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Поздравление

Актуально

РЕФОРМА ЖКХ ИДЕТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

В районе Матушкино продолжается
голосование жителей по вопросу выбора управляющей компании. О том, какие
темы жилищно-коммунального хозяйства волнуют жителей, как и для чего
проводится реформа системы ЖКХ,
рассказывает глава управы нашего района Д. А. Лавров.
— Дмитрий Алексеевич, во всех корпусах Матушкино уже проводились
выборы управляющей компании. А сейчас жители вновь получают бюллетени
для голосования. Почему возникла
необходимость голосовать еще раз?
— В этом году во всех пяти районах
Зеленограда проходит эксперимент по
повышению эффективности деятельности
жилищно-коммунальных служб. Он заключается в создании в каждом районе государственных бюджетных учреждений
«Жилищник». Если прежде на территории
района действовало несколько организаций, как государственных, так и частных,
которые выступали в роли заказчиков и
подрядчиков по различным видам работ, то
сейчас часть этих организаций влилась в
образованные ГБУ «Жилищник», а другие
просто прекратили свое существование.
При этом процесс реформирования системы ЖКХ в Матушкино имеет свои особенности. Дело в том, что в большинстве корпусов в качестве управляющей компании
был выбран ДЕЗ № 1. Это государственное
унитарное предприятие находилось в районе Савелки и всегда подчинялось напрямую
управе этого района. Теперь же в Матушкино
появилась своя организация, осуществляющая деятельность в сфере городского
хозяйства,
—
ГБУ
«Жилищник
района
Матушкино». Вот почему
возникла необходимость
в голосовании. Ведь по
д е й с т в у ю щ е м у
Жилищному
кодексу
право выбора управляющей компании имеют
только
собственники
жилья.
— Как идет процесс
голосования в нашем
районе?
— Выборы организованы уже по всем 100%
корпусов. Жителям разосланы бюллетени для
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заочного голосования. Сейчас
идет сбор и подсчет результатов голосования. На сегодня
собственники жилья 22 корпусов, находящихся в разных
микрорайонах, уже сделали
свой выбор в пользу ГБУ
«Жилищник
района
Матушкино».
— Посоветуете ли вы выбирать именно эту управляющую компанию?
— Мы будем работать с
любой управляющей компанией, которую выберут наши
жители. Никто не может какимлибо образом принуждать их
сделать тот или иной выбор.
Я могу лишь высказать свое
мнение, основанное на опыте
взаимодействия с различными
организациями
системы
ЖКХиБ. Нужно помнить, что основные задачи реформирования — это повышение
качества предоставления услуг в сфере
ЖКХиБ и ответственности за результат,
обеспечение прозрачности расходования
бюджетных средств, снижение коррупционных рисков. Именно поэтому взамен
множества разнородных организаций создается единая структура, которая занимается полным комплексом работ по содержанию и эксплуатации жилищного фонда,
по эксплуатации и благоустройству территории района. Важнейшее отличие системы «Жилищников» от старой схемы работы
— это то, что они подконтрольны непосредственно руководству управы. Думаю, в данном случае логичным и наиболее рациональным с точки зрения эффективности
было бы объединение усилий управы и
управляющей компании именно по территориальному принципу. Вот почему я считаю целесообразным, чтобы обслуживание
территории и жилого фонда района
Матушкино осуществляло ГБУ того же района. Такая форма организации значительно
упрощает процесс взаимодействия управы
и управляющей компании на территории
района, позволяет сделать систему максимально прозрачной и доступной для контроля, вести работу централизованно.
С этой точки зрения выбор в качестве
управляющей компании ГБУ «Жилищник
района Матушкино» — это оптимальный
способ достичь поставленной цели. Но еще
раз отмечу: право выбора имеют только
сами собственники жилья.
Продолжение на стр. 2

Д ор ог ие ж ител и райо на Матушкино !
П озд равл я ем вас с о дним из самых
т е плы х и до брых празднико в — с днем
семьи, л юбви и верно сти!
Эта дата появилась в российском календаре
благодаря святым Петру и Февронии Муромским,
которые издревле считаются на Руси покровителями семьи и брака, олицетворяют супружескую
любовь и верность. Благополучная, духовно и
физически крепкая семья — это основа общества. Именно семья дает человеку все самое
важное в жизни — любовь, понимание и поддержку. В семье дети учатся нравственным ценностям, и именно в семье начинается путь человека к патриотизму и осознанию своего места на
Земле. От всей души желаем супружеским парам
нашего района счастья, здоровья, мира и процветания! Пусть каждый день приносит вам
радость и удачу, а всем добрым начинаниям
сопутствует успех!
Д. А. Лавров, глава управы района Матушкино
В. В. Анисимов, глава муниципального округа Матушкино

Важно
16 июля, в 19.00, в актовом зале управы района Матушкино
(корп. 128) состоится встреча главы управы Д. А. Лаврова с жителями
по теме:
1. О пресечении несанкционированной торговли на территории 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 района
Матушкино.

К сведению
Управа района Матушкино
информирует об открытии официального сайта газеты «Вести
Матушкино».
Электронный

адрес

сайта

www.matushkino.zelao.ru.

ПКР
ВЫ СКАЗАЛИ — МЫ СДЕЛАЛИ
В рамках комплексного
благоустройства дворовых
территорий выполнены
работы
по
капитальному
ремонту
двора
у
корпуса
419.
Здесь был проведен
ремонт асфальтобетонного
покрытия
проезда без замены
бордюрного камня на
площади 611 кв.
метров и ремонт плиточного
покрытия
тротуара площадью
97
кв.
метров.
Выполнено два понижения для маломобильных групп граждан, отремонтированы две контейнерные площадки, установлено 39 новых газонных ограждений и заменено 52 газонных ограждения. Спортивную площадку после
ремонта покрытия «мастерфайбер» оснастили новым спортинвентарем.
Для детей установили удобный и красивый игровой комплекс, горку, качели,
карусель и песочницу. Во дворе также появились новые малые архитектурные формы, скамейки и урны.
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Управа информирует
Актуально

РЕФОРМА ЖКХ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Начало на стр. 1
— Каким образом будет осуществляться
контроль за деятельностью управляющих компаний?
— Раньше у нас были такие организации, как инженерная служба района, ДЕЗ и другие организации.
Они, выступая в роли заказчика, на конкурсной основе
заключали контракты с коммерческими организациями, а те уже непосредственно выполняли работы.
Сейчас, в рамках ГБУ, эти функции совмещены.
«Жилищник» получает бюджетное финансирование,
платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги и
нанимает собственный персонал, который за зарплату
выполняет весь комплекс работ, предусмотренных для
содержания жилищного фонда и территории.
Благодаря этому значительно проще становится осуществлять контроль за процессом выполнения работ,
за расходованием средств, решается важный вопрос
об ответственности за результат. Существовавшая
ранее многоуровневая система ответственности, подкрепленная различными штрафными санкциями,
позволяла эту ответственность размывать. Заказчики
отвечали за свою работу перед управой или префектурой, а подрядчики отчитывались о результатах своей
работы уже перед заказчиками. Пока сверху донизу
дойдет команда, пока снизу доверху дойдет информация о результате... Было очень сложно отследить и
оперативно исправить ошибки в процессе работы,
трудно определить, кто и на каком этапе их допустил.
В отличие от этой системы, каждое ГБУ «Жилищник»
является единой структурой. Это государственное
бюджетное учреждение со всеми вытекающими
последствиями с точки зрения контролируемости
работы и подотчетности как государственным органам, так и жителям. Руководство управы получает все
административные рычаги для достаточно жесткого
контроля за его деятельностью, в том числе возможность применения дисциплинарных, финансовых и
других мер воздействия к сотрудникам, которые нерадиво относятся к своим обязанностям. Этот фактор
также немаловажен для того, чтобы все работы по
содержанию жилищного фонда и территории района
выполнялись качественно и в срок.
— Насколько удовлетворяет жителей Матушкино
работа системы ЖКХиБ на сегодняшний день?
— Население всегда в первую очередь волновали
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: это видно и по числу поступающихся в
управу заявок, и по количеству устных обращений во
время встреч руководства управы с жителями и проведения горячих линий в эфире зеленоградского
радио. Это не вызывает удивления, ведь ЖКХиБ — это
как раз та сфера деятельности, которая затрагивает
интересы каждого горожанина. Что касается конкрет-

ных вопросов, то жителей Матушкино интересуют
самые разные стороны этой деятельности.
Значительную часть продолжают составлять обращения по поводу поддержания в нормативном состоянии
жилищного фонда: заявки на устранение неисправностей различных систем жилых домов, просьбы проконтролировать уборку в подъездах. Каждое обращение
обязательно регистрируется. Специалистами управы
и организаций, в компетенции которых находится
решение данной проблемы, оперативно проводится
совместное обследование и принимается решение о
том, кто и в какие сроки должен ее решить. О результатах проведенной работы жителю дается письменный
ответ. При этом в отдельных случаях после устранения
проблемы вопрос продолжает оставаться на контроле,
к примеру, если жильцы жалуются на качество уборки
в подъезде. Даже если после обращения в управу
наведен порядок, еще некоторое время состояние
этого подъезда обязательно будет контролироваться.
Ведь в обязанности управляющей компании входит не
разовая тщательная уборка, а постоянное и систематическое поддержание чистоты и порядка в соответствии с существующими нормативами.
— Много ли обращений по вопросам, связанным с благоустройством территории нашего района?
— Таких обращений тоже немало. Например, многих волнует состояние деревьев и кустарников в скверах и лесопарках. Работа по контролю за их состоянием ведется непрерывно по всему району. Управляющие
компании регулярно проводят осмотр территории,
выявляя сухостойные деревья и насаждения, требующие санитарной обрезки. Однако на информацию,
поступающую от жителей, мы всегда обращаем особое внимание. В кратчайшие сроки на указанный участок направляется комиссия, чтобы объективно оценить состояние деревьев и посмотреть, что там действительно нужно делать. В состав комиссии, помимо
наших сотрудников, обязательно входят специалисты
Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Инспекторы этой службы выносят свое
решение, определяя, является ли это дерево действительно сухостойным и какие меры нужно принять. Они
выписывают соответствующее предписание, и подрядная организация, в данном случае управляющая
компания, выполняет необходимые работы. Однако
далеко не всегда дерево, которое кажется нам сухостойным, инспектор разрешает пилить: если основная
масса дерева выглядит сухой, но где-то есть зеленая
поросль, его, как правило, стараются сохранить. Что
касается обрезки отдельных ветвей, такие работы мы
выполняем самостоятельно. Многих волнует судьба
дорожки в лесу у корп. 234. Во время реконструкции
лесопарковой зоны она была практически уничтожена.

Так как в прошлом году обращений по этому вопросу
не поступало, то работы по восстановлению дорожки в
план на 2014 год включены не были. В этом году поступает много просьб от жителей обратить
внимание
на
состояние
этой
дорожки.
С учетом этих пожеланий мы уже провели осмотр на
месте, оценили объем работ и размеры финансирования. В одну из программ благоустройства на будущий
год эта дорожка обязательно будет включена.
Хотелось бы отметить неравнодушное отношение
жителей Матушкино к проблемам нашего района.
Замечательно, что им небезразлична его судьба.
Активная позиция жителей и последние изменения,
проводимые в рамках реформирования системы
ЖКХиБ, дают все основания надеяться, что в ближайшее время качество предоставляемых услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства должно заметно возрасти. Это значит, что наш
район будет чистым, красивым и уютным, а жизнь в
нем — комфортной для каждого.
Беседовала Елена СМИРНОВА

На заметку

МЧС - 101

З А А Р ХИ В Н Ы М И С П РА ВКАМ И — В М ФЦ !

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУ ЖЕНИИ
ПОЖАРА

С 30 июня прекращен прием физических лиц с запросами социально-правового характера в Главархиве
Москвы.
В рамках реализации постановления правительства
Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы» 8 мая
заключено соглашение о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением города Москвы
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и Главным архивным управлением города Москвы.
В соответствии с данным соглашением с 30 июня 2014 года
государственная услуга «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем) на основе документов архивного фонда Москвы и
других архивных документов» будет предоставляться через многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ).
В МФЦ принимаются следующие запросы социально-правового характера:
- о трудовом стаже;
- о заработной плате;
- о пособии по безработице;
- о прохождении медицинского освидетельствования;
- о награждении медалями, ведомственными наградами, почетными грамотами;
- о создании (переименовании) организации, улицы;
- об установлении опеки, усыновлении;
- о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
- о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополчение в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- о других вопросах по документам органов исполнительной власти города Москвы.
Предоставление государственной услуги в МФЦ города Москвы осуществляется бесплатно и вне зависимости от места регистрации заявителя. Прием заявителей в МФЦ ведется каждый день с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
Прием физических лиц по вопросам предоставления иной архивной информации будет продолжен в Главархиве Москвы по адресу: ул. Профсоюзная,
д. 80 (метро «Калужская»).

При первых признаках
возникновения
пожара
(запахе гари, отблесков
пламени, дыма и т.п.) необходимо изолировать горящее помещение от других
помещений (закрыть все
окна и двери) и немедленно
сообщить о случившемся
по телефону 101, указав
точный адрес. Немедленно
покинуть горящее помещение, отключив электричество и газ. Входную дверь в
горящую квартиру необходимо плотно прикрыть.
Оповестить соседей о пожаре, помочь престарелым, инвалидам и детям покинуть
опасную зону. При пожаре нельзя пользоваться лифтом! До прибытия пожарных
подразделений приступить к тушению огня подручными средствами, если это
возможно, не забывая о личной безопасности. При невозможности эвакуации
необходимо принять следующие меры: помещение, в котором вы находитесь,
изолировать от проникновения в него дыма и огня, уплотнив притворы двери
влажной тканью. Дышать в задымленном помещении необходимо через влажную
ткань, плотно закрывающую рот и нос; при сильной задымленности передвигаться необходимо на четвереньках или ползком; подойдите к окну, чтобы пожарные
знали ваше местонахождение.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве:
8-495-637-22-22.
Порядок дозвона на 01 с мобильных телефонов операторов сотовой
связи: 112 или 101.
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К сведению жителей

Жилищная политика

К О ПЕ Й К А Р У БЛ Ь БЕ РЕ Ж Е Т:
К А К Н Е ПЕ Р Е ПЛ АЧ ИВАТЬ З А Ж КУ

СТРОИТСЯ НОВЫ Й ДОМ

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящике очередные квитанции. А приходя в банк,
мы должны не только отдать деньги по счетам, но и
заплатить комиссию за перевод. Избежать лишних
трат могут держатели социальных карт москвича:
студенты, пенсионеры, инвалиды, беременные
женщины, молодые мамы и другие социальные
льготники Москвы. Единственное условие — чтобы
на карте были деньги. Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как в банке, так и не выходя из дома. Им доступны
все возможные способы оплаты, остается только выбрать. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг (pgu.mos.ru), то вы можете использовать свою
социальную карту москвича для оплаты ЖКУ без комиссии. Можно зайти на сайт
Банка Москвы (на вашей социальной карте размещено приложение Банка
Москвы), открыть раздел «Физическим лицам», подраздел «Платежи и переводы»
и там выбрать в качестве способа оплаты — «Оплата БMmobile (карты Банка
Москвы)». Регистрации на сайте при этом не требуется. Попасть на страницу
банка для совершения платежей можно через сайт социальной карты москвича
www.soccard.ru. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет, то вы сможете
оплатить ЖКУ в любом банкомате Банка Москвы без комиссии. Для держателей
пенсионной СКМ — особые условия. Они не платят комиссию даже в том случае,
когда обращаются для проведения платежа по ЖКУ в отделение банка.

Мероприятия
Я С Н А Я ПО Л Я НА — ТУЛА
21 июня управа района Матушкино
организовала для жителей поездку в
родовое имение Л. Н. Толстого музейусадьбу «Ясная Поляна» и г. Тулу.
Участники поездки посетили дом
Л. Н. Толстого, в котором он прожил
более 50 лет и написал большинство
своих произведений, увидели мемориальную конюшню, в которой сегодня содержится около 30 лошадей,
различные постройки усадьбы, посетили могилу Л. Н. Толстого. Затем
побывали на территории Тульского
кремля, на которой находится музей
оружия. Многие экспонаты музея
являются редчайшими памятниками, не имеющими аналогов в музеях мира.
В музее хранятся большая коллекция оружия, авиационные пулеметы и пушки,
стрелково-пушечное вооружение, восточное оружие, западноевропейское огнестрельное оружие и многие другие редкие экспонаты.
Поздним вечером немного уставшие, но довольные зеленоградцы вернулись
домой.

Д ЕН Ь МО Л О Д Е Ж И
28 июня на площади Юности
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню российской
молодежи. Для жителей был организован праздничный концерт, в
котором приняли участие творческие коллективы города. Гостей
праздника порадовала своим
выступлением группа «Лицей»,
спевшая знаменитый хит 90-х
песню «Осень».

Уважаемые жители!
Управа района Матушкино сообщает, что строительство жилого дома корп. 108
на месте снесенного корп. 114 предусмотрено проектом планировки 1-го микрорайона (постановление Правительства Москвы от 23.01.2001 № 59-ПП «О проекте
планировки микрорайонов 1, 2, 4 района 1, микрорайонов 3, 6 района 2
Зеленоградского административного округа города Москвы») и Генеральным
планом города Москвы на период до 2025 года.
Строительство жилого дома корп. 108 крайне востребованно среди жителей
Зеленограда. Так, на сегодняшний день в очереди на получение квартир в
Департаменте жилищной политики состоят более 3,5 тыс. зеленоградцев, и это
только очередники. Еще больше желающих улучшить свои жилищные условия.
Проект сделан в Главном архитектурно-планировочном управлении
Москомархитектуры по заказу Департамента городского имущества Москвы.
Заказчиком работ является казенное предприятие города Москвы «Управление
гражданского строительства».
Источник финансирования — городской бюджет.
Жилой дом расположен на территории 1-го микрорайона Зеленограда, ограниченной:
- с севера и востока — жилой застройкой в 10, 14, 18 этажей;
- с юга — бульварной зоной и придомовой территорией существующих жилых
домов в 10, 12 этажей;
- с запада — торговым комплексом, расположенным вдоль проспекта Генерала
Алексеева.
Согласно техническому заданию — на земельном участке в 1,01 га.
Площадь жилого здания — 12 413 кв. м.
Общая площадь квартир — 7900 кв. м.
Количество квартир — 142, в т.ч.:
- однокомнатных — 53 шт.: 31-36 кв. м (20%), 36-43 кв. м (13%);
- двухкомнатных — 62 шт.: 36-49 кв. м (22%), 54-56 кв. м (20%);
- трехкомнатных — 18 шт.: 54-60 кв. м (10%), 72-74 кв. м (10%);
- четырехкомнатные — 9 шт.: 90-95 кв. м (5%).
При проектировании объектов соблюдены все санитарные и градостроительные нормы и требования, предусмотрено благоустройство территории и компенсационное озеленение.
В составе проекта предусмотрено устройство:
- двух детских игровых площадок площадью 293 кв. м;
- автостоянки на 54 м/м, в т. ч. 5 м/м для инвалидов;
- спортплощадки площадью 77 кв. м.
Продолжительность строительства жилого дома — 15 месяцев.

В Р У Ч Е Н И Е М Е Д АЛЕ Й

Поздравление

В рамках проведения мероприятий, посвященных 25-й годовщине вывода
советских войск из Демократической Республики Афганистан, 23 июня в отделе
Объединенного военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому
административному округу в торжественной обстановке прошло вручение юбилейных медалей «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане»
участникам боевых действий, проживающих в районе Матушкино.
В мероприятии приняли участие начальник отдела Объединенного военного
комиссариата города Москвы по ЗелАО Евгений Мерзликин и заместитель главы
управы района Матушкино Галина Новичкова. Вручено 10 медалей.
Всем приглашенным на мероприятие подарили подарки.

С ЮБИЛЕЕМ!

Каникулы
ГБУ «Заря» приглашает всех желающих в Клуб свободного посещения «Лето-2014»
с 1 июня по 22 августа. В Клубе можно поиграть в настольные и подвижные игры,
смастерить поделки. Посетителей ждут праздники двора, мастер-классы, спортивные состязания, шахматы, настольный теннис, бильярд и многое другое. И все это
бесплатно!
Клуб свободного посещения работает с 14.00 до 17.00 в корп. 233, 2-й этаж. Тел.
8-499-736-43-10.
***
21 июля, в 15.30, клуб «Заря» организует праздник двора «Вот оно какое, наше
лето!». В программе: веселые аниматоры, зажигательные игры и хорошее настроение.
Праздник пройдет на спортивной площадке у корп. 138.
***
Дартс-клуб «Заря» проводит бесплатные занятия для взрослых и детей.
Часы работы: четверг, с 17.30 до 22.00. Адрес: корп.147, помещение 4, код подъезда: В100В1234.
Инструктор по спорту — Сергей Леонидович Лосиков. Тел. 8-964-765-60-62.

Отечественной
Запорожец.

войны

Зинаиду

В соответствии с указанием
Президента
Российской
Федерации по обеспечению
вручения
персональных
поздравлений
Президента
Российской Федерации непосредственно в дни рождения
лично ветеранам Великой
Отечественной войн 26 июня
сотрудники управы района
Матушкино города Москвы
совместно с представителями
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» и
совета ветеранов 4-го микрорайона поздравили с 90-летним
юбилеем ветерана Великой
Матвеевну

***
Поздравляем председателя первичной организации совета ветеранов 4-го микрорайона
Тамару Васильевну Калганову с 75-летним юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
активного долголетия, семейного благополучия!
Управа района Матушкино и районный
совет ветеранов Матушкино

Активный гражданин

УЧ А СТ Н ИКА МИ О ПРО С О В С ТАНОВЯТСЯ ВСЕ
Б О Л ЬШЕ МО С КВ И Ч ЕЙ
С 24 июня принимать участие в электронных референдумах по важным для
города темам в системе «Активный гражданин» смогут не только обладатели
смартфонов, но и все жители Москвы — пользователи Интернета — с помощью сайта ag.mos.ru. В июле возможность участвовать в голосовании появится и у тех, кто никогда не пользовался смартфоном или Интернетом, —
пройти опросы можно будет в многофункциональных центрах.
Мобильное приложение «Активный гражданин» для проведения голосований среди горожан было запущено 21 мая. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города
вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые
властями решения. За месяц работы в приложении было запущено 33 опроса.
Жителям предлагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, поучаствовать в спасении Шуховской башни, высказать свое мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим,
выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках.
По этим вопросам правительство Москвы будет принимать решения с учетом
результатов голосований.

Первый месяц работы системы «Активный гражданин» подтвердил заинтересованность горожан в участии в управлении городом и принятии
важных для его развития решений. С момента запуска постоянными
пользователями приложения стали свыше 130 тыс. москвичей.
В общей сложности ими пройдено более 1 млн опросов.
С 24 июня весь функционал мобильного приложения «Активный гражданин» доступен в сети. Интернет в Москве охватывает свыше 70% жителей от
14 до 70 лет, а значит, участвовать в голосовании имеют возможность почти
все жители столицы.
Чтобы пройти опрос, необходимо зайти на сайт, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до двух адресов
«пребывания».
За активное использование системы «Активный гражданин» пользователю
начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус
«Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов, в котором можно обменять накопленные баллы на городские услуги — велопрокат, парковочные
часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

« БЫКО ВО БОЛО ТО » : К ОМФ ОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Место отдыха «Быково болото» пользуется большой популярностью среди жителей.
В 2014 году планируется благоустроить эту
территорию. На сегодняшний день уже установлены лавочки и информационный стенд.
Что, по вашему мнению, можно дополнительно сделать в рамках проведения благоустройства данной территории?
Варианты ответов:
1. Установить дополнительные опоры
освещения в зоне отдыха «Быково болото».
2. В целях обеспечения правопорядка
организовать видеонаблюдение за зоной
отдыха «Быково болото».
3. Установить дополнительные опоры
освещения и организовать видеонаблюдение в зоне отдыха «Быково болото».
4. Считаю, что необходимости в дополнительном благоустройстве нет.

Навстречу выборам

Депутатская инициатива

О С О БЕ Н Н О С ТИ П РЕ ДС ТО Я ЩИХ ВЫБОРОВ
Д Е ПУ ТАТО В М О С ГОРДУМ Ы

МОСГОРДУ МА
СЭКОНОМИТ БЮДЖЕТНЫ Е
ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТАХ
ДЕПУ ТАТОВ

Прошедшие
праймериз,
организованные
Гражданской инициативой «Моя Москва», явились
своеобразным фильтром для потенциальных кандидатов для участия в выборах депутатов Московской
городской Думы VI созыва. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной
комиссии Валентин Горбунов. «Те, кто не набрал
достойное количество голосов на праймериз, поняли, что им не хватит опыта и сил участвовать в осенних выборах».
Москва опробует старую новую систему выборов.
После длительного перерыва депутаты вновь будут
избираться по одномандатным избирательным
округам. По такому принципу голосование проходило в 1993, 1997 и 2001 годах. Как отметил Валентин
Горбунов, ранее эта система выборов показала себя
с положительной стороны. Помимо этого впервые на осеннем голосовании у москвичей будет возможность
проголосовать досрочно. Сейчас выдача открепительных удостоверений законом не предусмотрена. Но для
тех, кто собирается в отпуск или хочет провести время на даче, заранее откроют пункты для голосования. Они
начнут работать за десять дней до выборов, с 4 по 13 сентября, в помещениях территориальных комиссий при
управах районов. Избирателей здесь будут принимать с 16.00 до 20.00 каждый день, в том числе и утром в
воскресенье. В сам день выборов 14 сентября проголосовать на дому смогут и тяжелобольные москвичи так
же, как и раньше.
На участках все будет сделано для того, чтобы положенные процедуры прошли максимально прозрачно и
честно. Для этого, как сообщил глава Мосгоризбиркома, все избирательные участки будут оснащены двумя
видеокамерами. Желающие смогут увидеть в онлайн-трансляции порядок выдачи бюллетеней и голосования.
После завершения голосования избиратели при желании будут точно так же следить и за подсчетом голосов.
Такая система во много раз снизила возможность фальсификаций и конфликтных ситуаций. Вдобавок на каждом третьем избирательном участке поставят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Их будет примерно столько же, как на выборах мэра Москвы. После проверки работы комплексов
Мосгоризбирком на очередном заседании определит список участков, на которых их поставят. Кроме того,
партии, общественные организации и собрания жителей могут предложить своих представителей в резерв
участковой комиссии. Это делается на случай, если кто-то из основного состава не сможет выполнять свои
обязанности.
Выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября. Впервые горожане направят в парламент
45 своих представителей. Раньше их было 35. В единый день голосования, кроме выборов в Мосгордуму,
пройдут также дополнительные выборы депутатов в муниципальных округах «старой» Москвы — Вешняки и
Нагатинский Затон. Вдобавок на новых территориях Москвы состоятся выборы нового состава депутатов
муниципальных образований.
Всю информацию о предстоящих выборах можно узнать на сайте электронного периодического издания
«Вестник Московской городской избирательной комиссии» (mosgorizbirkom.ru).
Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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Большинство депутатов Мосгордумы, новый состав
которой будет избран 14 сентября, будет работать бесплатно. Соответствующие поправки к статусу депутатов
были приняты столичными законодателями 25 июня.
Депутаты приняли Закон «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы», согласно которому
три четверти депутатов будут работать не на профессиональной, а на освобожденной основе, что позволит им
сохранить основное место работы. Профессиональный
статус сохранится за спикером столичного парламента,
его заместителями и председателями комитетов и
комиссий. Сейчас в Мосгордуме 19 комиссий, в следующем созыве их число будет сокращено до 7. Таким
образом, профессиональный статус сохранят 10 депутатов из 45.
Депутаты, работающие на освобожденной основе,
смогут, как и ранее, занимать посты в коммерческих или
бюджетных структурах. Те, кто будет работать на постоянной основе, помимо депутатской деятельности смогут заниматься лишь творчеством или наукой. Кроме
того, депутаты, работающие на освобожденной основе
в новом составе, смогут воспользоваться машиной из
думского гаража лишь по служебной необходимости по
предварительной заявке. Семенников также сообщил,
что в новом созыве Мосгордумы заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц (сейчас еженедельно). При этом для депутатов, работающих на освобожденной основе, до шести дней в месяц отсутствие
по основному месту работы обязан будет компенсировать работодатель.
Законопроект о переводе работы депутатов
Мосгордумы на непостоянную основу был внесен мэром
Москвы Сергеем Собяниным. Все нововведения делаются для экономии бюджетных средств, а также для
того, чтобы повысить ответственность депутатов.
В Мосгордуме уверены, что, таким образом, в депутаты
люди пойдут не за деньгами или служебными машинами, а для того, чтобы работать на благо города.

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 5.07.2014 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 № 2 1 5 5 .
Распространяется бесплатно.

