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Официально

День воинской славы

7 3 -Я ГОД ОВ ЩИНА БИТ ВЫ
П ОД МОСК ВОЙ

5 декабря отмечается День воинской славы России
– в память о контрнаступлении советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой в 1941 году.
По количеству войск, военной техники и вооружения,
размаху и напряженности боевых действий битва под
Москвой была одной из крупнейших в истории второй
мировой войны. В течение 203 суток шли яростные, ожесточенные и кровопролитные бои, в которых с обеих сторон сражались свыше 7 млн. солдат и офицеров, около 53
тысяч орудий и минометов, около 6,5 тысяч танков и штурмовых орудий, более 3 тысяч боевых самолетов. Это
великое сражение оказалось переломным моментом,
определившим будущее не только нашей страны и Европы,
но и всего мира: впервые во второй мировой войне войска
Красной Армии остановили, а затем нанесли крупное
поражение германской армии, отбросив ее от Москвы и
сняв угрозу столице советского государства. Участники
сражений под Москвой стали предвестниками Великой
Победы, ее первыми творцами. Именно их мужеством и
самоотверженностью были перечеркнуты планы гитлеровской военщины и развенчан миф о непобедимости
немецко-фашистских войск.
Зеленоград, на землях которого проходил последний
рубеж обороны столицы и шли ожесточенные бои, бережно сохраняет память о тех декабрьских днях. Ежегодно в
округе проходят торжества по случаю очередной годовщины битвы под Москвой. Подготовка к празднованию

73-й годовщины великого сражения и Дню героев
Отечества в эти дни началась в районе Матушкино. Так,
11 и 12 ноября управа района совместно с территориальным отделением ГБУ города Москвы «Дом общественных
организаций» провела патриотическую акцию «Патронат
над могилами и захоронениями участников Битвы под
Москвой» у комплекса «Блиндаж». Участники акции убрали территорию и возложили цветы к мемориалу. 14 ноября ребята волонтерского движения «В формате ЦКД»
привели в порядок могилы ветеранов Великой
Отечественной войны на городском кладбище.
В память воинов, остановивших врага на подступах к
столице, в округе 4 декабря пройдут торжественные возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам
Зеленограда: в 10.45 – к памятнику-бюсту дважды Герою
Советского Союза Маршалу Советского Союза
К.К. Рокоссовскому в парке 40-летия Победы, в 11.00 – к
памятнику «Защитникам Москвы» в сквере у станции
Крюково и в 12.00 – к Монументу Славы на 40-м км

Ленинградского шоссе. 2 декабря с 15.00 до 18.00 в ЦКД
«Зеленоград» состоится IX Фестиваль военнопатриотических объединений «Рубеж». Во всех районах
города также пройдут различные мероприятия, акции,
поздравления и чествования ветеранов Великой
Отечественной войны и встречи глав управ районов с
активами советов ветеранов районов.
Т. НИКОЛАЕВА.

Профессиональный праздник

З НАК О М ЬТ Е СЬ, В А Ш У Ч А С ТК О В Ы Й

17 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. Накануне этой
праздничной даты наш корреспондент встретился с участковым
уполномоченным ОМВД по районам Матушкино и Савелки капитаном полиции А. В. МУРАШОВЫМ.
– Александр Валерьевич, как
обстоят дела в первом микрорайоне? Много ли было раскрыто преступлений?
– За 2014 год были раскрыты 9
различных по степени тяжести преступлений. Уголовные дела были
возбуждены по статьям 111, 112,
116, часть – по статье 327 УК РФ.
Статьи 111, 112 – это причинение

НАША СПРАВКА
Александр
Валерьевич
МУРАШОВ родился в Пензенской области в 1987 году, после
службы в армии приехал в
Москву и поступил на службу в
должность участкового уполномоченного милиции осенью
2006 года. Был определен в
первый микрорайон, где и работает по сегодняшний день.
Имеет высшее юридическое
образование, окончил Московский государственный университет технологий и управления. Корпуса обслуживания:
158, 159, 160, 161, 162, часть
Северной промышленной зоны.
Все обслуживаемые корпуса
многоподъездные, общая численность населения составляет
около 3500 человек.
тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью, статья 116 – это нанесение побоев. А 327-я статья
Уголовного кодекса – это подделка,
изготовление и сбыт поддельных
документов. Были выявлены иностранные граждане, которые при
проверке представили поддельные
документы о разрешении на работу
в России. Ведь чтобы иностранному
гражданину легально работать в
Москве или Зеленограде, необходимо получить разрешение на рабо-

22 ноября 2014 года

ту или трудовой патент, такие документы выдаются в соответствии с
квотированием, а квот не всем хватает, поэтому люди совершают
подобные
преступления.
При
совместных проверках с сотрудниками ФМС всё выясняется. Если
документ носит признаки подделки,
его отправляют на исследование, и
далее мы действуем по результатам: заводится уголовное дело, и
уже суд решает дальнейшую судьбу
иностранца.
Также за 6 месяцев 2014 года при
патрулировании территории участка
охраны общественного порядка и по
обращениям граждан к административной ответственности были привлечены 50 граждан – в основном, за
распитие алкоголя в общественных
местах, на детских площадках, за
нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время суток.
– Часто ли жители обращаются
с заявлениями и по каким поводам?
– В основном, обращаются с заявлениями о семейно-бытовых конфликтах и различных происшествиях.
В первой половине 2014 года от жителей участка поступило 157 обращений и заявлений. Поступившие обращения рассмотрены, и по результатам рассмотрения приняты решения
в соответствии с Законом.
Продолжение на стр. 4.

С . С ОБЯНИН: « ДЕПО ДЛЯ
ПО ЕЗДОВ НОВ ОГО ПОКО ЛЕНИЯ
« МИТ ИНО » С ТАНЕТ
КРУПНЕЙШ ИМ В ЕВ РО ПЕ»

Мэр Москвы осмотрел строящееся электродепо «Митино». По
словам Сергея СОБЯНИНА, расширение Московского метрополитена невозможно без строительства новых электродепо. «Мы
находимся на строительстве крупнейшего локомотивного депо
для обслуживания метровагонов не только в Москве, но и в
Европе. Оно будет обслуживать вагоны сразу с четырех линий
метрополитена и обеспечит самое современное их обслуживание
и ремонт», – отметил он. Строительство электродепо «Митино»
началось в 2012 году. К середине 2015 года будет введена эксплуатационная зона депо, а к концу года – ремонтная зона.
Проектом предусмотрена установка в электродепо современного оборудования, в том числе стендов для диагностики, ремонта и испытания электрических машин, узлов и деталей, многоуровневых механизированных площадок для проведения технического обслуживания и ремонта вагонов, универсального металлообрабатывающего оборудования для ремонта колесных пар, а
также современных средств механизации и оборудования для
пусконаладочных работ.

ЗАВ ЕРШ АЕТ С Я РЕС ТАВ РАЦИЯ
МУЗ Ы КАЛЬНОЙ Ш КО ЛЫ ИМЕНИ
ГНЕС ИНЫ Х
Работы по реставрации музыкальной школы имени Гнесиных
на Знаменке будут завершены в ближайшее время, заявил
17 ноября в ходе осмотра здания мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.
Он добавил, что три исторических корпуса уже восстановлены.
«Можно поздравить вас с новосельем. Подходит к концу история с реконструкцией здания Гнесинки. Закончена работа в трех
корпусах – исторические корпуса, которые не только реконструировались, а собственно реставрировались с приспособлением
для современных нужд школы. И в ближайшее время закончатся
строительные работы по еще одному корпусу, который позволит
увеличить площади практически в три раза. Это будет другая по
объему, по качеству музыкальная школа с современным оборудованием», – сказал Сергей СОБЯНИН.
Мэр столицы также сообщил, что в 2014 году в эксплуатацию
вводятся сразу четыре детские музыкальные школы – музыкальная школа имени Калинникова в районе Лианозово, школа
искусств имени Стравинского в районе Митино, музыкальная
школа имени Танеева в Чистом переулке и музыкальная школа
имени Гнесиных.
В комплекс зданий школы имени Гнесиных вошли четыре корпуса на улице Знаменке, в том числе здание главного дома усадьбы Апраксиных – Бутурлиных XVIII-XIX веков (объект культурного
наследия), флигель (первая половина XIX века, объект культурного наследия), бывший жилой дом 1911-1913 годов, флигель
городской усадьбы Левашовых XVIII-XIX веков (вновь выявленный
объект культурного наследия). Общая площадь комплекса зданий
составляет 10,9 тыс. квадратных метров. В настоящее время в
школе обучаются 360 человек.

Приглашаем
ПРИГЛАШ АЕМ НА В С Т РЕЧУ
17 декабря в 19.00 в актовом зале управы района Матушкино
(корп. 128) состоится встреча главы управы Д.А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:
- об итогах выполнения Программы комплексного развития
территории района Матушкино города Москвы в 2014 году;
- об организации зимнего отдыха и подготовке к проведению
мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества
Христова;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде
района Матушкино;
- отчет о работе участковых уполномоченных полиции отдела
МВД РФ по районам Матушкино и Савелки города Москвы.
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Управа информирует
Здравоохранение

Новости столицы

ВРАЧ , Н Е Х МУРЬС Я – И Д ЕТ М О Д ЕР Н И З А ЦИ Я
З Д РА В О О ХРАН ЕН И Я

ЭКС ПЕРИМЕНТ ПО
О БРАЩЕНИЮ С Т В ЕРДЫ МИ
БЫ Т О В Ы МИ О Т Х ОДАМИ

Работа пяти столичных поликлиник продлена до 21.00, сообщили в Департаменте
здравоохранения. Это пилотный проект.
Если опыт окажется полезным, его внедрят
во всей столице.
Терапевт Ольга Кладовая проводит
необычный приемный день – сегодня она
будет обслуживать пациентов на час дольше, чем обычно. Дело в том, что
Консультативно-диагностический центр № 6
вошел в список из пяти медучреждений –
участников пилотного проекта. Эксперимент
продлится до конца января 2015 года.
– Думаю, что нововведение понравится
горожанам, которые всё время откладывали
визиты к врачу из-за своей занятости, – сказала Ольга Кладовая. – А мы готовы продолжать оказывать высококвалифицированную
медицинскую помощь немного дольше.
Пациентов много, и все они ждут своей
очереди на прием.
– В основном, в этот дополнительный час
обращаются работающие люди, не успевающие посещать медучреждения в дневное
время, – пояснила и.о. главного врача
Консультативно-диагностического центра
№ 6 Ирина Суровцева. – В это время на
прием удобнее прийти и матерям, с детьми
которых могут остаться другие члены
семьи.
Несмотря на то, что закон о поэтапном
переводе финансирования здравоохранения от государственных дотаций к Фонду
обязательного медицинского страхования
принят еще в 2011 году, самые горячие
споры о медицинской реформе разгорелись
именно сейчас. В Москве продолжается
слияние поликлиник в единые амбулаторные центры. При этом весь пакет медуслуг
останется бесплатным, как и раньше. Как
говорит главный врач городской клинической больницы № 71, ведущий программы
«О самом главном» на канале «Россия 1» и
медик в четвертом поколении Александр
Мясников, подобную модернизацию проводили во Франции, Германии, Великобритании и даже в Таиланде.
– Это не реформа. Это только попытка
соблюдать закон об экономии финансиро-

1 января 2015 года к эксперименту по обращению с
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором присоединятся Центральный, Восточный, СевероЗападный и Зеленоградский округа. Эксперимент поможет
обеспечить «централизованное обращение» с бытовыми
отходами и мусором в домах на территориях округов.
Подрядную организацию определят по итогам открытого
конкурса, контракт с ней заключат на 15 лет. Подрядчику
предстоит создать систему раздельного сбора мусора,
которая будет включать в себя диспетчерскую службу и
«горячую линию», объекты по сортировке, размещению и
обезвреживанию отходов. Данный эксперимент уже действует в четырех округах – Юго-Западном, Северном,
Северо-Восточном и Западном.

В МОС КВ У ПРИДУТ
РО ЖДЕС Т В ЕНС КИЕ
ЯРМАРКИ

вания, – говорит Мясников. – Сам закон я
считаю правильным, так как он позволит
перераспределить средства, купить современную технику.
Мясников отметил, что реформы нужны и в
системе подготовки медиков: Россия – один
из лидеров по числу врачебных ошибок.
Об аттестациях на неделе говорил и зам.
мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам,
квалификационные экзамены для врачей
будут серьезно ужесточены.
– В состав аттестационной комиссии
войдут врачи со всей России, – сказал
Печатников. – Не исключено, что мы попросим войти иностранных экспертов. Суть в
том, что профанаций на экзаменах больше
не будет. Место в московской больнице
должно быть дефицитно, престижно и очень
высоко оплачиваемо.
На смену советскому прошлому приходит высокотехнологичная медицина, уверен и главный врач городской клинической
больницы № 1 имени Николая Пирогова
Алексей Свет:

– Медицина должна быть качественной, а
не в «шаговой доступности». Сейчас почемуто никто не говорит о том, что строятся
новые корпуса в Боткинской больнице и в
детской Морозовской больнице. Один корпус в Морозовской покрывает потребности
двух детских больниц. Новое оборудование
позволяет быстрее проводить обследования, ставить диагнозы и лечить.
Действительно, в 2012-2013 году в той
же больнице № 71 появились реанимация
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, установки аппаратов
компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии. При современном оснащении больные с инфарктом могут
после операции уже через четыре дня идти
домой, а чтобы пройти магнитнорезонансную томографию, не надо стоять в
очереди полтора года – хватит 10 дней.
Лина АЛЕКСЮНАЙТЕ,
Анна БОЯРИНОВА
(«Вечерняя Москва»,
12 ноября)

Соцзащита

ПФР

У важ а е м ые м о с к в и ч и!

ПРОГ РАМ М А
ГОСУДАРСТВЕ ННОГО
СОФ И НАНСИ РОВАНИ Я
ПЕ НСИ И

Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления
детей является укрепление здоровья и профилактика заболеваний, в этом году детская оздоровительная кампания была организована в период летних и теплых весенних и осенних месяцев.
Все путевки были размещены в свободном доступе на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) 25 апреля
2014 года.
Если ваш ребенок относится к льготной категории, и вы по
каким-либо причинам не успели воспользоваться путевкой,
полностью оплаченной за счет средств бюджета, то вы можете
самостоятельно приобрести путевку и получить частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки.
Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы
принято решение изменить порядок подачи и выдачи путевки
(сертификата) для отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Новый порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и вторая
заявочная кампания.
С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, если ваш
ребенок относится к льготной категории, вы сможете принять
участие в первой заявочной кампании и подать заявление на
отдых и оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в тот
период, когда удобно.
Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий
или дом отдыха выбирается в период проведения второй
заявочной кампании, при условии вашего участия в первой.
Более подробная информация о новом порядке организации
отдыха и оздоровления детей, а также сроки второй заявочной
кампании будут размещены на сайтах Департамента культуры
города Москвы http://kultura.mos.ru и государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское
агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»)
http://mosgortur.ru.

Важно знать
У в аж ае м ые з е л е н о гр а д цы !
С городского телефона вы можете по-прежнему звонить:
01 – пожарная служба (МЧС), 02 – полиция, 03 – скорая помощь.
С мобильного телефона экстренные службы можно вызвать
по номеру 112 – единая служба спасения.
Телефон дежурной части УВД по Зеленоградскому административному округу города Москвы: 8-499-731-08-32.
Телефоны дежурных частей отделов МВД России районов:
- Матушкино и Савелки: 8-499-735-55-26;
- Силино и Старое Крюково: 8-499-731-00-41;
- Крюково: 8-499-717-46-58.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве в условиях участия в
Программе государственного
софинансирования пенсии произошел ряд изменений.
Так,
возможность вступления
в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а
возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до 31 января 2015 года. Сделать первый
взнос в эти сроки могут и те участники Программы,
которые не сделали этого ранее в 2009-2014 годах.
Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в
период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014
года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года
включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию
в течение 10 лет при условии уплаты взносов в
сумме не менее 2 000 рублей в год. При этом, как и
раньше, закон позволяет участнику Программы, уже
сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как
приостановить уплату взносов, так и возобновить ее
на годовой основе.
С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех
граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же
гражданину назначен любой вид пенсии по линии
Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право
на участие в Программе и внесение добровольных
взносов, однако софинансироваться эти взносы не
будут.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный).

В 2014 году для проведения рождественских ярмарок в
Москве будет установлено 400 шале. 36 праздничных площадок оборудуют по всему городу, из них 25 – в центральной части, а остальные – по окраинам. Глава Департамента
торговли и услуг столицы Алексей НЕМЕРЮК рассказал,
что фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 12 декабря 2014 года по 11 января 2015-го. «Ярмарки
в этом году будут проходить в веселом, еще более праздничном формате. Мы увеличили количество шале с 280 до
400, – отметил Алексей НЕМЕРЮК. – Для проведения рождественских мероприятий мы хотим задействовать и бульвары. Например, Тверской бульвар. В его начале и конце
будут установлены торговые площадки, а по дороге от
одной точки к другой будут стоять домики для козлят, поросят, барашков. На всем бульваре будут проходить различные активити». Главная тема фестиваля «Путешествие в
Рождество» – сказки народов мира. Москвичи встретятся с
Емелей и его знаменитой самоходной печью, Алисой из
Страны чудес, обладателем золотого ключика Буратино и
главными героями праздника – Дедом Морозом и
Снегурочкой.

К сведению
ПРОКУРАТ УРА
ЗЕЛЕНОГРАДА ПРОВ ЕРЯЕТ
Т УРИС Т ИЧЕС КИЕ
АГЕНТ С Т В А

В последнее время широкий общественный резонанс получили факты нарушения прав граждан при оказании им туристических услуг. Начиная с середины 2010 года, в связи с невозможностью исполнения взятых на себя обязательств в рамках
заключенных с гражданами договоров прекратили свою деятельность более 30 крупных туристических компаний.
Отказ туроператоров от исполнения своих обязательств
не только причинил значительный ущерб тысячам российских граждан, но и подорвал имидж отечественной туриндустрии. В ряде случаев незаконные действия туроператоров были направлены на умышленное хищение денежных
средств граждан. В июле-августе 2014 года в отношении
руководителей таких туроператоров, как «Ветер странствий», «Лабиринт», «Идеал-Тур», «Роза ветров Мир»,
«Фирма Нева» и других, возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество).
В этой связи прокуратурой округа в октябре 2014 года
проведена проверка исполнения юридическими лицами
федерального законодательства при оказании гражданам
туристических услуг. В ходе проверки выявлялись нарушения Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ» и Закона РФ «О защите прав потребителей».
Например, туристическое агентство «Авверс» заключало
с гражданами договоры, в которых отсутствуют существенные условия, предусмотренные пунктами 13, 14 «Правил
оказания услуг по реализации туристского продукта»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18
июля 2007 года № 452, а именно: наименование и адрес
туроператора, размер финансового обеспечения, срок
действия договора страхования ответственности туроператора, сведения о порядке и сроках предъявления потребителем требований о выплате страхового возмещения и
другие. Аналогичные нарушения выявлены в договорах,
заключаемых турагентством «Обитаемый остров».
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой
округа возбуждено 4 дела об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей. В настоящее
время постановления рассмотрены ТО Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в ЗелАО, виновные лица
привлечены к административной ответственности. Общая
сумма штрафов составила 74 000 руб.
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Муниципальный округ Матушкино
25 ноября 2014
года в 16.00 по адресу: г. Зеленоград,
корп. 129 состоится
очередное заседание
Совета депутатов, на
котором будут рассмотрены следующие
вопросы:
- о внесении изменений в решение Совета
В. АНИСИМОВ депутатов муниципального округа Матушкино
от 19 декабря 2013 года № 17/1 «О бюджете муниципального округа Матушкино на 2014 год»;
- об утверждении Программы мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Матушкино, на 2015
год;
- об утверждении плана местных публичных
мероприятий в муниципальном округе Матушкино в
2015 году;
- о подготовке исторического обозрения (брошюры) о муниципальном округе Матушкино;
- об утверждении повестки дня Совета депутатов
муниципального округа Матушкино на 16 декабря
2014 года;
- разное.

«Э Т ИХ ДНЕЙ
НЕ М ЕРКНЕТ СЛАВА! »

14 ноября возле
корп. 205 «А» (ТЦСО
«Зеленоградский»)
прошел
праздник
двора «Этих дней не
меркнет
слава»,
посвященный битве
под Москвой.
Сегодня в Подмосковье нет ни
одного района, города, который не был
бы отмечен подвигами советских бойцов
в 1941 году. Ради
Победы в битве под
Москвой отдали свои
жизни более 2 миллионов человек, десятки тысяч советских воинов награждены орденами и
медалями, 180 участников сражения за столицу нашей Родины удостоены
звания «Герой Советского Союза».
Организатором праздника выступил аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино. Была приготовлена праздничная программа и конкурсы для детей.

Д Е П У ТАТ Ы О Б С УД ИЛ И ПРОЕ КТ
М ЕЖ ЕВ А Н И Я

– Скажите, что входит в основные функции ДПС ГИБДД?
– Что касается функций, то их
немало. Основной задачей ДПС является обеспечение соблюдения участниками дорожного движения правил
дорожного движения, а также обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.
Сотрудники ДПС осуществляют контроль на постах и маршрутах патрулирования ДПС за соблюдением
участниками дорожного движения
правил дорожного движения, проводят неотложные действия на месте
дорожно-транспортных происшествий. При необходимости осуществляют распорядительно-регулировочных действия и мероприятия по
сопровождению
транспортных
средств. Также на основе анализа
дорожно-транспортной обстановки
они разрабатывают меры реагирования, направленные на сокращение
числа ДТП и пострадавших в них
людей. Кроме этого, сотрудники
ДПС проводят пропагандистскую
работу по профилактике ДТП, работу по розыску угнанных автомобилей
и автомототранспортных средств,
скрывшихся с мест ДТП, а также контролируют состояние уличнодорожной сети и светофоров,
соблюдение установленных условий
производства
ремонтно-строительных работ на дорогах города и
принимают неотложные меры к
устранению причин, создающих
угрозу безопасности дорожного
движения.

– Какая работа проводится
батальоном
ДПС
Зеленоградского АО?
– Работа проводится очень большая. Как правило, у нас ни один день
не обходится без происшествий.
Например, только за 23 октября 2014
года сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗелАО совместно с государственными инспекторами МО ГИБДД
ТН РЭР № 2 ГУ МВД России по
г. Москве было выявлено двенадцать
нарушений административного законодательства Российской Федерации. Кроме этого, выявлен один
водитель маршрутного такси, при
проверке которого по базам данных
установлено, что он уклоняется от
уплаты штрафа за административное
правонарушение. На данного гражданина сотрудники ОБ ДПС ГИБДД
составили материал об административном правонарушении, который
направлен по месту регистрации
гражданина в судебный участок для
принятия решения мировым судьей.
В нашем городе в целях нормализации обстановки в местах массового пребывания граждан, в том числе
на привокзальных территориях города, пресечения фактов незаконной
предпринимательской деятельности
со стороны лиц, занимающихся частным извозом, а также нарушения ими
ПДД, регулярно проводится рейд
«Нелегальный таксист». Во время
проведения одного из таких рейдов
на Панфиловском проспекте, напротив корпуса 200 «Г», была остановлена автомашина «Хендэ Акцент», под

Продолжается вручение юбилейной медали «В память
25-летия окончания боевых действий в Афганистане».
Ветеранам боевых действий в Республике Афганистан,
своевременно не получившим юбилейной медали, просьба
прийти в отдел военного комиссариата по Зеленоградскому
АО (каб. 213, тел. 8-499-735-05-16) для вручения награды.
Е. МЕРЗЛИКИН,
начальник отдела объединенного военного
комиссариата города Москвы по Зеленоградскому
административному округу города Москвы.

ПРОВ ОДЫ ПРИЗЫ В НИКОВ
6 ноября в 6 часов утра на территории военного
комиссариата Москвы по ЗелАО в торжественной
обстановке состоялись проводы призывников в армию.
Со словами напутствия в адрес будущих солдат, с
пожеланиями хорошей службы выступил депутат и
глава
муниципального
округа
Матушкино
В.В. АНИСИМОВ. На память об этом дне каждому призывнику вручили подарок. Пусть помнят наши молодые
земляки, что за их солдатскими плечами – вся Россия,
а вместе с нею – и тот город, где они выросли, окрепли
и стали настоящими мужчинами.

28 октября на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Матушкино были рассмотрены материалы по проекту межевания территории квартала района Матушкино, ограниченного Ленинградским шоссе, Панфиловским проспектом, ПК VII,
ПК III.
Вынесено решение № 10/7 с предложением к ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы» обеспечить соблюдение экологических требований на особо охраняемых природных территориях и учесть интересы жителей при проведении публичных слушаний по проекту межевания территории.
Чуть более полугода назад
зеленоградский батальон ДПС
возглавил подполковник Алексей Олегович ПАНИН. Он пришел
на службу в органы внутренних
дел в мае 1993 года на должность милиционера ОМОН ГУВД
г. Москвы. Служил в Чеченской
Республике, в отряде милиции
особого назначения, в должности заместителя командира 2-го
оперативного батальона. В апреле 2014 года был назначен на
должность командира ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗелАО. За неоднократные боевые командировки в Чеченскую Республику
А.О. ПАНИН был награжден
четырьмя боевыми орденами –
«За заслуги перед Отечеством»
первой и второй степени и двумя
медалями «За отвагу».
Во время недавней встречи мы попросили Алексея Олеговича
рассказать о работе возглавляемого им батальона.

В НИМАНИЮ В О ИНО В АФГАНЦЕВ !

управлением уроженца Республики
Узбекистан, 1988 года рождения.
В ходе проверки документов было
установлено, что автомобиль принадлежит таксомоторной организации, но при водителе отсутствовала
лицензия на перевозку пассажиров.
Также выяснилось, что данный водитель находится на территории Российской Федерации с нарушением
миграционного законодательства, в
связи с чем он был доставлен в ОППМ
ОУФМС России по г. Москве
Зеленоградского округа. Помимо
этого, выявлено, что данный гражданин систематически нарушал ПДД
РФ, однако штрафы в установленные
законом сроки не оплачивал, в связи
с чем на него было составлено 2 протокола. Водитель был доставлен
сотрудниками ГИБДД в Зелено-

Хотелось бы рассказать еще об
одном случае, произошедшем этим
летом. Ночью 20 июля на пульт дежурного ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО
поступила информация, о том, что по
657-му проезду следует автомобиль
«Пежо», водитель которого проигнорировал законные требования
сотрудника полиции об остановке и
пытается скрыться. Информация
немедленно была передана всем
экипажам ДПС, находившимся в районе происшествия. Несмотря на то,
что автомобиль-нарушитель преследовали 5 экипажей ДПС, водитель
продолжал движение. Он проехал от
проезда 657 в сторону Солнечной
аллеи, Савелкинского проезда и района Лугинино, где совершил наезд на
стоящие у жилых домов припаркованные автомобили. Затем он попы-

– Большой объем работы подразумевает большой штат. Какую
работу Вы проводите с сотрудниками?
– В первую очередь это индивидуальный подход к каждому сотруднику. Важно знать его проблемы,
потребности и создавать в коллективе рабочую обстановку, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя нужным на работе, был ответственным и
требовательным к себе. Ко всем
сотрудникам полиции у общества
очень пристальное внимание, особенно к сотрудникам ГИБДД.
Некоторые граждане себя ведут
агрессивно
и
провокационно.
Крепкие нервы, выдержка, знание
закона – всё это помогает нам в работе. Поэтому мы проводим обязательные, еженедельные обучения сотруд-

Н А Д ОРО ГАХ ГО Р О Д А

градский суд для принятия административного решения.
Также на регулярной основе в
нашем городе проводится профилактическая операция «Автобус»,
которая направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных
средств, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой
основе, и проведение профилактической работы среди водителей организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров
автомобильным транспортом, в том
числе контроль за конструкцией и
техническим состоянием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

тался выехать на Ленинградское
шоссе, однако путь ему преградили
сотрудники ГИБДД, и у корпуса 602
водителю пришлось остановиться и
выйти из машины. Как выяснилось,
водителем «Пежо» оказался дважды
судимый за угон 18-летний житель
Камчатки, временно зарегистрированный и проживающий в Московской
области. Кроме него, в салоне машины находилось еще трое молодых
людей. Несмотря на то, что в момент
погони полицейские не знали, кто
находится за рулем автомобиля
«Пежо», насколько он опасен, все
сотрудники ДПС про-явили выдержку и сдержанность, грамотными и
слаженными действиями нарушитель был задержан в течение получаса.

ников, правовое информирование.
У нас проходят еженедельные спортивные занятия по рукопашному бою
на территории школы единоборств в
14-м микрорайоне. Регулярно проводятся занятия по пулевой стрельбе в
тире, который находится на территории Зеленоградского УВД.
Также наши сотрудники играют в
хоккей, футбол. По многим видам
спорта мы занимаем призовые
места. Все кубки и грамоты стоят у
нас на всеобщем обозрении, чтобы
молодые сотрудники видели наши
достижения в спорте и поддерживали достойные традиции.
– Какие требования Вы предъявляете к своим сотрудникам?
– Трудолюбие, самоотдача.
Сотрудник должен болеть за дело,
вникать в проблемы граждан.
Я считаю, что когда гражданин приходит с заявлением или с жалобой, а
уходит с улыбкой – значит, сработали
правильно. Я и к себе предъявляю
повышенные требования. Не могу
смириться с тем, чтобы уйти с работы
в 18.00, если работа не завершена.
– Алексей Олегович, что бы Вы
хотели сказать нашим жителям,
каждый из которых является еще
и участником движения, будь то
автомобилист или пешеход?
– Берегите себя, не рискуйте жизнью своей и своих близких.
Соблюдайте правила дорожного движения. Ведь даже если накажут виновного, никто вам не вернет здоровье,
а то и жизнь.
Н. МАРЧЕНКО.

К 70-летию Победы

Фестиваль

Ф Е С ТИВ АЛ Ь
«П О Б Е Д А О Д НА ВСЕ Х »
17 октября на
базе школы № 618
проведен
первый
этап фестиваля художественного творчества ветеранов и
учащихся образовательных учреждений
города Москвы под
девизом
«Победа
одна на всех», посвященный 70-летию
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Организаторами
первого этапа фестиваля являются Совет
ветеранов и управа
района Матушкино
города Москвы. Традиционно в фестивале приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие в районе Матушкино, учащиеся образовательных

« ОТК Р Ы ТОЕ ПРО С ТРАНС ТВ О »

учреждений района, творческие коллективы – всего 74 человека. После
подведения итогов были определены
участники
второго
тура:
хор
«Зеленоградские зори», исполнитель
песен Николай Романович
ЛАКТИОНОВ, автор и поэт
Владимир
Николаевич
ЛАКТИОНОВ.
Активным
участникам
фестиваля управой района
подготовлены благодарности главы управы, сувениры
и цветы.
Второй этап фестиваля
будет проводиться в ноябредекабре 2014 года в ДК
«Зеленоград». В апреле 2015
года планируется проведение заключительного концерта лауреатов фестиваля.

6 ноября жюри XII фестиваля детского и юношеского
творчества «Открытое пространство» подвело итоги первого этапа фестиваля в номинации «Прикладное творчество». В состав жюри вошли:
Андрей Николаевич МОРОЗОВ
(председатель жюри) – начальник отдела визуальных искусств ГБУК «ЦКД «Зеленоград»; Галина Алексеевна
НОВИЧКОВА – заместитель
главы управы района Матушкино;
Марина
Валентиновна ВИСЮЛИНА – заместитель главы управы района
Савелки;
Любовь
Валентиновна КОНОВАЛ – заведующая Центральной библиотекой
№
2;
Ирина
Ивановна
МАТВЕЕВА – специалист ГБУ
СРЦ
«Крюково»;
Наталья
Михайловна
КУСКОВА
–
советник Управления культуры и молодежной политики
ЗелАО; Тамара Евгеньевна
ИВЧЕНКО – специалист клуба
«Силуэт».

После долгих дебатов были
отобраны 12 работ и определены
лауреаты в данной номинации:
школа № 618, школа № 1194,
СРЦ «Крюково», школа № 1912,
школа № 854, гимназия № 1528
и школа № 1739. Приз зритель-

ских симпатий по итогам голосования посетителей выставки
достался ГБУ «Заря». 18 ноября в
культурном центре «Зеленоград»
на финальном гала-концерте
фестиваля состоялось награждение победителей.

Мероприятие

Профессиональный праздник

Активный гражданин

П РА З Д Н И К Д Л Я Л Ю Д ЕЙ
С В Н У Т РЕН Н ИМ З Р ЕН И Е М

ЗНАКОМ ЬТЕ СЬ, ВАШ
УЧАСТКОВЫЙ

ПОЛУЧИТ Е ПРИГЛАШ ЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТ ЕЙ НА ЕЛКУ МЭРА
МО С КВ Ы !

Начало на стр. 1.

23 октября в ТЦСО «Зеленоградский» прошло праздничное мероприятие, посвященное 20-летию образования
зеленоградского отделения Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Мероприятие
было приурочено ко Дню белой трости, который ежегодно
отмечается 15 октября.
С приветственным словом и поздравлениями к гостям
праздника – инвалидам по зрению и посетителям ТЦСО
обратились: председатель Московской организации
А.Н. МАШКОВСКИЙ, начальник управления соцзащиты
ЗелАО Л.В. САФОНОВА, директор ТЦСО «Зеленоградский»
И.Г. КОЛЕСНИКОВА, руководитель «Центра ремесел»
Т.В. ШИНКАРЕВА, а также представители управ районов и
общественных организаций. Затем перед присутствующими было разыграно небольшое театральное действо, в
символичной форме рассказывающее о создании, развитии и сегодняшней деятельности местного отделения
ВОС, подготовленное участниками этой организации под
руководством
режиссера
и
автора
текстов
В.В. МАКСИМОВОЙ. Праздничную программу продолжили выступления артистов эстрадного профессионального
объединения Москвы, инвалидов по зрению. Они исполнили популярные и всеми любимые песни, которые с удовольствием подхватывали участники мероприятия. И хотя
у людей с ограниченными возможностями здоровья
немало проблем, о проблемах в эти минуты никто не
вспоминал.
Т. ДОЦЕНКО.

Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru

Ответственный секретарь
Геннадий Сидоренко
Компьютерная верстка
Александр Ковешников
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– Отличается ли состав правонарушений в первом
микрорайоне от других районов города?
– Небольшое отличие есть, район более криминогенный
по кражам: рядом проходит Ленинградское шоссе, подмосковные поселки, большой лесной массив – преступнику
легче скрыться. Поэтому, чтобы предупреждать кражи, в
первую очередь квартирные, провожу беседы с жителями
на предмет повышения их бдительности. По опыту известно, что обворовывают квартиры без охранной сигнализации, поэтому установка сигнализации и взятие квартиры
под охрану не только отпугивает воров, но и дает хозяевам
уверенность и защиту: можно, например, надолго уезжать и
не беспокоиться об имуществе.
– Расскажите, пожалуйста, о фиктивной регистрации приезжих. Есть ли такие квартиры на Вашем участке и какое наказание ждет владельцев «резиновых»
квартир?
– Фиктивная регистрация иностранцев и граждан РФ
означает, что люди, владельцы квартир, временно регистрируют на своей жилплощади, в своей квартире, одного
или несколько приезжих, после чего эти приезжие в квартире не проживают. А иностранный гражданин обязан жить
именно по месту регистрации. То же самое касается российских граждан из других субъектов РФ – например, из
Смоленской, Тамбовской, Курской и других областей. Если
хозяин квартиры людей зарегистрировал, но не предоставил жилье, собирается материал о правонарушении и возбуждается уголовное дело по статье 322.2 или 322.3. Во
избежание возникновения таких «нехороших» квартир
периодически делаем проверки. Для примера, в этом году
была выявлена одна такая квартира, собственник которой
фиктивно регистрировал иностранных граждан, это лицо
привлечено к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 322.3 УК РФ.
– Жители оказывают какую-то помощь полиции?
– Да, и это очень хорошо, что есть активные граждане,
которые проявляют общественную сознательность и периодически оказывают нам помощь в охране общественного
порядка.
– Назовите Ваши часы приема и адрес, куда можно
обратиться жителям.
– Общественный пункт охраны порядка находится в корпусе 119. Прием граждан осуществляется ежедневно с
понедельника по пятницу с 18 до 20 часов, в субботу – с 16
до 18 часов. Телефон 8-499-762-40-81.
Е. АНДРЕЕВА.

Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Людмила Королева
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Порадовать
своего ребенка
походом на новогоднее
представление, которое
ежегодно
организует правительство столицы,
может
любой желающий с помощью
приложения
«Активный гражданин». С 10 ноября по 10 декабря 2014 года
нужно набрать
максимальное количество баллов, участвуя в опросах и
викторинах на портале проекта. Кроме того, участники
могут зарабатывать бонусы, посещая и отмечаясь на различных мероприятиях, рассказывая о проекте своим друзьям в социальных сетях.
На елку приглашаются юные москвичи старше 5 лет без
сопровождения родителей. На празднике их ждут: театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании аниматоров и артистов.
Адрес проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.

Приглашаем
ЗДОРОВ ЬЕ С В О ИМИ
РУКАМИ
Клубное объединение ГБУ «Заря» «Здоровье своими
руками» приглашает всех желающих на цикл лекций и практических занятий по оздоровлению и устранению причин
хронических заболеваний.
Цель занятий: освоение комплексной оздоровительной
системы, позволяющей избавиться от имеющихся заболеваний, и продление жизни.
Руководитель проекта – профессор биологии, кандидат
биологических наук, мануальный терапевт Анатолий
Данилович ЧЕРКАСОВ.
Занятия проходят по вторникам и четвергам с 11.00 до
13.30 по адресу: корпус 233.
Запись по телефону 8-499-736-43-10.
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