
результатов в вышестоящие избирательные
комиссии будет контролироваться наблюдателями. Это люди, которые, как правило,
основательно знают Избирательный кодекс и
разбираются в процессе выборов. Они представляют различные партии и общественные
организации, но цель работы у них, по сути,
одна: проследить, чтобы закон не был нарушен и каждый гражданин имел возможность
осуществить свое гражданское право, гарантированное Конституцией.
— Будет ли продолжена традиция проводить в день выборов концерты, праздничные мероприятия?
— В этом отношении ничего не изменилось. Выборы — это по-прежнему праздник.
Надеюсь, что люди будут так же приходить на
свои избирательные участки всей семьей,
делать свой выбор и получать заряд хорошего настроения. Еще одна добрая традиция,
которую мы поддерживаем уже много лет, —
это вручение сувениров от управы молодым
гражданам района Матушкино, впервые участвующим в голосовании. Специально ко дню
выборов готовятся большие интересные программы. Так, на пришкольной территории
школ № 618, 604 и 1353 пройдут спортивные
праздники. В школе, ранее имевшей номер
617, школе № 618 и в корп. 163 школы № 842
запланированы концертные программы, где
выступят профессиональные артисты и самодеятельные коллективы района. Там же
можно будет купить себе и детям книги,
игрушки, выпечку. Всех секретов пока раскрывать не стану, но могу сказать, что наших
жителей в этот день ждет немало приятных
сюрпризов.
— Насколько активно, по оценке экспертов, будут голосовать жители
Матушкино?
— По данным статистики, наибольшую
активность наши граждане проявляют во
время президентских выборов. Но, к сожалению, пока что не все осознают важность участия в выборах депутатов Московской городской Думы или муниципальных советов.
Я считаю, что это в корне неправильно.
Потому что именно эти депутаты будут представлять наши интересы и принимать решения, которые касаются жизни нашего города,
округа, района, в конечном счете — жизни
каждого из нас. Возможность участия в выборах — это наше право, предоставленное
Конституцией — основным Законом нашего
государства. Давайте активно пользоваться
этим правом, чтобы иметь ту власть и ту
жизнь, которой мы достойны.
Елена СМИРНОВА

Мероприятие

Д О С К А П О Ч ЕТА 2 0 14 ГОД А

ГОЛУБ А. П.

ДМИТРИЕВА М. Т.

КУЗЬМИН М. Ю.

ТИТАРЕНКО Н. Г.

Березная Нелли Семеновна —
ответственный секретарь Совета ветеранов Зеленоградского АО, заслуженный учитель РФ.
Голуб Андрей Петрович — командир взвода патрульно-постовой службы полиции по районам Матушкино и
Савелки.
Иршинский Николай Анатольевич —
старший тренер сборной команды
России по авиамодельному спорту,
тренер-преподаватель ГБУ «Заря».
Колесникова Ирина Геннадьевна —
директор территориального центра
социального обслуживания «Зеленоградский».
Кузьмин Михаил Юрьевич — генеральный директор ООО «Зеленоградская аварийная служба».
Титаренко Надежда Георгиевна —
председатель местной организации
«Зеленоградская» Всероссийского
общества слепых.
Воронов Станислав Евгеньевич —
генеральный директор ООО «АСПГрупп».
Дмитриева Марина Тигриевна —
учитель биологии ГБОУ «Школа
№ 1353».

Эхо праздника

27 августа в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» прошло праздничное мероприятие «Августовские посиделки», посвященное Дню города. В нем приняли участие глава столичного
Департамента социальной защиты населения Владимир
Петросян, председатель Комитета по науке, образованию и
культуре в Совете Федерации РФ Зинаида Драгункина,
заместитель префекта ЗелАО Наталья Свиридова, начальник окружного Управления соцзащиты Людмила Сафонова.
Гости посетили тематические площадки и выставки творческих работ кружководов, посмотрели выступления фольклорных коллективов в Зеленом театре, пообщались с
посетителями Центра и поздравили их с предстоящим
Днем города. Праздничное гуляние было организовано на
обновленных после благоустройства территориях ТЦСО,
который в этом году стал призером конкурса «Московский
дворик» в номинации «Самая благоустроенная территория
объектов социальной защиты». Коллективу ГБУ «ТЦСО
«Зеленоградский» была вручена благодарность мэра
Москвы Сергея Собянина за большой вклад в реализацию
программы по благоустройству территорий Москвы и объектов социально-культурного назначения в 2014 году.

С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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ИРШИНСКИЙ Н. А.

ВОРОНОВ С. Е.

КОЛЕСНИКОВА И. Г.

Спорт

«А В Г У С ТО В С К ИЕ
П О С ИД ЕЛ К И »
В Т ЦСО « З ЕЛ ЕН О ГРА Д С К И Й »

Главный редактор
Татьяна Доценко

БЕРЕЗНАЯ Н. С.

У СПЕ Х ЗЕ Л Е НОГ РАДС КИХ АВ ИАМОДЕЛИС Т О В
С 9 по 16 августа в г. Влоцлавек (Польша) на базе
аэроклуба прошел чемпионат мира по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов
из 39 стран, представляющих все континенты.
В составе российской команды в классе гоночных
моделей традиционно выступали зеленоградцы
мастера спорта международного класса Сергей
Дожидаев и Вячеслав Дуков, а также молодые
спортсмены — Илья Кочетыгов и Альберт
Венедиктов, воспитанники старшего тренера сборной команды России по авиамодельному спорту,
тренера-преподавателя ГБУ «Заря» Николая
Иршинского. В отборочном цикле наши спортсмены показали высокие результаты: взрослые выиграли чемпионат России, а молодежь — первенство
России. На прошедшем чемпионате мира, несмотря на неблагоприятные погодные условия, зеленоградские авиамоделисты добились выдающихся
успехов. Юниоры заняли 1-е место, не оставив ни
единого шанса в финальной гонке молодым спортсменам из Польши и Украины. Зеленоградские
мастера спорта также претендовали на победу, но вынужденное нарушение правил в финальной гонке привело к штрафу в
5 секунд. В итоге они заняли 2-е место. Несмотря на серебро, для С. Дожидаева и В. Дукова этот чемпионат стал достаточно успешным. В отборочных турах они установили в Польше два мировых рекорда. Сейчас рекорды оформляются в
Международной авиационной федерации (FAI).

Активный гражданин
ЗЕ Л Е НОГ РАД ЦЫ ГОЛ ОСУЮТ
ЗА ПИ КНИ КОВЫЕ ЗОНЫ
Жители Зеленограда высказались за обустройство пикниковых
зон на территории Школьного озера. Опрос на эту тему завершился
в проекте «Активный гражданин».
Почти 68% респондентов посчитали, что мангалы для пикника
нужны на территории Школьного озера. Их предложили оборудовать
в северной части лесопарка в 11-м микрорайоне в Силино. Еще 20%
опрошенных уверены, что пикниковые зоны стоит обустроить без
мангалов. И лишь 10% не увидели в подобных работах никакой необходимости.
Школьное
озеро — зона
отдыха, расположенная в
Зеленограде.
В 2013 году
по просьбам
жителей она
признана
«народным
парком». Здесь есть водоем с песчаным пляжем, спортивные и детские площадки. В летнее время постоянно устраиваются спортивноразвлекательные мероприятия. Сейчас на территории Школьного
озера проходят работы по благоустройству. Благодаря опросу в проекте «Активный гражданин» в парке оборудуют пикниковые зоны с
мангалами.

Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Юлия Сысоева
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