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ЛЕБЕДЕЙ ВЕРНУЛИ НА БЫКОВО 
БОЛОТО ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Глава управы района Матушкино Дмитрий Лавров и специалисты 
ветеринарной клиники «Поливет» выпустили в пруд пару черных лебе-
дей, одного из которых 24 мая покусала владельческая собака. За месяц, 
проведенный на лечении и реабилитации, пострадавший лебедь восста-
новил здоровье и набрал-
ся сил. Все это время 
рядом с ним находилась 
вторая птица. Теперь глав-
ное — не допустить повто-
рения трагедии. В связи с 
этим управа района про-
сит жителей не выгули-
вать собак в прибрежной 
зоне Быкова болота, воз-
держаться от кормления 
пернатых, поскольку они 
питаются специальным 
кормом.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ!

Юность — это время дерзаний и 
свершений, мечтаний и надежд, поиска 
своего жизненного пути. Мы с полным 
правом гордимся талантливой молоде-
жью, которая активно участвует в жизни 
нашего города, района, показывает 
высокие результаты в учебе, научной и 
творческой  деятельности,  успешно 
занимается бизнесом, одерживает  
убедительные победы на самых пре-
стижных соревнованиях, фестивалях и 

конкурсах. Уверены, что каждый из вас сумеет реализовать свои способ-
ности и таланты, осуществить благородные помыслы и творческие 
устремления, сделать немало добрых, полезных  дел на благо нашего 
общества! Желаем вам сохранять активную жизненную позицию, опти-
мизм, веру в себя. Удачи вам и новых свершений!

Д. А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино,

В. В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино

18 июня в управе района Матушкино прошла встреча 
главы управы Д. А. Лаврова с жителями. На встрече 
обсуждались вопросы, касающиеся размещения парко-
вок на территории района, работы ГБУ «Жилищник» и 
соблюдения пожарной безопасности.

О том, как решается проблема организации парковок 
в районе Матушкино, рассказал советник службы по 
вопросам экономики, потребительского рынка и услуг 
О. А. Шибаев. Он отметил, что имеющихся на террито-
рии района пяти ГСК общей вместимостью 1012  
машино-мест, трех плоскостных стоянок на 196 машино-
мест и «народных гаражей» на 679 машино-мест недо-
статочно для жителей. Но участков, пригодных для обу-
стройства новых парковок, в районе практически не 
осталось. «Народные гаражи» в настоящее время запол-
нены на 96%, тем не менее там еще можно взять 
машино-места в аренду, стоимость которой составляет 
2400 руб. в месяц в паркинге во 2-м Западном проезде 
и 3500 руб. — на улице Летчика Полагушина.

С 2012 года в районе проводятся локальные меро-
приятия с целью повышения пропускной способности 
улично-дорожной сети и создания дополнительных пар-
ковочных мест. В этом году ведутся работы по обустрой-
ству пяти парковок на 119 машино-мест на дороге 
между «Зенитом» и «Элионом». Также выполняются два 
заездных кармана по 10 машино-мест в 4-м Западном 
проезде и еще два по 10 машино-мест каждый — в 1-м 
Западном проезде. По словам Олега Анатольевича, осе-
нью этого года планируется сделать временную парков-
ку на 60-80 мест на месте снесенных пятиэтажек у корп. 
101, 102 и 103. В перспективе этот участок зарезервиро-
ван под строительство подземного гаража, но до тех 
пор, пока не найдется инвестор, заинтересованный в 
этом строительстве, жители смогут использовать его 
для парковки своих автомобилей. Глава управы 
Д. А. Лавров пояснил, что эта парковка будет обустроена 
в качестве компенсации автостоянки, на месте которой 
сейчас строится 108-й корпус. 

С деятельностью новой организации ЖКХ, обслужи-
вающей 1, 2 и 4-й микрорайоны — ГБУ «Жилищник» 

района Матушкино, — собравшихся ознакомил его 
директор М. Э. Каблуков. «Жилищник» осуществляет 
следующие виды работ: механизированную уборку, на 
которой задействовано пять единиц техники, благо-
устройство и содержание территорий района, в том 
числе прилегающих к образовательным учреждениям, 
обеспечение функционирования ОДС и выборочный 
капремонт жилого фонда. За санитарное содержание 
территорий пока отвечает коммерческая организация, 
но с 1 июля ее функции перейдут ГБУ «Жилищник». 
Управлением и эксплуатацией всех 113 многоквартир-
ных домов в районе Матушкино в настоящее время 
занимается ГБУ «Жилищник» района Савелки, которое 
является правопреемником управляющей компании 
ГУП «ДЕЗ-1». Сейчас в районе проводится выбор новой 
управляющей организации. Управа района провела 
информационные собрания во всех корпусах, всем 
жителям разосланы бланки голосования. На сегодняш-
ний день оформлены протоколы общего собрания соб-
ственников по 19 домам, выбравших в качестве управ-
ляющей компании ГБУ «Жилищник» района Матушкино. 
Голосование среди собственников остальных много-
квартирных домов пока не завершено.

Старший инженер отдела надзорной деятельности 
управления МЧС по ЗелАО А. Л. Худяков проинформи-
ровал пришедших на встречу жителей о состоянии 
пожарной безопасности в районе. Он сообщил, что в 
районе Матушкино с начала 2014 года произошло 
11 пожаров, 42 загорания, 1 человек травмирован. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
наблюдается значительное увеличение числа пожаров 
— с 7 до 11 случаев. Александр Леонидович рассказал о 
причинах и профилактике пожаров в жилом фонде и 
напомнил жителям о соблюдении правил пожарной 
безопасности в быту, в частности, о недопущении 
захламления балконов и приквартирных холлов. 

Как всегда, на встрече прозвучало много вопросов и 
предложений от жителей. Ответы на большинство из них 
были даны в ходе встречи, остальные взяты на кон-
троль.

Татьяна ДОЦЕНКО

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА
В Москве продолжают активно развиваться новые 

формы взаимодействия власти и общества. Ярким 
примером этой большой работы стало появление в 
столице института общественных советников.

Сегодня общественные советники есть практиче-
ски в каждом жилом доме Зеленограда. Жительница 
корп. 440 Т. В. Броновицкая — одна из них.

— Наша задача — повышение качества взаимодей-
ствия между властью и жителями, — рассказывает 
Татьяна Владимировна. — С одной стороны, жители 
должны иметь полную информацию, что, где, когда и 
почему делается в нашем городе, к кому можно обра-
титься для решения тех или иных вопросов. С другой 
— власть нуждается в такой же полной информации о 
потребностях жителей, чтобы планировать работу с 
максимальным учетом их пожеланий. Очень важно, 
чтобы органы власти имели реальное представление 
о состоянии дел и оценке горожанами результатов 
своей деятельности. Конечно, такая работа велась и 
раньше. Но появление общественных советников 
позволяет значительно ускорить процесс и повысить 
эффективность взаимодействия.

Продолжение на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

16 июля, в 19.00, приглашаем вас в актовый зал управы 
района Матушкино (корп. 128) на встречу с главой управы 
Дмитрием Алексеевичем Лавровым по теме:

1. О пресечении несанкционированной торговли на террито-
рии района. Вопросы внешнего вида торговых объектов.

2. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции Отдела 
МВД РФ по районам Матушкино и Савелки города Москвы и 
Совета ОПОП района Матушкино города Москвы за II квартал 
2014 года.

3. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде райо-
на Матушкино.

Встреча с жителями

Общественный советник

Поздравление 

К сведению

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 

НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

19 июня делегация упра-
вы района Матушкино и 
муниципального округа 
Матушкино в рамках про-
ведения мероприятий, 
посвященных Дню памяти и 
скорби, приняла участие в 
возложении венков и цве-
тов к монументу Славы на 
40-м км Ленинградского 
шоссе и памятным местам 
района Матушкино.

Мероприятие

Рядом с нами
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Информируем вас о закрытии на ремонт с 6 июня по 
19 июля «старого» пешеходного перехода через Октябрьскую 
железную дорогу. После этого будет закрыт второй, «новый» 
пешеходный переход через Октябрьскую ж/д, ремонт которо-
го по графику продлится с 20 июля до 29 августа.

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Зеленограде открылась «Школа дорожного движения» 
МФЦ «Молодежная республика» (директор А. А. Стёпин) по 
обучению детей безопасности дорожного движения на бес-
платной основе. В программе:  

- уроки по обучению детей и подростков правилам дорож-
ного движения;

- практическое вождение на специализированных площад-
ках и по улицам города на автомобилях школы;

- обучение детей (от 8 до 17 лет) безопасному вождению 
автомобиля по дорогам города и подготовка к сдаче экзаме-
нов в ГАИ (теория + практика).

Записать детей в школу можно до 1 августа по адресу: 
корп. 832, с 15.00 до 17.00 в будние дни. Справки по тел. 
8-499-729-74-68.

ТЕСТИРОВАНИЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

В День молодежи, 28 июня, с 17.00 до 20.00, в кинотеатре 
«Электрон» стартует акция «Проверь способности своего 
внука». Любой ветеран или пенсионер района Матушкино, 
бабушка или дедушка могут привести своего внука или внучку 
от 3 лет и более на биометрическое тестирование, которое 
проводит НП «Центр техногенных искусств и ремесел» 
совместно с управой района Матушкино.

Биометрическое тестирование детей поможет ответить на 
вопросы:

- в какой профильный класс пойти?
- каким видом спорта заняться?
- в какой кружок записаться?
- по каким предметам ребенку нужны репетиторы?
- в какое учебное заведение поступать?
- какую профессию выбрать в будущем?
Если в этот день ваш внук или внучка находятся на летнем 

отдыхе, сдают экзамены или у вас просто нет возможности 
прийти на тестирование, то вы можете записаться на любое 
удобное для вас время. 

Для участия в акции необходим паспорт. Тестирование 
проводится бесплатно.

Справки по телефону 8-499-732-20-61, с 11.00 до 

18.00 по рабочим дням или на сайте http://edu-biz.

Начало на стр. 1.

— Как и почему вы стали обще-

ственным советником?

— Я считаю Зеленоград своим род-
ным городом, хотя я — коренная 
москвичка, родилась и выросла в райо-
не Измайлово. Приехала сюда по рас-
пределению после окончания учебы, 
23 года работала в знаменитой проект-
ной мастерской И. А. Покровского. 
Горжусь тем, что могу сказать: наш 
город не просто строился у меня на 
глазах, мне выпала счастливая возмож-
ность принимать участие в его созда-
нии. В Зеленограде прошла большая 
часть моей жизни. В этом доме вырос 
мой сын, а теперь подраста-
ют три внука. Поэтому когда 
несколько лет назад на 
собрании жильцов мне пред-
ложили стать членом домо-
вого комитета, а затем воз-
главить совет собственников 
жилья, отказываться не 
стала, хотя и понимала всю 
сложность этой работы. 
Согласилась и на предложе-
ние стать общественным 
советником, ведь это воз-
можность продолжить уже 
начатую работу на новом 
уровне.

— Из чего складывается 

работа общественного 

советника?

— Важнейшая часть 
нашей работы — информи-
рование жителей. 
Общественный советник 
должен донести до своих соседей 
информацию обо всем, что происходит 
в нашем городе и районе Матушкино, 
особенно если это касается жизни 
дома, который он представляет. Вот 
почему мы стараемся непременно при-
сутствовать на всех встречах с руко-
водством управы. Замечательно, что 
на встречи приглашаются представи-
тели управляющих компаний, ОВД, 
других организаций. Благодаря этому 
удается не только получить исчерпы-
вающую информацию и передать ее 
жителям, но и решить оперативно мно-
гие вопросы. Жителей мы информиру-
ем и с помощью объявлений, и при 
личном общении, ведь некоторые 
вопросы требуют разъяснения. К при-
меру, когда выбирали управляющую 
компанию, многие жильцы из числа 
старшего поколения спрашивали, что 
это такое, каковы ее функции. Сейчас 
преобразуется система ЖКХ, и вместо 

знакомого всем ДЕЗа появилось ГБУ 
«Жилищник района Матушкино». Снова 
жители задают вопросы. Объясняем, 
что теперь для всех видов работ по 
содержанию жилого фонда и благо-
устройству территории будет един-
ственный заказчик и исполнитель. 
Раньше работу выполняли разные под-
рядчики, теперь же за все отвечает 
одна организация. А значит — станет 
проще контролировать процесс, каче-
ство обслуживания станет выше. 
В свою очередь, жители могут переда-
вать через общественных советников 
свои замечания, пожелания, предло-
жения органам власти и представите-
лям различных организаций. 

Общественный советник имеет воз-
можность без записи прийти на прием 
к главе управы или его заместителям. 
Вместе с депутатами Совета депута-
тов мы участвуем в приемке работ по 
ремонту и благоустройству, требуем 
устранить обнаруженные недостатки. 
И это лишь несколько примеров.

— Назовите конкретные положи-

тельные примеры взаимодействия 

с органами власти.

— В этом году у нашего дома были 
установлены полусферы, ограничива-
ющие въезд транспорта. Ранее здесь 
собирались водители, подрабатываю-
щие частным извозом, что нарушало 
общественный порядок и создавало 
массу неудобств: мусор, курение, 
шум, выхлопные газы работающих 
двигателей, невозможность для жите-
лей запарковать автомобиль у своего 
дома, опасность для гуляющих во 
дворе детей от постоянно подъезжаю-

щих машин… Теперь эта проблема 
решена. Сейчас продолжается работа 
по санитарной обрезке деревьев, 
начатая в прошлом году также по 
просьбам жильцов. В ближайших пла-
нах — продолжение благоустройства 
двора, дорожек, решение вопроса о 
соблюдении чистоты на участке между 
железнодорожными кассами и мага-
зином «Цветы», расположенными в 
торце нашего дома.

— Кто помогает вам в работе?

— В первую очередь хочу поблаго-
дарить главу управы района Матушкино 
Д. А. Лаврова и всех сотрудников упра-
вы за внимательное отношение к 
нашим проблемам, доброжелатель-

ность и искреннее стрем-
ление оказать всю возмож-
ную помощь. Особенную 
благодарность хочется 
выразить старшей по подъ-
езду № 5 Оксане Петровне 
Словак, которая также 
является общественным 
советником. Это очень 
энергичный человек с 
активной жизненной пози-
цией, инициатор и главный 
помощник во всех делах. 
Дом наш большой, 10 подъ-
ездов. Естественно, мы 
работаем вместе с другими 
старшими по подъездам. 
Все вопросы решаем сооб-
ща, стараясь своим приме-
ром постепенно привлекать 
к участию в жизни нашего 
дома своих соседей. Пока 
еще у нас, к сожалению, не 

так много активных жителей. Хотя каж-
дому приятно, выходя утром из дома, 
видеть чистый подъезд, уютный двор, 
утопающий в зелени.

— Как этого добиться?

— Очень просто: понять, что этот 
подъезд, этот двор, этот город тоже 
принадлежат нам. Когда понятие «мой 
дом» не ограничивается порогом соб-
ственной квартиры, это совершенно 
особенное и замечательное чувство. 
Мы с активом жителей приглашаем 
всех присоединиться к нашей работе. 
Предлагайте идеи, выходите вместе с 
нами на субботники, знакомьтесь со 
своими соседями, помогайте поддер-
живать чистоту и порядок! Пусть наши 
дети и внуки живут в чистом уютном 
доме, в окружении дружелюбных 
людей и любуются деревьями и цвета-
ми, которые мы посадили!

Беседовала Елена СМИРНОВА

ВЫВОЗ БРОШЕННОГО 
АВТОТРАНСПОРТА

С начала года на территории района Матушкино выявлено 
22 единицы автотранспорта, имеющего признаки брошенно-
го. Из этого количества вывезено на стоянку хранения в Химки 
— 11, убрано самими владельцами — 6. С 16 по 23 июня выяв-
лено еще 3 автомобиля: ВАЗ-2106 около корп. 107в (есть 
договоренность с владельцем, что он ее отгонит), а также  
ВАЗ-2108 и  "Форд" у корп. 126 (по ним ведется работа). За 
этот период вывезено с территории на стоянку хранения 
2 авто, перемещено самими владельцами 2 машины. 

В соответствии с приложением 1 постановления 
Правительства Москвы от 09.11.1999  № 1018 «Об утверж-
дении Правил санитарного содержания территорий, орга-
низации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 
г. Москве» брошенный автотранспорт — это транспортное 
средство, от которого собственник отказался в установлен-
ном порядке; не имеющее собственника; собственник кото-
рого неизвестен.

Незамедлительному вывозу подлежат транспортные 
средства без государственных регистрационных 
знаков, имеющие доступ в салон, находящиеся рядом с 
жилыми домами, школами, детскими садами, при получе-
нии предписания на вывоз из административно-технической 
инспекции.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ЛОТЕРЕЯХ» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон) с 1 июля 2014 
года вступает в силу запрет на организацию и проведение 
всероссийских негосударственных, региональных, муници-
пальных и стимулирующих лотерей. При этом проведение 
государственных и международных лотерей после 1 июля 
2014 года требованиям Федерального закона не противо-
речит.

Запрет на проведение любых лотерей, кроме государ-
ственных и международных, предусматривает не только 
завершение продаж лотерейных билетов с 1 июля 2014 
года, но и прекращение выплат выигрышей по билетам, 
приобретенным ранее.

СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН

Каждой семье надо разработать план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах. У всех членов семьи 
должны быть номера телефонов, адреса электронной 
почты, номера пейджеров и т. д. друг друга для сроч-
ной связи. Эти же номера и адреса должны быть у 
учителей школы, где учатся ваши дети, у вашего проф-
орга на работе, у ваших родственников и близких зна-
комых и т. д. Необходимо договориться о том, кому 
звонить в экстренной ситуации. Лучше всего выбрать 
родственника, живущего в другом конце города, пото-
му что при теракте или бедствии в районе часто пре-
рывается связь, и в результате дозвониться друг до 
друга невозможно. Родственнику, живущему в другом 
районе, в случае бедствия надо сообщить, где вы нахо-
дитесь, все ли с вами в порядке. Он передаст эту 
информацию членам вашей семьи. Также необходимо 
назначить место встречи, где вы сможете встретиться 
с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации обязательно возьмите с 
собой набор предметов первой необходимости и 
документы.

Более подробная информация содержится на 
сайте www.antiterror.ru.

Тел. дежурной части отд. МВД России 

по районам Матушкино и Савелки города 

Москвы: 8-499-735-55-26, 8-499-735-52-64.

Тел. отдела по ЗелАО УФСБ РФ 

по Москве и Московской области: 

8-495-735-17-39.

ВОЕНКОМАТ ПРИГЛАШАЕТ

Пункт отбора (г. Королев) проводит отбор и прием (оформление) 
граждан, пребывающих в запасе, для несения службы по обеспече-
нию комплексной безопасности Национального центра управления 
обороной Российской Федерации на следующие воинские долж-
ности:

- помощник дежурного коменданта (старший сержант, 6-й тариф-
ный разряд);

- техник отделения режима (прапорщик, 6-й тарифный разряд);
- техник инженерно-технических средств охраны (прапорщик, 

6-й тарифный разряд);
- начальник пожарного надзора (сержант, 6-й тарифный раз-

ряд).
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст от 20 до 40 лет;
- образование полное среднее, профессионально-техническое 

и высшее;
- нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы;
- хорошая физическая подготовка.

О б р а щ а т ь с я  в 
Отдел (объединен-
н о г о )  в о е н н о г о 
к о м и с с а р и а т а 
г.  М о с к в ы  п о 
ЗелАО: комн. 202, 
Т а т ь я н а 
А л е к с а н д р о в н а 
Батова, телефон 
8-499-734-53-19.

Общественный советник Объявления

ПКР

Безопасность Информируем

Официально

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ 

НАШЕГО РАЙОНА
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Муниципальный округ Матушкино

Совет депутатов муниципального 
округа Матушкино 

Решение от 17 июня 2014 г. № 7/2

О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Матушкино города Москвы на проведение мероприятий по благоустрой-
ству территории района Матушкино города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обраще-
нием управы района Матушкино города Москвы от 05.06.2014 № 1-24/5-764/4 
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 
Матушкино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
территории района Матушкино города Москвы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» и разме-
стить на официальном сайте муниципального 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 настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Матушкино В. В. Анисимова

Глава муниципального округа Матушкино В. В. Анисимов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино от 17.06.2014 № 7/2

Мероприятия по благоустройству 
территории района Матушкино города 

Москвы

№ Адрес: Наименование 
работ: 

Ед. 
изм. 

Объемный 
показатель 

Стоимость 
работ, руб. 

 
1 

 

У корп. 
100 

Малярные и 
ремонтно-
строительные 
работы 

 
кв. м 

 
45,9 

 

 
23 689,39 

2 У корп. 
164 

Разборка и 
установка 
бортового 
камня 

 
м 

 
6 

 
3 295,24 

3 У корп. 
426а 

Малярные и 
ремонтно-
строительные 
работы 

 
кв. м 

 
123,4 

 
107 631,29 

4 Пл. 
Юности, 
между 
ТЦ и д. 
5 

Малярные и 
ремонтно-
строительные 
работы 

 
кв. м 

 
80,3 

 
69 818,28 

5 У корп. 
118 

Малярные и 
ремонтно-
строительные 
работы 

 
кв. м 

 
16,5 

 
18 244,63 

6 У корп. 
439 

Малярные и 
ремонтно-
строительные 
работы 

 
кв. м 

 
9 

 

 
13 232,82 

7 У корп. 
429 

Малярные и 
ремонтно-
строительные 
работы 

 
кв. м 

 
3,5 

 
5896,39 

 Итого: 285 333,32 

Постановление от 16 мая 2013 года № 1-П

О признании утратившим силу 
Постановления муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Матушкино в городе Москве 

от 26.07.2011 № ММ-115-П

В связи с перераспределением полномочий между органами государственной 
власти города Москвы и органами местного самоуправления, утвержденных 
Законом города Москвы от 06.02.2013 № 8 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы»:

1. Признать утратившим силу Постановление муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Матушкино в городе Москве от 26.07.2011 
№ ММ-115-П «Об утверждении Порядка установления предельно допустимых 
значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджет-
ных учреждений внутригородского муниципального образования Матушкино в 
городе Москве, превышение которых влечет расторжение трудового договора по 
инициативе руководителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
муниципального округа Матушкино В. В. Анисимова. 

Глава муниципального округа Матушкино В. В. Анисимов

Распоряжение от 16 мая 2013 года № 12-Р

О создании аттестационной комиссии 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино
 

В связи с вступлением в силу решения Совета депутатов муниципального окру-
га Матушкино от 04.04.2013 № 39-РМС «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Матушкино», с введением в действие с 1 мая 2013 г. 
нового штатного расписания, утвержденного распоряжением администрации 
муниципального округа Матушкино от 25.02.2013 № ММ-9-Р «Об утверждении 
штатного расписания администрации муниципального округа Матушкино», и в 
соответствии со статьями 22, 23 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино (приложение 1).

2. Утвердить состав аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино (приложение 2).

3. Утвердить форму протокола заседания постоянно действующей аттестаци-
онной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
(приложение 3).

4. Возложить на аттестационную комиссию аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино функции по проведению аттестации и квалифика-
ционного экзамена муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино.

5. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности атте-
стационной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино на консультанта аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино О. В. Седову.

6. Приказы руководителя муниципалитета от 26.10.2009 № ММ-44-ОД 
«Об утверждении формы протокола заседания аттестационной комиссии» и от 
26.10.2010 № ММ-30-ОД «О создании постоянно действующей аттестационной 
комиссии муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Матушкино в городе Москве» считать утратившими силу.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
муниципального округа Матушкино В. В. Анисимова.

Глава муниципального округа В. В. Анисимов
Полная версия — на сайте www.matushkino.ru

ВРУЧЕНИЕ 
ПАСПОРТОВ

9 июня в актовом зале дет-
ского клуба «Заря» (корп. 
233) было проведено 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е 
м е р о п р и я т и е 
«Я гражданин России». Глава 
муниципального округа 
Матушкино В. В. Анисимов 
торжественно вручал паспор-
та гражданина России девуш-
кам и юношам, жителям 
Матушкино.

ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА

29 мая депутаты Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
В. В. Анисимов, А. В. Венедиктов и Н. А. Шихманова проверили детские и спор-
тивные площадки в районе Матушкино, на которых проводились работы по бла-
гоустройству в 2012-13 годах. В целом состояние площадок удовлетворительное. 
Однако в ходе проверки были сделаны замечания. Например, около корп. 248 
надо увеличить количество малых архитектурных форм, у корп. 247, 403 требует-
ся ремонт покрытия (мастерфайбера), у корп. 205 не определено предназначе-
ние песочной площадки, на четыре корпуса 145-148 имеется только одна скром-
ная площадка. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 
 
На 82-м году ушел из жизни замечатель-

ный человек, прекрасный педагог, ветеран 
труда, почетный житель Матушкино Борис 
Васильевич Ларин. 

 Вся жизнь Бориса Васильевича была 
посвящена истории родного края. Коренной 
житель этих мест, музыкант, краевед, велико-
лепный рассказчик, основатель двух музеев в 
нашем городе —  музея первостроителей и 
музея Матушкино, — один их немногих матуш-
кинцев, помнивший до мельчайших подроб-
ностей события минувших дней, которые он 
отразил в своих книгах «Судьбы, опаленные войной» и «Первостроители города 
Зеленограда».

 Борис Васильевич занимал активную жизненную позицию: встречи с ветера-
нами и жителями деревень Матушкино, Савелки, Ржавки, еженедельные экскур-
сии и походы по местам боевой славы для школьников и жителей Зеленограда… 
Он мог бы сделать еще больше для восстановления и сохранения нашей исто-
рии. 

 Его знали от мала до велика. Он стал родным для многих людей. Всю жизнь 
Борис Васильевич посвятил служению Родине. И умер он 12 июня, как настоя-
щий гражданин, в День России. 

 Его слова «Чтобы помнили…», которые он часто повторял детям, навсегда 
останутся в наших сердцах.



ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

Стартовала кампания по выборам в Мосгордуму. На 
официальном сайте МГД опубликовано постановление 
столичного парламента, принятое на его заседании 
11 июня, «О назначении выборов депутатов Московской 
городской Думы шестого созыва», которым дата голо-
сования устанавливается на единый день голосования, 
14 сентября. В соответствии с законодательством 
постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. Таким образом, с официальной 
публикацией постановления стартовала кампания по 
выборам депутатов Мосгордумы нового созыва, позво-
ляющая выдвигаться кандидатами в депутаты.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в течение 30 дней 
будет проводиться выдвижение кандидатов. Подача 
документов на выдвижение закончится в 18.00 10 июля. 
Подача документов на регистрацию кандидатов завер-
шается в 18.00 11 июля.

«Окружная комиссия после подачи документов на 
регистрацию в течение 10 дней проверяет их и прини-
мает решение о регистрации либо об отказе в регистра-
ции кандидата. Таким образом, список зарегистриро-
ванных кандидатов по 45 округам станет известен к 
21 июля. С учетом 10-дневного возможного срока в 
обжаловании решения об отказе в регистрации оконча-
тельный список кандидатов может быть сформирован к 
началу августа», — рассказал собеседник агентства в 
горизбиркоме. Он напомнил, что кандидатам, выдвину-
тым партиями «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, не понадобится сбор подписей избира-
телей, так как они представлены в Госдуме. Кандидатам 
«Яблока» также не потребуется собирать подписи, 
поскольку партия на последних выборах набрала более 
3% голосов. Кандидатам остальных партий, а также 
самовыдвиженцам для регистрации потребуется 
собрать 3% подписей избирателей соответствующего 
округа. 45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 
45 одномандатным округам. Срок полномочий депута-
тов — 5 лет. В нынешний состав думы входят 35 депута-
тов, избранных по смешанной системе.

На территориальную избирательную комиссию 

района Матушкино возложены полномочия окруж-

ной избирательной комиссии. 

Адрес местонахождения ОИК: г. Москва, 

Зеленоград, корп. 128. Тел. 8-495-536-05-26. Часы 

работы: будни с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 

до 15.00, вс. выходной.
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Навстречу выборам

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

23 июня  участница Великой Отечественной войны  
Надежда Григорьевна Кирик, жительница района 
Матушкино, отпраздновала 90-летний юбилей. 

В этот замечательный день Надежду Григорьевну 
поздравили сотрудники управы района Матушкино и  
муниципального округа Матушкино  совместно с пред-
ставителями ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», управы 
района Савелки, отдела объединенного Военного 
комиссариата г. Москвы по ЗелАО и Советов ветера-
нов районов Матушкино и Савелки.  

Если вы встретите 
эту женщину на 
улице, вам и в 
голову не придет 
назвать ее старуш-
кой. Элегантное паль-
то, шляпка, дамская 
сумочка… И только 
палочка в руке наме-
кает на пожилой воз-
раст. А ведь этой 
очень уважаемой 
даме, ветерану обра-
зования, участнице 
Великой Отечест-
венной войны испол-
нилось 90 лет.

Родилась Надежда 
Григорьевна КИРИК (до замужества ЖУКОВА) 23 июня 
1924 года в деревне Коскино Борисоглебского района 
Ярославской области. Родители — крестьяне, в семье 
семеро детей. Жили, как все многодетные семьи на 
селе, дети рано привыкли трудиться, мать Мария 
Яковлевна вела домашнее хозяйство.

В 1929 году отец Григорий Павлович перебирается 
с семьей в Ленинградскую область. Надежда 
Григорьевна окончила школу в поселке Тайцы 
Гатчинского района, затем училась в Ленинграде в 
школе торгового ученичества. В 1941 году началась 
война. Отец перевез семью сначала в Ярославскую 
область к своей сестре, затем в Татарию.

В 17 лет Надежда Григорьевна начала взрослую 
жизнь: работала бухгалтером в колхозе в Рыбной сло-
боде в Татарии, затем бухгалтером в Райземотделе. 
В октябре 1943 года вместе со старшей сестрой 
Фаиной пришла в военкомат с просьбой отправить ее 
на фронт. Там в это время пожилая женщина в слезах 
умоляла не забирать у нее на фронт последнюю дочь 
(муж и сыновья уже были на фронте). Надежда 
Григорьевна сказала, что поедет вместо той девушки. 
Вопрос был решен. Эшелон с девушками из Татарии 
отправили на Курское направление, оттуда группа, в 
которой была Надя, — в Харьков, затем в Сумы. После 
обучения связисток распределили по пунктам ПВО, 
Надежду оставили при командном пункте 85-го отдель-
ного батальона связи. Все тяготы войны пришлось 
испытать Наде до долгожданного дня Победы. Служить 
довелось в Конотопе и Чехословакии, где и встретили 
эту радостную весть.

Ратный труд ветерана — участника Великой 
Отечественной войны Надежды Григорьевны КИРИК 
был отмечен высокими наградами: медалями 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне», «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных сил СССР», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетным знаком 
«Фронтовик», медалями Жукова, «60 лет Вооруженных 
сил», «70 лет Вооруженных сил», «40 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. Надежда 
Григорьевна награждена также медалями «Ветеран 
труда» и «В память 850-летия Москвы».

Каждому человеку важно найти свое место в жизни. 
Надежда Григорьевна КИРИК по характеру человек 
решительный, энергичный, увлеченный, творческий, 
необыкновенный педагог, педагог по призванию, 
несмотря на непедагогическое образование. Более 
40 лет Надежда Григорьевна работала с детьми. 
Беззаветная любовь к Родине, призвавшая ее в ряды 
защитников Отечества в годы войны, привела Надежду 
Григорьевну к детям. Подрастающее поколение — 
будущее страны. Воспитанию детей, формированию у 
них трудолюбия, усидчивости, коллективизма, худо-
жественного вкуса, а главное — патриотизма посвяти-
ла свою жизнь Надежда Григорьевна КИРИК.

В объединение «Мягкая игрушка» Дома пионеров, а 
затем Дворца творчества детей и молодежи и школу 
№ 1923 к Надежде Григорьевне спешили и девочки, и 
мальчики. Здесь они учились создавать не только 
замечательные игрушки, но и целые композиции, 
которые украшали выставки в России и за рубежом: 
«Лебединое озеро», «Дед Мазай и зайцы», «Вечный 
огонь», «Партизанский лес» и другие. Взаимную 
любовь, увлеченность и доброту излучали плюшевые 
зверюшки, изготовленные детьми и талантливым 
педагогом.

Многочисленны награды (уже в мирной жизни) 
отличника народного просвещения Надежды 
Григорьевны КИРИК: бронзовые медали ВДНХ «За 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 
СССР», диплом победителя в номинации «За честь и 
достоинство» в московском городском конкурсе 
«Учитель года — 2005», диплом лауреата фестиваля 
художественного творчества ветеранов и членов их 
семей «Москва — душа России», посвященного 
860-летию Москвы, медаль лауреата фестиваля 
«Солдатские звезды», посвященного 70-летию битвы 
за Москву, и другие награды.

Бывшие воспитанники Надежды Григорьевны при-
водили к ней своих детей, продолжая традицию пре-
емственности поколений.

Н. ЖДАНОВА, заслуженный учитель РФ, 
ветеран образования ЗелОУО

К 70-летию Победы

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮДЯМ

11 июня в библиотеке-филиале № 6 совместно с управой 
района Матушкино проведена историческая викторина ко 
Дню России «Моя Родина — Россия». На мероприятие были 
приглашены ребята из государственного бюджетного 
учреждения «Заря» (корп. 233) и читатели библиотеки.

Мероприятие началось с просмотра экспозиции 
«Русский народный костюм 17-19-го вв. в миниатюре» 
автора И. А. Шикаловой. Затем ребята с удовольствием 
отгадывали загадки о символах России, а после увлека-
тельного видеопутешествия, посвященного истории воз-
никновения, создания и значения государственных симво-
лов России, ответили на вопросы викторины к фильму 
«Флаг над домом».

Все знают, как дети любят рисовать, поэтому конкурс «Рисунок 
на асфальте» в конце мероприятия был принят на ура.

Мероприятие

СОРЕВНОВАНИЯ 
АВИАМОДЕЛИСТОВ  

С 11 по 16 июня в г. Жуковском Московской области 
состоялись чемпионат России и первенство России 
среди школьников по авиамодельному спорту в классе 
кордовых моделей. Соревнования проходили на цент-
ральном стадионе города «Метеор», где расположился 
недавно построенный кордодром. В соревнованиях 
принимали участие и зеленоградские спортсмены. Они 
выступали в классе гоночных моделей. Борьба развер-
нулась нешуточная. Спортсмены боролись за право 
представлять Россию на чемпионате мира, который 
пройдет в августе в польском городе Влоцлавек. 
В итоге для наших спортсменов все закончилось пре-
восходно. Сергей Дожидаев и Вячеслав Дуков в очеред-
ной раз стали чемпионами России с результатом, пре-
вышающим мировой рекорд. Наши юные спортсмены 
Илья Кочетыгов, представляющий ГБУ «Заря», и Альберт 
Венедиктов, воспитанник ГБУ «М-КЛУБ», несмотря на 
возраст выступили более чем достойно. По результатам 
чемпионата России они заняли 8-е место, а в финале 
первенства России не оставили никаких шансов сопер-
никам. По итогам соревнований наши спортсмены 
вошли в сборную команду России и примут участие в 
чемпионате мира.

Спорт

МОЯ РОДИНА — РОССИЯ!


