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СОЛНЕЧНЫЙ
ПРАЗДН И К Д Е ТС ТВ А

1 июня на площади Юности прошел городской праздник
«Солнышко
в
ладошках»,
посвящённый
Международному Дню защиты детей. Он был организован префектурой при участии государственных бюджетных учреждений «Заря», «Энергия», «Талисман»,
«Славяне», а также организаций «Некоммерческое партнерство оказания психологической помощи «Психологосоциальный центр «Мир», МДОО, ИП Липатунина О.Н.,
РООИ «Алые паруса» и колледжа № 49.
Яркие и красочные выступления детских музыкальных и танцевальных коллективов ГБУ «Заря», показательные
выступления юных спортсменов, общение со сказочными персонажами и ростовыми куклами – всё это создало веселое праздничное настроение для многочисленной детворы и их родителей.
Пришедшие на праздник маленькие жители с удовольствием
состязались в различных конкурсах, лепили, рисовали, вместе с
родителями мастерили из картона диковинные дома, корабли,
рыцарские доспехи, участвовали в шахматных турнирах и мастерклассах, которые проводили для них педагоги.
С приветственным словом и поздравлениями к гостям праздника обратились: заместитель префекта Наталья СВИРИДОВА,
представители управ районов, а также помощник председателя
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Зинаиды ДРАГУНКИНОЙ Михаил ЖУРАВЛЕВ, передавший от сенатора не только поздравление с праздником, но и пожелание
доброго пути семьям с детьми, отправляющимся в этот день на
отдых и оздоровление в Словению.
Такую уникальную возможность социально активным зеленоградским семьям предоставил Центр народной помощи

У

«Благовест», возглавляемый Зинаидой Федоровной. Списки отдыхающих, включающие 100 родителей и детей, формировались в
управах районов. «Нам позвонили из управы района Матушкино,
предложили поехать на отдых как социально активной семье, –
говорит Раиса ВИЧКАНОВА, жительница 4-го микрорайона. – Мой
сын Тимофей всегда принимает
самое деятельное участие в различных мероприятиях не только
в своем детском саду, но и в
районе: выступает со стихами,
рисует. Мы впервые едем в такое
путешествие, для нас это неожиданное и очень радостное событие, за что мы очень благодарны
всем организаторам этой поездки».
Настроение у отъезжающих
было приподнятое, праздничное:
многие семьи раньше могли
лишь мечтать о такой поездке – и
вот теперь, благодаря Центру
помощи «Благовест», эта мечта
стала реальностью.
Праздник для детей на площади Юности получился ярким и
веселым. Значит, и в следующем
году он обязательно повторится.
Т. ДОЦЕНКО.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Д В ОРОВЫ Х ТЕ РРИ ТОРИ Й
На территории района Матушкино ведутся
работы по капитальному ремонту четырех дворовых территорий (корп. 164-165, корп. 419,
корп. 219-240 и корп. 236-239) и работы по
текущему ремонту дворовых территорий у корп.
406-407 и у корп. 417. Информационные щиты
установлены на всех объектах.
В настоящее время работы по текущему
ремонту дворовой территории у корп. 417
выполнены. До середины июня планируется
завершить капитальный ремонт двора у корп.
419, там уже выполнено больше половины
работ. У корп. 164-165 ведутся асфальтовые
работы. После замены и установки нового бортового камня приступят к укладке асфальта.
Срок сдачи двора по плану – 30 июня. На сегодняшний день выполнено 20% от запланированного объема работ.
В четырех дворах – у корп. 219-240, корп.
236-239, корп. 406-407 и корп. 164-165 – была
проведена посадка кустарников.

Уважаемые жители!
Управа района Матушкино информирует вас
об открытии официального сайта газеты «Вести
Матушкино».
Приглашаем вас посетить интернет-представительство по адресу: matushkino.zelao.ru.

Выборы

ПРОГОЛОСОВАТЬ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ СМОГУТ
ВСЕ МОСКВИЧИ

Принять участие в голосовании на предварительных выборах
в
Мосгордуму
смогут все жители
л Москвы, зарегистрированные
в столице. Об
этом на прессконференции
4 июня заявили
организаторы
гражданской
инициативы «Моя
Москва».
«Многие москвичи хотят принять участие в
голосовании, но не знают как. Кому-то лень
сдавать анкету, а у пожилых людей есть трудности с использованием компьютера», –
сообщил один из авторов инициативы, главный
редактор
«Независимой
газеты»
Константин РЕМЧУКОВ. По мнению членов
оргкомитета, было бы неправильно лишать
права голоса москвичей, которые проснулись
утром 8 июня, узнали о выборах и решили
прийти на участки.
Зарегистрироваться выборщиком можно
было на официальном сайте «Моей Москвы»
Москва2014.рф и в пунктах приема анкет.
К 3 июня анкеты подали 350 тысяч выборщиков, а бюллетеней, по словам Константина
РЕМЧУКОВА, будет напечатано 725 тысяч, что
соответствует 10% от числа всех избирателей города Москвы.
Накануне дня голосования всем москвичам
будет направлено SMS-приглашение принять
участие в предварительном голосовании.
В сообщении будет содержаться адрес участка для голосования, с учетом места жительства. Партнером оргкомитета в этой работе
станет компания «Фронт Лайн».
Городская счетная комиссия в день голосования будет проводить уникальную процедуру сбора данных об итогах голосования.
Подсчет голосов будет вестись в онлайнрежиме на сайте Москва2014.рф. По словам
председателя городской счетной комиссии
Михаила БАРЩЕВСКОГО, уже к полуночи
8 июня будут ясны предварительные результаты голосования на всех 500 участках.
Михаил КУСНИРОВИЧ, подводя итоги
пресс-конференции, рассказал о «приятном
бонусе», приготовленном оргкомитетом
«Моей Москвы» победителям предварительного голосования. В каждом из 45 избирательных округов будут размещены два билборда с изображением победившего кандидата. Кроме того, компания «Чистый город»
изготовит и разместит на информационных
досках в 28 тыс. подъездов материалы о
победителях предварительного голосования.

2

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 7 (154)

Управа информирует
Каникулы

Приглашаем

Л Е Т Н И Й ОТД Ы Х Д ЕТЕЙ

ФЕС Т ИВ АЛЬ
« В РЕМЕНА И ЭПОХ И»

На портале госуслуг pgu.mos.ru
продолжается прием заявок на летний
оздоровительный отдых. В этом году
не только заметно расширена география детского отдыха, но и созданы
комфортные условия для развития и
отдыха ребенка. Ребята встретятся с
известными людьми, создадут свой
социальный проект, примут участие в
постановках спектаклей, повысят уровень английского языка, познакомятся
с роботами и узнают тонкости современных медиа. В настоящее время
доступны путевки в следующие лагеря:
1. Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр
«Смена», Краснодарский край.
Федеральный
детский
центр
«Смена» находится в городе Анапа на
Черноморском побережье. На территории центра расположены 3 столовые,
планетарий, аквапарк с бассейном,
пять открытых летних площадок, библиотека, компьютерный зал, экскурсионное бюро, собственный галечный пляж.
Центр состоит из нескольких корпусовлагерей:
- «Голубая долина». На базе лагеря
пройдет
тематическая
смена
«Технопарк» – программа состоит из
интерактивных познавательных мероприятий в области науки, техники и
компьютерных технологий. В течение
смены каждый ребенок работает над
созданием собственного изобретения;
- «Олимп». В лагере реализуется
программа развития деловых навыков

«СмартГрад» для юных предпринимателей и бизнесменов. Ребята познакомятся с деловым этикетом, научатся
тайм-менеджменту, смогут провести
социологические и маркетинговые
исследования, получат возможность
презентовать себя и свои бизнесидеи;
- «Тенистый». В лагере пройдет
смена «МоскваРУ» – программа, которая предназначена для тех желающих,
кто хочет погрузиться в мир массмедиа. В течение смены ребята познакомятся с основами журналистики,
теле-, радио- и интернет-вещания,
искусством фотографии;
- «Морской». На базе лагеря пройдет творческая смена «Таланты
Столицы», которая включает в себя
мастер-классы по актерскому мастерству,
вокалу,
живописи,
танцу.
Кульминацией смены станет постановка мюзикла о Москве «Лучший город
Земли».
2. «Заря», Пензенская область.
Лагерь
расположен
в
поселке
Подлесный. Дети будут проживать в
четырех двухэтажных корпусах. На территории лагеря есть теннисные площадки, футбольные поля, спортивное
оборудование и тренажерный зал.
В лагере состоится тематическая
смена на английском языке «ЛингвоТур».
Персонал лагеря на смене – англоговорящий. Каждому участнику смены
будет вручен сертификат, подтверждающий прохождение курса английского
языка.

3. «Морская волна», Краснодарский край. Лагерь находится в одном
из самых живописных мест Туапсинского района – в селе Лермонтово, на
берегу Черного моря. На благоустроенной территории лагеря расположены
трехэтажные корпуса с балконами,
кафе. В лагере проходит смена «Таланты
Столицы», направленная на раскрытие
творческого потенциала детей.
4. «Ласковое море», Краснодарский край. Лагерь находится в
Туапсинском районе на благоустроенной
территории с тремя трехэтажными корпусами. Пляж –
песчано-галечный.
В лагере будет проведена смена
«Формула Добра», которая направлена
на формирование у детей активной жизненной позиции. Участникам смены
представится возможность получить
уникальный опыт разработки социально
значимых проектов для реализации в
условиях родного города.
5. «Полярные зори», Краснодарский край. Пансионат находится на
побережье
Черного
моря.
Инфраструктура лагеря включает спортивные и игровые площадки, места
проведения досуга и мероприятий.
Имеется зона wi-fi. В пансионате реализуется программа «МоскваРУ»,
посвященная современным массмедиа, телевидению, Интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность», Краснодарский
край. Лагерь расположен в поселке
Шепси Туапсинского района. На территории лагеря находятся спортивноигровые площадки, игровые комнаты,
кружки по интересам. Дети размещаются в четырехместных номерах со
всеми удобствами. Песчаный пляж
расположен недалеко от лагеря.
7. «Радуга», Краснодарский край.
Лагерь расположен в Туапсинском районе. На его территории находятся трехэтажные и пятиэтажные спальные корпуса, клуб, медицинский корпус, спортивные площадки. Море расположено
на расстоянии 30 метров от лагеря.
В лагерях «Радуга» и «Юность»
состоится смена «Я Люблю Москву»,
направленная на формирование у ребенка гражданской ответственности. Юные
патриоты совершат путешествие в историческое прошлое Москвы и России,
станут свидетелями процесса становления Российского государства – от княжеств до современности.
Дополнительную информацию о
льготных категориях, тематических
сменах, подготовке вожатых можно
узнать на сайте Департамента культуры kultura.mos.ru во вкладке «Летний
оздоровительный отдых».

Уважаемые жители!
7-8 июня 2014 года в музее-заповеднике «Коломенское»
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города
Москвы в четвертый раз проводит международный фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи».
В этом году мероприятие посвящено 100-летию первой
мировой войны и эпохе начала ХХ века. В фестивале примут
участие более 2000 реконструкторов из 14 стран-участниц
первой мировой войны, которые воссоздадут быт и уклад
жизни различных слоев русского общества в мирное и
военное время, а также исторические события начала ХХ
века.
Фестиваль будет представлен на пяти основных исторических площадках: «Аристократия», «Пролетариат», «Жизнь
города», «Деревня» и «Первая мировая». Также будут организованы тематические площадки, иллюстрирующие наиболее интересные стороны общественной и культурной
жизни общества начала ХХ века: «Синематограф», «Мода
Модерна», «Иллюзион» и другие.
На территории музея-заповедника «Коломенское» будет
реконструирована наступательная операция «Брусиловский
прорыв», осада крепости Осовец и наступление Нивеля.
Гости фестиваля смогут увидеть военный госпиталь, парк
артиллерии, авиа- и бронетехники, парад военной техники,
кавалерийские бои и другие представления, демонстрирующие военное дело начала ХХ века.
Приглашаем вас посетить фестиваль в удобное для вас
время – в частности, при проведении одного из самых ярких
событий – реконструкции военной операции «Брусиловский
прорыв», которая состоится 7 июня с 17.30 до 19.00.

Спорт
АВ ИАМОДЕЛЬНЫ Й С ПОРТ

Рядом с нами

С О Б АЧИ Й А ЗАР Т И ПТ ИЧЬЯ Т РАГЕДИЯ
Быково болото с его красивыми,
грациозными лебедями — любимое
место отдыха многих жителей района
Матушкино. И, наверное, многие из
них уже знают, что 24 мая там случилось происшествие — собака искусала одного из лебедей. Хорошо, что
обошлось без смертельного исхода.
Как сказали в клинике «Поливет»,
птицу лечат, и она будет жить. Хозяина
собаки ищут. Однако очень важно
понять, как такое вообще могло произойти. Тем более что похожий случай
был и раньше.
Конечно, разбираться в случившемся — дело правоохранительных органов: был ли злой умысел у владельца
собаки или все случилось по неосторожности? Случай возмутительный, и
главное — наказать виновного, чтобы
другим неповадно было. Я же выскажу
свое мнение.
Наверное, это следовало бы сказать
владельцам собак заранее, до того, как
выпустить лебедей в пруд, и повторять
из года в год, тогда бы они не вели себя
бездумно и безответственно. Дело в
том, что собака, какой бы мирной и
безобидной она ни казалась, — это
все-таки хищное плотоядное животное
с охотничьим инстинктом. Подчиняясь
хозяину, она смиряет свой нрав, однако охотничья страсть может вспыхнуть

в любую минуту. Например, в такую,
когда хозяин, гуляющий по берегу
Быкова болота, кидает в воду палку,
чтобы собака ее принесла. Та бросается в пруд — и вдруг перед ней оказывается лебедь — крупная пернатая дичь!
Пса охватывает охотничий азарт, подогреваемый безнаказанностью, ведь
хозяин находится на берегу и помешать не может. Тут недалеко и до трагедии — разумеется, не для собаки, а для
птицы. Собака, никем не сдерживаемая, может ее загрызть или искалечить.
Наверное, многие зеленоградцы
заметили, как лебеди сильно привязаны друг к другу и неразлучны. Это сплоченная пара, им три года, и для них уже
наступает пора зрелости, приближает-

ся время размножения. Я видела на
Быковом болоте их токование: птицы
плавали бок о бок, совершали синхронные движения шеями, кричали дуэтом.
Водоем с его островом и домиком они
считали своей гнездовой территорией
и охраняли его. И вот представьте: в их
владения вторгается собака! Крупная и
сильная птица, возмущенная вторжением, в таком случае стремится прогнать чужака. Даже если собака не
захочет охотиться на лебедя, опасное
для птицы столкновение происходит и
здесь. И отвратительно, если хозяин
собаки нарочно натравливал собаку на
птицу.
Оставшийся лебедь очень тоскует.
Зеленоградцы любят природу и
птиц, и случившееся на Быковом болоте вызвало у них искреннее негодование. Что делать? Огородить пруд?
Усилить наряд полиции? Устроить
невыносимую жизнь для виновника
происшествия? И вообще, какого наказания он достоин?
Разумеется, сурового. Но остыньте.
Пусть разберутся правоохранительные
органы. Вот только не будьте равнодушными. А владельцам собак с их четвероногими питомцами, я считаю, на
Быковом болоте вообще не место.
Людмила КОРОЛЕВА.

24 мая на стадионе «МИЭТ» прошло открытое первенство г. Зеленограда по авиамодельному спорту в классе
моделей воздушного «боя» среди юношей до 18 лет.
Организаторами соревнований выступили: Федерация
авиамодельного спорта России, управа района Матушкино
г. Москвы, Федерация авиамодельного спорта г. Москвы
при поддержке префектуры Зеленоградского АО.
В соревнованиях приняли участие команды Зеленограда,
Москвы и Московской области. В составе зеленоградской
команды выступали ребята из ГБУ «Заря» и «М Клуб».
В результате упорной борьбы места распределились
следующим образом:
1) Илья КОЧЕТЫГОВ – Альберт ВЕНЕДИКТОВ,
г. Зеленоград;
2) Артем ЗАЙЦЕВ – Дмитрий КОНДРАТОВ, г. Химки;
3) Дмитрий КОНДРАТОВ – Рамиль ГАРЕЕВ, г. Химки.
В командном зачете:
1) г. Химки;
2) г. Зеленоград;
3) г. Жуковский.
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Городская инициатива
ПО Д В Е Д ЕН Ы И ТО Г И Р ЕА ЛИ ЗАЦИ И
П Р О ЕК ТА П О В Н ЕД Р Е НИ Ю
В М О СКВ Е П АТЕН ТН О Й СИ СТЕ М Ы
Н А ЛО ГОО Б Л О Ж ЕН ИЯ В ПЕ РВОМ
К ВА Р ТА Л Е 2 0 1 4 ГОДА
30 мая на оперативном совещании мэра Москвы руководитель
Департамента экономической политики и развития города Максим
РЕШЕТНИКОВ представил итоги реализации проекта по внедрению в столице патентной системы налогообложения в первом
квартале 2014 года.
Проект, связанный с распространением патентной системы налогообложения в Москве, развивается успешно с 2013 года на фоне положительного изменения числа индивидуальных предпринимателей в столице. В прошлом году в городе зарегистрировано более 28 тысяч новых
индивидуальных предпринимателей (ИП). Эта же тенденция сохранилась и в первые три месяца 2014 года.
Впервые за последние два года наблюдается превышение числа созданных ИП над ликвидированными (+2,8 тыс. – это 3,5% от числа активных ИП Москвы), что свидетельствует о благоприятном климате для
малого бизнеса в городе. Это отражает простоту и удобство использования столичными индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения.
К началу 2013 года только треть предпринимателей заранее приобрели патенты. Сейчас ситуация существенно поменялась – уже три четверти ИП приобрели патенты в декабре прошлого года. Количество
приобретенных патентов с декабря 2013 по март 2014 года уже в два
раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года
(более 12900 против почти 6500). На сегодняшний день общая стоимость приобретенных в Москве патентов в 4,5 раза (с 247 млн. руб. до
1,1 млрд. руб.) превысила объем прошлого года.

В нашем районе

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!
– Поднялись на мысочки, опустились на всю ступню,
развели руки в стороны, присели, попружинили коленочками, спинка прямая, смотрим вокруг, думаем о хорошем! Какое голубое небо! (или: какой приятный идет
дождик! или: какой пушистый снежок опускается!)
А теперь два круга – скандинавской ходьбой по «тропе
здоровья»!
Так Маргарита Васильевна РАССКАЗОВА, руководитель клуба здоровья «Жемчужина» в территориальном
центре
социального
обслуживания
(ТЦСО)
«Зеленоградский» (корп. 205 «А»), заканчивает занятия
группы. И, как вы поняли, проводятся они на улице в
любое время года и при любой погоде. А два раза в неделю после «тропы здоровья» она приглашает всех на
фиточай. Но об этом – чуть позже.
На оздоровительные занятия ходят посетители отделения дневного пребывания ТЦСО «Зеленоградский» и
все желающие, главное – чтобы справка от терапевта
была. Сюда приезжают пенсионеры даже из других
микрорайонов Зеленограда.
– Физкультпривет! – слышится каждое утро у входа в
тренажерный зал.
Здесь Маргарита Васильевна измеряет всем давление. Если нормальное – выдает палки для скандинавской
ходьбы. Если у кого-то есть отклонения, говорит:
– Посидите! Зажимайте пальчики!
Она имеет в виду восточные «целительные мудры»,
которым научила и с помощью которых можно себе
помочь. Минут через 10-15 давление нормализуется, и
все уходят на «тропу здоровья».
Потом, пройдя энное количество кругов (при этом
важно правильное дыхание!), все собираются на площадке и выполняют упражнения. А их в арсенале у
инструктора – не счесть. Как, впрочем, и у Елены
Анатольевны КОСТИНОЙ, когда она, бывает, заменяет
М. РАССКАЗОВУ. Прорабатывается каждый суставчик,
каждая мышца, тренируются кровеносные сосуды.
А упражнения на координацию заставляют работать
головной мозг.
– Молодцы! Прогресс есть! – подбадривает Маргарита
Васильевна.
Через неделю-две с разных сторон слышится:
«Я лучше гнуться стала!», «Я стала голову поворачивать,
а раньше поворачивалась всем телом!», «А я стала легко
танцевать!».

– Эх, жалко, на олимпиаду в Сочи не попали! – сокрушается кто-нибудь.
– Ничего, к следующей будем готовы! – слышится
утешение, и все смеются.
Занятия всегда проходят весело, с шутками: ведь
важно создать позитивный настрой, получить заряд
бодрости на весь день. Забываются и возраст, и
недомогания. Хорошее, доброжелательное отношение к окружающим, радость – вот залог здоровья!
Этому учит Маргарита Васильевна. Час пролетает
незаметно.
А теперь о фиточае. Рассевшись в уютном уголке столовой за нарядными столами, все пьют целебные отвары
из трав и ягод, а Маргарита Васильевна рассказывает о
правильном питании для предупреждения тех или иных
заболеваний, о том, как вернуть хорошее самочувствие и
радость жизни, как оказать себе помощь при острых и
хронических заболеваниях с помощью целительных восточных «мудр».
– Соединяя пальцы в определённых комбинациях,
можно активизировать меридианы и направить энергию
по всему телу, восстановить ее потоки и устранить отклонения в работе органов, – поясняет она.
А еще посетители осваивают пальминг. Это упражнение для коррекции зрения по методу Шичко-Бейтса.
Метод этот – не медицинский, а психологопедагогический.
Кстати, с 9 до 10 часов утра и с 11 до 12 не менее
интересно проходят занятия в тренажерном зале. Здесь
они начинаются со звукотерапии. Вдохнув полные легкие, все на выдохе поют гласные звуки. Это массаж
внутренних органов и тренировка кровеносных сосудов. А упражнения так же хороши, как и на воздухе, да
еще и в положении лёжа, чего не сделаешь на улице.
С удовольствием ходят пенсионеры в клуб
«Жемчужина» за здоровьем!
А 21 мая команда по скандинавской ходьбе достойно
выступила на фестивале-конкурсе для пожилых людей,
прошедшем в Екатерининском парке. Эффектно смотрелись наши физкультурники в футболках и бейсболках
с гербом Зеленоградского округа!
Так что, уважаемые читатели, приходите на занятия –
получите огромное удовольствие!
Нина КАЗЬМИНА.

МЧС-101

ПРАВИЛА П ОВЕ Д ЕН И Я Н А ВОД Е
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения в Москве были выделены приоритетные сферы деятельности, в
которых применение патентов наиболее оправдано. При этом по поручению мэра Москвы С. СОБЯНИНА для стимулирования малого бизнеса в
городе была предусмотрена невысокая стоимость патентов.
Количество патентов в розничной торговле увеличилось в 16 раз и
превысило 2,5 тысячи патентов, а общая сумма начислений по данному
виду деятельности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, увеличилась более чем в 10 раз (с 20,5 млн. руб. до 284,3 млн.
руб.). В три раза увеличилось количество и стоимость патентов в сфере
общественного питания. Двукратный рост зафиксирован по количеству
и стоимости патентов по бытовым услугам (с 506 до 1031 шт., с 21,2 млн.
руб. до 45,7 млн. руб.).
Успешно продвигается патентная система налогообложения в сфере
оказания индивидуальных услуг населению, где отмечается рост в два с
половиной раза. Число выданных патентов в сфере перевозок выросло
на 36%.
В числе «лидеров» по распространению патентной системы налогообложения среди префектур САО (320 патентов),ТиНАО(280) и ЗАО
(271). Менее позитивные показатели у ВАО (89 патентов) и Зеленограда
(87 патентов).
В рамках стимулирования районов столицы за счет средств, собранных в них в ходе реализации патентов, уже в августе им будут перечислены дополнительные средства за первое полугодие. Данные средства
дополнительного финансирования идут на благоустройство территорий,
капитальный ремонт жилищного фонда. Сумма возвратных средств от
патентов, штрафов, парковок и НДФЛ от аренды жилья увеличилась с
2012 года более чем в 2 раза и превысила 2,2 млрд. руб. При этом только
в 2013 году районы получили почти 0,5 млрд. рублей возмещения только
по линии патентов.
По результатам первого квартала зафиксирован рост интереса арендодателей к патентам, что позволило в три раза увеличить объемы
поступлений от сдачи жилья в аренду и принести в бюджет Москвы
дополнительно 500 млн. руб. Это результат успешной реализации
Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений совместно с УФНС по г. Москве, префектурами города проекта по
наведению порядка в жилом секторе и созданию цивилизованного
рынка аренды жилья.
По итогам 2014 года ожидается рост суммы начислений от применения патентной системы налогообложения примерно в два с половиной
раза. По предварительному прогнозу, поступления в бюджет города
составят порядка 1,3 млрд. руб. при 18 тыс. выданных патентов (увеличение в 1,3 раза).
В числе важнейших мероприятий на ближайшую перспективу в планах Комплекса экономической политики и имущественно-земельных
отношений города намерение дифференцировать стоимость патентов
на аренду жилья в зависимости от площади и территориальной принадлежности объекта.
«В Госдуму уже внесен соответствующий проект закона. Замечу, что
данные изменения также позволят вывести из тени большую часть
предприятий на рынке аренды жилья», – подчеркнул Максим
РЕШЕТНИКОВ.

Как показывает практика, большинство несчастных
случаев с людьми на водоемах области происходит в
летний период. Ежегодный анализ, проводимый областным советом ОСВОДа, показывает, что основными причинами гибели среди детей и подростков на воде являются: неумение плавать; оставление детей без присмотра взрослых; купание в необорудованных, запрещенных местах. Среди взрослых: купание в нетрезвом
виде; нарушение правил эксплуатации маломерных
судов и гребных лодок; незнание, а порой игнорирование правил поведения у воды, на воде и способов спасания и оказания первой доврачебной помощи.
Уважаемые жители! Напоминаем вам правила
поведения на воде:
- выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места;
- не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- не подплывайте к судам (моторным и парусным),
лодкам и другим плавсредствам;
- не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;
- не купайтесь в котлованах;
- не купайтесь ночью;
- не используйте для плавания доски, надувные
матрацы, автомобильные камеры;
- не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а
также сооружений, не предназначенных для этих
целей;

- не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием
и захватом рук, головы, ног купающегося;
- не играйте с мячом и в другие спортивные игры в
местах, не предназначенных для этих целей;
- спасательный круг – не игрушка: он в любую минуту может понадобиться для спасения жизни человека;
- не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает: такие «шутки» мешают спасателям работать;
- детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется
кататься на лодках только вместе со взрослыми;
- прежде, чем сесть в лодку, убедитесь в ее исправности. Проверьте, в порядке ли уключины и вёсла, на
месте ли черпак для отлива воды, причальный канат и
спасательные принадлежности: спасательный круг,
нагрудник или жилет для каждого пассажира, которые
понадобятся вам для оказания помощи.

Информируем

О РАЗ ВЕ Д ЕН И И К ОС Т Р ОВ

В соответствии со ст. 3.20 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»:
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок
на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях
города Москвы влечет наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве, влекут наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Реализация программы комплексного развития района Матушкино

МАТ У Ш К И Н О З елА О:
район, в котором хочется жить
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