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Программа комплексного развития

В СТРЕЧА С ЖИТ ЕЛЯМИ

16 апреля в управе района Матушкино прошла
встреча главы управы Д.А. ЛАВРОВА с жителями. Она
была посвящена вопросам благоустройства территорий, соблюдению пожарной безопасности и деятельности участковых уполномоченных полиции.
Зам. главы управы Д.А. УВАРОВ ознакомил присутствующих с Программой комплексного благоустройства
территорий района. В этом году в районе Матушкино
запланированы работы по капитальному ремонту четырех дворовых территорий: у корп. 164-165, у корп. 419, у
корп. 219-240 и у корп. 236-239. Также на двух дворовых
территориях, у корп. 406-407 и у корп. 417, будет проведен текущий ремонт. Программа формировалась в
прошлом году по заявкам жителей и на основании
комиссионного обследования и была согласована с
депутатским корпусом. Дмитрий Александрович подробно рассказал о предстоящих работах по каждому
двору и сообщил, что на сегодняшний день на этих
шести объектах установлены информационные щиты со
схемами, на которых указаны виды работ и места их
выполнения. Также на щитах размещены телефоны
заказчиков и телефоны «горячих линий». Кроме программных мероприятий, в районе Матушкино будут
выполняться работы по благоустройству дворов
за счет средств, выделенных Правительством
Москвы на стимулирование управ районов.
Д.А. УВАРОВ пояснил, что эти средства формируются из штрафов, заплаченных подрядными
организациями за нарушения при производстве
работ. В управе уже составили план и график
работ на предстоящий сезон и согласовали его с
местными депутатами. Работы включают ремонт
асфальта пешеходных дорожек, устройство новых
дорожек, установку искусственных дорожных
неровностей, газонных и тротуарных ограждений,
малых архитектурных форм, перенос контейнерных площадок, выполнение понижений для маломобильных групп населения, а также ремонт
кровли встроенно-пристроенного помещения в

корп. 118. В настоящее время готовится пакет
документов для аукциона на производство этих
работ.
О соблюдении пожарной безопасности в жилищном фонде района рассказал старший инженер
отдела надзорной деятельности управления МЧС по
ЗелАО А.В. АНТОНОВ. Он сообщил, что по итогам
первого квартала в районе Матушкино произошло
пять пожаров, на которых пострадал один человек, и
отметил, что управа Матушкино – единственная на
сегодняшний день управа, которая добилась установки стендов на противопожарную тематику в
каждом подъезде. Эта работа в ближайшее время
будет закончена. Александр Викторович также проинформировал жителей о причинах и профилактике
пожаров в жилом секторе и подчеркнул, что теперь
дозваниваться в службу пожарной охраны следует
по телефону 101.
С отчетом о работе участковых уполномоченных полиции отдела МВД по районам Матушкино и Савелки выступил перед жителями начальник службы УУП А.Н. СЕЛИЩЕВ.
Обстановка в районе, по его словам, остается стабильной,
серьезных тяжких преступлений на территории района в
этом году допущено не было. Александр Николаевич рассказал об основных задачах, которые ставятся перед службой участковых, в числе которых – отработка жилого сектора, работа с жителями, а также выявление так называемых «резиновых» квартир. В частности, за первый квартал
текущего года на территории района Матушкино выявлено
семь таких квартир, где было зарегистрировано от 6 до 20
иностранных граждан. Он также напомнил собравшимся,
что жители первого и второго микрорайонов могут обращаться к участковым уполномоченным в корп. 119, четвертого микрорайона – в корп. 417.
От жителей, пришедших на встречу, поступило очень
много вопросов и предложений. Ответы на большинство
из них были даны в ходе встречи, остальные взяты на контроль.
Т. ДОЦЕНКО.
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Поздравление
Ува жа емые жители р а йо на
Ма тушкино !
По здр а вляем ва с с пр а зднико м
весны и тр уда !
День 1 Мая для многих поколений россиян был и остается
символом обновления, единения
людей в созидательной деятельности на благо Родины. Ценности,
которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь
честный и добросовестный труд,
преемственность замечательных
трудовых традиций – основа благополучия всего нашего общества и
каждой отдельной семьи.
Выражаем искренние слова благодарности всем, кто доблестно трудится и направляет все свои силы и способности для процветания родной земли. Особая признательность – ветеранам труда, людям старшего
поколения, внесшим значительный вклад в развитие нашего города.
Доброго вам здоровья, дорогие друзья, счастья и благополучия,
успехов на жизненном пути и светлого праздничного настроения!
Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино,
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.
Политический совет и исполнительный комитет партии
«Единая Россия» района Матушкино.

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

Актуально
В ЦЕНТ РЕ В НИМАНИЯ – В О ПРО С Ы
С О ЦИАЛЬНОЙ ПО ЛИТ ИКИ

Субботник

ЧИСТЫЙ ДВОР - ЧИСТЫЙ ГОРОД
12 апреля в Зеленограде прошел первый весенний
общегородской субботник. Привести в порядок после
зимы городские территории и лесопарковые зоны вышли
более 9 тысяч человек. Среди них – жители города, трудовые коллективы, общественные и ветеранские организации, школьники и студенты.
В районе Матушкино работа кипела с самого утра: жители
убирали с газонов прошлогоднюю листву, обрезали сухие ветки,
окапывали деревья и кустарники. Свой достойный вклад в наведение чистоты и порядка на дворовых территориях внесли
общественные советники района, которые вышли сами и вывели
на субботник около 100 человек.
«Очень хочется, чтобы у нашего дома было красиво и чисто, и
жители меня в этом поддерживают, – говорит общественный
советник корпуса 455 Анна Григорьевна КЛЮШНИКОВА. –
Субботник удалось организовать без проблем. В доме живет
немало многодетных семей, которые традиционно выходят на
работы в полном составе. Совместными усилиями мы потихоньку облагораживаем наш двор, сажаем цветы.
Благодаря управе района Матушкино, куда мы обратились с просьбой о помощи, нам сделали детскую площадку, установили заборчик. Теперь наша задача – сохранить сделанное, чтобы в нашем дворе всем было уютно и
комфортно».
Студенты Политехнического колледжа № 50 взяли на себя уборку лесопарковой зоны, прилегающей к Городскому
пруду со стороны 4-го микрорайона. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы очистить ее от накопившегося за
зиму бытового мусора – тех самых пластиковых бутылок, упаковок, сигаретных пачек, которые горожане зачастую
оставляют после себя в местах отдыха. За несколько часов ударной работы территория лесопарка у лодочной станции заметно преобразилась и похорошела. Окончательная точка в приведении города в порядок к первомайским
праздникам будет поставлена в ходе второго субботника, который состоится 26 апреля.
Т. НИКОЛАЕВА.

В Реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла» прошла
встреча председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ и
главы Департамента социальной защиты населения Москвы
В.А. ПЕТРОСЯНА с представителями социальных служб Зеленограда.
Во встрече также приняли участие зам. префекта Н.А. СВИРИДОВА и
начальник
окружного
Управления
соцзащиты
населения
Л.В. САФОНОВА.
Вначале гости ознакомились с работой открывшегося недавно
Реабилитационного центра, осмотрели текстильные, гончарные, полиграфические и деревообрабатывающие мастерские для профессиональной адаптации людей с ограниченными возможностями, пообщались с обучающимися. Затем в актовом зале Центра, за чашкой чая, у них прошел оживленный и
заинтересованный разговор с работниками социальной сферы округа,
касающийся важных аспектов сегодняшней жизни. Зинаида Федоровна проинформировала участников встречи о законодательной деятельности Совета
Федерации в социальной сфере, разработке Концепции государственной
семейной политики в РФ, изменениях, внесенных в Семейный кодекс. Также
она рассказала о совместной работе возглавляемого ею на общественных
началах Центра народной помощи «Благовест» с Департаментом социальной
защиты населения города Москвы по организации отдыха и оздоровления
детей-инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей. Она, в
частности, отметила, что за последние пять лет на отдых и оздоровление в
российские и зарубежные здравницы было направлено 1050 зеленоградцев,
и призвала представителей социальных служб округа к более активному
сотрудничеству в этом направлении.
Т.Д.
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Управа информирует
ЖКХ
У в а ж а е м ый с о бств енни к!
В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства г. Москвы в районе
Матушкино создано государственное бюджетное учреждение «Жилищник района
Матушкино». На данную организацию возложены функции по содержанию и благоустройству всех дворовых территорий нашего района, управлению и эксплуатации всего жилищного фонда. Создание данной организации призвано кардинально изменить систему управления жилищно-коммунальным хозяйством в нашем районе, уйти от привлечения множества
разрозненных коммерческих подрядных организаций и сосредоточить основные функции и
ответственность в одном, полностью подконтрольном государству и прозрачном для населения учреждении. Одной из основных задач, возлагаемых на созданную структуру, является привлечение к работам жителей Зеленограда, прилегающих районов Московской области и граждан РФ.
В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ функции управления жилищным фондом могут быть переданы управляющей компании на основании решения общего собрания
собственников жилого дома. В настоящее время Вам были разосланы бланки бюллетеней
для проведения заочного голосования.
Руководство ГБУ «Жилищник района Матушкино» убедительно просит Вас принять активное участие в голосовании, ответственно отнестись к заполнению выданных бюллетеней и
сдать их по любому удобному для вас адресу:
- в управу района Матушкино по адресу: Зеленоград, корпус 128, каб. 102;
- в помещение диспетчерской службы (ОДС) по одному из адресов в Зеленограде:
корп. 158, 233, 409;
- или в ГБУ «Жилищник района Матушкино» по адресу: Зеленоград, корп. 419,
вход со стороны детского сада.
Скорейшее оформление передачи Вашего жилого дома в управление ГБУ «Жилищник
района Матушкино» позволит обеспечить набор необходимого количества квалифицированного персонала и, что самое главное, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. и дальнейшую его
эксплуатацию, основанную на новых принципах, призванных качественно повысить эффективность этой работы.
По всем вопросам, связанным с вновь созданным учреждением и заполнением бюллетеней, Вы можете обращаться в юридическую службу ГБУ «Жилищник района Матушкино» по
телефонам: 8-499-734-88-71, 8-499-734-82-60 с понедельника по пятницу, с 8.00 до
17.00. При необходимости ответственный сотрудник может забрать бланк голосования по
указанному Вами адресу в удобное для Вас время.
Поддержите инициативу Правительства г. Москвы. Давайте вместе делать наш район
благоустроенным, комфортным и безопасным для проживания!
C уважением, директор ГБУ «Жилищник района Матушкино» М.Э. КАБЛУКОВ.

Объявление
МАЙС КИЕ В Ы ПЛАТ Ы
Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки города Москвы сообщает, что выплата (доставка)
городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за май 2014 года
через отделения почтовой связи УФПС
г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России»
будет осуществляться по следующему графику:
2 мая 2014 года – за 2 и 4 мая 2014 года;
3 мая 2014 года – за 3 мая 2014 года;
5 мая 2014 года – за 5 мая 2014 года;
6 мая 2014 года – за 6 и 8 мая 2014 года;

7 мая 2014 года – за 7 и 9 мая 2014 года;
8 мая 2014 года – за 11 мая 2014 года;
10 мая 2014 года – за 10 мая 2014 года;
с 12 мая 2014 года – по установленному
графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи
до окончания выплатного периода.
Администрация УСЗН по районам
Матушкино и Савелки.

МЧС -101
И ЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ДОЗ В ОНА
НА ТЕ ЛЕФОНЫ ЭКС Т РЕННЫ Х С ЛУЖБ:
01, 02, 03, 04
Уважаемые жители! Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что
порядок дозвона на двузначные номера экстренной помощи (01, 02, 03, 04) изменен:
к ранее существующим двхзначным номерам экстренных и справочных служб добавилась
ещё одна цифра – «единичка», и дозваниваться в службу пожарной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи и аварийной службы газовой сети следует по номерам «101», «102»,
«103», «104», соответственно.
Указанные номера являются едиными для операторов городской и сотовой связи.
Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве.

Безопасность
ПОДОЗ РИТ ЕЛЬНЫ Й ПРЕДМЕТ

На заметку жителям
ОС ТО Р О Ж Н О : МОШЕ ННИ КИ !
Полиция всегда готова прийти на
помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями – ваша правовая
грамотность и бдительность! С каждым
годом мошенники придумывают всё более
изощренные схемы отъема денег. Вот
простые рекомендации, соблюдение
которых поможет вам сохранить деньги и
ценности.
Вы получили СМС-сообщение о
неожиданном выигрыше.
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные
выплаты с вашей стороны! Не торопитесь
расставаться со своими деньгами!
Вы получили СМС-сообщение о том,
что Ваша банковская карта заблокирована или Вашей банковской карте
необходима «двойная» защита от
мошенников.
Знайте, что основная часть мошенничеств совершается именно данным способом, когда граждане, теряя бдительность,
сообщают мошенникам номера и пароли
(пин-код) от своей банковской карты или
перечисляют деньги на указанные мошенниками счета.
Вам звонят с незнакомого номера и
тревожным голосом сообщают, что Ваши
близкие попали в беду. А для того, чтобы
решить проблему, нужна крупная сумма
денег.
По такой схеме работают мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы проверить данную информацию.
И знайте, что дача взятки является
также преступлением.

К Вам пришли работники социальных служб.
Прежде чем открывать входную дверь,
позвоните в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие
работники отнесутся с пониманием. Никогда
не отдавайте деньги, ценности и документы.
К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то другое.
Знайте! Настоящими лекарствами и
пищевыми добавками (БАД) не торгуют в
разнос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
ПОМНИТЕ: если Вы или Ваши близкие
стали жертвами мошенников, или Вы
подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия –
незамедлительно обратитесь в полицию!
ЗВОНИТЕ 102. Вам обязательно помогут!

Весенний призыв
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
П О В О П Р О С А М ПРИ ЗЫВА
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23 мая 2000
года № 96/14 в Московской городской военной прокуратуре на период весенней призывной
кампании 2014 года создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан
на военную и альтернативную гражданскую службу.
Основными направлениями работы консультативно-правового центра являются:
- разъяснение положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства
для их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных
злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариатов, с последующей
организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу:
г. Москва. Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: 8-499195-05-10, 8-495-693-59-49.

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при
их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте,
не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать всё возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что
вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Более подробная информация содержится на сайте www.antiterror.ru.
Телефоны дежурной части отделения МВД России по районам Матушкино и
Савелки города Москвы: 8-499-735-55-26, 8-499-735-52-64.
Телефон отдела по ЗелАО УФСБ РФ по Москве и Московской области 8-495735-17-39.

ПАМЯТ И В ЕТ ЕРАНА
2 апреля 2014 года на 84-м году ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной войны, житель блокадного
Ленинграда, капитан I ранга Анатолий Петрович ШУМСКИЙ.
Анатолий Петрович родился 26 июля 1930 года в г. Кронштадте
в семье учителей. После окончания с отличием школы поступил
в Ленинградский государственный университет на факультет
физики, затем – в Высшее военно-морское училище связи им.
А.С. Попова в Петергофе. В 1956 году окончил обучение в училище по специальности «инженер радиосвязи» и был направлен во
Владивосток на Тихоокеанский флот. На инженерной работе
занимался процессом оптимизации ремонта и наладки возбудителей радиопередатчиков, установленных на кораблях ВМФ.
Внес ценное рацпредложение, позволившее ремонтировать и
отлаживать сложнейшее оборудование, не демонтируя его с
корабля и не направляя его на завод. В1958 году А.П. ШУМСКИЙ
был переведен на передающий радиоузел узла связи Главного
штаба ВМФ СССР в Алабушево, где успешно совершенствовал
радиотехнику подводных лодок и был поощрен Главкомом
Военно-Морского Флота СССР.
40 лет жизни Анатолий Петрович отдал службе в военноморских силах и 20 лет – святому служению памяти моряков. Он
зарегистрировал и внедрил более 80 рацпредложений и изобретений, имеющих большое
значение для науки нашей страны, принимал непосредственное участие при строительстве защищенного Командного пункта Главного штаба Военно-Морского Флота СССР.
Выражаем соболезнование родным и близким Анатолия Петровича.
Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах.
Глава управы Д.А. ЛАВРОВ,
сотрудники управы района Матушкино, Совет ветеранов района Матушкино.
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Муниципальный округ Матушкино
На состоявшемся 22 апреля 2014 года очередном заседании
Совета депутатов муниципального округа Матушкино рассматривались следующие вопросы:
- о согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа
Матушкино в 2014 году;
- о рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «Об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 2013 год»;
В. АНИСИМОВ
- об исполнении местного бюджета муниципального округа Матушкино
за I квартал 2014 года;
- об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района Матушкино города Москвы и информации руководителей городских организаций;
- об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства;
- об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов;
- об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства;
- об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта
решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;
- об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального округа
Матушкино на 20 мая 2014 года;
- разное.

О Т К Р Ы ТЫ Й К О Н К У Р С СОЦИ АЛ ЬНЫХ
П Р О ЕК ТОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 22 апреля 2014 года № 5/1

О СОГЛАСОВАНИИ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО В 2014 ГОДУ
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы
района Матушкино города Москвы Совет депутатов муниципального округа Матушкино
РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Матушкино в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 22 апреля 2014 года № 5/1

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАТУШКИНО В 2014 ГОДУ
№
п/п

Адрес

Порода деревьев

Количество
деревьев, шт.

1

Корпус 416

Клен остролистный

4

2

Корпус 424

Клен остролистный

3

3

Корпус 158

Клен остролистный

10

ИТОГО:
Объем почвогрунта –
16,39 куб. м

17
14,11

Порода
кустарников

Количество
кустарников, шт.

Сирень
обыкновенная

12
12
2,28

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 22 апреля 2014 года № 5/2

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 2013 ГОД»
С 24 января по 10 апреля 2014 года в детско-юношеском центре «Орленок» поводился 2-й открытый конкурс социальных образовательных и педагогических проектов, посвященный ХХII зимним Олимпийским играм в Сочи и Году культуры в
Российской Федерации.
Организатор конкурса – одна из старейших детских организаций Зеленограда –
детско-юношеский центр «Орленок».
Конкурс проводился при поддержке управ Зеленоградского округа г. Москвы
Савелки и Матушкино, Совета депутатов Матушкино, Зеленоградского окружного
Управления образования Департамента образования г. Москвы, ГБОУ лицея № 1557,
Московского института развития образования (МИРО).
Участники конкурса – детские и подростковые коллективы, отдельные обучающиеся педагогические работники, родители.
Основные задачи конкурса:
- вклад в развитие социокультурного пространства Зеленоградского административного округа (социальное партнерство и взаимодействие между учреждениями
образования, органами власти и местного самоуправления ЗелАО);
- создание условий для приобретения детьми и подростками опыта участия в
общественной жизни города, гражданских инициативах через разработку и реализацию социально-значимых проектов.
В трех номинациях конкурса: социальной, образовательной и педагогической –
приняли участие 15 образовательных организаций из всех районов нашего округа.
Среди представленных проектов:
- «Пирамидальные конденсаторы воды в благоустройстве школьных территорий»
(Елизавета ЛИСИЦКАЯ, ГБОУ СОШ № 1353);
- «Макет разборной детской площадки для празднования дней рождения маленьких горожан» (ДЮЦ «Орленок»);
- «Лисья гора. О благоустройстве силами подростков известной всем в Матушкино
Лисьей горы в лесопарке 4-го микрорайона» (Даниил ПРОХОРОВ, ГБОУ СОШ № 618,
руководитель проекта – учитель школы № 618 Вячеслав Васильевич КУЗИЧКИН).
Заключительный этап конкурса – проектная игра «Спортивное и культурное будущее Зеленограда» – проходил под девизом «Будущее Зеленограда в наших руках!».
По заданию ведущего 10 разновозрастных смешанных команд (ученики, педагоги,
родители) разрабатывали проекты новых культурных и спортивных кластеров и
эмблемы к ним. Среди проектов: биатлон, бокинг, театр молодежной моды, клуб
флайсерфинга, картодром, театр «Король и шут». Всего разработано 10 проектов,
эмблемы проектов размещены на карте Зеленограда. Команды не только разработали проекты спортивных и культурных кластеров, но и представили свою деятельность
в них.
Лауреатам и дипломантам конкурса вручены и подарки, предоставленные управой
Савелки, управой Матушкино и Советом депутатов Матушкино.
Педагоги, родители и дети искренне благодарны за увлекательный и полезный
конкурс!
Татьяна ОСАДИНА, заместитель председателя оргкомитета 2-го открытого
конкурса социальных, образовательных и педагогических проектов, посвященного
XXII играм и Году культуры в Российской Федерации, депутат Совета депутатов
Матушкино.

Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Матушкино «Об исполнении бюджета муниципального
округа Матушкино за 2013 год», назначенных решением Совета депутатов муниципального
округа Матушкино от 4 марта 2014 года № 3/6 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «Об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 2013 год», Совет депутатов муниципального округа
Матушкино РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «Об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 2013 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и результаты публичных слушаний в газете «Вести
Матушкино».
3. Настоящее решением вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 22 апреля 2014 года № 5/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципальн ого
о круга М а т у шки н о « О б и сп ол н ен и и бюд ж ет а
мун ицип ал ь н ого окр у га М а т у шки н о з а 2013 год »
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа
Матушкино от 4 марта 2014 года № 3/6 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Матушкино за 2013 год».
Дата проведения: 15 апреля 2014 года.
Количество участников: 17 человек.
Количество поступивших предложений граждан: поступило одно предложение.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Матушкино «Об исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 2013 год» было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Матушкино за 2013 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет
депутатов муниципального округа Матушкино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой
информации муниципального округа Матушкино.
Председатель рабочей группы В.В. АНИСИМОВ.
Секретарь В.А. ХРОМОВА.

Навстречу выборам

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

22 апреля в офисе информационного агентства «Интерфакс»
состоялась пресс-конференция, посвященная итогам трех
недель работы новой гражданской инициативы «Моя Москва»,
которая стартовала в конце
марта.
Акция предварительного народного голосования становится всё
более популярной, поэтому в прессцентре собрались авторы инициативы вместе с представителями общественных объединений столицы,
поддержавших эту идею. В прессконференции приняли участие:
заместитель
председателя
Общественной палаты, главный
редактор и генеральный директор
«Независимой газеты» Константин
РЕМЧУКОВ, общественный деятель
Михаил БАРЩЕВСКИЙ, заместитель
председателя Общественной палаты Михаил КУСНИРОВИЧ, председатель Общественной палаты города
Москвы, президент Московской
торгово-промышленной
палаты
Михаил КУЗОВЛЕВ.

Авторы гражданской инициативы «Моя Москва» и представители
общественных организаций рассказали о формировании городской
счетной комиссии. Константин
РЕМЧУКОВ отметил, что основной
задачей к этому моменту было создание счетной комиссии из людей,
пользующихся доверием общества.
Стать председателем счетной
комиссии
было
предложено
Михаилу БАРЩЕВСКОМУ. В ходе
пресс-конференции, М. БАРЩЕВСКИЙ сообщил, что организаторы
предварительного голосования в
Мосгордуму предлагают партиям
направить своих наблюдателей в
места голосования. «У нас в России
зарегистрировано 72 партии.
Сейчас мы предлагаем каждой партии дать по одному наблюдателю.
Не будет такого, что какая-то партия нам дала 10, а какая-то – одного. И они будут включены в состав
списков избирательной комиссии»,
– подчеркнул он.
Также на пресс-конференции
шла речь о кандидатах, зарегистрированных для участия в предварительном голосовании по выборам
депутатов в Мосгордуму. На 22 апреля в Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва» подали полный комплект документов и получили удостоверение кандидата для
участия в предварительном голосовании по выборам в Московскую
городскую Думу 283 человека, 241
человек заполнил заявление-анкету
на официальном сайте гражданской
инициативы «Моя Москва» –

Москва2014.рф и ожидается в
Оргкомитете для регистрации. Итого
524 человека изъявили желание принять участие в акции предварительного народного голосования в качестве кандидатов от 45 округов.
Кроме этого, на данный момент на
официальном сайте гражданской
инициативы
зарегистрировано
около 3200 выборщиков. Принять
участие в предварительном голосовании по месту жительства смогут
не только те москвичи, кто зарегистрировался и внесен в списки
выборщиков, но и те, кто придет с
паспортом на избирательные участки в день голосования.
Перед предварительным голосованием будут проведены дебаты
кандидатов в депутаты Мосгордумы. Они начнутся уже в середине
мая и будут проводиться на площадке Общественной палаты
Москвы. «Мы оборудуем помещение камерами, проведем переговоры с профессиональными модераторами, которые помогут организовать дебаты кандидатов от 45
округов», — рассказал К. РЕМЧУКОВ. Участники будут приглашаться на дебаты ежедневно.
Дебаты будут транслироваться
онлайн на официальном сайте
гражданской
инициативы
Москва2014.рф, а также выкладываться записи. Выступать каждый кандидат сможет в течение трех
минут. Кроме того, кандидатам
будет предоставлена возможность
заявить своих представителей в
качестве наблюдателей на дебатах.

Председатель Общественной
палаты
столицы,
президент
Московской торгово-промышленной палаты Михаил КУЗОВЛЕВ рассказал, что на счет «Моей Москвы»
поступило 14 миллионов 263 тысячи
рублей. Свои деньги перечислили
как простые жители столицы, так и
известные люди. Всего за время
сбора денег свои пожертвования
перечислили 897 граждан и 116 коммерческих компаний. «Все траты
абсолютно прозрачны и понятны.
Сейчас мы можем сказать, что та
реклама гражданской инициативы
на улицах Москвы, которую наверняка все видели, обошлась нам примерно в 6 миллионов рублей. Еще
три миллиона потрачены на агитационные материалы и 1,5 миллиона –
на разработку и поддержку сайта. Во
многом благодаря этой активности
удалось привлечь столько людей к
нашей инициативе. Не стоит забы-

Милосердие

День космонавтики
ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ О ПОКОРИТЕЛЯХ
КОСМОСА

НЕ О СТА НЬТ Е С Ь РА В Н О Д У Ш Н ЫМ И

Год назад мы рассказывали вам про маленькую
жительницу Зеленограда –
Алену СТУЛОВУ. Ребенок
болен с рождения. Ее диагноз врачи поставили еще
в роддоме: органическое
поражение
головного
мозга, детский церебральный паралич, микроцефалия, спастический тетрапарез, двойная гемиплегия,

задержка психомоторного развития, синдром Рейно. Органическое поражение центральной
нервной
системы – тяжелый
неврологический диагноз, но добиться улучшения функций организма можно. Еще
совсем недавно девочка была обречена.
Сейчас Алене 3 года 4
месяца. После трех
курсов реабилитации в
Китае она почти уверенно держит голову,
пытается сидеть при
помощи мамы, но и это
огромный прогресс.
Она стала очень активной, постоянно улыбается,
смеется и упорно старается делать всё, что от нее
требуется. В 2013 году
управа района Матушкино
оказала Алене материальную помощь в размере 30
тысяч рублей на возмещение средств, затраченных
на приобретение иппотренажера Rodeo Pro, реко-

Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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мендованного лечащим
врачом.
Сейчас семья снова
собирает деньги, уже на
четвертый курс реабилитации. Для поездки требуется 550 тысяч рублей. Это
огромные деньги для
семьи. Поэтому семья
решила обратиться к жителям Зеленограда. Оказать
помощь может каждый.
Перечислив даже 10
рублей, вы можете приблизить девочку к ее заветной
мечте – выздоровлению.
Если Вы хотите оказать
материальную
помощь, это можно сделать по следующим реквизитам:
1) Банк получателя: ОАО
«Сбербанк России», отделение № 7954/1776 .
ИНН 7707083893.
КПП 775003035.
БИК 044525225.
ОКАТО 45286580000.
Кор. счет 30101 810 4
0000 0000 225 в ОПЕРУ
МГТУ Банка России.

Ответственный секретарь
Геннадий Сидоренко
Компьютерная верстка
Александр Ковешников

Учредители и издатели Q ООО “Газета “Зеленоград сегодня”,
орган государственной власти Управа района Матушкино г. Москвы, муниципальный округ Матушкино в г. Москве
При перепечатке ссылка на “Вести Матушкино” обязательна

вать и о безвозмездной помощи.
Разные организации предоставили
участникам инициативы свыше 50
помещений для работы пунктов приема анкет выборщиков. Сейчас
перед нами стоит задача – провести
дебаты, выпустить информационные плакаты о кандидатах, обустроить избирательные участки. Для
этого тоже необходимы средства,
поэтому мы продолжаем сбор
средств», – рассказал журналистам
Михаил КУЗОВЛЕВ.
Предварительное голосование в
Мосгордуму состоится 8 июня и
продлится с 8.00 до 22.00. Результаты будут опубликованы 10 июня.
Выборы в Мосгордуму VI созыва
пройдут в единый день голосования
– 14 сентября. Срок полномочий
депутатов – пять лет. Всего в Думу
должны быть избраны 45 депутатов.
Выборы пройдут по мажоритарной
системе.

Лицевой
счет
№ 0817810738151900556.
ФИО
получателя:
Стулова Галина Сергеевна.
КАРТА Viza Classic
№ 4276 3801 0463 2984
Сбербанк.
2) Банк получателя: ОАО
«Сбербанк России», отделение № 7954/1776.
ИНН 7707083893.
КПП 775003035.
БИК 044525225.
ОКАТО 45286580000.
Кор. счет 30101 810 4
0000 0000 225 в ОПЕРУ
МГТУ Банка России.
Лицевой
счет
№ 0817810038151900557.
ФИО
получателя:
Стулова Галина Сергеевна.
3)
Яндекс-кошелек,
№ 410011167548738.
4) WebMoney кошельки:
R590109145346 – счет в
рублях;
Z553284628395 – счет в
долларах.
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Воспитание
патриотизма –
это неустанная
работа по созданию у школьников чувства
гордости
за
свою Родину и
свой народ, уважения к его
великим свершениям.
В канун Дня
космонавтики в
школах района
прошли тематические классные часы, выставки рисунков, посвященные
героям – покорителям космоса.
В школе № 618 учащиеся встретились с представителями ракетнокосмической отрасли – заместителем главного конструктора МПП
«ОПТЭКС» Анатолием Павловичем МАЛАХОВЫМ, ветераном космонавтики России, заслуженным создателем космической техники, и его молодым коллегой – инженером, закончившим МГИЭТ, Александром
Евгеньевичем ТРУСОВЫМ.
Ребят 7-го и 11-го классов познакомили с историей создания космонавтики России, школьники посмотрели фильм о запуске Ю.А. Гагарина,
выяснили, какова роль современных спутников для народного хозяйства,
с большим интересом взглянули на родной Зеленоград «глазами» спутника из космоса.
Подобные встречи способствуют популяризации научно-практических
знаний и развитию познавательного интереса молодежи к космонавтике.
Г. В. ЛИСОВА.
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