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Актуально

К сведению

Ж И Т Е Л Е Й П Р И З ВАЛИ АКТИ ВНЕ Е
У Ч А С ТВ О В АТЬ В Ж И З НИ РАЙ ОНА

16 июля состоялась очередная
встреча жителей района Матушкино с
главой управы Дмитрием Алексеевичем ЛАВРОВЫМ. Темой встречи стали
вопросы потребительского рынка и
безопасности.
О пресечении несанкционированной
торговли на территории района и о внешнем виде торговых объектов рассказал
первый заместитель главы управы Юрий
ЮДАХИН. Он отметил, что хотя проблема
несанкционированной торговли в районе
Матушкино не столь актуальна, как, к
примеру, в Крюково или Силино, где имеются такие традиционные очаги торговли, как рынки и подземные переходы, тем
не менее, этот вопрос находится в управе
на постоянном контроле. Ведь несанкционированная торговля не только придает
району неприглядный вид, но и может
нанести вред здоровью покупателей,
поскольку у предлагаемой с рук продукции нет никакой гарантии безопасности,
особенно это касается грибов и солений.
За последние полгода управа района
совместно с сотрудниками полиции,
представителями ОПОП и АТИ провела
35 рейдов с целью пресечения несанкционированной торговли. По результатам этих рейдов было выявлено 7 нарушений, по двум из них принято решение о
наложении штрафных санкций на общую
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сумму в 10 тысяч рублей. С бабушками,
торгующими зеленью и овощами у магазинов, были проведены профилактические беседы, и сейчас их количество
заметно сократилось. Юрий Анатольевич
обратил внимание, что для людей, которые бы хотели продать выращенный на
своих дачных участках урожай, сейчас
предоставляются одно-два места на
ярмарках выходного дня, и те же бабушки
могут занять эти места и торговать своей
морковкой и капустой совершенно
легально.
Еще один вид несанкционированной
торговли касается продажи медицинских
препаратов, якобы излечивающих от всех
болезней. Мошенники зачастую действуют под эгидой социальных или благотворительных организаций, и их жертвами
становятся многие доверчивые люди.
Заместитель главы управы обратился к
собравшимся жителям с просьбой сообщать в управу, полицию или участковому
обо всех замеченных ими фактах несанкционированной торговли, а также попрошайничества, которое в последнее время
нередко наблюдается у магазинов
«Пятерочка», «Атак» и других предприятий торговли, так как работники управы и
участковые не всегда могут вовремя
отследить такие явления.
Очень важной помощь жителей может
оказаться и в борьбе с такими негативны-

ми явлениями, как разрисовка стен подъездов и зданий и расклейка объявлений.
«Управа с этим борется, – подчеркнул
ЮДАХИН, – недавно нами был задержан
и передан сотрудникам полиции распространитель незаконной рекламы, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении с
целью наложения штрафных санкций.
Людей с сумками, расклеивающих где
попало свои объявления, наверняка
видят многие жители, и если бы они оперативно сообщали об этом сотрудникам
полиции, наши улицы и подъезды были
намного чище и красивее».
В
своем
выступлении
Юрий
Анатольевич также коснулся внешнего
вида торговых объектов. Речь, в частности, шла о принятых властями Москвы
новых правилах размещения информационных конструкций и вывесок: они
предусматривают определенные размеры и внешний вид рекламных вывесок
для разных зон города, чтобы не нарушать целостность восприятия городской
архитектуры. Такие работы уже ведутся в
центре Москвы, и в следующем году они
начнутся в Зеленограде. «Мы уже
несколько раз встречались с предпринимателями района и довели до их сведения новый законодательный акт, – сообщил Юрий Анатольевич. – Сейчас рекламные вывески у нас несистемные и аляповатые, особенно это заметно на фасадах
жилых домов по улице Летчика
Полагушина. Предприниматели будут
постепенно, за свой счет, приводить их к
единому стандарту, также они должны
будут восстановить поврежденные фасады зданий, на которых были размещены
демонтированные вывески».
В ходе встречи прозвучали выступления начальника службы участковых уполномоченных ОМВД по районам Матушкино
и Савелки Александра СЕЛИЩЕВА и председателя Совета ОПОП № 4 Александра
ЩЕГОЛЬКОВА. Они отчитались о своей
работе за второй квартал текущего года,
проинформировали о различных случаях
нарушений правопорядка на территории
района, ответили на многочисленные
вопросы жителей и призвали их более
активно взаимодействовать с участковыми полиции и ОПОПом, чтобы улучшить
комфортность и безопасность проживания в районе.
Т. ДОЦЕНКО.

ОТ КРЫ ЛС Я НО В Ы Й МФЦ
В районе Матушкино открылся многофункциональный
центр предоставления государственных услуг. Пока он
работает в тестовом
режиме
– идет
настройка информационных систем,
но прием посетителей уже начался.
Ранее жители Матушкино получали госуслуги в МФЦ
района Савелки. Соответственно, нагрузка на специалистов была высокой. Теперь же в Матушкино появился свой
центр госуслуг.
Общая площадь офиса госуслуг – более 800 кв. метров.
Здесь будут работать 33 окна приема посетителей.
В новом МФЦ есть комната матери и ребенка с детским
игровым уголком, где малыши с интересом могут провести
время, пока их мамы заняты оформлением документов.
Также новый центр госуслуг оборудован пандусом для
удобства маломобильных граждан.
Новый МФЦ расположен в корпусе 128. Прием посетителей организован с понедельника по воскресенье с 8.00
до 20.00.

Важно
ПРИГЛАШ АЕМ НА В С Т РЕЧУ
20 августа в 19.00 в актовом зале управы района
Матушкино (корп. 128) состоится встреча главы управы
Д. А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:
- о работе управляющих организаций на территории
района;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном
фонде района Матушкино

Информируем

Управа района Матушкино информирует об работе
официального сайта газеты «Вести Матушкино».
Электронный адрес нового сайта www.matushkino.
zelao.ru.

Активный гражданин
И ТО Г И ГО Л О С ОВАНИ Я
Зеленоградцы проголосовали за
дополнительное
благоустройство
зоны отдыха «Быково болото».
В рамках проекта «Активный гражданин» подведены итоги голосования по
темам, интересующим отдельные управы
районов административных округов города Москвы. Зеленоградский округ проводил опрос на тему «Быково болото: комфорт и безопасность». Гражданам, проживающим в данном округе, предлагалось высказать пожелания по благоустройству популярной зоны отдыха.
В голосовании приняли участие 425
респондентов, из которых:
- 25,29% считают необходимым установить дополнительное освещение;
- 8,71% предлагают организовать
видеонаблюдение;
- 72,94% участников поддерживают
оба предыдущих предложения;
- 3,06% не видят необходимости в
дополнительном благоустройстве.
Опросы проводились с 19 июня по
3 июля 2014 года.

«АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ» СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ В МФЦ
Проект «Активный гражданин» для проведения электронных голосований среди горожан был
запущен 21 мая. Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение столичных жителей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на
принимаемые властями решения. Теперь участвовать в электронных референдумах смогут все
жители Москвы, включая тех, кто никогда не пользовался смартфоном или Интернетом.
Высказать свое мнение по актуальным вопросам жизни в столице можно в многофункциональных центрах (МФЦ) одновременно с получением любой государственной услуги. До конца июля
голосование будет доступно во всех без исключения центрах. Голосование проводится на специальных устройствах, которые используются для оценки качества обслуживания посетителя.
Голоса, поданные через МФЦ, будут учитываться как анонимные. Для того чтобы получать баллы
за пройденные опросы или участвовать в локальных референдумах, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта ag.mos.ru или установить мобильное приложение.

НОВЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
В системе электронных референдумов «Активный гражданин» стартует опрос об ограничении скорости движения автотранспорта в центре Москвы.
Горожанам предлагается решить, нужно ли снизить максимально допустимую скорость внутри Бульварного кольца до 40 км в час. Сегодня этот показатель составляет 60 км в час.
Подобный опрос инициирован Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры на основании обращений граждан, общественных организаций и экспертного
сообщества. Предполагается, что снижение скорости позволит сократить транзит автомобилей
через центр и количество несчастных случаев на дорогах и сделает прогулки по городу более
комфортными.
Опрос продлится до 14 августа. Принять участие в голосовании можно с помощью мобильного приложения или на сайте проекта ag.mos.ru.
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Управа информирует
ИЗ БИ РАТ ЕЛ Ь Н Ы Е У Ч А С ТКИ НА ТЕ РРИ ТОРИ И
РА Й О Н А МАТУШКИ НО
Распоряжением управы от 17 июля 2014 года № 52-РУ «О внесении изменений в распоряжение управы района Матушкино города Москвы от 21 декабря 2012 года № 161-РУ «Об
образовании избирательных участков на территории района Матушкино города Москвы»
утверждены места нахождения участковых избирательных комиссий и места голосования.

№
п/п

Номер
избирательного участка

1

3214

Границы избирательного
участка (улицы и номера
домовладений, входящих
в избирательный
участок, либо перечень
населенных пунктов)
Корп. 158, 165

Место нахождения
участковой
избирательной
комиссии
Корп. 119, н.п. II,
к. 12, ОПОП

2

3215

Корп. 117, 118, 119, 120,
145, 146, 147, 148

Корп. 119, н.п. II,
к. 14, ОПОП

3

3216

Корп. 160, 161

Корп. 119, н.п. II,
к. 9, ОПОП

4

3217

Корп. 162, 164

Корп. 119, н.п. II,
к. 12, ОПОП

5

3218

Корп. 105, 107 «А»,
107 «Г», 109, 153, 249

Корп. 107 «Б»,
н.п. I, к. 23, Совет
ветеранов

6

3219

Корп. 106, 107 «Б»,
107 «В», 166

Корп. 107 «Б»,
н.п. I, к. 16

7

3220

Корп. 138, 139, 141;
пл. Юности, д. 3, 4, 5

8

3221

Корп. 125, 126, 127, 128,
129, 130 «А», 130 «Б»

9

3222

10

3223

11

3224

Корп. 231, 234, 235, 236,
238, 418

12

3225

Корп. 219, 237, 239, 240,
241

13

3226

Березовая аллея, д. 1, 6,
6 «А», 8, 9

Корп. 414, н.п. V,
к. 13, Общество
инвалидов

14

3227

Березовая аллея, д. 2, 3;
корп. 417, 419, 452, 453

Корп. 417, н.п. VIII,
к. 7, ОПОП

15

3228

Корп. 414, 415, 416, 422,
423, 424, 469

16

3229

Корп. 406, 407, 433, 457

17

3230

Корп. 401, 402, 403, 410

Корп. 410, кв. 74,
н.п. XI, к. 1,
Совет ветеранов

18

3231

Корп. 405, 409, 454

Корп. 414, н.п. V,
к. 17, Общество
инвалидов

19

3232

Корп. 424 «А», 424 «Б»,
424 «В», 425, 455

Корп. 417, н.п. VIII,
к. 7, ОПОП

20

3233

Корп. 431, 432, 441, 442

Корп. 441, кв. 108,
н.п. VII, к. 3,
Общество инвалидов

21

3234

22

3235

Корп. 439, 445, 458

23

3236

Корп. 426, 427, 428, 429,
449, 450, 451

24

3237

Корп. 446, 447, 448, 456

Корп. 200 «А», 200 «Б»,
200 «В», 200 «Г»
Корп. 232, 247, 248, 250,
251

Корп. 435, 436, 438, 440

Корп. 107 «Б»,
н.п. I, к. 23,
Совет ветеранов
Корп. 107 «Б»,
н.п. I, к. 2, Общество
инвалидов
Корп. 250, н.п. IX,
к. 1а, Совет ветеранов
Корп. 250, н.п. IX,
к. 1а, Совет ветеранов
Корп. 250, н.п. IX,
к. 1, Общество
инвалидов
Корп. 250, н.п. IX,
к. 1, Общество
инвалидов

Корп. 414, н.п. V,
к. 13, Общество
инвалидов
Корп. 414, н.п. V,
к. 17, Общество
инвалидов

Корп. 410, кв. 74,
н.п. XI, к. 1
Корп. 441, кв. 108,
н.п. VII, к. 2,
Общество инвалидов
Корп. 441, кв. 108,
н.п. VII, к. 2,
Общество инвалидов
Корп. 441, кв. 108,
н.п. VII, к. 1,
Общество инвалидов

Место нахождения помещения для
голосования

ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, 1-й этаж,
левая сторона, кабинет 108
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, малый
спортивный зал
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, 1-й этаж,
кабинет 101
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, 2-й этаж,
кабинет 207
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, 2-й этаж,
рекреация, левая сторона
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, спортивный
зал
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, актовый зал
ГБОУ школа № 842, бывшая ГБОУ
СОШ № 804, корп. 163, 2-й этаж,
рекреация, правая сторона
ГБОУ школа № 604, корп. 222 «А»,
1-й этаж, рекреация, левая сторона
ГБОУ школа № 604, корп. 222 «А»,
спортивный зал
ГБОУ школа № 604, корп. 222 «А»,
актовый зал
ГБОУ школа № 604, корп. 222 «А»,
2-й этаж, рекреация, левая сторона
ГБОУ школа № 1353, бывшая
ГБОУ СОШ № 617, Березовая аллея,
д. 7 «А», 1-й этаж, рекреация, левая
сторона
ГБОУ школа № 1353, бывшая
ГБОУ СОШ № 617, Березовая аллея,
д. 7 «А», 2-й этаж, рекреация, левая
сторона
ГБОУ школа № 1353, бывшая
ГБОУ СОШ № 617, Березовая аллея,
д. 7 «А», спортивный зал
ГБОУ школа № 618, корп. 429 «А»,
1-й этаж, рекреация, левая сторона
ГБОУ школа № 1353, бывшая
ГБОУ СОШ № 617, Березовая аллея,
д. 7 «А», 2-й этаж, рекреация, правая
сторона
ГБОУ школа № 1353, бывшая
ГБОУ СОШ № 617, Березовая аллея,
д. 7 «А», 1-й этаж, кабинет 103
ГБОУ школа № 1353, бывшая
ГБОУ СОШ № 617, Березовая аллея,
д. 7 «А», актовый зал
ГБОУ школа № 618, корп. 429 «А»,
2-й этаж, рекреация, левая сторона
ГБОУ школа № 618, корп. 429 «А»,
спортивный зал
ГБОУ школа № 618, корп. 429 «А»,
актовый зал
ГБОУ школа № 618, корп. 429 «А»,
2-й этаж, рекреация, правая сторона
ГБОУ школа № 618, корп. 429 «А»,
1-й этаж, кабинет 7

Спрашивали? Отвечаем!
– Когда будут установлены газонные ограждения у корпусов
200 «Б» и 200 «В»? Машины паркуются на газоне, заезжая туда
по пешеходной дорожке, и наносят грязь.
– По вопросу установки ограждающих конструкций (полусфер) на
пешеходной дорожке, расположенной вдоль Панфиловского проспекта, сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» будет выбрана подрядная организация посредством проведения аукциона в электронной форме на проведение работ по благоустройству территории района Матушкино, в том числе – на проведение работ по установке
ограждающих конструкций (полусферы) по указанному адресу. Планируемый срок проведения аукциона – 18 июля 2014 года, планируемая дата заключения контракта – 28 июля 2014
года. Ориентировочный срок проведения данных работ – до 31 октября 2014 года.
– Асфальтовое покрытие проезжей части у корпуса 445, со двора и с обратной
стороны дома, у магазина «4Sport», находится в неудовлетворительном состоянии.
Будут ли его ремонтировать?
– В настоящее время Программа благоустройства 2014 года управой района Матушкино
сформирована и утверждена Собранием внутригородского муниципального образования
района, исходя из возможностей городского бюджета. При определении бюджетного
финансирования для включения в план на 2015 год работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия на проезжей части по указанному адресу будут учтены. Дополнительно сообщаем,
что локальное разрушение асфальтобетонного покрытия у магазина «4Sport» устранено
силами подрядной организации ООО «ДЭЗ Силино 2» в полном объеме.

ПКР
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРО В Ы Х
ТЕ РРИТ О РИЙ
На сегодняшний день из запланированных к благоустройству в 2014 году 6 дворов
сдано в эксплуатацию три объекта: у корп.
417, 419 и 164-165. Завершается текущий
ремонт дворовой территории у корп. 406407. У корп. 219-240 и корп. 236-239 сейчас
идут работы по капитальному ремонту дворов.

ВЫВО З БРОШ ЕННО ГО Т РАНС ПО РТА
С начала года на территории района Матушкино установлено 26 единиц автотранспорта,
имеющих признаки брошенного. Из них: вывезено на стоянку хранения в Химки – 13 автомобилей, убрано самими владельцами – 10. За период с 14 по 18 июля выявлен 1 автомобиль.
Ведется работа по 5 единицам автотранспорта.

Безопасность
ОСТОРОЖНО : МОШ ЕННИЧЕС Т В О С БАДа ми!
В последнее время участились случаи незаконного распространения биологически
активных добавок (БАДов) на территории района.
Напоминаем, что биологически активные добавки могут реализовываться только
через аптечную сеть и специализированные отделы стационарной торговой сети. Всё,
что реализуется вне данных объектов, – подделка, которая в лучшем случае не помогает, а в худшем – наносит вред здоровью.
Обо всех случаях осуществления несанкционированной торговли БАДами на территории нашего района просьба сообщать по телефонам: 8 (499) 736-66-85 (в дневное
время), 8 (495) 536-05-25 (круглосуточно).
Не становитесь жертвами мошенников!

«ГОРОД БЕЗ НЕС АНКЦИОНИРО В АННОЙ
Т О РГО В ЛИ»
В период с 1 по 31 августа 2014 года
в городе будет проходить месячник
«Город без несанкционированной торговли».
Приобретая «с рук» различные товары, особенно продукты питания, приготовленные в домашних условиях, вы
подвергаете опасности свое здоровье и
здоровье ваших близких. В рамках
месячника управой района Матушкино
запланированы дополнительные мероприятия по борьбе с несанкционированной торговлей.
Обо всех случаях осуществления
несанкционированной торговли на территории нашего района просьба сообщать по телефонам: 8 (499) 736-66-85 (в дневное время), 8 (495) 536-05-25 (круглосуточно).

На заметку
В НИМАНИЮ ЖИТ ЕЛЕЙ!
С 25 июня 2014 года расширен перечень
государственных услуг, которые граждане
могут получить в электронном виде.
Кроме семей с детьми, доступ к таким
услугам получили также пенсионеры и
инвалиды. К существующим 20 услугам
добавились еще 7 услуг:
21. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим
пенсионерам.
22. Предоставление ежемесячной городской
денежной выплаты.
23. Предоставление ежемесячной денежной
компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям,
состоящим только из пенсионеров.
24. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной
телефонной связи отдельным категориям граждан – абонентам телефонной сети.
25. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении
либо в виде социальных услуг.
26. Постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в
соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
27. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторнокурортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.
Электронный адрес Портала госуслуг города Москвы: http://pgu.mos.ru
Обращаясь за получением услуг в электронном виде, вы значительно экономите свое время!
Вам нужно просто заполнить интерактивную форму заявления и приложить
сканированные копии документов. При этом личное обращение в районное
управление социальной защиты населения (РУСЗН) не требуется (за исключением случаев, когда недостающие документы не могут быть получены РУСЗН самостоятельно, в процессе межведомственного взаимодействия).

Благодарим
Сердечно благодарим коллектив ЖКХ управы Матушкино и, в частности, Сергея
Сергеевича СЕЛИВЕРСТОВА и Александра Борисовича ХАРЧЕНКО, за внимание, чуткость и
отзывчивость к решению проблем жильца корпуса 139 Колтырева Анатолия Сергеевича,
инвалида первой группы по зрению.
С уважением, социальный работник ТЦСО «Зеленоградский»
Светлана Михайловна МАТАЗОВА, по просьбе А.С. Колтырева.
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Муниципальный округ Матушкино
Совет депутатов

Военно-патриотическая работа

8 июля состоялось внеочередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Матушкино, на котором
рассматривались следующие вопросы:
- о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 20 мая 2014 года № 6/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Матушкино города Москвы в
2014 году за счет средств сложившейся экономии»;
- разное.

НИ КТО НЕ З АБЫ Т, НИЧТ О НЕ З АБЫ Т О

В. АНИСИМОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 8 июля 2014 года № 8/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО ОТ 20 МАЯ 2014 ГОДА № 6/4
«О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
В 2014 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИИ»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Матушкино города Москвы от 26 июня 2014 года № 1-24/5-840/4,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 20 мая 2014 года № 6/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Матушкино города Москвы в 2014 году за счет
средств сложившейся экономии», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» и разместить 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 муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.

Большую работу по
патриотическому воспитанию молодежи проводит
АНО
Центр
военнопатриотического воспитания
молодёжи
«КАСКАД».
Основные
направления
работы
организации:
военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, военно-историческая
работа и работа по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества, которая проводится в рамках
ежегодных общероссийских
«Вахт Памяти».
Жители Зеленограда бережно хранят память о бойцах и
командирах 8-й гвардейской
дивизии генерала И.В. Панфилова, насмерть стоявших и
погибших при обороне г. Москвы
в 1941 году на территории нашего города. Ежегодно Центр
«КАСКАД» проводит поисковые
экспедиции по всему боевому
пути легендарной дивизии.
В ходе поисковых работ в
Волоколамском
районе
в
апреле-мае 2014 года, совместно с поисковым отрядом
«Панфиловец» г. Волоколамск и
поисковиками г. Москвы, были найдены и подняты останки 37 героев. 22 июня у братской могилы на территории Волоколамского воинского мемориала, с отданием воинских почестей, прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших героев. На церемонии
присутствовали руководители региона, представители духовенства, ветераны Великой
Отечественной войны, молодежные патриотические организации.

Глава муниципального округа Матушкино
В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 8 июля 2014 года № 8/1
(Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 20 мая 2014 года № 6/4)

Д О П ОЛ Н ИТЕЛ Ь Н Ы Е М Е РОПРИ Я ТИ Я
П О СО Ц И А Л Ь Н О - Э К ОНОМ И ЧЕ СКОМ У
РА З В И ТИЮ РА ЙО Н А МАТУШКИ НО ГОРОДА
М О СКВ Ы В 2 0 1 4 ГО Д У ЗА СЧЕ Т СРЕ Д СТВ
С Л О Ж И ВШЕЙС Я ЭКОНОМ И И
№
п/п

Адрес

1

«Микрон» –
«Элион»

2

Корп. 239

3

Корп. 249 –
Центральный
проспект

4

Корп. 422

5
6
7
8

Итого
НДС 18 %
Всего

Вид работ

Ед. изм.

Объемный
показатель

Ремонт асфальтобетонных покрытий
Ремонт асфальтобетонного
кв. м
423,00
покрытия
Реконструкция автостоянки
Реконструкция автостоянки
кв. м
176,00
Устройство пешеходной дорожки из брусчатки
Устройство новой пешеходной
дорожки
Ремонт асфальтобетонного
покрытия проезда без замены
бортового камня
Ремонт асфальтобетонного
покрытия тротуара с заменой
бортового камня
Обустройство дренажной
системы
Обустройство понижений для
маломобильных групп населения
Ремонт газона

Стоимость
работ,
тыс. руб.
212,91
226,22

кв. м

35,00

137,33

кв. м

109

81,09

кв. м/п. м

193/84

174,88

п. м

29

102,99

шт.

3

80,74

кв. м

50

14,06
1006,89
181,24
1188,13

Примечание

Вниманию жителей
М ЕС ТА ПРОВ ЕДЕНИЯ В С Т РЕЧ
С НАС ЕЛЕНИЕМ УЧАС Т КОВ Ы Х
У ПОЛ НОМО ЧЕННЫ Х ПО ЛИЦИИ ОМВ Д
РОССИИ ПО РАЙОНАМ МАТ УШ КИНО
И САВ ЕЛКИ ГОРОДА МО С КВ Ы
НА ТЕ РРИТ О РИИ РАЙОНА МАТ УШ КИНО
Территория
обслуживания
Корп. 105, 107 «А» - «Г»,
Заместитель начальника
109, 153, нежилые корпуса
М.М. Воронежский
полиции по ОР майор
123, 124, детский сад
полиции А.В. Аболеничев № 214, школа № 804,
1-й ТЦ, корп. 124
Корп. 100, 106, 117, 118,
Заместитель начальника
119, 120, 145-148, 164-166,
Д.А. Стельмашук полиции по ОР майор
детский сад № 2096, завод
полиции А.В. Аболеничев
«Дейтон», ФОК «Орбита»
Заместитель начальника
Корп. 158, 160, 161, 162,
А.В. Мурашов
полиции по ОР майор
159, Северная
полиции А.В. Аболеничев промышленная зона
Корп. 200 «А» - «Г»,
249-251, ДДУ № 455,
автокомбинат № 41, ГСК
№ 30 и 44, ВПУ № 313,
Начальник ОУУП ОМВД
219, 234, 247, 248, школа
Р.А. Саламатин
майор полиции
№ 604, детский сад № 322,
А.Н. Селищев
«Дом мебели», детский сад
№ 538, предприятия,
расположенные на 2-м, 3-м
и 4-м Западном проездах
Корп. 231, 232, 235-241,
Начальник ОУУП ОМВД детская поликлиника № 90,
С.В. Уралев
майор полиции
ПОК, поликлиника № 152,
А.Н. Селищев
ДДУ № 455, РЭУ, РЭУ-2,
2-й ТЦ, корп. 234 «А»
ФИО УУП

Ответственный от
руководства

Место
проведения

Примечание

На площадке
корп. 107 «Б»,
у входа в Совет
ветеранов

1 августа
2014 года
в 20.00

У 1-го подъезда
корп. 117

4 августа
2014 года
в 20.00

У баскетбольной
площадки, корп.
158

5 августа
2014 года
в 20.00

У 1-го подъезда
корп. 200 «Г»

6 августа
2014 года
в 20.00

У детской
площадки,
корп.239

7 августа
2014 года
в 20.00

Информируем
У ТО Ч Н ЕН ИЕ С П И СКОВ УЧАСТНИ КОВ Б ОЕ ВЫХ ДЕЙС Т В ИЙ В АФГАНИС ТАНЕ
В рамках празднования 25-летия окончания боевых действий в Демократической Республике Афганистан, а также в связи с вручением памятной юбилейной медали участникам боевых
действий в управе района Матушкино города Москвы организована работа по уточнению списков и выявлению участников боевых действий в Демократической Республике Афганистан,
проживающих в районе Матушкино (1, 2, 4-й микрорайоны, Березовая аллея, пл. Юности).
Уважаемые жители! Просим вас обращаться в управу района Матушкино города Москвы по адресу: г. Зеленоград, корп. 129, каб. 7, 8, или по телефонам: 8 (495) 536-05-15, 8 (495)
536-05-16, 8 (495) 536-05-17.

НАБ ОР ДЕ ТЕ Й В ШКОЛ У ДО РОЖНОГО ДВ ИЖЕНИЯ
В Зеленограде открылась «Школа дорожного движения» МФЦ «Молодежная республика» (директор – А. А. СТЁПИН) по обучению детей безопасности дорожного движения на бесплатной основе. Занятия проводят опытные квалифицированные педагоги и преподаватели, инструкторы по
вождению. Обучение проводится с октября 2014 года по май 2015 года в специализированных классах, аудиториях, а также на площадках для обучения навыкам вождения.
В программе:
- уроки по обучению детей и подростков правилам дорожного движения;
- практическое вождение на специализированных площадках и по улицам города на автомобилях школы.
В «Школе дорожного движения» детей обучат безопасному вождению автомобиля по дорогам города и подготовят к сдаче экзаменов в ГАИ (теория + практика).
Запись в школу детей от 8 до 16 лет осуществляется до 31 августа в корп. 832, с 15.00 до 17.00, по понедельникам, средам и пятницам. Справки
по тел. 8-499-729-74-68.

Навстречу выборам
И Т О Г И Р ЕГИ С ТРА Ц ИИ КАНДИ ДАТОВ
В М О С ГО РД У М У
23
июля
на
пресс-конференции председатель
М о с к о в с к о й
городской избирательной комиссии
Валентин ГОРБУНОВ подвел итоги
выдвижения
и
регистрации кандидатов в Мосгордуму
шестого
созыва.
«Всего мы зарегистрировали 273
кандидата: 224 – от
политических партий, 49 – самовыдвиженцы», – сообщил
В. ГОРБУНОВ. По его
словам, в избирательной кампании приняли участие 18 партий. Списки кандидатов от 17 из них заверены
МГИК, одной из партий отказали из-за того, что порядок выдвижения не соответствовал
закону. «В результате десяти политическим партиям удалось зарегистрировать своих кандидатов», – подвел итоги глава Мосгоризбиркома. В этот список попали КПРФ (45 кандидатов), ЛДПР (45), «Справедливая Россия» (44), «Яблоко» (44), «Единая Россия» (32),
«Гражданская платформа» (6), «Родина» (4), «Гражданская сила» (2), партия Зеленых (1),
Социал-демократическая партия (1). Семи партиям не удалось зарегистрировать своих
кандидатов. Из 193 самовыдвиженцев регистрацию прошли 49. 12 кандидатов получили
отказ по итогам рассмотрения подписных листов: шестеро предоставили недостаточное
количество подписей, а у других более 10 процентов подписей были сфальсифицированы.
«Если сравнить с прошлыми выборами 2009 года, то имеем прогресс по количеству кандидатов. Тогда выдвигалось 143 кандидата, 66 из них было отказано в регистрации, то есть
было в пять раз больше отказов самовыдвиженцам», – отметил глава Мосгоризбиркома. Он
добавил, что в МГИК поступили три обоснованные жалобы на нарушение регламента выборов. «В одном округе уже после регистрации поступила информация, что один из кандидатов в 2009 году был судим, он эту информацию скрыл. Сейчас разбираемся, юристы посмотрят. В другом округе кандидат взят под стражу за мошенничество в особо крупном размере», – сказал ГОРБУНОВ.
Напомним, что выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в
единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы. Голосованию будут предшествовать дебаты,
они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга «Москва Медиа». Кандидаты смогут
выступить перед избирателями на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также
радиостанциях «Радио Москва» и «Москва FM».

Проект
Ф ОТОКОНКУРС « ИС Т ОРИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА»
С 1 июля 2014 года стартует новый открытый конкурс фотографий для жителей и
гостей нашего уютного зеленого города – «История Зеленограда», организованный
«Корпорацией развития Зеленограда» совместно с префектурой Зеленоградского
административного округа города Москвы. Давайте вместе узнаем и увековечим
наш город в красивых фотографиях!
В наше стремительное время, сопряженное с быстрыми изменениями вокруг нас, мы всё
меньше замечаем красоту окружающего нас города, всё реже задумываемся об истории
его создания, об уникальности производства, о его роли в жизни большого мегаполиса Москвы. Конкурс позволит нам взглянуть на Зеленоград заинтересованным взглядом через
объектив фотоаппарата и поделиться своим мнением через лучшие фотоработы.
В фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы, без ограничения возраста, независимо от пола, рода занятий и увлечений.
От каждого участника принимается неограниченное количество работ. К участию в конкурсе принимаются авторские фотоработы посетителей социальных сетей «Вконтакте»,
«Facebook», «Instagram» с хэштегом #zelhistory в срок проведения фотоконкурса. К каждой
фотографии должен прикладываться комментарий о названии объекта, указан автор съемки, поясняющая информация об изображении. Почта для отправки работ в электронном
виде: info@technounity.ru с пометкой: «ФОТОКОНКУРС», группа «Вконтакте» https://vk.
com/zelincubator, в бумажном виде допускается направление почтой или личным присутствием по адресу: 124482, Москва, Зеленоград, ул. Юности, д. 8, Корпорация развития
Зеленограда, офис 303. Формат фотографий – предпочтительно расширение jpg,
gif,допускаются расширения png, tif(f). Допускается участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объединений и организаций.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«Инновации Зеленограда» – работы,
демонстрирующие изготовление продукции
Зеленограда – микрокомпоненты, чипы,
микросхемы, отражающие инновационную
составляющую, пронизывающую город.
«Зеленоград от и до» – работы, демонстрирующие путь создания и развития
Зеленограда, как строились заводы, дома,
иные объекты Зеленограда и т.д., отражающие развитие округа, возможность сравнить прошлое, настоящее, увидеть будущее округа.
«Зеленоград в деталях и событиях»
– работы, демонстрирующие прошедшие
события со дня основания Зеленограда,
рассказывающие и закрепляющие историю округа.
Дата окончания приема конкурсных работ – 31 августа 2014 года.
Авторы фоторабот – победители в номинациях получат дипломы и ценные подарки.
Награждение победителей состоится в сентябре 2014 года.
Положение о конкурсе вы можете прочитать на сайтах www.technounity.ru, www.zelbi.ru

Участвуй в жизни своего города, поделись своим взглядом на Зеленоград в своих
фотоработах!

Спорт в районе

Эхо праздника
Ч Е СТ В О ВА Н ИЕ Ю Б И Л Я РОВ СЕ М Е Й НОЙ
Ж ИЗ Н И

8 июля в рамках окружного праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, в
Зеленоградском отделе ЗАГС состоялось торжественное чествование юбиляров семейной
жизни и вручение памятных медалей «За любовь и верность». В торжественной церемонии
приняли участие три семьи района Матушкино, прожившие в браке более 25 лет. Это супружеские пары Ниль Асхатович и Евгения Алексеевна АБДУЛИНЫ, Борис Николаевич и Татьяна
Петровна КАЛИНИНЫ, Вячеслав Иванович и Валентина Михайловна СУПРИНОВИЧ.

«СК А З А Н ИЕ О П ЕТР Е И Ф Е ВРОНИ И »
8 июля в библиотекефилиале № 6 совместно с
управой района Матушкино
состоялась встреча со священником
храма
Святителя
Алексия
из
поселка
Середниково
Московской
области отцом Александром,
посвященная Дню семьи,
любви и верности «Сказание о
Петре и Февронии».
Вот уже несколько лет россияне 8 июля отмечают День
семьи, любви и верности. Эта
дата считается днем поминовения святых Петра и
Февронии, которые являются
символом счастливой семейной жизни. Батюшка познакомил гостей библиотеки не
только со сложными перипетиями земной жизни героев, но и подсказал, как и о чем просить святых Петра и Февронию.

Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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Д Е ТС КИЙ Т УРНИР ПО Ш АХ МАТАМ
20 июля в клубе «Спартаковец» им. В.Г. Федотова состоялся детский турнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат.
В связи с летними каникулами
многие ребята разъехались, и турнир был не столь многочисленный,
как в учебное время. Участвовало
14 мальчиков и 3 девочки из
Зеленограда, Менделеево и
Химок.
Турнир прошел в дружественной, но спортивной обстановке.
В старшей группе (10 лет и
старше) 1-е место занял Артур
АРТЮШЕНКОВ (11 лет), 2-е место
присуждено Саше ШЕВАЛЁВУ из
Менделеево (17 лет), 3-е место –
Ане ОРЛИХИНОЙ (15 лет) из Химок. В младшей группе (моложе 10 лет) 1-е место занял Юра
РАЗБАКОВ (9 лет). Особенно приятно, что оба первых места в группах заняли ребята, представляющие команду Матушкино на спартакиаде «Московский двор – спортивный двор», а
также представляющие команду Зеленограда, выигравшую бронзу на финальных соревнованиях в Москве среди округов города. Остальными призерами в младшей группе оказались два брата-близнеца АГЕЙКИНЫХ (по 9 лет). Второе место занял Никита, третье –
Егор.
Все призеры получили дипломы победителей и медали от управы Матушкино. А все
участники, в том числе и призеры, получили приятные, в основном сладкие призы.

Приглашаем
ФЕС Т ИВ АЛЬ « МОС КОВ С КОЕ
В АРЕНЬЕ»
С 8 по 17 августа 2014 года при поддержке Правительства
Москвы на площади Юности пройдет фестиваль «Московское
варенье».
В период проведения фестиваля управами районов ежедневно организуется культурно-массовая программа, включающая
концерты художественной самодеятельности, выступления
эстрадных коллективов.
В фестивале примут участие17 предприятий розничной торговли со специализацией «Продукты». Предприятиями организуется приобъектная торговля фруктами и ягодами с лотков, будут
предоставляться дополнительные скидки по социальной карте
москвича.
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