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С П Е Ц В Ы П У С К

О ходе выполнения Программы комплексного развития района 

Все объекты мелкорозничной сети будут
размещаться во вновь образуемых торговых
зонах согласно схемам, утвержденным Межве�
домственной комиссией по вопросам потреби�
тельского рынка при Правительстве Москвы, с
учетом необходимости обеспечения устойчи�
вого развития территорий, в том числе исклю�
чения негативного влияния объектов на пеше�
ходную и транспортную инфраструктуру, и до�
стижения установленных Правительством
Москвы нормативов минимальной обеспечен�
ности населения площадью торговых объектов
в городе Москве.

На территории района Матушкино преду�
смотрено обустройство 15 торговых зон по
адресам:

� у корп. 234 "А" (мороженое, бытовое обслу�
живание);

� пл. Юности, у к/т "Электрон" (мороженое,
сувениры, общественное питание);

� пл. Юности, между ТЦ и д. 5 (мороженое,
цветы, овощи�фрукты, гастрономия, бытовое
обслуживание);

� у корпуса 405 (мороженое, театральные
кассы);

� у корпуса 435 "А" (мороженое, автобусные
кассы, лотерейные билеты);

� у корпуса 439 (мороженое, театральные
кассы, лотерейные билеты);

� у корпуса 426 "А" (мороженое, бытовое об�
служивание, лотерейные билеты, рыба);

� у корпуса 429 (гастрономия);
� у корпуса 118 (мороженое);
� 1�й Западный проезд, у д. 3 (мороженое,

овощи�фрукты);
� 1�й Западный проезд, напротив автоком�

бината (автобусные кассы, мороженое, обще�
ственное питание);

� у корпуса 100 (гастрономия, мороженое,
овощи�фрукты, рыба, бытовое обслуживание);

� у корпуса 403 "А" (мороженое, аптека, бы�
товое обслуживание);

� у корпуса 164 (гастрономия, овощи�фрук�
ты, бытовое обслуживание);

� 4�й Западный проезд (гастрономия, ово�
щи�фрукты).

Пиво и табачная продукция исключены из ас�
сортимента товаров, реализуемых в торговых
зонах.

С 24 июля начались работы по благоустрой�
ству торговых зон, в т.ч. обустройство площа�
док из тротуарной плитки, установка лавочек,
урн, посадка кустарников, создание цветни�
ков.

Торговые объекты, расположенные в одной
зоне, будут выглядеть в едином стиле � по
внешнему виду, по высоте.

Работы по обустройству 12 торговых зон
практически завершены, три торговые зоны по
адресам: у корпуса 403 "А", у корпуса 164, 4�й
Западный проезд � будут благоустроены в те�
чение августа 2011 года.

Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля
2011 года № 26#ПП "О размещении нестационарных тор#
говых объектов, расположенных в городе Москве на зе#
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности" установ#
лен порядок размещения нестационарных объектов 
в городе Москве.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ
ЗОН В РАЙОНЕ МАТУШКИНО

У корп. 234 “А”

Пл. Юности, между ТЦ и д. 5 

У корп. 405 “А”

У корп. 435 “А” 

У корп. 439 
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У корп. 426 “А” 

У корп. 118 

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители района Матушкино!
Ежемесячно, каждую вторую и четвертую среду, в поме�

щении управы района Матушкино (корп. 311, каб. 105) с
17.00 до 18.00 депутатом муниципального Собрания Ма�
тушкино в городе Москве С.В. САДОВНИКОВЫМ осуще�
ствляется бесплатная юридическая консультация.

В августе прием будет проводиться 10�го и 24�го
числа.

Телефон для справок (499) 735�28�20.

Объявление

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ
ЗОН В РАЙОНЕ МАТУШКИНО

1�й Западный проезд,
напротив автокомбината 

У корп. 429 

1�й Западный проезд, у д. 3 

У корп. 100 

Завершаются ремонтные работы в помещении, выделенном под размещение отделения
Сбербанка в корпусе 249.

Планируемый срок открытия отделения Сбербанка � 3�й квартал 2011 года.
Управой района с целью передачи ФГУП "Почта России" в безвозмездное пользование нежилого по�

мещения по адресу: корп. 249 вносятся изменения в распоряжение Правительства Москвы от 15 декаб�
ря 2008 года № 2959�РП "О передаче в безвозмездное пользование Федеральному государственному
унитарному предприятию "Почта России" нежилых помещений".

Планируемый срок открытия отделения почтовой связи � 4�й квартал 2011 года.

Отделение Сбербанка РФ

НЕ ДОПУСТИМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРОВ!

За 6 месяцев 2011 года в Зеленоградском администра�
тивном округе города Москвы произошло 79 пожаров и 497
загораний, на которых погибли 2 человека и 2 человека по�
лучили травмы различной степени тяжести. По сравнению
с аналогичным периодом 2010 года, количество пожаров
снизилось на 27 %, а загораний возросло на 2,14 %.

Большинство пожаров происходило в жилом секторе �
почти 70% от общего числа пожаров. В связи с этим напо�
минаем жителям нашего округа о том, что необходимо де�
лать при возникновении пожара (появлении запаха гари,
задымления помещения, отблесков пламени):

� необходимо изолировать горящее помещение от дру�
гих и немедленно сообщить о случившемся по телефону
"01";

� немедленно покинуть горящее помещение;
� оповестить соседей о пожаре;
� при невозможности эвакуации  � принять меры, чтобы

о вас могли узнать (выйти на балкон, открыть окно и по�
звать на помощь);

� встретить пожарные машины и точно указать место по�
жара.

Помните! Пожар легче не допустить, чем потушить!

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по 
г. Москве 637�22�22.

Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов
операторов сотовой связи:

"Би Лайн" и "Мегафон" �  112; 
"МТС" � 010;
"Скайлинк" � 01.
http://www.mchs.gov.ru/moscow.

Главное Управление МЧС России по г. Москве.Отделение почтовой связи 

Пожарная каланча
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Лавочка у корп. 138

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
В РАЙОНЕ МАТУШКИНО

Наступивший 2011 год объявлен Годом спорта и здоро#
вого образа жизни в городе Москве.

На территории района Матушкино расположены 11
спортивных площадок, общей площадью 13 тыс. 721 кв.
метров, переданных муниципалитету Матушкино в без#
возмездное пользование для организации досуговой, со#
циально#воспитательной, физкультурно#оздоровитель#
ной и спортивной работы с населением по месту житель#
ства.

В соответствии с распоряжением Правительства Моск#
вы от 25 января 2011 года № 44#РП "О мерах по организа#
ции летнего отдыха населения города Москвы в 2011 го#
ду" из бюджета города Москвы выделены целевые сред#
ства на проведение капитального ремонта спортивной
площадки, расположенной у корп. 138#141. Площадка
обустроена для занятий мини#футболом, баскетболом,
волейболом, стритболом, бадминтоном, а также оборудо#
вана пандусом для доступа жителей с ограниченными
возможностями здоровья. 

В настоящее время в рамках программы благоустройст#
ва дворовых территорий в районе Матушкино проводятся
работы по капитальному ремонту спортивной площадки у
корп. 109, по завершении которых будут подготовлены
соответствующие документы по передаче данной пло#
щадки в безвозмездное пользование органам местного
самоуправления.

В период с сентября по ноябрь 2011 года на территории рай�
она Матушкино планируется отремонтировать 10 спортивных
площадок:

� рекреационная зона "Быково болото";
� площадь Юности, д. 3�4;
� Березовая аллея, д. 9;
� у корпусов 165 "Б", 403, 417, 411 "А", 451, 158 (две площадки). 

Рекреационная зона "Быково болото" (площадь 5550 кв.
метров) предназначена для большого тенниса, футбола, скейт�
борда и отдыха.

Планируется:
Покрытие для теннисного корта типа "Хард"
Искусственное поле (трава) для игры в футбол
Ворота для мини�футбола с монтажом
Лавочки с козырьками с монтажом
Скамья уличная
Гимнастические
Флагшток механический уличный
Всепогодный теннисный стол с сеткой
Навес уличный стационарный для теннисных столов
Переносная городошная площадка
Подиум сценический
Бытовка под спортивную раздевалку с оборудованием 

на 20 мест
Волейбольные стойки
Скалодром

Спортплощадка по адресу: площадь Юности, д. 3�4 
(площадь 2000 кв. метров), предназначена для мини�футбола, ба�
скетбола, большого тенниса.

Планируется:
Покрытие для теннисного корта типа "Хард"
Искусственное покрытие регупол
Стойка баскетбольная со щитом
Стойка для большого тенниса
Прожекторы со стойками для спортивных площадок
Лавочки с козырьками с монтажом

Спортплощадка по адресу: Березовая аллея, д. 9 (площадь
600 кв. метров), предназначена для баскетбола, настольного тен�
ниса.

Планируется:
Установка металлического ограждения
Установка баскетбольных стоек
Пластиковые борта
Искусственное покрытие регупол
Всепогодный теннисный стол с сеткой
Навес уличный стационарный для теннисных столов
Лавочки с козырьками
Ворота для хоккея
Ворота для мини�футбола

Спортплощадка у корп. 138, ход работ

Спортплощадка у корп. 138 

Спортплощадка у корп. 109
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Спортплощадка у корпуса 165 "Б" (площадь 1800 кв. метров)
предназначена для занятий хоккеем.

Планируется:
Ворота для мини�футбола
Пластиковые борта с защитой сектора ворот из орг�

стекла
Приобретение оборудования для сантехнической 

кабины
Флагшток механический уличный 12 м
Ворота для футбола
Ворота для хоккея
Металлические трибуны с навесом (на 50 посадочных 

мест)
Самоходная снегоуборочная машина
Комбинированное спортивное табло
Мобильная осветительная мачта
Стационарное звуковое оборудование
Приобретение оборудования для раздевалки на спор�

тивной площадке

Спортплощадка у корпуса 403 (площадь 1050 кв. метров)
предназначена для мини�футбола, баскетбола, хоккея.

Планируется:
Ремонт бортов
Флагшток механический уличный 12 м
Ворота для мини�футбола
Лавочки с козырьками

Спортплощадка у корпуса 417 (площадь 600 кв. метров).

Планируется:
Установка металлического ограждения
Искусственное покрытие мастерфайбер
Стойка для уличного баскетбола складная в комплекте 

со щитом, кольцом и сеткой
Стойка для волейбола
Лавочки с козырьками

Спортплощадка у корпуса  411 "А" (площадь 450 кв. метров)
предназначена для мини�футбола, баскетбола.

Планируется:
Установка металлического ограждения
Искусственное поле (трава) для игры в футбол
Стойка для уличного баскетбола складная в комплекте 

со щитом, кольцом и сеткой
Ворота для мини�футбола
Лавочки с козырьками

Спортплощадка у корпуса 451 (площадь 100 кв. метров)
предназначена для мини�футбола, баскетбола.

Планируется:
Стойка для уличного баскетбола складная
в комплекте со щитом, кольцом и сеткой
Всепогодный теннисный стол с сеткой
Навес уличный стационарный для теннисных столов
Лавочки с козырьками с монтажом

Спортплощадка у корпуса 158 (площадь 460 кв. метров)
предназначена для игры в баскетбол.

Планируется:
Установка металлического ограждения
Искусственное покрытие регупол
Стойки баскетбольные стационарные
Универсальные стойки для волейбола и бадминтона
Лавочки с козырьками

Спортплощадка у корпуса 158 (площадь 260 кв. метров)
предназначена для игры в настольный теннис и гимнастики.

Планируется:
Искусственное покрытие регупол
Всепогодный теннисный стол с сеткой
Навес уличный стационарный для теннисных столов
Лавочки с козырьками
Установка металлического ограждения

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
В РАЙОНЕ МАТУШКИНО

Спортплощадка у корп. 417

Планируется у корп. 417

Спортплощадка у корп. 451

Спортплощадка у корп. 158


