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ПОРУЧЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ 
УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮТСЯ!

14 мая с рабочим визитом Зеленоград посетил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. Вместе с префектом ЗелАО Анатолием 
СМИРНОВЫМ, главой Комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Зинаидой ДРАГУНКИНОЙ, руководи-
телями управ районов и муниципальных округов он совершил объезд объектов жилищного фонда, отдыха и коммунальной 
сферы округа, пообщался с жителями. 

По итогам своих предыдущих 
посещений города, в том числе 
после встречи с зеленоградски-
ми депутатами в мае прошлого 
года, Сергей СОБЯНИН дал более 
40 поручений по выполнению 
работ, касающихся развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры округа, капремонта 
жилых домов, объектов культуры, 
благоустройства территорий и 
парковых зон. На эти цели из 
бюджета столицы было дополни-
тельно выделено порядка 4 млрд. 
рублей. Некоторые наказы зеле-
ноградцев, переданные местны-
ми депутатами мэру Москвы, 
сегодня уже выполнены. В част-
ности, в районе Матушкино в 
200-х корпусах, выходящих на 
Панфиловский проспект, по 
просьбам жителей установлены 
шумозащитные окна. В свой 
нынешний визит мэр проверил, 
как выполняются его поручения 
по капитальному ремонту корпу-
са «Флейты» и по обустройству 
пляжной зоны Школьного озера. 
Сергей СОБЯНИН также посетил 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО», где осмотрел уборочную 
технику и ремонтные мастер-
ские. 

 Т. ДОЦЕНКО.

Дорогие выпускники!
От всей души 

поздравляем вас с 
окончанием школы. 
День, когда для вас 
прозвучал послед-
ний звонок, наверня-
ка запомнится на 
всю жизнь, ведь 
сегодня закончилась 
веселая и беззабот-
ная школьная пора. 
Впереди у вас 
выпускные экзамены, новая взрослая самостоя-
тельная жизнь. Пусть знания, полученные в 
школе, помогут добиться задуманных целей, осу-
ществить мечты. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом – стремитесь стать лучшими, 
будьте успешными! Как бы ни сложилась ваша 
судьба – не забывайте родную школу, верных 
друзей, дорожите своим школьным братством! 
Желаем успешной сдачи экзаменов, благополу-
чия и удачи!

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района 
Матушкино,

В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального 
округа Матушкино,

Политический совет и исполнительный 
комитет партии «Единая Россия» района 

Матушкино.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
УПРАВЫ РАЙОНА 

МАТУШКИНО 
С НАСЕЛЕНИЕМ

Уважаемые жители!18 июня в 19.00 пригла-
шаем вас в актовый зал управы района 
Матушкино (корп.128) на встречу с главой упра-
вы Дмитрием Алексеевичем ЛАВРОВЫМ по сле-
дующим темам:

- о размещении парковок автотранспорта на 
территории района Матушкино; 

- о работе ГБУ «Жилищник» в управе района 
Матушкино; 

- соблюдение пожарной безопасности в 
жилищном фонде района Матушкино.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В начале года при столичных управах районов 
заработал новый институт общественных совет-
ников. Он был создан по инициативе мэра Москвы 
Сергея СОБЯНИНА в целях обеспечения инфор-
мационной открытости и доступности власти, 
дальнейшего укрепления ее взаимодействия с 
горожанами. Кроме того, появление института 
общественных советников стало важным этапом 
развития гражданского общества: жители столи-
цы вместо пассивного ожидания перемен к луч-
шему получили реальную возможность активно 
участвовать в жизни города, вместе с властями 
делать его более комфортным и удобным для 
проживания.

Продолжение на стр. 2.

ЛЕБЕДИ ВЕРНУЛИСЬ 

НА БЫКОВО БОЛОТО

Традиционное возвращение пары черных лебедей на пруд после 
зимовья состоялось 12 мая. Эту зиму пернатые провели в очень ком-
фортных условиях на территории Пони-клуба в СНТ «Энергетик», где за 
ними присматривали орнитологи. На открытую воду птиц выпустили 
префект округа Анатолий СМИРНОВ и глава управы района Матушкино 
Дмитрий ЛАВРОВ. В этом году для лебедей на островке Быкова болота 
зеленоградские предприниматели построили новый большой и краси-
вый домик, в котором они могли бы свить гнездо и вывести потомство. 
Уход и наблюдение за птицами осуществляют специалисты ветеринар-
ной клиники профессора ТЕЛЬПУХОВА, они кормят их специальным 
кормом по определенной программе, поэтому жителям подкарм-
ливать лебедей не нужно. 

В этом году в районе Матушкино за счет средств, 
выделенных из основного бюджета, запланирован выбо-
рочный капитальный ремонт в 9 жилых домах. На сегод-
няшний день в 8 корпусах: корп. 432, 442, 446, 447, 450, 
448, 449, 451 – работы завершены и сданы в Мос-
жилинспекцию г. Москвы. В корпусе 431 начато производ-
ство работ по замене системы центрального отопления, 
со сроком окончания работ 1 августа 2014 года, согласно 
государственному контракту.

Во исполнение поручения заместителя мэра Москвы 
П.П. БИРЮКОВА от 16 сентября 2013 года № 18-26-
2943/3 дома № 1, 2, 3 по Березовой аллее включены в 
план работ на 2014 год по капитальному ремонту с выпол-
нением следующих мероприятий: утепление фасадов, 
остекление балконов, замена внутренних инженерных 
систем (центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и электрооборудования), 
ремонт входных групп и мест общего пользования. 
В настоящее время аукцион проведен, подрядные орга-
низации приступают к работам. Монтажные работы пла-
нируется завершить в декабре 2014 года.

За 2-й квартал 2014 года освобождено от захламления 
6 корпусов: корп. 107 «А», 107 «Г», 138, 139, 452, 453, что 
составляет 50% от запланированного количества (12 кор-
пусов).
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Уважаемые зеленоградцы!
Приглашаем вас на праздник, посвященный Дню 

защиты детей, который пройдет на площади Юности 
1 июня 2014 года с 12.00 до 14.00.

«ЛЕТО 2014»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Заря» приглашает всех желающих в Клуб свободного посе-
щения «Лето 2014» с 1 июня по 22 августа.

Вы сможете поиграть в настольные и подвижные игры, 
смастерить поделки. Вас ждут праздники двора, мастер-
классы, спортивные состязания, шахматы, настольный тен-
нис, бильярд и многое другое. И всё это бесплатно!

Часы работы: с 14.00 до 17.00. Наш адрес: корпус 233, 
2-й этаж. Контактный телефон 8-499-736-43-10.

Начало на стр. 1.

В районе Матушкино общественны-
ми советниками стали уже более ста 
человек. В их числе – житель корпуса 
236 Александр ХАРИТОНОВ. 

Александр Петрович приехал в 
Зеленоград после службы в армии в 
80-м году, и за прошедшие годы город 
стал для него по-настоящему род-
ным. Несколько лет назад он вышел 
на пенсию по инвалидности. Найти 
достойную работу бывшему 
инженеру-строителю так и не уда-
лось, но энергичная натура, про-
фессиональные знания и богатый 
жизненный опыт не позволили ему 
сидеть без дела. Он с удовольстви-
ем окунулся в общественную жизнь, 
вместе с соседями по дому доби-
вался решения вопросов, касаю-
щихся эксплуатации жилищного 
фонда, благоустройства дворовой 
территории, создания парковок. 
В частности, в прошлом году во 
многом благодаря их обращению в 
управу района Матушкино на месте 
огороженной стоянки у корпуса 
240, которой пользовался ограни-
ченный круг автовладельцев, когда-
то обустроивших и засыпавших 
асфальтовой крошкой этот участок 
дворовой территории, появилась 
благоустроенная общественная 
парковка. Активность и неравноду-
шие Александра ХАРИТОНОВА, его 
искреннее желание принести поль-
зу родному городу, району явились 
основанием для выдвижения его в 
общественные советники дома. 
И теперь новый статус позволяет ему 
взаимодействовать с управой района, 
правоохранительными органами и 
городскими службами уже на закон-
ных основаниях. 

– Александр Петрович, в чем, по 
Вашему мнению, заключаются функ-
ции общественного советника? 

– Я считаю создание института 
общественных советников очень 
полезной идеей. Взаимодействие 
между управой, префектурой, депу-
татским корпусом и жителями являет-
ся необходимым на сегодняшний 
день, и большую помощь в этом как 
раз и могут оказывать советники. 
Местная власть должна знать обо 
всех существующих проблемах в рай-
оне, городе и оперативно предпри-
нимать шаги по их решению. Поэтому 
основная задача советника – соби-
рать замечания и предложения жите-
лей, касающиеся вопросов управле-
ния жилищным фондом, безопасно-
сти проживания, порядка в подъездах 
и дворах, благоустройства и развития 
городских территорий, и доводить 

эти сведения до представителей вла-
сти. То есть быть таким вот выразите-
лем общественного мнения. Ведь 
понятно, что тот же глава управы про-
сто физически не может перегово-
рить с каждым жителем и узнать его 
мнение, скажем, относительно строи-
тельства детской или спортивной 
площадки. Эту функцию должен взять 

на себя общественный советник: 
собрать информацию от людей, обоб-
щить, проработать и передать ее в 
управу уже в сформированном виде, 
а не как эмоции и «хотелки» отдель-
ных жителей. С другой стороны, мы 
должны рассказывать жителям о дей-
ствиях органов власти, о планах по 
реализации некоторых программ и 
проектов в районе, встречах с насе-
лением, субботниках и других обще-
ственных мероприятиях.

– Каковы были Ваши первые 
шаги в качестве общественного 
советника?

– Для начала я обошел все кварти-
ры в нашем доме и представился 
жителям, показал документы обще-
ственного советника. Поинтересовал-
ся, кто готов участвовать в обществен-
ной жизни, какую помощь может пред-
ложить в решении тех или иных вопро-
сов. Многие откликнулись на мой при-
зыв. Я также познакомился с нашим 
участковым уполномоченным и вместе 
с ним принял участие в разбиратель-
стве жалоб жителей дома на то, что в 

первом подъезде незаконно прожива-
ют приезжие. Мы посетили эту кварти-
ру, и участковый сказал, что с доку-
ментами там всё в порядке. Но 
поскольку у жителей были претензии к 
этим гражданам, то я всё же с ними 
встретился и переговорил на предмет 
того, чтобы они поддерживали чистоту 
и порядок, которые существуют в доме 

и подъезде, и не нарушали 
общепринятые правила. Также 
я стараюсь отслеживать случаи 
вандализма в подъездах и во 
дворе и обязательно сообщаю 
о них участковому. Недавно у 
моей пожилой соседки неиз-
вестные мошенническим путем 
забрали деньги. Возможно, 
был какой-то гипноз. Поскольку 
я знаю, что подобные случаи в 
Зеленограде не редкость, то 
счел необходимым поговорить 
с нашими жителями старшего 
возраста и предупредить их о 
возможных мошенничествах.

– А какие основные зада-
чи стоят перед Вами сей-
час? 

– Сейчас задача – собрать 
коллектив единомышленников 
в доме, активных жителей, 
которые бы хотели сделать что-
то полезное на своей террито-
рии. Это тем более актуально, 
что в скором времени в нашем 
дворе начнут делать капиталь-
ный ремонт. Мы обязательно 
будем отслеживать качество 
работ, и здесь как раз могут 
пригодиться мои профессио-

нальные навыки. Как инженер-
строитель, я хорошо разбираюсь в 
таких делах и смогу увидеть все нару-
шения технологии производства работ. 
В настоящее время идет подготовка к 
выбору управляющей компании. Мы 
будем встречаться с представителями 
ГБУ «Жилищник», чтобы узнать, что 
они могут нам предложить, как соби-
раются управлять нашим домом. Еще 
одна задача – это налаживание более 
тесного взаимодействия с обществен-
ными советниками нашего района. 
Ведь в советники приходят люди 
самых разных профессий – препода-
ватели и инженеры, врачи и военно-
служащие, спортсмены, молодежь, 
которые могут поделиться своим опы-
том в решении тех или иных вопросов, 
что-то подсказать, посоветовать. У нас 
общие интересы и общая цель: сде-
лать наш район лучше, красивее и бла-
гоустроеннее. А для этого нам всем 
вместе нужно объединить усилия, и 
тогда у нас всё получится. 

Т. ДОЦЕНКО.

Уважаемый собственник!
В настоящее время в соответствии с распоряжением 

Правительства г. Москвы в районе Матушкино создано государ-
ственное 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 райо-
не, уйти от привлечения множества разрозненных коммерческих 
подрядных организаций и сосредоточить основные функции и 
ответственность в одном, полностью подконтрольном государ-
ству и прозрачном для населения учреждении. Одной из основных 
задач, возлагаемых на созданную структуру, является привлече-
ние 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 управляю-
щей компании на основании решения общего собрания собствен-
ников 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, ответствен-
но отнестись к заполнению выданных бюллетеней и сдать их по 
любому удобному для вас адресу: в управу района Матушкино 
(Зеленоград, корпус 128, каб. 102), в помещение диспетчерской 
службы (ОДС) (корп. 158, 233, 409) или в ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» (Зеленоград, корп. 419, вход со стороны детского 
сада).

Скорейшее оформление передачи Вашего жилого дома в управ-
ление 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 эффектив-
ность этой работы.

По всем вопросам, связанным с вновь созданным учреждени-
ем и заполнением бюллетеней, Вы можете обращаться в юриди-
ческую службу ГБУ «Жилищник района Матушкино» по телефо-
нам: 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 безо-
пасным для проживания!

C уважением, М.Э. КАБЛУКОВ,  директор ГБУ «Жилищник 
района  Матушкино».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ: ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»

Место проведения: Москва, ВВЦ, павильон № 75, зал А. 
Дата проведения: 10-11 июня 2014 года.
Основание для проведения: План работы Правительства Москвы 

на первое полугодие 2014 года, утвержденный распоряжением 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 721-РП.

Философия мероприятия: город в XXI веке перестал быть про-
сто индустриальным местом компактного проживания людей. 
Современное население крупных городов сформировало запрос на 
приспособление городского ландшафта к своему образу жизни, 
досугу; высказало потребность в повышении функциональности 
городской инфраструктуры. Оперативное решение данной задачи 
возложено на городские структуры коммунального сектора. При 
этом эффективное управление процессами комплексного и отказ от 
типового благоустройства невозможны без современных технологи-
ческих и научных подходов. Предлагаемый Международный урбани-
стический Конгресс-форум призван предложить специализирован-
ным городским организациям и службам заказчика конкретные, 
практические ответы на новые вопросы обслуживания мегаполиса в 
его современном прочтении.

Цель мероприятия: создать деловую, специализированную 
площадку по изучению и демонстрации современных подходов в 
сфере благоустройства и содержания территорий крупных городов в 
целях формирования в них комфортной среды для проживания

Содержательная (деловая) часть: 
1) III Специализированная выставка и конференция «Комплексный 

подход в модернизации современных территорий города»; 
2) V Специализированная выставка «Чистый город»; 
3) Всероссийская научно-практическая конференция «Москва – 

миллионикам: от места сосуществования к городу, удобному для 
жизни»; 

4) Дискуссионная панель «Новая парадигма городского развития: 
от типовых форм к общественным пространствам».

Предполагаемое количество участников: более 300 выста-
вочных компаний; свыше 4 тыс. человек, среди которых 3,5 тыс. – 
представители профессионального сообщества.

ПОДГОТОВКА 
К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В связи с открытием 1 июня 
2014 года купального сезона на 
водоемах г. Москвы органами 
исполнительной власти Зеле-
нограда проводится комисси-
онная проверка зон летнего 
отдыха.

В целях своевременного и 
качественного проведения меро-
приятий по организации безопас-
ности в зонах отдыха в их приемке 
в эксплуатацию принял участие 
представитель Управления по 

ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве, заместитель началь-
ника отдела гражданской защиты подполковник Дмитрий 
БАЖЕНОВ. В зонах отдыха с купанием на Большом город-
ском пруду и Черном озере на сегодняшний день прове-
дено водолазное обследование и очистка дна участков 
акваторий водных объектов, в местах массового отдыха 
людей установлены знаки безопасности и информацион-
ные щиты, а также проведено обучение спасателей 
ведомственных постов. Техническое освидетельствова-
ние по обеспечению безопасности пляжей проведено 15 
мая 2014 года. При посещении водных объектов в зонах 
отдыха и на пляжах необходимо соблюдать меры безо-
пасности, установленные Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах города Москвы.

ЭВАКУАЦИЯ
Сообщение об эвакуации может поступить 

не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий совер-
шенного террористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие дей-
ствия:

- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным 

людям;
- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит 

квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-

дайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разре-

шения ответственных лиц. 
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 

будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
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 8-495-735-17-39.
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Управа информирует
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ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ



На состоявшемся 20 мая 2014 года очередном заседании Совета 
депутатов муниципального округа Матушкино рассматривались сле-
дующие вопросы: 

- о рассмотрении заключения Контрольно-счетной 
палаты Москвы по результатам внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Матушкино за 2013 год;

- об исполнении бюджета муниципального округа 
Матушкино за 2013 год;

- о согласовании направления средств стимулирования 
управы района Матушкино города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района 
Матушкино города Москвы;

- о проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Матушкино города Москвы в 2014 году за 
счет средств сложившейся экономии;

- об утверждении графика приема населения депутатами Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино на III квартал 2014 года;

- разное.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 20 мая 2014 года № 6/4

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА 
МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ В 2014 

ГОДУ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ЭКОНОМИИ

В соответствии с частью 6 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», постановлением Правительства Москвы от 13 
сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы 
района Матушкино города Москвы от 12 мая 2014 года № 1-24/5-657/4 Совет депутатов 
муниципального округа Матушкино РЕШИЛ:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Матушкино города Москвы в 2014 году, за счет средств сложившейся экономии 
(приложение).

2. Главе управы района Матушкино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Матушкино города Москвы.

3. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, префекту-
ру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.

5. 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 20 мая 2014 года № 6/4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА 
МОСКВЫ В 2014 ГОДУ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИИ

«ВО СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЯМ»
6 мая в зале ТЦСО 

(корп. 205 «А») прохо-
дило местное публич-
ное мероприятие 
«Этих дней не меркнет 
слава», проводимое в 
виде тематического 
вечера «Во славу 
победителям». На нем 
п р и с у т с т в о в а л и : 
глава муниципально-
го округа Матушкино 
В.В. АНИСИМОВ, 
депутат Совета депу-
татов МО Матушкино 
И.Г. КОЛЕСНИКОВА, 
актив Совета ветера-
нов.

На открытии мероприятия выступили глава муниципального округа 
Матушкино В.В. АНИСИМОВ и председатель Совета ветеранов района 
Матушкино И.С. КОЗЛОВА, которые поздравили участников с Днем Победы. 
Участникам праздника вручены грамоты, благодарственные письма, каждому 
совету ветеранов 1, 2 и 4-го микрорайонов вручены ценные подарки и цветы. 
Было организовано чаепитие со сладостями, проведен праздничный кон-
церт.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
18 мая  был проведен кон-

курс рисунков по теме, посвя-
щенной Дню Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.

На конкурсе присутствовали 
глава муниципального округа 
Матушкино В.В. АНИСИМОВ, 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино 
А.В. ВЕНЕДИКТОВ.

Конкурс проводился в два 
этапа. На первом этапе было 
дано задание, и рисунки выпол-
нялись на бумаге в формате А4, затем были выставлены в подъезде корп. 
251. На втором этапе у корп. 251 проводился конкурс рисунков на асфальте 
цветными мелками.

Итоги конкурса подвела комиссия, председателем которой был глава муни-
ципального округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ, а членами 
комиссии – депутат Совета депутатов муниципального округа Александр 
Викторович ВЕНЕДИКТОВ и житель корпуса 251 Елена Андреевна ГЕНАШ.

За первое, второе и третье место были вручены призы победителям, а 
всем участникам конкурса вручены призы за участие в конкурсе.
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Мероприятия

Муниципальный округ Матушкино

Решение Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино 

от 20 мая 2014 года № 6/3

О СОГЛАСОВАНИИ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

УПРАВЫ РАЙОНА 
МАТУШКИНО 

ГОРОДА МОСКВЫ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА 

МАТУШКИНО 
ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» и на 

основании обращения управы района 

Матушкино города Москвы от 16 мая 

2014 года № 1-24/5682/4 Совет депута-

тов муниципального округа Матушкино 

РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств 

стимулирования управы района 

Матушкино города Москвы на проведе-

ние мероприятий по благоустройству 

территории района Матушкино города 

Москвы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Вести Матушкино» и разме-

стить на официальном сайте муници-

пального округа Матушкино www.

matushkino.ru.

3. Направить настоящее решение в 

управу района Матушкино города 

Москвы, в префектуру Зеленоградского 

административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города 

Москвы в течение 3 дней.

4. Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на главу муни-

ципального округа Матушкино Аниси-

мова В.В.

Глава муниципального округа 

Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино 

от 20 мая 2014 года № 6/3

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
МАТУШКИНО ГОРОДА 

МОСКВЫ

№ 
п/п 

Актуализация паспортов 
дворовых территорий (адрес) 

Номер паспорта 
планировочного 

решения 
1 Корп. 161-162 ЗелАО (2)-ДТ/0044 
2 Корп. 145, 146, 147, 148, 162 ЗелАО (2)-ДТ/0043 
3 Корп. 158 ЗелАО (2)-ДТ/0045 
4 Корп. 166 ЗелАО (2)-ДТ/0078 

5 Корп. 107 «А», 107 «Б», 107 «В», 
107 «Г», 109 ЗелАО (2)-ДТ/0084 

6 Корп. 138, 139, 141 ЗелАО (2)-ДТ/0083 
7 Пл. Юности, д. 3-4 ЗелАО (2)-ДТ/0019 
8 Пл. Юности, д. 5 ЗелАО (2)-ДТ/0020 
9 Корп. 125 ЗелАО (2)-ДТ/0112 
10 Корп. 129 ЗелАО (2)-ДТ/0124 
11 Корп. 130 «А» ЗелАО (2)-ДТ/0113 
12 Корп. 130 «Б» ЗелАО (2)-ДТ/0114 
13 Корп. 153 ЗелАО (2)-ДТ/0075 
14 Березовая аллея, д. 6 ЗелАО (2)-ДТ/0055 
15 Березовая аллея, д. 6 «А» ЗелАО (2)-ДТ/0056 
16 Березовая аллея, д. 9 ЗелАО (2)-ДТ/0057 
17 Березовая аллея, д. 2 ЗелАО (2)-ДТ/0011 
18 Березовая аллея, д. 3 ЗелАО (2)-ДТ/0012 
19 Березовая аллея, д. 8 ЗелАО (2)-ДТ/0095 

20 Корп. 200 «А», 200 «Б», 200 «В», 
200 «Г» ЗелАО (2)-ДТ/0054 

21 Корп. 249 ЗелАО (2)-ДТ/0104 
22 Корп. 231, 232 ЗелАО (2)-ДТ/0092 
23 Корп. 235, 238 ЗелАО (2)-ДТ/0009 
24 Корп. 219, 236, 237, 239, 240 ЗелАО (2)-ДТ/0077 
25 Корп. 207, березовая роща - 
26 Корп. 234 ЗелАО (2)-ДТ/0089 
27 Корп. 401, 402, 403 ЗелАО (2)-ДТ/0072 
28 Корп. 406, 407 ЗелАО (2)-ДТ/0074 
29 Велодорожка, корп. 409, 410 ЗелАО (2)-ДТ/0052 
30 Корп. 433 ЗелАО (2)-ДТ/0050 
31 Корп. 455 ЗелАО (2)-ДТ/0081 
32 Корп. 431, 432 ЗелАО (2)-ДТ/0046 
33 Корп. 435 ЗелАО (2)-ДТ/0051 
34 Корп. 457 ЗелАО (2)-ДТ/0048 
35 Корп. 440 ЗелАО (2)-ДТ/0047 
36 Корп. 441 ЗелАО (2)-ДТ/0002 
37 Корп. 442 ЗелАО (2)-ДТ/0003 
38 Корп. 438, 439 ЗелАО (2)-ДТ/0001 
39 Корп. 445 ЗелАО (2)-ДТ/0004 
40 Корп. 458 ЗелАО (2)-ДТ/0008 
41 Корп. 447 ЗелАО (2)-ДТ/0005 
42 Корп. 448, 449 ЗелАО (2)-ДТ/0006 
43 Корп. 450, 451 ЗелАО (2)-ДТ/0007 
44 Корп. 426, 427, 428, 429 ЗелАО (2)-ДТ/0059 
45 Корп. 424 «А» ЗелАО (2)-ДТ/0060 
46 Корп. 422, 423, 424, 425 ЗелАО (2)-ДТ/0058 
47 Корп. 417 ЗелАО (2)-ДТ/0100 
48 Корп. 418 ЗелАО (2)-ДТ/0105 
49 Корп. 452, 453, 469 ЗелАО (2)-ДТ/0086 

Итого стоимость работ (тыс. руб.) – 4 205,50 

№ 
п/п Адрес 

Виды 
запланированных 

работ 

Объем Сроки выполнения 
Стоимость, 

тыс. руб. Ед. изм. Натур. 
показатель Начало Окончание 

1 Корп. 145, 146, 
147, 148 

Устройство 
дополнительных 
парковочных мест 

кв. м 1395 30 июля  
2014 года 

1 ноября 
2014 года 2224,40 

№ 
п/п Адрес Вид работ Ед. 

изм. 
Объемный 
показатель 

Стоимость 
работ, тыс. руб. 

Приме-
чание 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

1 «Микрон» – 
«Элион» 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия пешеходной 
дорожки 

кв. м 423,00 212,91  

Реконструкция автостоянки 
2 Корп. 239 Реконструкция автостоянки кв. м 371,00 655,21  

Устройство пешеходной дорожки из брусчатки 

3 
Корп. 249 –

Центральный 
проспект 

Устройство новой 
пешеходной дорожки кв. м 35,00 137,33  

 Итого    1005,44  
 НДС 18 %    180,98  
 Всего    1186,42  



На пресс-конференции в 
Интерфаксе подвели итоги перво-
го этапа предварительных выбо-
ров в Мосгордуму – этапа выдви-
жения кандидатов. Принять уча-
стие в предварительном голосо-
вании 8 июня выразили желание 
1053 человека. Две трети из всех 

зарегистрировавшихся кандидатов приходится 
на последнюю неделю срока подачи документов.

Зарегистрированные кандидаты представля-
ют практически все профессии – работники 
медицины, образования, юристы, специалисты 
IT-сферы, представители рабочих специально-
стей, есть представители крупного бизнеса, 
руководители предприятий малого предприни-
мательства, индивидуальные предприниматели. 

Светлана МАКАРКИНА, председатель 
профсоюза работников здравоохранения 
города Москвы:

– Мы очень хотим, чтобы наше здравоохране-
ние отвечало самым высоким мировым стандар-
там, чтобы москвичи всегда были здоровы и 
довольны тем, как их обслуживают медицинские 
работники. Мы поддержали движение «Моя 
Москва» и выдвинули своих кандидатов. Очень 
надеемся, что большинство из них будут избраны, 
и наше здравоохранение будет еще больше защи-
щено, а наши депутаты будут представлять наши 
интересы, интересы медицинских работников.

Член Федерального гражданского комитета 
«Гражданской платформы», актер Леонид 
ЯРМОЛЬНИК зарегистрировался кандидатом 
для участия в предварительном голосовании по 
выборам депутатов в Мосгордуму. Актер выдви-
нут московским отделением партии по избира-
тельному округу № 43 «Арбат – Пресненский – 
Хамовники». 

– Я очень люблю Москву, много лет здесь живу. 
Я очень много, на мой взгляд, стараюсь делать 
для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. 
Многое из того, что я делаю, у меня получается. 
Возможно, если я буду депутатом, у меня будет 
получаться еще больше, – заявил Леонид 
ЯРМОЛЬНИК. – Основное, во что я посвящен, это 
проблема бездомных животных, проблема старая 
и наболевшая. К тому же, в своей программе я 
намерен затронуть и другие вопросы, в том числе 
культуры и кинопроката, – добавил актер.

Дебаты между зарегистрированными кан-
дидатами стартовали 21 мая и продлятся до 
6 июня. Они проводятся по трем избиратель-
ным округам каждый день, кроме воскресенья, 
в 14.00, 16.30 и 19.00 и включают самопрезен-
тацию кандидатов и ответы на вопросы. Дебаты 
проводятся открыто и гласно и транслируются 
онлайн на официальном сайте гражданской 
инициативы, а также выкладываются в записи, 
чтобы москвичи могли узнать, что думает по 
тому или иному вопросу каждый кандидат.

В предварительном голосовании «Моей 
Москвы» примут участие представители 30 
партий, всего 313 человек. При этом очень 
много известных оппозиционеров. Но большая 
часть зарегистрированных кандидатов – бес-
партийные. Большинство из них выдвинуто 
простыми жителями разных районов Москвы. 
По словам организаторов «Моей Москвы», они 
сами не ожидали такой активности от полити-
ков. «Много известных людей зарегистрирова-
лось. Их стремление принять участие говорит о 
том, что люди поняли, что минусов от участия 
гораздо меньше, чем плюсов», – заявил один 
из организаторов «Моей Москвы», главный 
редактор «Независимой газеты» Константин 
РЕМЧУКОВ. Также ожидается, что 8 июня и 
явка выборщиков будет высокой. «Если 1053 
человека хотят участвовать в выборах, если 
они в состоянии привести каждый по тысяче 
человек, то будет вполне нормальная явка», – 
отмечает РЕМЧУКОВ.

На сегодняшний день выборщиками зареги-
стрировались более 73 тысяч человек. За 
последнюю неделю москвичи стали более 
активны в процессе регистрации. Если подоб-
ная тенденция сохранится, надежды авторов 
гражданской инициативы «Моя Москва» на 
сотни тысяч москвичей, желающих проголосо-
вать на предварительных выборах, оправда-
ются. Списки выборщиков формируются 
исключительно на основе анкет выборщиков. 
Каждая анкета по установленным правилам 
должна быть подписана конкретным москви-
чом. Выборщик может сам зарегистрироваться 
на сайте Москва2014.рф. Кроме того, правом 
предоставления анкет обладает кандидат либо 
его доверенное лицо. Регистрация выборщи-
ков продлится до 3 июня.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В МАТУШКИНО

Празднование 69-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне озна-
меновалось в районе Матуш-
кино рядом ярких и интерес-
ных мероприятий, акций и 
чествований ветеранов и 
участников войны. 

 Так, 6 мая в помещении кафе 
«Горница» (корп. 426 «А») для 
ветеранов был организован бла-
готворительный обед и концерт-
ная программа. На следующий 
день на базе Территориального 
центра социального обслуживания «Зеленоградский» состоялась встреча главы управы 
района Матушкино Дмитрия ЛАВРОВА с ветеранами войны и активом Советов ветеранов. 
Для почетных гостей была подготовлена концертная программа с участием профессио-
нальных артистов, вручены цветы. 

С 1 по 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна» на площади Юности  про-
ходила окружная весенняя ярмарка, тематика которой была посвящена Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  – «Сороковые – военные и фронтовые, на 41-м 
рубеже Москву герои заслонили, и помнит наш Зеленоград великий подвиг тех сол-
дат!». 

Основной акцент в мероприятиях ярмарки был сделан на организацию ежеднев-
ных культурно-массовых программ для населения, с участием творческих коллекти-
вов Зеленограда. 9 мая на площади Юности проведена тематическая праздничная 
программа «Одна на всех Великая Победа!». Программа включала выступление духо-
вого оркестра, концерт с участием творческих коллективов и артистов из Москвы, 
историческую реконструкцию боевого привала с экспозицией предметов времен 
Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковой деятельности военно-
патриотического клуба «Каскад». Во время праздника также прошли мастер-классы 
по сборке-разборке стрелкового оружия, детскому аквагриму, плетению камуфляж-
ной сетки, росписи моделей военной техники и акция памяти «1945 шаров». В этот же 
день у торгового центра «Панфиловский» для ветеранов была организована концерт-
ная программа и благотворительный обед. Всем ветеранам вручили цветы и подарки 
(продуктовые наборы), предоставленные ТЦ «Панфиловский».

«ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ»
6 мая в библиотеке-филиале № 6 

совместно с управой района Матуш-
кино города Москвы проведен темати-
ческий вечер «Война в судьбе моей 
семьи», посвященный 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Организаторы мероприятия поста-
рались сделать всё возможное, чтобы 
читатели всех возрастов прикоснулись 
сердцем к Великой Победе, вечной 
памяти погибших и пропавших на 
войне, почувствовали свою сопричаст-
ность к Всероссийскому празднику – 
Дню Победы. 

 На мероприятие был приглашен гитарист Евгений ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, который 
вместе с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и учащимися школы 
№ 604 исполнил песни «Темная ночь», «В землянке», «День Победы» и другие.

Для присутствующих на мероприятии была оформлена  книжная выставка, на 
которой была представлена литература, отражающая историю войны 1941-1945 гг. 
Ученики  школы № 604 прочитали стихи о войне.

По окончании концертной программы состоялось праздничное чаепитие.

Я бы хотела выразить благодарность организаторам праздника на площади 
Юности 1 и 2 мая. Моему внуку 4 года, я его еле увела домой, он не хотел уходить. 
И сама организация, и питание, и мелкие торговые точки, и аниматоры – всё отлично! 
Много лет живем в Зеленограде, и такая организация впервые. Спасибо огромное. 
Дай Бог здоровья этим организаторам.

Елена Михайловна БЕЛОУСОВА, корп. 166.

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!
Мы, ремесленники Зеленограда, участники ярмарки на площади Юности в рамках 

фестиваля «Московская весна», благодарим Вас и в Вашем лице коллектив управы за 
оказанную помощь в организации и проведении ярмарки.

Большое спасибо Юрию Анатольевичу ЮДАХИНУ и Галине Алексеевне 
НОВИЧКОВОЙ за четкую, отлаженную организационную работу, а также Олегу 
Анатольевичу ШИБАЕВУ за профессионализм и доброжелательное отношение к 
ремесленникам нашего района.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, что будет способствовать развитию ремес-
ленной деятельности, направленной на познание культурного наследия наших предков в 
различных видах искусства для повышения качества жизни жителей нашего города.

Н.И. ЗАЛИВАДНАЯ, руководитель творческого клуба «Талисман».

ВОЛЕЙБОЛ
11 мая в спортивном зале Политехнического колледжа № 50 прошел открытый турнир по 

волейболу на призы главы управы Матушкино, посвященный Дню Победы.
В турнире принимали участие 5 любительских команд: «Катюша» (капитан – Константин 

ЛАТЫШОНОК), «Ручеек» (капитан – Александр ИГНАТОВ), «Бош сервис» (капитан – Виктор 
ШЕСТАКОВИЧ), «Школа 618» (капитан – Андрей СВИСТУНОВ), «Соколы» (капитан – Алексей  
ДЕМЬЯНОВ).

Команды играли по круговой системе. Победителем турнира стала команда «Ручеек», обыграв-
шая всех соперников со счетом 3:1. Второе место заняла команда «Соколы», которая в упорной 
борьбе со счетом 3:2 обыграла команду «Катюша», занявшую в турнире третье место. 

Команды «Бош сервис» и «Школа 618» заняли четвертое и пятое места, соответственно.
Судили соревнование А.Ю. ШЕРШОВ и Алексей ДЕМЬЯНОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
17 мая в лесном массиве у стадиона «Ангстрем» про-

шли соревнования по легкой атлетике (кросс) в рамках 
Московской комплексной межокружной Спартакиады 
«Спорт для всех». В соревнованиях приняли участие 
сборные команды управ районов Зеленоградского АО 
г. Москвы. 

В результате соревнований первое место заняла упра-
ва района Матушкино, второе место – управа Савёлки, 
третье место – управа Силино.
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