
Школы
На территории района Матушкино располо�

жены 8 дошкольных образовательных учрежде�
ний, которые посещают 1415 человек.

Обеспеченность местами в детских садах в
районе составляет 100%.

На территории района функционируют: кон�
сультативные пункты для родителей и детей в
дошкольном образовательном учреждении 
№ 538; служба ранней помощи в ДОУ № 455;
семейные детские сады, являющиеся струк�
турным подразделением дошкольных учрежде�
ний (для детей из многодетных семей, не посе�
щающих детский сад).

В связи с реорганизацией средних общеоб�
разовательных школ № 1353, 804 в форме при�
соединения к ним дошкольных образовательных
учреждений изменились следующие наимено�
вания: детский сад № 2547 стал дошкольным от�
делением средней общеобразовательной шко�
лы № 1353, детский сад № 214 � дошкольным от�
делением средней общеобразовательной шко�
лы № 804.

Школы: ремонт и благоустройство
В рамках благоустройства территорий в до�

школьных образовательных учреждениях № 322,
524, 2096, 455 проводились ремонтные работы.

В Матушкино имеется 13 учреждений обра�
зования, в том числе: общеобразовательных
школ � 8, начальная школа № 1703, негосудар�
ственная школа�пансион "Гармония", междуна�
родная негосударственная школа "Глобус", По�
литехнический колледж № 50, филиал Москов�
ского городского педагогического университе�
та.

Численность учащихся образовательных уч�
реждений района составила 4 090 человек.

По программе благоустройства территорий
объектов образования в 5 общеобразователь�
ных школах и 2 дошкольных отделения школ: 
№ 604 (корп. 222 "А"), № 618 (корп. 429 "А"), 
№ 804 (корп. 163), № 842 (корп. 142), в началь�
ной школе № 1703 (Березовая аллея, д. 9 "А"), 
в школах № 618 (дошкольное отделение, корп.
442 "А"), № 804 (дошкольное отделение, корп.
104) проведены ремонтные работы.

Здравоохранение
В районе действуют 3 учреждения здраво�

охранения: городская поликлиника № 152, дет�
ская городская поликлиника № 90, промыш�

ленное отделение городской поликлиники 
№ 152, противотуберкулезный диспансер № 6.

В поликлиниках работают 398 врачей всех
специальностей и 253 человек среднего персо�
нала. 

В одну смену на прием в поликлиники окру�
га приходят 1570 человек.

Социальное обеспечение
В  районе Матушкино в корпусе 205 "А"

располагается государственное бюджет�
ное учреждение города Москвы �  Центр
социального обслуживания "Зеленоград�
ский", который занимается оказанием
помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Основной задачей
Центра является социальная поддержка
тех, кто особенно нуждается во внимании
и заботе. Это граждане пожилого возрас�
та, инвалиды, многодетные и неполные
семьи, дети, оставшиеся без попечения
родителей. В ЦСО "Зеленоградский" пре�
дусмотрены следующие виды помощи:
продуктовая, вещевая, социально�бытовая, со�
циально�медицинская, психолого�педагогиче�
ская, юридическая и другие.

Ежегодно услуги социальной защиты предо�
ставляются 12288 пенсионерам и инвалидам

района Матушкино и 507 семьям с детьми.
Культурно�массовые мероприятия посе�
щают 6000 человек.

В настоящее время в помещении ЦСО
"Зеленоградский" проводится выбороч�
ный капитальный ремонт на сумму 11 мил�
лионов 200 тысяч рублей. Планируемое
окончание ремонтных работ по контракту �
31 октября 2012 года.

На базе Центра работает кружок ком�
пьютерной грамотности. В 2011 году про�
шли обучение 73 человек. 100 человек вос�
пользовались услугой бесплатного досту�
па в Интернет. За первое полугодие 2012
года обучение прошли 33 человека, из них
9 инвалидов и 24 пенсионера.

Совет ветеранов
С 26 июня на базе помещения районного

Совета ветеранов (корп. 414) некоммерческим
партнерством "Центр техногенных искусств и
ремесел" при финансовой поддержке управы
района Матушкино началась реализация про�
граммы "Компьютерная грамотность для вете�
ранов Великой Отечественной войны и людей
старшего поколения". ЦСО "Зеленоградский"
предоставлен список желающих к обучению в
количестве 38 человек.

Данная программа реализуется в рамках
проведенного окружного конкурса социально
значимых проектов с целью охвата всех ветера�
нов, пенсионеров, желающих обучаться ком�
пьютерной грамотности. 30% населения райо�
на Матушкино составляют жители старшего по�
коления. 

В настоящее время компьютерный клуб, со�
зданный на базе ЦСО "Зеленоградский", насчиты�
вает более 100 человек, желающих обучаться ком�
пьютерной грамотности. Одновременно мы реша�
ем задачу временного трудоустройства молодежи.

Всего в районе Матушкино города Москвы
создано 5 Советов ветеранов, которые

объединяют 815 ветеранов Великой Отечест�
венной войны, 91 участник боевых действий,
724 труженика тыла.

Памятные знаки
В границах района Матушкино расположе�

ны 10 памятников и памятных знаков в честь де�

кабрьских событий времен Великой Отечест�
венной войны 1941�1945 гг.: 

1) монумент Славы на 40�м км Ленинград�
ского шоссе � воинское захоронение; 

2) памятный знак "Рубеж 1941" (Панфи�
ловский проспект); 

3) памятник воинам 354�й стрелковой ди�
визии (Панфиловский проспект); 

4) командно�наблюдательный пункт 354�й
стрелковой дивизии (комплекс "Блиндаж"); 

5) валун "Последний рубеж обороны
1199�го стрелкового полка 354�й стрелковой
дивизии" (рядом с комплексом "Блиндаж"); 

6) памятный знак "Рубеж обороны 1203�
го стрелкового полка 354�й стрелковой ди�
визии" (проспект генерала Алексеева); 

7) памятный знак "Рубеж обороны 1201�
го стрелкового полка 354�й стрелковой ди�
визии" (Панфиловский проспект); 

8) памятный знак, посвященный осво�
бождению 354�й стрелковой дивизией де�
ревни Матушкино (1�й Западный проезд);

9) памятная табличка на тополе � свидетеле
боев за деревню Матушкино (рядом с медсанча�
стью). На табличке надпись: "Товарищи! Сохра�
ните эти деревья, живых свидетелей боев 7 и 8
декабря 1941 года. Ветераны 354�й дивизии".

В год 70�летия Московской битвы реконст�
руированы и приобрели новый облик 3 памят�
ных знака, которые стали частью единой памят�
ной композиции, посвященной воинам 354�й
стрелковой дивизии и героическим событиям
времен Великой Отечественной войны: 

� памятный знак "Рубеж обороны 1203�го
стрелкового полка 354�й стрелковой дивизии"
(проспект Генерала Алексеева); 

� памятный знак "Рубеж обороны 1201�го
стрелкового полка 354�й стрелковой дивизии"
(Панфиловский проспект);

� памятный знак, посвященный освобожде�
нию 354�й стрелковой дивизией деревни Ма�
тушкино (1�й Западный проезд). 

В ознаменование 50�летия Зеленограда на
пересечении Центрального проспекта и проез�
да у кинотеатра "Электрон" 6 сентября 2008 го�
да установлен памятный знак "Первостроите�
лям Зеленограда". На барельефе надпись:

"Строителям. Зодчим. Ученым, первым при�
шедшим сюда".

Спорт
В настоящее время завершено строитель�

ство новой спортивной площадки у корп. 247. 
В 2012 году будут выполнены ремонтные ра�

боты на спортивных площадках у корп. 237�239
и достроена городошная площадка на "Быко�
вом болоте". 

В весенне�летний период 2012 года на тер�
ритории района Матушкино города Москвы для
организации отдыха жителей оборудованы
площадки для занятий спортом и организации
досуга. 

В районе  функционируют 12 уличных спор�
тивных площадок (корп. 109,  165, 138�141, 158
(2 шт.), 403, 411 "А", 417, 451; пл. Юности, дом
3�4, Рекреационная зона "Быково болото, Бе�
рёзовая аллея, дом 9), 2 школьных стадиона (у
школ № 604, 618); 3 дворовые площадки для
организации и проведения культурно�досуго�
вых мероприятий (у корп. 205 "А", 232, 403).

В зимний период 2012�2013 г. управой райо�
на Матушкино на площади Юности планирует�
ся обустроить ледяную горку, а также 3 катка у
корпусов 109, 165 "Б", 403.

Ремонт нежилых помещений
В 2012 году проводятся работы по капиталь�

ному ремонту нежилых помещений, переданных
в безвозмездное пользование муниципалитету
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве для реализации от�
дельных полномочий в сфере организации досу�
говой, социально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства (корп. 161 � муни�
ципальный музей Матушкино; корп. 165 "Б" �
раздевалка на хоккейной коробке; корп. 418 �
РООИ "Алые паруса"; корп. 146 � Центр военно�
патриотического воспитания "Каскад", Центр
научных исследований и экспертизы, Федера�
ция авиамодельного спорта России; корп. 147 �
МБУ "Заря", Фонд развития творчества и трудо�
вых навыков молодежи; корп. 164 � психолого�
социальный центр "Мир").

Из бюджета города Москвы на проведение
ремонтных работ в вышеуказанных помещени�
ях выделено 15 млн. руб. Планируемое оконча�
ние работ � 1 декабря 2012 года. 

Продолжение на стр. 2.

С 29 августа
2012 года распо�
ряжением Мэра
Москвы от 22 ав�
густа 2012 года 
№ 683�РМ при�
ступил к обязан�
ностям глава уп�
равы района Ма�
тушкино Дмит$
рий Алексеевич
ЛАВРОВ.
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Программа комплексного развития района

На состоявшемся 12 сентября 2012 года очередном заседании муниципального Собрания внутригород$
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве рассматривались следующие вопросы:

� о рассмотрении материалов проекта планировки участка линейного объекта улично�дорожной сети � транс�
портной развязки через Ленинградское шоссе на 41�м км;

� о рассмотрении Программы благоустройства территории внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве на 2013 год;

� об итогах весеннего призыва граждан на военную службу в 2012 году и задачах на осенний призыв 2012 года;
� об утверждении графика приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Матушкино в городе Москве на 4�й квартал 2012 года;
� об утверждении плана работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе

Москве на 4�й квартал 2012 года;
� об утверждении повестки дня муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе

Москве на 16 октября 2012 года;
� разное.

Муниципальное собраниеИнформируем

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА МАТУШКИНО В 2012 ГОДУ 

В. АНИСИМОВ

Школа № 604

Памятный знак "Рубеж обороны
1201$го стрелкового полка 354$й

стрелковой дивизии"

Спортплощадка, корпус 247
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Программа комплексного развития района

Адрес Виды работ Объем  
работ 

Единица 
измерения 

Стоимость 
работ,  

тыс. руб. 
Начало 
работ 

Окончание 
работ 

Асфальтобетонное покрытие 418 кв. м 354 347 
Асфальтобетонное покрытие 30 кв. м 39 508 
Автопарковка (парковочные места) 112 кв. м 179 313 
Ограждение 3 шт. 3 052 
Декоративное ограждение 15 шт. 40 383 
Малые архитектурные формы 4 шт. 26 174 
Газон 100 кв. м 54 075 

Березовая 
аллея, д. 1 

Элементы благоустройства для ММГ 3 шт. 33 079 
 Прочее (по обращениям жителей)   81 103 

ИТОГО:  Березовая аллея, д. 1 811 034 

15 апреля 
2012 года 

30 июня 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 421 кв. м 332 427 
Асфальтобетонное покрытие 8 кв. м 10 535 
Декоративное ограждение 18 шт. 47 501 
Ограждение 3 шт. 3 052 
Малые архитектурные формы 8 шт. 59 739 
Газон 100 кв. м 36 037 
Пни 2 шт. 7 066 

Березовая 
аллея, д. 2 

Прочее (по обращениям жителей)   55 151 
ИТОГО:  Березовая аллея, д. 2 551 508 

15 апреля 
2012 года 

30 июня 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 406 кв. м 332 356 
Автопарковка (парковочные места) 60 кв. м 102 380 
Декоративное ограждение 47 шт. 123 630 
Малые архитектурные формы 2 шт. 10 288 

Березовая 
аллея, д. 3 

Газон 200 кв. м 72 074 
 Прочее (по обращениям жителей)   71 192 

ИТОГО: Березовая аллея,  д. 3 711 920 

15 мая  
2012 года 

15 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 579 кв. м 494 847 
Тротуарная плитка 36 кв. м 34 643 
Декоративное ограждение 75 шт. 196 471 
Малые архитектурные формы 10 шт. 106 398 
Игровой комплекс 1 шт. 109 321 
Газон 100 кв. м 29 479 
Цветники 5 кв. м 16 365 

Березовая 
аллея, д. 6 

Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11 029 
Березовая 
аллея, д. 6 Прочее (по обращениям жителей)   110 950 

ИТОГО: Березовая аллея, д. 6 1 109 503 

30 мая  
2012 года 

30 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 1175 кв. м 849 208 
Декоративное ограждение 25 шт. 65 717 
Малые архитектурные формы 29 шт. 377 736 
Игровой комплекс 1 шт. 135 850 
Детская площадка 160 кв. м 304 942 
Газон 100 кв. м 48 591 
Цветники 30 кв. м 98 187 
Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11 029 

Березовая 
аллея,  

д. 6 «А» 

Пни 2 шт. 7 066 
 Прочее (по обращениям жителей)   210 925 

ИТОГО: Березовая аллея, д. 6 «А» 2 109 251 

30 мая  
2012 года 

30 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 560 кв. м 465 331 
Тротуарная плитка 15 кв. м 14 435 
Автопарковка (парковочные места) 270 кв. м 433 254 
Асфальтобетонное покрытие 60 кв. м 79 016 
Декоративное ограждение 200 шт. 527 035 
Ограждение 20 шт. 20 345 
Малые архитектурные формы 10 шт. 87 050 
Игровой комплекс 1 шт. 122 678 
Газон 200 кв. м 72 074 

Корп. 145-146-
147-148 

Прочее (по обращениям жителей)   202 357 
ИТОГО: корп. 145-146-147-148 2 023 575 

30 мая  
2012 года 

30 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 593 кв. м 588 432 
Декоративное ограждение 50 шт. 130 754 
Декоративное ограждение 20 шт. 14 473 
Малые архитектурные формы 24 шт. 272 037 
Газон 100 кв. м 36 037 
Элементы благоустройства для ММГ 2 шт. 22 058 

Корп. 235-238 

Прочее (по обращениям жителей)   118 199 
ИТОГО: корп.  235-238   1 181 990 

30 мая  
2012 года 

30 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 280 кв. м 185 881 
Автопарковка (парковочные места) 45 кв. м 80 613 
Декоративное ограждение 30 шт. 79 318 
Газон 40 кв. м 14 415 

Корп. 410 

Прочее (по обращениям жителей)   40 025 
ИТОГО: корп. 410 400 252 

15 мая  
2012 года 

15 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 290 кв. м 225 561 
Ограждение 25 шт. 25 431 
Малые архитектурные формы 4 шт. 7 940 
Газон 50 кв. м 18 019 

Корп. 442 

Прочее (по обращениям жителей)   30 772 
ИТОГО: корп. 442   307 723 

1 апреля 
2012 года 

30 мая 2012 
года 

Асфальтобетонное покрытие 94 кв. м 63 110 
Автопарковка (парковочные места) 114 кв. м 207 703 
Ограждение 20 шт. 20 345 
Малые архитектурные формы 5 шт. 58 117 
Игровой комплекс 1 шт. 180 228 
Газон 50 кв. м 18 019 

Корп. 447 

Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11 029 
 Прочее (по обращениям жителей)   62 061 

ИТОГО: корп. 447 620 612 

1 апреля 
2012 года 

30 мая  
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 170 кв. м 213 273 
Автопарковка (парковочные места) 48 кв. м 93 727 
Декоративное ограждение 40 шт. 106 768 

Корп. 431 

Газон 70 кв. м 25 226 
 Прочее (по обращениям жителей)   48 777 

ИТОГО: корп.  431   487 771 

15 апреля 
2012 года 

30 июня 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 420 кв. м 471 965 
Декоративное ограждение 25 шт. 66 390 
Контейнерная площадка 1 шт. 50 000 
Малые архитектурные формы 5 шт. 153 099 
Игровой комплекс 2 шт. 253 573 
Газон 50 кв. м 18 018 
Элементы благоустройства для ММГ 3 шт. 33 029 
Лестница 1 шт. 75 000 

Корп. 438, 439 

Прочее (по обращениям жителей)   124 564 
ИТОГО: корп.  438, 439 1 245 638 

30 мая  
2012 года 

30 июля 
2012 года 

Адрес Виды работ Объем  
работ 

Единица 
измерения 

Стоимость 
работ,  

тыс. руб. 
Начало 
работ 

Окончание 
работ 

Асфальтобетонное покрытие 965 кв. м 645 991 
Асфальтобетонное покрытие 10 кв. м 13 170 
Декоративное ограждение 10 шт. 17 770 
Малые архитектурные формы 19 шт. 141 174 
Игровой комплекс 2 шт. 244 017 
Газон 100 кв. м 36 037 

Корп. 248 

Прочее (по обращениям жителей)   122 017 

ИТОГО: корп. 248 1 220 176 

15 апреля 
2012 года 

15 июня 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 1550 кв. м 1 255 686 
Автопарковка (парковочные места) 210 кв. м 358 838 
Декоративное ограждение 50 шт. 101 725 
Контейнерная площадка 1 шт. 41 054 
Малые архитектурные формы 13 шт. 145 207 
Игровой комплекс 1 шт. 219 120 

Березовая 
аллея, д. 9 

Газон 50 кв. м 18 019 
 Прочее (по обращениям жителей)   237 739 

ИТОГО: Березовая аллея, д. 9 2 377 388 

15 мая  
2012 года 

15 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 1135 кв. м 821 914 
Автопарковка (парковочные места) 150 кв. м 255 610 
Декоративное ограждение 100 шт. 263 517 
Ограждение 12 шт. 12 207 
Контейнерная площадка 1 шт. 41 054 
Малые архитектурные формы 6 шт. 30 864 

Пл. Юности, 
д. 3-4 

Прочее (по обращениям жителей)   158 351 
ИТОГО: пл. Юности, д. 3-4 1 583 517 

15 мая  
2012 года 

15 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 670 кв. м 533 818 
Автопарковка (парковочные места) 40 кв. м 77 926 
Декоративное ограждение 80 шт. 234 000 
Контейнерная площадка 1 шт. 41 054 
Малые архитектурные формы 10 шт. 142 871 

Пл. Юности, 
д. 5 

Прочее (по обращениям жителей)   114 407 
ИТОГО: пл. Юности, д. 5 1 144 076 

15 мая  
2012 года 

15 июля 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 537 кв. м 343 109 
Декоративное ограждение 48 шт. 127 451 
Малые архитектурные формы 10 шт. 67 178 
Игровой комплекс 2 шт. 465 457 
Газон 300 кв. м 108 112 
Пни 2 шт. 7 066 
Деревья 19 шт. 25 252 
Элементы благоустройства для ММГ 7 шт. 77 248 

Корп. 448-449 

Прочее (по обращениям жителей)   135 652 
ИТОГО: корп. 448-449 1 356 525 

15 апреля 
2012 года 

15 июня 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 720 кв. м 692 133 
Декоративное ограждение 40 шт. 117 000 
Малые архитектурные формы 12 шт. 188 715 
Игровой комплекс 1 шт. 443 440 
Газон 200 кв. м 72 000 
Пни 3 шт. 10 600 
Деревья 10 шт. 13 290 
Элементы благоустройства для ММГ 6 шт. 66 180 

Корп. 450-451 

Прочее (по обращениям жителей)   174 817 
ИТОГО: корп. 450-451 1 778 175 

15 апреля 
2012 года 

15 июня 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 420 кв. м 346600 
Декоративное ограждение 50 шт. 150000 
Малые архитектурные формы 13 шт. 160000 
Газон 300 кв. м 110000 
Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11000 

Корп. 424 «А» 

Прочее (по обращениям жителей)   86400 
ИТОГО: корп.  424 «А» 864000 

15 июня 
2012 года 

15 августа 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 300 кв. м 301 600 
Автопарковка (парковочные места) 25 кв. м 50 000 
Декоративное ограждение 20 шт. 60 000 
Контейнерная площадка 1 шт. 45 000 
Малые архитектурные формы 17 шт. 200 000 
Газон 300 кв. м 110 000 
Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11 000 

Корп. 424 «Б» 

Прочее (по обращениям жителей)   86 400 
ИТОГО: корп. 424 «Б» 864 000 

15 июня 
2012 года 

15 августа 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 545 кв. м 391 600 
Автопарковка (парковочные места) 50 кв. м 100 000 
Ограждение 20 шт. 25 000 
Малые архитектурные формы 17 шт. 140 000 
Газон 300 кв. м 110 000 
Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11 000 

Корп. 424 «В» 

Прочее (по обращениям жителей)   86 400 
ИТОГО: корп. 424 «В» 864 000 

15 июня 
2012 года 

15 августа 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 150 кв. м 95 000 
Асфальтобетонное покрытие 50 кв. м 65 000 
Автопарковка (парковочные места) 550 кв. м 521 600 
Контейнерная площадка 1 шт. 41 000 
Малые архитектурные формы 7 шт. 55 000 

Березовая 
аллея, д. 8 

Прочее (по обращениям жителей)   86 400 
ИТОГО:  Березовая аллея, д. 8 864 000 

15 июня 
2012 года 

15 августа 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 510 кв. м 566 600 
Тротуарная плитка 5 кв. м 15000 

Контейнерная площадка 1 шт. 41000 
Малые архитектурные формы 12 шт. 155000 

Корп. 456 

Прочее (по обращениям жителей)   86 400 
ИТОГО: корп. 456 864 000 

15 июня 
2012 года 

15 августа 
2012 года 

Асфальтобетонное покрытие 462 кв. м 479 600 
Контейнерная площадка 1 шт. 41 000 
Малые архитектурные формы 17 шт. 136 000 
Игровой комплекс 1 шт. 110 000 

Корп. 446 

Элементы благоустройства для ММГ 1 шт. 11 000 
 Прочее (по обращениям жителей)   86 400 

ИТОГО: корп. 446 864 000 

15 июня 
2012 года 

15 августа 
2012 года 

ГРАФИК РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РАЙОНА МАТУШКИНО НА 2012 ГОД



ОПОВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ

На публичные слушания выносятся мате�
риалы проекта планировки участка линейно�
го объекта улично�дорожной сети � транс�
портной развязки через Ленинградское
шоссе на 41�м км.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены по
адресу: Зеленоград, корпус 128, управа
района Матушкино, каб. № 110, с 1 по 9 ок$
тября 2012 года.

Часы работы экспозиции: понедельник�
четверг �  с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,
пятница � с 8.30 до 12.00.

Собрание участников публичных слуша�
ний состоится 11 октября 2012 года по ад�
ресу: г. Зеленоград, школа № 842, корпус
142, актовый зал. Регистрация участников
начнется в 17.00.

В период проведения публичных слуша�
ний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и за�
мечания по обсуждаемому проекту посред�
ством: 

� записи предложений и замечаний в пе�
риод работы экспозиции;

� выступления на собрании участников
публичных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) реги�
страции участвующих в собрании участни�
ков публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

� направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, заме�
чаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо�
нов окружной комиссии: 8$495$536$05$18,
8$495$536$05$19.

Почтовый адрес окружной комиссии:
124482, г. Зеленоград, корп. 128.

Электронный адрес окружной комиссии:
gubinaev@zelao.ru.

Комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы

в Зеленоградском административном
округе города Москвы (окружная

комиссия).

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители!
В управе района Матушкино (корпус 128,

каб. 107) ежемесячно, во вторую и четвер�
тую среду месяца, с 17.00 до 18.00, депутат
муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Матушкино
в городе Москве Станислав Владимирович
САДОВНИКОВ проводит бесплатные юри�
дические консультации.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В РУЗИНО

Уважаемые жители!
Сообщаем вам о начале обустройства будущего храма Покрова Пресвятой Богородицы в

Рузино, находящегося вблизи проходившей в 1941 году линии обороны Москвы и восста�
навливаемого как храм�памятник героям Московской битвы.

Строительство храма осуществляется на народные пожертвования, которые позволили
на сегодняшний день выстроить его фундамент, а теперь, согласно правилам церкви, дол�
жен быть совершен "чин на основание храма".

Мероприятие состоится в субботу, 15 сентября 2012 года, в 12.00 в деревне Рузино Сол�
нечногорского района, д. 86 (18 км от МКАД по Пятницкому шоссе). 

Схема проезда и подробная информация на сайте http://mosoborona.ru/.

ЯРМАРКА ПРАВОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Уважаемые москвичи!
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы приглашает вас посетить

ярмарку правовых консультаций.
Ярмарка состоится 26 сентября 2012 года с 11.00 до 17.00 в культурном центре "Моск�

вич" по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15 (метро "Текстильщики").
На ярмарке будут организованы бесплатные юридические консультации практикующих

юристов, а также уроки правовой грамотности по актуальным правовым вопросам:
� 11.20�12.10 � правовой мастер�класс на тему: "Молодежь и правоохранительные органы";
� 12.30�13.30 � лекция на тему: "Ответственность несовершеннолетних";
� 14.00�14.45 � лекция на тему: "Призыв на военную службу. Актуальные вопросы";
� 14.30�16.00 � лекция на тему: "Права молодежи при трудоустройстве" и презентации

молодежных центров "Молодежное содружество", "Потенциал", "УМЦМСО".
Приглашаются все желающие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ

На основании Закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве" ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям, одиноким
матерям, на детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов производится на детей до 16 лет,
с 16 до 18 лет � только на детей, обучающихся в учебных заведениях, реализующих общеобразова�
тельные программы, при предоставлении справки из учебного заведения.

Внимание! Для продления выплаты ежемесячных компенсаций многодетной семье, оди$
нокой матери, на детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов на детей от 16 до
18 лет на 2012$2013 учебный год необходимо представить справку из учебного заведения,
реализующего общеобразовательные программы, в УСЗН района. Дата выдачи справки
должна быть не ранее чем 1 сентября 2012 года.

Ежегодная выплата на приобретение одежды на детей из многодетной семьи для посеще$
ния занятий была произведена автоматизировано в мае 2012 года на детей от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата производится при предостав$
лении справки из школы или учебного заведения, реализующего общеобразовательные про$
граммы.

Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зеле�
ноградского АО г. Москвы по адресу: 124482, г. Зеленоград, корп. 313, каб. 15.

Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов семьи, свидетельства о рожде�
нии детей, сберкнижку на имя получателя.

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45,
обед � с 13.45 до 14.30.

Телефоны для справок: 8 (499) 734$53$96, 8 (499) 735$85$20, 8 (499) 734$01$36.
Департамент социальной защиты населения города Москвы.

Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки г. Москвы
ЗелАО.

ОБУСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

Объем 
№  
п/п Адрес, корпус Вид покрытия машино-

мест кв. м 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1 421 (снесенный) асфальтовое покрытие 59 828 1461,4 

2 164 асфальтовое покрытие 10 140 265 
3 165 асфальтовое покрытие 59 885 1675 
4 234 асфальтовое покрытие 92 1288 2430 
5 410 асфальтовое покрытие 30 420 790 
  Итого   250 3561 6631,4 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве на 4$й квартал 2012 года
Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в

городе Москве Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет прием еженедельно, по
понедельникам, с 15.30 до 17.30 (корп. 129).

Дата Время приема 
место приема Ф.И.О. депутата 

3 октября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

10 октября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

17 октября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ  
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА  
Наталья Андреевна 

24 октября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КУЗЬМИН  
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ  
Андрей Николаевич 

31 октября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

ОСАДИНА  
Татьяна Викторовна 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

7 ноября 2012 
года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

14 ноября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

21 ноября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

28 ноября 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КУЗЬМИН 
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ 
Андрей Николаевич 

5 декабря 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

12 декабря 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

19 декабря 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

26 декабря 
2012 года 

15.30 - 17.30 
Зеленоград 
Корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

РАБОТА КДНиЗП РАЙОНА МАТУШКИНО С ОПОП
РАЙОНА МАТУШКИНО ЗА 7  МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рай�
она Матушкино города Москвы, состоявшемся в помещении муниципалитета Матушкино 15
августа 2012 года, был заслушан отчет о работе Комиссии совместно с общественными
пунктами охраны порядка района Матушкино за 7 месяцев 2012 года.

За указанный период специалистами КДНиЗП совместно с ОПОП района была проведе�
на следующая работа:

� проведено 40 совместных обследований семей и несовершеннолетних "группы риска";
� ГБУ ГЦ "Дети у лиц", КДНиЗП района Матушкино, ОПОП района проведено совместное

профилактическое мероприятие "Заботливый родитель";
� председатель Совета ОПОП района Матушкино, а с июля 2012 года председатель Со�

вета 4�го микрорайона, принимает участие в заседаниях КДНиЗП, за 7 месяцев 2012 года
посещено 17 заседаний из 18.

В ОПОП было направлено 2 обращения о помощи в работе с неблагополучными семья�
ми. По всем обращениям общественными пунктами охраны порядка проведена работа, по�
лучена информация о проведенной работе.

При подготовке материалов к рассмотрению на заседании КДНиЗП сотрудники ОПОП
района Матушкино оказывают огромную помощь в оповещении граждан, уклоняющихся от
контакта с сотрудниками комиссии, вручают повестки такой категории граждан.

Главный специалист Ю.В. ЖУКОВА.

РАЗМЕЩЕНИЕ
ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ

В рамках постановления Правительства
Москвы от 3 февраля 2011 года № 26�ПП 
"О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной
собственности" проводится работа по разме�
щению нестационарных торговых объектов в
15 торговых зонах района Матушкино.

В настоящее время размещены 24 торго�
вых объекта следующих специализаций: "Гас�
трономия", "Мороженое", "Бытовое обслужи�
вание", "Овощи�фрукты", "Цветы" у корпусов
100, 164, 234 "А", 403 "А", 405, на площади
Юности � у кинотеатра "Электрон" и между ТЦ
и д. 5 � 5 объектов; на 1�м Западном проезде,
у корпуса 429, на 4�м Западном проезде, у
корпусов 426 "А" и 118.

Соцзащита

К сведению

Программа комплексного развития района

В записную книжку

КДНиЗП

Управа информирует

Управа информирует

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Доска Почета

30 августа 2012 года состоялось торжественная смена экспози*
ции Доски Почета района Матушкино города Москвы, кандидатам
были вручены свидетельства о занесении на Доску Почета.

Мы вами гордимся!

1 сентября столица отпраздновала
свой 865*й день рождения. Зеленоград*
цы собрались на Центральном проспек*
те, чтобы посмотреть запланированное
праздничное шествие с участием пред*
приятий и учреждений города, его жите*
лей. 

Торжества начались с возложения цве�
тов к памятному знаку первостроителям Зе�
ленограда. В церемонии приняли участие
префект округа А.Н. СМИРНОВ, представи�
тели органов управления и самоуправле�
ния, первостроители города, руководители
отраслей городского хозяйства. Префект
выступил перед горожанами с речью. "Пра�
зднуя день рождения Москвы, мы не забы�
ваем о тех, благодаря кому родился и наш
город. Пусть следующие поколения зелено�
градцев помнят строителей, рабочих, архи�
текторов, всех, кто первыми пришел сюда,
кто строил Зеленоград", � сказал он. После
торжественной речи все присутствующие
возложили цветы к памятному знаку.

Само праздничное шествие началось до�
вольно необычно: на проспект выехала ко�
лонна зеленоградских мотоциклистов. 

Следом пошла первая колонна руково�
дителей города: префекта, его заместите�
лей. А потом � поток колонн зеленоградско�
го научно�производственного комплекса:
наши предприятия, заводы, научные инсти�

туты. Завод "Мик�
рон" шел с флагами
и в форме синего
цвета, у работников
"Ангстрема" в руках
были белые воздуш�
ные шары. Завод
"Компонент" выбрал
для себя желтый
цвет, а завод "Эли�
он" был и вовсе раз�
ноцветным. 

Шли колонны на�
шего автокомбина�
та, "Зеленоград�
строя", особой эко�
номической зоны,
ж и л и щ н о � к о м м у �

нального хозяйства, медицины, социальной
защиты, работников банков, предпринима�
телей. У всех были транспаранты и флаги с
символикой отрасли.

Колонну управы Матушкино возглавил
глава управы Д.А. ЛАВРОВ и работники уп�
равы и муниципалитета Матушкино. Сле�
дом с флагами прошли активисты местного
отделения партии "Единая Россия". Про�
должали шествие руководители и учащиеся
школ района, воспитанники детско�юноше�
ских центров, ветераны, жители района. 

Все колонны заканчивали свое шествие в
парке Победы, где праздник продолжился в
тематических городках, организованных
префектурой и всеми управами. Каждый

пришедший смог увидеть много интересно�
го, поучаствовать в конкурсах и мастер�
классах, приобрести памятные сувениры,
посидеть в импровизированных кафе. 

Муниципалитетом Матушкино совмест�
но с управой Матушкино была организована
работа развлекательной площадки "Матуш�
кинская мозаика" в парке 40�летия Победы.
Для отдыха и развлечения жителей были
разработаны разнообразные развлекатель�
но�познавательные мероприятия. 

"Полёт фантазии" � мастер�класс по леп�
ке из солёного теста; "Солнечный зайчик" �
мастер�класс по лоскутной технике; "Мой
город в моей судьбе" � мастер�класс по
ИЗО; "Мир детства" � выставка работ изо�

студии "Волшебная кисть" и декоративно�
прикладного творчества; анимационная
программа; аттракцион "Гладиаторы", Су�
мо", "Ботинки", "Командные тапочки",
"Памперсы" � были представлены МБУ
"Заря".

Мастер�класс и выставку�ярмарку из�
делий из глины, изготовление тряпичных
кукол продемонстрировала НКО "Алые па�
руса".

Показательные выступления поискови�
ков с металлоискателем, выступления по
сборке�разборке оружия, пейнтбольный
тир были представлены НКО "Каскад".

Показательные выступления авиамоде�
листов, организованные НКО "Федерация
авиамодельного спорта", а также выступле�
ния спортсменов, соревнования по самбо,

проведенные Школой самбо и дзюдо (п. Ан�
дреевка), не оставили равнодушными зри�
телей.

ГУ МЦ "Дети улиц" развлекали жителей и
гостей города своей анимационной про�
граммой.

Аттракцион "Баланс", аттракцион "Ска�
лодром", раздача воздушных шаров, сол�
датская кухня � всем этим порадовала жи�
телей Зеленограда НКО "Опора поколе�
ний".

В мастер�классах от ГБУ ЦСО "Зелено�
градский" и ДЮЦ "Орленок" (ДЮЦ "Следо�
пыт") принимали активное участие дети и их
родители.

Развлекательной программой порадовал
зеленоградцев фитнес�центр “Грин Сити".

Выставку работ своих воспитанников
продемонстрировала детская художествен�
ная школа № 9.

Также на площадке Матушкино был орга�
низован праздничный концерт.

Организацию работы площадки и по�
мощь в ее работе обеспечивали сотрудники
управы и муниципалитета Матушкино,  МБУ
"Заря" и активисты Гражданской смены.

На территории всего парка царило пра�
здничное настроение, слышались радост�
ные крики и детский смех, что свидетельст�
вует о том, что праздник удался!

Закончился День города традиционным
праздничным салютом. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

Событие месяца

"ЗЕЛЕНОГРАД,  
ТЫ ЛУЧШИЙ ГОРОД!"

31 августа
на уютной
площадке ГБУ
ЦСО "Зелено�
градский" был
проведен пра�
здник двора,
посвященный
Дню знаний.
Ребят ждали
и н т е р е с н ы е

конкурсы и загадки, игры и состязания. Будущих
первоклассников и их родителей тепло поздра�
вили заместитель главы управы района Матуш�
кино Галина Алексеевна НОВИЧКОВА и руково�
дитель муниципалитета Матушкино Валентина
Глебовна КОРЕНЕВА. 

Праздник завершился вручением подарков
от управы и муниципалитета района Матушкино.
Каждый малыш получил сладкий приз. У всех
гостей праздника осталось отличное, солнечное
настроение. 

ДЕНЬ МАТУШКИНО
8 сентября

на зоне отдыха
"Быково боло�
то" (у корп.
158) управой и
муниципалите�
том района
М а т у ш к и н о
был проведен
праздник �
День Матушки�
но. С 11 часов на спортивных площадках шли со�
ревнования по волейболу, футболу, настольно�
му теннису и дартсу. И малыши, и те, кто постар�
ше, участвовали в разнообразных конкурсах и
играх. На сцене шел праздничный концерт. Вос�
питанники муниципального бюджетного учреж�
дения "Заря" радовали жителей и гостей Ма�
тушкино вокальными и танцевальными номера�
ми, читали стихи про свой район и город, в кото�
ром мы живём. 

Мероприятия

ДЕНЬ ГОРОДА �  2012

ВОРОНОВА Софья Борисовна �
главный врач ГБУЗ "Детская

городская поликлиника № 90"

ДОРОНИЧЕВА Светлана
Владимировна $ 

директор ГБОУ СОШ № 1353

КОЗЛОВА Ирина Степановна �
заместитель председателя

районного Совета ветеранов

ЛАРИН Борис Васильевич �
руководитель 

музея Матушкино

СПИРКИН Владимир Валентинович �
слесарь�сантехник по ремонту

жилищного фонда по району Матушкино

УРАЛЕВ Сергей Валентинович � участковый
уполномоченный полиции отдела МВД России
по районам  Матушкино и Савелки г. Москвы

ФЕДОТОВ Владимир Григорьевич �
руководитель шахматного клуба

"Спартаковец"

ЧАРИНА Светлана Алексеевна � заслуженный
учитель России, отличник образования,

почетный житель района Матушкино г. Москвы


