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Гражданская инициатива
8 июня в Москве прошли предварительные выборы в Мосгордуму. С предложением дать
возможность кандидатам в депутаты Мосгордумы попробовать свои силы перед сентябрьскими выборами и заранее познакомить с ними москвичей выступила гражданская инициатива «Моя Москва». В Зеленограде для участия в предварительных выборах зарегистрировались 27 кандидатов, проголосовало 7556 избирателей.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НАБРАННЫХ КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
В МОСГОРДУМУ 8 ИЮНЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
По количеству полученных голосов победила
Зинаида Федоровна ДРАГУНКИНА – 3321
Дмитрий Владимирович КЛЮКВИН – 729
З.Ф. ДРАГУНКИНА.
Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА – 627
Андрей Михайлович ТИТОВ – 615
Екатерина Евгеньевна СВАРОВСКИ – 292
Артур Олегович АЛЕКСАНЯН – 232
Людмила Сергеевна ДРУЖИНИНА – 212
Виктор Павлович ИВАНОВ – 193
Татьяна Ивановна МИШИНА – 128
Александр Викторович ВЕНЕДИКТОВ – 119
Виктор Павлович КУДРЯВЦЕВ – 94
Антон Николаевич АБАКУМОВ – 87
Николай Филиппович ТРУТНЕВ – 70
Петр Сергеевич ГЕЛЕРАНСКИЙ – 70
Александр Анатольевич ЧИЧВАРИН – 65
Александр Эдуардович ХАЧИКЯН – 64
Сергей Сергеевич ЧЕРНЫХ – 64
Геннадий Александрович КОНОПЛЕВ – 59
Татьяна Андреевна АНЧУКОВА – 58
Руслан Витальевич СОНДАЕВСКИЙ – 55
Ирина Вячеславовна ЗВАРЫКИНА – 55
Геннадий Вячеславович ДАВЫДОВ – 44
Владислав Андреевич ЩУКИН – 41
Павел Анатольевич ЯКОВЛЕВ – 37
З.Ф. Драгункина: "Благодарю
Роман Борисович МАРКАРОВ – 28
зеленоградцев за поддержку на
Василий Михайлович БАБАЕВ – 17
народных выборах 8 июня!"
Жан Михайлович ТУАЕВ – 14.

ПОБ Е Д И Т Е Л Ь Н А Р ОД Н Ы Х
В ЫБО РО В В ЗЕЛ ЕН О Г РА Д Е
Зинаида Федоровна ДРАГУНКИНА начала свою трудовую деятельность учителем русского языка
и литературы в Восточном Казахстане. Всю свою жизнь она посвятила защите прав и интересов
детей, повышению качества образования, привитию подрастающему поколению истинной любви к
своей Родине.
З.Ф. ДРАГУНКИНА прошла большую школу комсомольской работы – от секретаря первичной
ячейки до заведующей отделом учащейся молодежи ЦК ВЛКСМ. Ее энтузиазм, целеустремленность
и организаторские способности были нацелены на решение вопросов патриотического и нравственного воспитания молодежи.
С 1987 года Зинаида Федоровна – первый заместитель председателя Российского детского
фонда им. В.И. Ленина. В рамках деятельности Фонда курирует благотворительные и образовательные программы, организуемые на государственном уровне совместно с ведущими международными общественными и правительственными организациями: «Москвичи – москвичам и россиянам»,
«Солидарность с детьми Чернобыля», «Детям катастроф» и др.
Продолжение на стр. 4.

Активный гражданин

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
СТОЛИЦА – РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ
21 мая в Москве по поручению мэра
Сергея СОБЯНИНА было запущено мобильное приложение для онлайн-референдумов
«Активный гражданин». Как сообщила на
пресс-конференции заместитель мэра
Москвы, руководитель Аппарата мэра и
Правительства Москвы Анастасия РАКОВА,
с помощью этого приложения горожане
могут участвовать в управлении городом
через свои мобильные телефоны.
– Что такое «Активный гражданин»? По сути,
это система электронного голосования. По тем
городским вопросам, по которым у нас есть

разное мнение, мы предлагаем высказаться
москвичам, чтобы на основе их голосов принять
правильное решение. «Активный гражданин»
позволяет проголосовать за тот или иной вариант развития столицы или решения какой-либо
проблемы. Результаты электронных референдумов будут воплощаться в жизнь, – пояснила
Анастасия РАКОВА.
Каждую неделю мэр и Правительство выносят на обсуждение пользователей важные для
города вопросы, которые, по их мнению, требуют обсуждения.
Продолжение на стр. 4.
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12 июня – День России
У в аж аемые жители р а йо на Ма тушкино !
Примите самые искренние поздравления
с главным государственным праздником –
Днем России, ставшим символом единства
нашей многонациональной страны!
12 июня 1990 года была подписана
Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Эта дата положила начало современному периоду истории
нашей страны – молодое государство выбрало путь демократического развития общества, для которого высшей ценностью являются права и достоинство человека.
День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране. Каждый из нас
осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной
принадлежности все мы вместе – граждане единого государства. И только совместными усилиями власти, бизнеса, гражданского общества, семьи мы можем создать
процветающее государство. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к взглядам и святыням живущих рядом
людей – вот наш вклад в достижение спокойствия и справедливости.
В этот знаменательный день от всей души желаем всем жителям нашего замечательного города, района здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов
и благополучия!
Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино,
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино,
Политический совет и исполнительный комитет
партии "Единая Россия" района Матушкино.

Дорогие зеленоградцы!
Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник – символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.
Независимость страны – результат огромного труда и тяжелейших
потерь, итог военных подвигов целых поколений, которые не раз спасали
Отечество. Сейчас этот праздник приобретает новое значение. Достижения
в отдельных отраслях науки, спортивные и культурные победы россиян
снова и снова дают нам возможность испытывать гордость за свою страну.
Мы чтим историю своей Родины – культуру, традиции и устои. Но главным
богатством нашей земли остаются люди.
Дорогие зеленоградцы! Примите самые сердечные поздравления с Днем
России! Желаю каждому из вас удачи во всех делах во благо любимой
Москвы и России. С праздником!
З.Ф. ДРАГУНКИНА,
председатель Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре.

Важно
В С Т РЕЧА С ЖИТ ЕЛЯМИ

Уважаемые жители!
18 июня (в среду) в 19.00 приглашаем вас на встречу с главой управы
района Матушкино города Москвы Дмитрием Алексеевичем ЛАВРОВЫМ по
следующим 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.
Встреча проводится по адресу: г. Зеленоград, корпус 128 (управа района), актовый зал.

Люди нашего района
ВОСПИТ Ы В АТ Ь ПАТ РИОТ ОВ РОДИНЫ
Зеленоградец Ю.А. ЮДАХИН стал лауреатом Государственной премии в области военной науки за научный труд «Воспитывать
патриотов Родины».
В указе президента Российской Федерации В.В. Путина «О присуждении Государственной премии Российской Федерации
имени
Маршала
Советского
Союза
Г.К. Жукова в 2014 году» этот труд оценивается как вносящий значительный вклад в строительство Вооруженных cил нашей страны.
Мы обратились к лауреату с просьбой рассказать нашим читателям подробности.
Продолжение на стр. 2.
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Управа информирует
Люди нашего района

В О С П ИТЫ В АТЬ П АТРИ ОТ ОВ РОДИНЫ
ЮДАХИН Юрий Анатольевич – полковник в запасе, доктор исторических наук, действительный член Академии военных наук, профессор кафедры истории России, государства и
права МИЭТ, автор более 20 научных публикаций и трех монографий. С 2005 по 2008 год
он возглавлял военный комиссариат Зеленограда. С 2008 по 2010 г. – главный научный
сотрудник Академии Генерального штаба. В 2010 году назначен на должность первого
заместителя главы управы района Матушкино по вопросам экономики и потребительского
рынка.

Начало на стр. 1.
– Юрий Анатольевич, расскажите,
пожалуйста, о работе, за которую Вы
получили высокую награду.
– Эта работа является обобщением
опыта патриотического воспитания за
последние 100 лет истории СССР и
России. Аналогов этой работе в России
нет. Ее ценность заключается в глубоком
изучении деятельности государственных
структур и общественных организаций по
различным направлениям: военной, физической, морально-психологической подготовки и т.д. В процессе работы использованы уникальные архивные материалы
органов государственного и муниципального управления, которые могли быть безвозвратно утеряны в связи с ограниченным сроком хранения.
Одной из причин такой высокой оценки
этой работы государственной комиссией
и президентом является ее практическая
ценность. Большое внимание уделяется
объективной оценке процессов, происходивших и происходящих в обществе в
настоящее время. В работе содержится
ряд методических и научно-практических
рекомендаций по организации патриотической работы среди всех категорий граждан. Ведь очень важно, чтобы патриотическое воспитание объединяло людей всех
возрастных и социальных категорий,
сплачивало их на основе осознания своих
исторических корней, принципа преемственности поколений и понимания идеи
самоотверженного служения своему
Отечеству как духовно-нравственной
основы нашего народа и нашей государственности.
– Как давно Вас интересует эта
тема?
– Можно сказать, что путь к этой работе
был долгим. До поступления в 1989 году в
военную Академию я имел за спиной опыт
участия в событиях, связанных с локальными вооруженными конфликтами. Этот
опыт подвиг меня заняться проблемами
военно-патриотического воспитания.
Постепенно начал накапливаться эмпирический материал. С началом обучения в
Академии я получил возможность постепенно переводить этот опыт на научнотеоретическую основу: систематизировать, анализировать, обобщать. С переходом на работу в военный комиссариат
Зеленограда начался новый этап: теперь я
был не только участником, но и организатором многих событий и мероприятий,
связанных с патриотическим воспитанием. Это происходило в 90-е годы, когда
патриотическая тема была, мягко говоря,
невостребованной.
Но
именно
в
Зеленограде мы смогли избежать серьезных проблем, сохранить то, что было накоплено, и продолжить развитие военнопатриотического направления. Большую
роль в этом сыграла, конечно же, поддержка и организующее начало руководителей округа – А.А. ИЩУКА, А.Н. СМИРНОВА. В Зеленограде была создана благоприятная обстановка и для занятий

практикой, и для научного обобщения
этой практики, переноса в теоретическую
плоскость, разработки научно-практических рекомендаций по организации
военно-патриотической работы.
Одним из важных стимулов к продолжению активного развития этого направления для меня стало избрание
В.В. Путина президентом. Он четко дал
понять, что нашей стране снова нужны
патриоты. В этот момент я уже задумывался о написании кандидатской диссертации и в качестве ее темы выбрал именно
оборонно-массовую работу с призывниками и молодежью допризывного возраста. Но, уже работая над кандидатской,
видел, что проблема эта затрагивает
гораздо более широкий круг вопросов. На
следующий день после защиты кандидатской, имея определенный материал и
задумки, я включился в работу над докторской диссертацией. Всего за 3 года
прошел путь от кандидата до доктора
исторических наук. Причем докторскую
диссертацию я защищал не только на родной кафедре, но и в Высшей аттестационной комиссии. Так что можно сказать, что
уровень моей научной и квалификационной подготовки был проверен дважды. За
основу диссертации была взята методика
научного подхода заслуженного работника высшей школы РФ, доктора исторических наук А.П. Волкова. Было использовано много конкретных данных из собственного опыта работы в Зеленограде, ранее
нигде не публиковавшихся, сделано два
научных открытия. Актуальность и оригинальность диссертации была признана
обеими комиссиями. В свою очередь,
опыт работы над докторской диссертацией был использован в 2008-2010 годах,
когда я был главным научным сотрудником Академии Генерального штаба и принял участие в создании того труда, за
который наш авторский коллектив был
удостоен Государственной премии.
– Почему рамки этой научной работы не ограничиваются лишь военнопатриотическим воспитанием?
– Данное издание изучает проблемы
гражданского воспитания в комплексе, и
это принципиально важно. К примеру, по
различным причинам не все могут служить в армии. Но и не служа в армии,
можно приносить пользу своей стране и
быть патриотом. Наш первый президент,
Б.Н. Ельцин, сказал, что мы выходим из
идеологического пространства. Думаю,
это было крайне неверно. Не может быть
государства без идеологии. Если в стране
отсутствует линия государственной
патриотической идеологии, это значит
только то, что процесс пущен на самотек.
Освободившееся место неизбежно будет
занято. И существует большая опасность,
что на это место придет, к примеру, профашистская националистическая идеология, как это, к сожалению, происходит
сейчас на Украине. Нам удалось достаточно успешно избежать таких крайностей.
Однако отсутствие идеологии на уровне
государства в сложный переходный пери-

од после распада СССР нанесло заметный ущерб, произошел некий «провал».
Хотя я не стал бы называть поколение,
выросшее в 90-е годы, потерянным.
Просто эти люди оказались без той мощной опоры, которую дает человеку ощущение принадлежности к великой стране
и великому народу, и с ними обязательно
нужно продолжать работу. «Патриотизм
есть любовь ко благу и славе Отечества»,
– сказал Н. Карамзин. Это краткое, но
очень емкое определение. История нашей
Родины, как и прошлое других государств,
свидетельствует: во все времена
государственно-патриотическая идеология была одним из важнейших факторов,
обеспечивающих
жизнеспособность
народа, общества, государства.
– А есть ли, на Ваш взгляд, различие
между нашим патриотизмом и, к примеру, американским?
– Идея патриотизма объективна сама
по себе и существует независимо от
нашего сознания. В объективном понимании, исключив из понятия «патриотизм»
проявления национализма или стремление получить какие-то сиюминутные политические выгоды, патриотизм – это мировое явление. Участник Второй мировой
войны, сражавшийся в составе войск
наших союзников, американский генерал
Маршалл говорил о том, что молодежь
нужно учить не поклонению «золотому
тельцу», а служению Родине «безвозмездно, на тех идеологических началах, которые мы декларируем». Чем отличается
патриотизм этого американца от патрио-

настоящий взлет интереса к патриотическому воспитанию на волне реформирования армии, повышения ее авторитета в
обществе, на фоне мер, принимаемых для
повышения обороноспособности государства, и после последних событий, связанных с возвращением Крыма в состав
Российской Федерации. Политика государства стала более разумной и гибкой.
Достаточно вспомнить создание научных
рот, куда сегодня существует реальный
конкурс.
– Что Вы считаете самым важным в
патриотическом воспитании?
– Самым первым заданием для моих
студентов вечернего отделения становится представление истории своей семьи.
Не в форме «генеалогического древа», а в
виде нормального рассказа. Как правило,
сначала эта работа идет очень тяжело:
редко кто далеко заглядывал в прошлое
своей семьи. Но затем налаживается контакт со старшим поколением, становится
интересно, студенты увлекаются, и неожиданно среди ближайших родственников ребята обнаруживают и героев, и тружеников, и ученых – короче, очень интересных людей. Это становится для них
настоящим открытием. Они начинают
общаться со старшим поколением, понимать, что у них есть исторические корни,
которые, в свою очередь, вплетаются в
более мощные: историю города, страны,
народа. Много поколений предшествовало нашему появлению на свет, и много
придет нам на смену. И мы должны постараться не потерять эту нить и передать ее
своим детям. Может быть, такое знание

тизма любого человека, живущего в любой
стране и желающего блага своей Родине?
А вот наш национальный менталитет имеет
свои особенности. Порой они выглядят
как отсутствие рациональности. Но можно
ли назвать не рациональным подвиг
защитников Брестской крепости или героизм А. Матросова? Способность к самопожертвованию ради других людей, ради
блага своей страны – это одна из отличительных особенностей нашего национального менталитета. Другие характерные
черты – это терпимость и миролюбие. Но
захватчикам наш народ всегда давал
решительный отпор.
– Как Вы расцениваете изменения в
отношении к патриотическому воспитанию, происходящие в последние
годы?
– Хорошо, что мы опять начинаем не
стесняться говорить о любви к Родине, о
национальном самосознании. Уже заметно, как перспективная молодежь перестает стремиться уехать из России, находит
свое место и достойные условия в российских научно-исследовательских институтах, в производственной сфере. Это
оказывает влияние и на экономическое
развитие. В последние годы происходит

даже более полезно, чем автоматическое
заучивание исторических дат: знать, что
твой
прадедушка
был
летчикомистребителем и сбил 17 фашистских
самолетов. И замечательно, что сейчас на
9 мая свою форму и боевые награды надевают не только ветераны Великой
Отечественной войны, но и ветераны
военной службы. Что люди прикалывают к
своей одежде георгиевские ленточки, а
дети несут в руках бело-сине-красные
флажки. Помните песню: «С чего начинается Родина?» Вот именно с этого – самого простого и доступного детского впечатления.
– Размер денежной премии, которую Вы получили, составляет 300
тысяч рублей. Как планируете распорядиться этой немаленькой суммой?
– Сразу скажу, что премия выдается на
весь коллектив авторов, то есть на 15
человек по трем номинациям. Поэтому
речь идет о гораздо меньшей сумме. Свою
долю денежной премии я, как член окружного попечительского совета, направляю
на шефскую помощь нашей подшефной
части РЭБ Черноморского флота РФ,
находящейся на мысе Фиолент.
Беседовала Елена СМИРНОВА.
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Объявления

Мероприятие

П Р И ГЛ А ША ЕМ НА ПРАЗДНИ К

ПО З ДРАВ ЛЕНИЕ ЮБИЛЯРО В

12 июня в 12.00 на территории спортивного комплекса «Быково болото» (у корп. 162)
состоится физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню России.
Программа праздника, который организует Центр физической культуры и спорта
ЗелАО, включает веселые эстафеты, бадминтон, стритбол, настольный теннис, петанк,
крокет, лимбо, перетягивание каната.
Приходите, будет весело!

4 июня в рамках празднования Дня семьи в районе Матушкино состоялось торжественное чествование семейных пар,
проживших в браке 50,
55, 60 и 65 лет.
В зале государственного
бюджетного учреждения
ТЦСО «Зеленоградский»
(корп. 205 «А») собрались
11 пар золотых юбиляров,
3
семьи,
отметившие
55-летие
супружеской
жизни – изумрудную свадьбу, 3 семьи, перешагнувшие рубеж в 60 лет (бриллиантовая свадьба), и 2 семьи, отметившие 65-летие совместной жизни.
С приветственным словом к юбилярам обратился глава муниципального
округа Матушкино Владимир АНИСИМОВ: «Я хочу поприветствовать и поздравить вас от лица главы управы Дмитрия Алексеевича ЛАВРОВА, пожелать вам
еще долгих-долгих лет совместной жизни. Вы смогли сохранить и пронести
по жизни любовь и уважение. Продолжайте любить друг друга, хранить друг
друга, будьте всегда здоровы».
Всем семейным парам вручены памятные подарки и цветы, а праздничное
настроение собравшихся поддерживали профессиональные артисты из
Москвы.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В ГБУ «Жилищник района Матушкино» требуются дворники. Зарплата от 17 000 руб.
Обращаться в отдел кадров по тел. 8-499-734-88-71.

Л И ЦЕ Й О ТК Р Ы В А ЕТ К АД Е ТСКИ Е КЛ АССЫ

Уважаемые зеленоградцы!
В соответствии с решением Департамента образования города Москвы ГБОУ лицей
№ 1557 (корп. 509) открывает 7-е кадетские классы. Принимаются мальчики и девочки.
Кадеты получают бесплатное основное и дополнительное образование, государственное обмундирование. Они изучают общеобразовательные предметы по
федеральному образовательному стандарту, а также дополнительно: основы
воинской службы, основы общей культуры, основы государственной службы.
В учебный план включены курсы: «Военный перевод», «Основы правовых знаний»,
«Формирование методологической компетентности учащихся», «Твой выбор:
право или бесправие», «Музееведение». В кадетских классах ведется интенсивная
подготовка к ЕГЭ.
Лицей сотрудничает с МИЭТ, кадетские классы курирует военная кафедра МИЭТ и
подразделение МЧС. В кадетских классах работают психологи, социальные работники,
педагоги дополнительного образования, военные специалисты.
Необходимую информацию можно получить по телефонам 8-499-736-46-26 или
8-499-734-13-40 (Любовь Викторовна ШУВАЛОВА), с 9.00 до 16.00, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

А В Т О С ТО ЯН К А В К ОРПУСЕ 131 «А»
В защитном сооружении гражданской обороны, переданном унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, расположенном по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 131 «А», организована автостоянка.
Стоимость одного машино-места установлена в размере 5500 руб. в месяц с учетом
рыночной стоимости машино-места.
Контактные телефоны: 8 (499) 909-58-95 (начальник договорного отдела ГУП СПНУ
– Валерий Викторович БЕЛЯЕВ), 8 (499) 732-03-21 (в защитном сооружении).

Новости столицы
В «Н О ВО Й М О С К ВЕ» ПОСТРОЯ Т 100-150
П РА ВО С Л А ВН Ы Х ХРАМ ОВ
За ближайшее десятилетие в Троицком и Новомосковском
административных округах Москвы планируется возвести
100-150 православных храмов. Об этом заявил депутат
Госдумы РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси
Владимир РЕСИН.
«Строительство нескольких храмов на новых территориях
Москвы уже началось. Я уверен, что и здесь начнется более
масштабное возведение храмов, как и в исторической части
столицы. Я думаю, что за десять лет здесь может появиться
100-150 храмов», – сказал В. РЕСИН. Он отметил, что это
будут модульные храмы по примеру строящихся в Москве по
«Программе 200».

Н А П Е ШЕХ О Д Н Ы Х З О НАХ М ОСКВЫ Л Е ТОМ
О Р ГА НИЗ У Ю Т МУ З Ы К АЛ ЬНЫЕ ПЯ ТНИ ЦЫ
Каждую пятницу c 19.00 до 21.00 на пешеходных улицах Москвы будут выступать
музыканты разных жанров и направлений, сообщает пресс-служба Департамента культуры столицы. В рамках фестиваля «Лучший город Земли» в июне стартует проект
«Вечер пятницы». Летний фестиваль «Лучший город Земли» проводится второй год
подряд и включает главные городские праздники, фестивали уличной культуры, а также
мероприятия в парках и административных округах
Проект «Вечер пятницы» – это уникальная возможность приобщиться к многогранному сценическому искусству, увидеть любимых артистов и познакомиться с
новыми традиционными или экспериментальными проектами, заявляют в
Департаменте. Жанровое многообразие проекта удовлетворит вкусы самых взыскательных меломанов: джаз, блюз, соул, а капелла, арт-фьюжн, фольклор, электроника, а также лучшие проявления музыкальной импровизации и эклектики,
уточняет пресс-служба.

В Д Н Х ПЕР ЕС ТА Л А Б Ы ТЬ «ВСЕ РОССИ Й СКОЙ
Ш А ШЛ Ы ЧНОЙ »
Работы по приведению в порядок территории ВДНХ избавили ее от звания «всероссийской шашлычной и большого рынка», заявил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН в интервью телеканалу «ТВ Центр».
«Во всех павильонах шла бойкая торговля всяким ширпотребом и бог знает чем.
Сегодня там происходят кардинальные изменения – и в плане благоустройства, и
содержания памятников архитектуры, и объектов, которые там находятся. Начинаются
работы по подбору новой тематики выставок, музеев, которые там будут располагаться. И проходят первоочередные мероприятия, связанные с элементарным наведением
порядка, ремонтом инженерных коммуникаций», – рассказал градоначальник. В частности, по его словам, уже снесено несколько сотен незаконно возведенных объектов.
«Я думаю, что эту территорию сегодня большой шашлычной не назовешь», – подчеркнул мэр Москвы.
Он также сообщил, что Москва выделила средства на благоустройство и содержание
граничащего с ВДНХ Ботанического сада. Кроме того, в ближайшие месяцы завершатся основные работы по благоустройству находящегося рядом парка «Останкино».
Ранее на заседании столичного правительства было принято решение о выделении
ОАО «ВДНХ» свыше 3 млрд. рублей на первоочередные работы по приведению в порядок выставочного центра и на его развитие.

Молодежь и город
ЭКОЛО ГИЧЕС КАЯ АКЦИЯ
В районе Матушкино стартовал
совместный проект управы района и
Московского городского педагогического университета по сохранению
природной зоны на берегу Малого
Городского пруда. Студентам предложили отрабатывать здесь экологическую практику, а заодно и помогать
городским властям поддерживать
порядок на этой территории.
В рамках совместного проекта 26
мая состоялась экологическая акция, в ходе которой будущие педагоги провели полевую практику по экологии и убрали территорию у лодочной станции
от накопившегося за выходные дни мусора.
Этот уникальный уголок природы пользуется большой популярностью у
зеленоградцев, устраивающих здесь пикники с шашлыком, и это при том, что
в черте города категорически запрещено разводить огонь: неважно, на земле
или в мангале. Кроме того, отдыхающие оставляют после себя буквально горы
мусора – пластиковые бутылки, обертки, стекло и т.д. Мусор с этих территорий
еженедельно убирают подрядные организации, но на месте вывезенного тут
же появляется новый. Студенты МГПУ только за один час работы собрали на
берегу водоема 12 кубометров мусора и намерены и в дальнейшем помогать
поддерживать здесь чистоту. В планах также создание на территории природной зоны учебных площадок для исследовательской деятельности будущих
учителей, изучения растений и составления гербариев.
Т. НИКОЛАЕВА.

Решаем вместе
ОПОВ ЕЩЕНИЕ ОБ ОБЩЕС Т В ЕННЫ Х
О БС УЖДЕНИЯХ
Управа района Матушкино информирует, что в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного
комитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16 мая 2000 года, на
общественные обсуждения выносятся материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Строительство транспортной
развязки на 41-м км Ленинградского шоссе».
Государственный заказчик: Департамент строительства города Москвы
(107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр. 2).
Технический заказчик: ЗАО «Генеральная дирекция «Центр» (123104,
Москва, ул. Б. Бронная, д. 25/3, стр. 2, e-mail: info@gdcentr.ru).
Проектная организация: ООО ПК «ИНЖИНИРИЯ» (123298, Москва, ул.
Маршала Малиновского, д. 6, корп. 1, офис 3, тел. 8-499-445-10-65, e-mail:
inginiriyayov@gmail.com).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений доступны для ознакомления:
- на официальном сайте префектуры Зеленоградского АО г. Москвы;
- на официальном сайте управы района Матушкино;
- в управе района Матушкино (корпус 129, каб. 6, с 10 июня по 9 июля 2014
года, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 23 июля 2014
года в 19 часов по адресу: г. Зеленоград, корпус 128, управа района
Матушкино, актовый зал.
Замечания и предложения будут приниматься в письменном и электронном виде в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений:
- ООО ПК «ИНЖИНИРИЯ» по адресу: 123298, Москва, ул. Маршала
Малиновского, д. 6, корп. 1, офис 3, тел./факс 8-499-445-10-65, e-mail:
inginiriyayov@gmail.com;
- ЗАО «Генеральная дирекция «Центр» по адресу: 123104, Москва, ул.
Б. Бронная, д. 25/3, стр. 2, тел. 8-495-694-12-79, факс 8-495-694-12-76,
e-mail: info@gdcentr.ru.

Гражданская инициатива

БИОГРАФИЯ ДРАГУНКИНОЙ ЗИНАИДЫ ФЕДОРОВНЫ
Начало на стр. 1.
В 1997 и 2002 гг. З.Ф. ДРАГУНКИНА избирается
депутатом Московской городской Думы от
Зеленоградского административного округа.
В течение 8 лет возглавляла в Думе Комиссию по
социальной политике, последовательно отстаивая социальную направленность бюджета города
Москвы, заботясь о повышении качества жизни
москвичей.
По инициативе и при непосредственном участии З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ в Зеленограде был
построен аквацентр «Благовест», проведена
реконструкция городской больницы, был закуплен
и передан автобус для спортивной школы, оказана гуманитарная помощь десяткам зеленоградских многодетных семей. В качестве депутата
Зинаида Федоровна получила более 10 тысяч коллективных и личных обращений от жителей
Зеленограда по широкому спектру вопросов, требующих конкретных решений. Абсолютное большинство писем нашли свой отклик, по поднятым
проблемам были приняты необходимые меры.
Именно в статусе депутата особенно ярко проявилась ее основная черта – забота о каждом человеке, находящемся в трудной жизненной ситуации.
В октябре 2005 года З.Ф. ДРАГУНКИНА впервые была избрана членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
как представитель от Московской городской
Думы. С 2011 года по настоящее время она является председателем Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре. Отстаивая и
защищая лучшие традиции отечественной школы,
З.Ф. ДРАГУНКИНА основное внимание в своей
законотворческой деятельности уделяет проблемам совершенствования системы образования и
науки в Российской Федерации. В зоне особого
внимания ее работы находятся вопросы подготовки педагогических кадров, создания условий для
становления личности ребенка, поддержки и развития талантливых детей.
З.Ф. ДРАГУНКИНА явилась одним из инициаторов разработки Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», принятие которого стало завершающим этапом многолетней деятельности по модернизации законодательного обеспечения отечественного образования.
Важнейшим направлением деятельности
З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ стала работа по подготовке
проекта Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, участию в разработке плана первоочередных мероприятий по ее
реализации, подготовке предложений по созданию Координационного совета при Президенте
Российской
Федерации
по
реализации
Национальной стратегии и обеспечению его деятельности. Указом Президента Российской
Федерации Зинаида Федоровна назначена секретарем Координационного совета по реализации

Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы.
З.Ф. ДРАГУНКИНА активно участвует в работе
Московской городской Думы над законопроектами в области науки, образования и культуры.
Зинаида Федоровна регулярно проводит приемы
граждан, встречи с населением, в том числе –
с представителями педагогической общественности, деятелями культуры, учеными. Она постоянный участник российских и международных
форумов и конгрессов по вопросам науки, образования и культуры.
Большую роль в жизни З.Ф. ДРАГУНКИНОЙ
играет общественная работа. Более 20 лет она
является основателем и бессменным президентом Международной общественной благотворительной организации – Центра народной помощи
«Благовест». За прошедшие годы под ее руководством были организованы многочисленные гуманитарные и благотворительные акции в помощь
детям-сиротам, детям из многодетных и неполных семей, детям, пострадавшим от террористических актов, техногенных и экологических катастроф. Десятки тысяч ветеранов войны и труда,
пенсионеров, малообеспеченных семей получили
от «Благовеста» адресную благотворительную
помощь. Благодаря заботе и энергии Зинаиды
Федоровны более 60 тысяч детей-инвалидов,
инвалидов молодого возраста, детей из многодетных и малообеспеченных семей Москвы и
России были направлены на отдых, оздоровление
и лечение в лучшие отечественные и зарубежные
здравницы, в том числе более одной тысячи – из
Зеленограда.
В 2008-2013 гг. З.Ф. ДРАГУНКИНА являлась
заместителем Председателя Общественного
совета города Москвы. В настоящее время является членом Регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в городе Москве.
За выдающиеся успехи в профессиональной и
общественной деятельности З.Ф. ДРАГУНКИНА
награждена орденом Дружбы, орденом «Знак
почета», орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, а также знаками отличия органов
исполнительной и законодательной власти
Москвы и Российской Федерации. За особый
вклад в развитие образования и науки в 2013 году
Зинаиде
Федоровне
присвоено
звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
З.Ф. ДРАГУНКИНА имеет репутацию опытного
организатора, преданного делу служения Родине.
Зинаида Федоровна пользуется заслуженным
уважением и авторитетом среди коллег по
Федеральному Собранию Российской Федерации,
федеральных и московских органов законодательной и исполнительной власти, педагогической и родительской общественности столицы,
жителей многих уголков России как неутомимый
защитник интересов семьи и детей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

8 июня право проголосовать было предоставлено всем москвичам, а не только предварительно зарегистрированным выборщикам. «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», – рассказал один из авторов инициативы,
«Гражданской инициативы «Моя Москва»
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.
В качестве кандидатов в 45 округах столицы зарегистрировались 1053 человека, для
голосования были открыты 500 избирательных участков.
Как сообщили организаторы гражданской
инициативы «Моя Москва», явка составила
258 359 человек. Максимальная явка была в округах: № 26 – 9269 человек (победитель – И.Я. Великанова), № 27 – 8995 человек (победитель – С.В. Орлов), № 7 – 8 785
человек (победитель – Н.Р. Перфилова), № 6 – 8 412 человек (победитель –
Н.Г. Бабкина). Наименьшая явка была в округах: № 43 (победитель – Л.И. Ярмольник),
№ 37 (победитель – М.А. Оленева), № 44 (победитель – И.Т. Свиридов).
Определены победители по всем 45 избирательным округам. Предварительное
голосование признано состоявшимся.
По результатам подсчета голосов в ходе предварительных выборов выявились
четыре партии-лидера: «Альянс Зеленых», «Единая Россия», «Справедливая Россия»
и «Гражданская платформа».
Из действующих депутатов Московской городской Думы победителями стали
16 кандидатов (две трети от действующих депутатов – участников предварительных
выборов).
У городской счетной комиссии нет сомнения в честности, справедливости подсчета голосов, поскольку и члены комиссии, и наблюдатели представляли различные
общественные силы, политические партии.
Михаил БАРЩЕВСКИЙ, глава счетной комиссии инициативы «Моя Москва»:
– Явка составила более 258 тыс. человек, это 10% от количества избирателей, принявших участие в выборах мэра, и 4% от избирателей в Москве в целом…
У нас нет сомнений в честности голосования. Об этом можно судить по впечатлениям наблюдателей и по тем жалобам, которые мы получили. Огромное спасибо
наблюдателям, членам счетных комиссий, СМИ за плодотворную работу и обеспечению открытости и прозрачности голосования.
Константин РЕМЧУКОВ, организатор инициативы «Моя Москва»:
– Это самые масштабные праймериз не только в Москве, но в истории всей
России… Административного ресурса, мы думаем, не было вообще. Исходная цель
нашей инициативы была совсем другая. Нам было главное – наладить контакт между
кандидатами и избирателями с тем, чтобы люди к выборам 14 сентября подошли
лучше ориентированными. Чтобы кандидаты либо усилили свои позиции, либо отошли в сторону, потому что Москва – очень сложный город. Нам удалось сформировать органы счетной комиссии максимально открыто, демократично. Нам было
важно, чтобы люди поверили и убедились, что мы считаем честно. Поэтапное возвращение доверия людей к выборам – главная цель. Мы заинтересованы в том, чтобы все
люди, которые имеют драйв, шли в политику.

Активный гражданин

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СТОЛИЦА –
РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ
Начало на стр. 1.
Вопросы касаются самых актуальных городских тем – от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Для того чтобы участвовать в опросах сервиса электронных референдумов
«Активного гражданина», требуется установить приложение на мобильное устройство на базе iOS или Android.
Затем идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль. Регистрация для участия в
проекте открыта на сайте ag.mos.ru, для этого нужен лишь номер мобильного телефона. Зарегистрироваться
смогут даже те жители столицы, которые не имеют прописки.
– Нам важно мнение всех москвичей, вне зависимости от наличия регистрации, – считает Анастасия РАКОВА.
– Без включения населения в процесс управления, без обсуждения с населением вопросов, которые мы решаем,
мы не можем добиться максимальной эффективности этих решений.
Недавно Правительство Москвы подвело итоги первых голосований в электронном референдуме «Активный
гражданин». На сегодняшний день приложение установили 99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали пользователи в возрасте от 24 до 34 лет. Среди районов отличились жители Марьина и Южного Бутово.
Итак, за что голосуют москвичи? 37% опрошенных горожан поддержали законопроект Госдумы о переходе на
постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в правительство России и Госдуму уже направлено соответствующее заключение. Опрос по нестационарной торговле показал, что подавляющее большинство москвичей,
более 80%, поддерживают сокращение нестационарных торговых объектов, 82% высказались за запрет продажи
пива в ларьках. Москвичи также поддержали развитие мобильной сезонной торговли и малоформатных стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности. При этом 65% горожан выступили против торговли мясом
и рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских парках. Больше всего голосов набрали
велопрокат (30%) и сигвей (35%) в парке «Сокольники». В Измайловском парке горожане хотели бы видеть больше теннисных кортов (33%). Москвичи выступили также за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их территории велодорожек, 69% – новых спортплощадок. А вот интересы горожан по поводу
озеленения дворов разделились почти поровну – 51 процент считает, что их двор нуждается в озеленении, а 49
– что зелени уже достаточно.
Активных граждан в столице немало, но чтобы привлечь и пассивных, разработана специальная система бонусов – за активное использование приложения пользователю начисляются баллы. Набрав тысячу баллов, москвич
получит статус «Активного гражданина», что даст ему доступ в магазин бонусов. Там накопленные баллы можно
будет обменять на городские услуги – например, воспользоваться бесплатным велопрокатом, парковочными
часами, получить карту «Тройку», билеты в кино, театр или музей.

Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru

ВЕСТИ МАТУШКИНО № 8 (155)

Ответственный секретарь
Геннадий Сидоренко
Компьютерная верстка
Александр Ковешников

Учредители и издатели N 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

Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Людмила Королева

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и
Московской области. Рег. ПИ № ТУ 50X813 от 12.10.2010 г.
Адрес редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123, 1Xй этаж, н. п. II.
Тел. 8X499X995X45X73, 8X499X735X16X71.
EXMAIL: gazetazs@inbox.ru

Редакционная коллегия:
Дмитрий Лавров
Владимир Анисимов
Юрий Юдахин
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Валентина Коренева
Татьяна Бибаева
Анатолий Кузнецов

Ольга Дунь
Виктория Хромова
Ирина Водолажченко

Срок подписания газеты в 17.00
Номер подписан 9.06.2014 в 17.00.
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».

Мнение редакции может не совпадать с мнением

Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

авторов любых статей.

Ти р а ж 1 5 8 0 0 э к з е м п л я р о в . З а к а з № 1 8 8 9 .
Распространяется бесплатно.

