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Потребительский рынок

Э Т О Й ЯР МА Р КИ КРАСК И…

Поздравления
У важ а ем ы е ж и т ел и р а й он а М а т у шки н о!
22 августа наша страна отмечает
один из главных государственных
праздников – День Российского флага.
Для каждой страны флаг является символом ее суверенитета и единства
нации, олицетворением ее могущества
и независимости. Уважение к флагу –
это уважение к своему народу, его истории и традициям, залог укрепления
гражданского мира и согласия. От всей
души поздравляем вас с этим знаменательным для всех россиян праздником.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, и пусть наш
государственный трехцветный флаг
гордо реет над стабильной и процветающей Россией!

Д ор оги е школ ь н и ки , ст у д ен т ы ,
п ед а гоги и р од и т ел и !
П оз д р а в л я ем в а с с Д н ем з н а н и й !

17 августа в Зеленограде, как и по всей Москве, завершился первый фестиваль
«Московское варенье». В нашем округе фестиваль прошел на площади Юности с
тематикой «Пикник», где гости праздника могли не только приобрести товары, необходимые для отдыха на природе, но и от души повеселиться, поучаствовать в
мастер-классах, посмотреть выступления певцов, творческих коллективов, спортивные шоу-программы.
При отборе участников ярмарки предпочтение было отдано зеленоградским предпринимателям. В симпатичных шале покупатели могли приобрести различные сорта варенья,
соки, фиточаи, посуду для пикников, спортивную атрибутику, настольные игры, сувениры,
а также книжную продукцию о грибах-ягодах и прочих туристических радостях.
На пикнике не принято быть голодным, поэтому гостям фестиваля предлагалась выпечка,
салаты и десерты, так что перекусить можно было всей семьей, устроившись за столиками
под навесами. Детей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Самодеятельные коллективы
и профессиональные певцы и артисты Зеленограда пели и плясали, а пони и маленький
ослик ожидали юных наездников для катания «с ветерком». Интерактивные игры, хороводы,
русские забавы и шоу мыльных пузырей никого не оставили равнодушными.
Все дни фестиваля на площадке проходили мастер-классы по варке варенья. Так, 17
августа в казане, на открытом огне, представитель Технологического техникума № 49
Юрий СЕРГЕЕВ варил баклажанное варенье, которым и угощал всех желающих. Автор этих
строк не удержалась и тоже попробовала: необычно.
Фестиваль «Московское варенье» завершился, ждем продолжения и новых идей в следующем году.
Подготовила Ольга КУЗЬМИНА.

Активный гражданин

ЗЕЛ ЕНОГРАДЦЫ
В ЫБ РАЛИ С ЕКЦИЮ ОБЩЕЙ
Ф И З ИЧ ЕС КОЙ ПОДГОТ ОВКИ
В рамках проекта «Активный гражданин» жители Москвы выбрали спортивные секции, которые
должны открыться у них в районе. В приоритетах у горожан оказался футбол, общая физическая
подготовка и аквааэробика.
В округах столицы работает разное количество спортивных учреждений с различными специализациями. Поэтому и варианты ответов в электронном опросе отличались для каждой административной части Москвы.
Население Северо-Западного округа, где действуют 23 спортивных учреждения, проголосовало за плавание для взрослых. Такая секция необходима 35% опрошенных. В ЮЗАО многие участники проекта больше всего хотят заниматься аквааэробикой (35%), чуть меньше (33%) – минифутболом.
На Северо-Востоке столицы работают 7 школ
олимпийского резерва, 17 оздоровительных комплексов и 47 тренажерных залов. Но население
округа все-таки выбирает велоспорт (29%). Более
33% респондентов ЗАО проголосовали за туризм.
А вот жители Южного округа решили, что настольный теннис (32%) и шахматы (28%) – лучшие для
них варианты.
Один из самых популярных российских видов
спорта – футбол – привлекает опрошенных сразу в
трех округах Москвы. Эту спортивную секцию
выбрали 29%, 27% и 24% опрошенных в САО, ВАО
и ЮВАО, соответственно. Жители ЦАО (32%) и
Зеленограда (41%) проголосовали за общую
физическую подготовку. Таких занятий, по их мнению, не хватает в этих районах.

Первое сентября для всех нас – это не
просто начало учебного года, это всегда
рубеж, символизирующий новые возможности, творческие начинания, открывающиеся перспективы. Для учащихся это очередной этап в движении к поставленной
цели, для педагогов вузов и школ – новый
виток на пути профессионального роста.
Пусть новый учебный год принесет ученикам полезные и глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества.
Постигайте неизведанное, покоряйте новые
вершины, помните, что сегодня образование – основа жизненного успеха.
Педагогам желаем профессионального
роста, талантливых и благодарных воспитанников. Родителям учеников и студентов
– как можно чаще радоваться успехам своих
детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в новом учебном
году!
Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.

К сведению
ПРИГЛАШ АЕМ НА В С Т РЕЧУ
17 сентября в 19.00 в актовом зале управы района Матушкино (корп. 128) состоится встреча главы управы Д.А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:
- о ходе выполнения Программы комплексного развития района Матушкино в 2014
году;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде района Матушкино.

Общественный советник

МАЛ ЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА
БОЛ ЬШОГО ДОМА

Каждое утро общественного советника
корпуса 232 Пелагеи
КОЗЛОВОЙ начинается
с обхода подъезда и
придомовой территории: чисто ли убран
двор, не появились ли
за ночь надписи на стенах, всё ли в порядке с
лифтом… Ну, не может
она равнодушно смотреть на то, что происходит в ее доме, в ее
районе. Этой миниатюрной, хрупкой женщине есть дело до
всего, она в курсе всех
проблем своего дома и,
главное, не боится взять
на себя ответственность
за их решение. А ведь
Пелагее
Яковлевне
через два года исполнится 90 лет!
Продолжение
на стр. 2.
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Управа информирует
Новости столицы

МЧС-101

Мир равных возможностей

М ЭР МО С К ВЫ О ТК Р Ы Л
Н О ВУ Ю Э С ТА К А Д У
Н А В А Р Ш А ВС К О М ШО С СЕ

ПРОФ И Л АКТИ ЧЕ СКАЯ
Б Е СЕ Д А
НА ПРОТИ ВОПОЖ АРНУЮ
ТЕ М АТИ КУ

УЧАС Т В УЙ
В ПАРАС ПАРТАКИАДЕ!

Сергей СОБЯНИН открыл движение по новой многоуровневой эстакаде на Варшавском шоссе в районе станции метро
«Улица Академика Янгеля». По словам мэра, несмотря на то,
что основные работы по реконструкции Варшавского шоссе
были проведены в 2012-2013 годах, жители и депутаты попросили сделать еще одну развязку на пересечении с улицей
Академика Янгеля. В этом месте образовывались достаточно
серьезные пробки. «Мы меньше, чем за год, завершили эти
работы. Надеюсь, что после пуска этой эстакады движение по
Варшавке будет еще лучше», – сказал С. СОБЯНИН. Он отметил, что помимо эстакады были расширены примыкающие
дороги общей протяженностью около 4 км дорожного полотна. Мэр сообщил, что также удалось снизить первоначальную
стоимость эстакады с 7 млрд. рублей до 1,7 млрд. Он добавил,
что в целом по Москве стоимость работ на дорожном строительстве уменьшена на 25%.

Ф ЕС ТИВА Л Ь
РЕГИОНАЛЬНЫХ
П Р О Д У К ТО В Ы Х ЯР МА Р ОК

5 августа в ТЦСО «Зеленоградский» сотрудником пожарного надзора МЧС ЗелАО г. Москвы старшим лейтенантом
Алексеем РЫБЧЕНКО была организована профилактическая беседа на противопожарную тематику. Похожие мероприятия в 2014 году стали визитной карточкой отдела надзора округа, и пенсионеры с радостью принимают МЧС в
гостях. На занятиях рассматриваются, как правило, профильные вопросы: что делать, если вдруг в квартире начался пожар, куда звонить в таких ситуациях, ну и, конечно, как
помочь человеку в пожилом возрасте избежать травмирования.
«В такое жаркое и сухое лето необходимо также акцентировать внимание жителей Московского региона на
соблюдении правил поведения в лесопарковых зонах города и на водных объектах, – напомнил Алексей. – Часто
люди пожилого возраста не могут реально оценить свои
силы, плавая на водоемах, и это может привести к печальным последствиям. О кострах и мангалах в такую погоду
вообще не может быть и речи».
Напомнил Алексей РЫБЧЕНКО и о том, что старшему
поколению нельзя оставлять малышей без внимания,
поскольку в практике МЧС такая причина пожара, как детская шалость с огнем, одна из наиболее трагичных.

13 сентября в Зеленограде традиционно состоится
IX открытая Зеленоградская Параспартакиада для инвалидов всех категорий. К участию приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья (с поражением
опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники),
нарушением слуха, нарушением зрения, с общими заболеваниями, ДЦП, с нарушением интеллекта).
Вы сможете поучаствовать и проявить себя в таких видах
спорта, как: петанк, дартс, пауэрлифтинг, гиревой спорт,
шашки, шахматы, настольный теннис, бросок в кольцо,
забег на колясках (500 м), бег (100 м). В Параспартакиаде
могут принять участие как взрослые, так и дети. В качестве
развлекательных мероприятий можно попробовать себя в
новой для нашего округа игре новус, поиграть в крокет,
настольный футбол и настольный хоккей.
Время проведения соревнований – с 9.30 до 18.00.
Регистрация до 10.50. Место проведения: школьное отделение
надомного
обучения
ГБОУ
«Гимназия
№ 1528» (корпус 864) и физкультурно-оздоровительный
комплекс «Малино» (корпус 860).
Все победители будут награждаться медалями, грамотами и памятными призами. Ждем всех желающих!
Приходите, будет интересно!

Пресс-служба Управления по ЗелАО ГУ МЧС России
по г. Москве напоминает, что на сегодняшний день в
службу МЧС можно позвонить тремя различными способами:
1) на городском телефоне набрать номер пожарной
охраны 01;
2) с городского или сотового телефона набрать номер
101;
3) на сотовом телефоне набрать единый номер спасения 112, далее, следуя инструкции, набрать 1.
После набора номера необходимо сообщить диспетчеру
службы, что у вас произошло.
Идет набор в команду по волейболу, которая будет представлять Зеленоград на Спартакиаде «Мир равных возможностей» для людей с ограниченными возможностями здоровья (общее заболевание).
В сентябре-октябре в Юго-Западном административном округе города Москвы состоится городской финальный этап межокружной комплексной Спартакиады «Мир
равных возможностей» для людей с ограниченными возможностями здоровья (общее заболевание). Приглашаем
всех желающих в бесплатную секцию для выступления за
Зеленоград на межокружных соревнованиях!
Звоните по тел.: 8 (499) 736-16-28, 8 (499) 736-0463, 8 (499) 762-33-71 (начальник отдела инвалидного
спорта Мила Евгеньевна КРАСНОВА, ГБУ «Центр физической культуры и спорта» Зеленоградского округа).
Приходите по адресу: г. Москва, Зеленоград,
Центральный проспект, корп. 118. Также всю необходимую
информацию вы можете найти на сайте www.zelsport.ru.

В столице будет организован фестиваль региональных
продовольственных ярмарок, он откроется во второй половине
августа, сообщил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН. К участию в
фестивале пригласят поставщиков из всех субъектов России, а
также из зарубежных стран. На ярмарках горожане смогут приобрести самые разные продукты: овощи, фрукты, мед и так
далее, которые региональные поставщики захотят продавать в
Москве. Также Сергей СОБЯНИН поручил подготовить предложения о расширении поставок продовольственных товаров в
Москву в связи с введением годичного запрета на поставку
продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.
В свою очередь, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья
СЕРГУНИНА рассказала, что торговые сети и предприятия
общественного питания в настоящее время располагают
достаточными запасами продовольствия, чтобы удовлетворить спрос жителей и гостей столицы.

Общественный советник

МАЛЕНЬКАЯ Х О ЗЯ Й КА Б ОЛ Ь Ш ОГО ДОМ А
Начало на стр. 1.
Родилась она в Саратовской области, в селе Воскресенка, в
большой и крепкой семье. Детей, а их было девять человек, родители с самого раннего возраста приучали к труду и порядку. В
1937 году семья перебралась в Подмосковье, там и встретили
войну. К тому времени Пелагея окончила шесть классов сельской
школы, а через год ее, как и многих других школьников, отправили
на трудовой фронт. Работала на заводе, выпускающем мины, и
параллельно училась в ремесленном училище. После войны
девушка поступила в училище, выпускающее специалистов сельского хозяйства, работала зоотехником в районных животноводческих хозяйствах. Затем устроилась на Московскую железную
дорогу и долгое время трудилась на станции «Рязанская товарная» в должности старшего диспетчера. В 1965 году Пелагея
вместе с мужем, военнослужащим, переехала в Зеленоград. В
молодом строящемся городе она быстро нашла себе работу:
вначале на автобазе, затем – инженером по организации труда на
заводе «Ангстрем». Днем работала, а по вечерам ходила учиться в
филиал Московского электронного техникума, располагавшегося
тогда в одной из школ 5-го микрорайона. После защиты диплома
с отличием ее пригласили на работу в военное представительство
завода «Элма», где она и проработала до пенсии. Но сидеть дома
или коротать время на лавочке у подъезда трудолюбивой и деятельной женщине показалось скучным, и она вернулась на
«Ангстрем», где проработала до 1996 года. Именно здесь в первый раз проявились ее незаурядные организаторские и деловые
способности, когда, добившись выделения от завода небольших
участков земли в Подмосковье для работников «Ангстрема»,
путем долгих хлопот она создала из них СНТ, а затем – оформила
участки в собственность.
В полной мере общественной работой Пелагея Яковлевна
занялась в 2006 году, когда ее избрали председателем домового
комитета. Дело для нее было новое, требовавшее специальных
знаний, и неутомимой пенсионерке пришлось изучить немало
пособий и руководств, чтобы досконально разобраться в вопросах домоуправления. На долгое время ее настольными книгами
стали Жилищный и Гражданский кодексы. Полученные знания
помогли ей лучше ориентироваться в новых законах, касающихся
взаимоотношений жилищных организаций и собственников

жилья, увидеть изнутри нужды и проблемы дома, понять, с чего
нужно начать, чтобы привести его в порядок.
«Я поговорила с людьми, собрала от них предложения, что
нужно в первую очередь сделать в доме и во дворе, и пошла с
этими предложениями в управу, – вспоминает Пелагея Яковлевна.
– У нас после перекладки теплосетей остались во дворе разрытия. Мы просили, чтобы их убрали и благоустроили территорию. В
управе пошли нам навстречу, положили во дворе асфальт, высадили кусты, осветили дорожки, детскую площадку. Двор совер-

шенно преобразился. Постепенно стали наводить порядок и внутри дома – отремонтировали кровлю, подъезд, поставили хорошую металлическую дверь».
Своей активностью, желанием улучшить быт и добросовестным отношением к делу Пелагея Яковлевна заслужила уважение
соседей по дому и благодарность тогдашнего главы управы района. В начале этого года на собрании жителей ее выбрали предсе-

дателем Совета дома, а когда в Москве по инициативе мэра
Сергея СОБЯНИНА началось формирование института общественных советников, в управе района Матушкино предложили ей
попробовать себя в этом качестве. Пелагея Яковлевна думала
недолго. Работа эта была ей хорошо знакома, а официальные
полномочия, которые давал статус общественного советника,
открывали дополнительные возможности совместно с управой
решать местные проблемы. Очень кстати пришлись и ее личные
качества – общительность и доброжелательность, а также глубокие познания в законодательной сфере. Ведь одна из задач общественных советников заключается в том, чтобы доводить до сведения горожан информацию о деятельности властей, сообщать
им о тех или иных инициативах по развитию района, города, нормативных актах, разъяснять, для чего это делается, и, в свою
очередь, информировать управу о проблемах, волнующих жителей дома.
«Сейчас самый больной вопрос у нас – это капитальный
ремонт, - говорит Пелагея Яковлевна. – Дом наш старый, 1962
года постройки, поэтому необходимо заменить пришедшие в
негодность коммуникации и отдельные элементы дома. Но, по
срокам, капремонт нам еще не положен. Поэтому я поговорила с
соседями, объяснила им, что можно его ускорить, вступив в программу долевого финансирования такого ремонта. И со следующего года мы планируем отчислять на эти цели средства, для чего
в банке на наш дом откроют счет. Жители нашего дома одни из
первых выбрали новую управляющую компанию для управления
домом – ГБУ Жилищник, которая и займется этим вопросом. Для
того, чтобы не затягивать процедуру выборов, пришлось пройти
по дому, разъяснить, что наша прежняя организация уже не действует и в наших интересах быстрее выбрать новую».
Пелагея Яковлевна давно живет одна: мужа похоронила много
лет назад, детей нет, но одинокой она себя не чувствует. Всегда
среди людей, всегда востребована и открыта для общения и
добрых начинаний. Да и возрасту сдаваться она не собирается:
столько дел еще не сделано, вроде одно закончишь, а тут новое
появляется. Значит, нужно продолжать трудиться и вместе с властями и с другими, такими же неравнодушными жителями обустраивать свой общий дом, свой район, свой город.
Т. ДОЦЕНКО.
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Муниципальный округ Матушкино

Т Е Х Н ОЛОГ ИЯ ПОЛУ ЧЕНИЯ ГО СУДА РСТ В Е Н Н ЫХ
УС ЛУ Г С УДОВОЛЬСТ В И Е М
Беседа с директором ГБУ МФЦ Е.Г. ГРОМОВОЙ.

– Елена Геннадьевна, поводом нашей встречи стал
день рождения проекта МФЦ, в этом году МФЦ исполняется 3 года. Расскажите, как началось создание многофункциональных центров в Москве?
– Три года назад был построен первый МФЦ, ЛефортовоНижегородский. Было положено начало. Мы перешли от
службы одного окна в каждом ведомстве (их по городу было
множество) к сосредоточению всех окон в одном месте.
Дальше увеличилось количество центров, появлялись услуги,
специалисты от органов власти заезжали в МФЦ. Началось
совершенствование работы.
– Какие Вы ставили цели перед своей командой?
– Главной целью было сделать госуслуги удобными и доступными для жителей, сделать их проще. До этого были длинные и
запутанные названия, неудобный график работы, из-за которого нужно было отпрашиваться с работы или учебы, была нужда
записываться на прием за неделю, отстоять в километровых
очередях – это было неудобно и времязатратно. Поэтому мы
стремились к упрощению всего этого алгоритма.
– С какими сложностями пришлось столкнуться и с
какими результатами подошли к годовщине?
– Сложностей много, перестроить систему – это не просто.
Тем не менее, на сегодняшний день успешных изменений у нас
очень много, в основном те, что заметны жителям. Это график
работы: раньше он был неудобный, теперь – семь дней в неделю с восьми до восьми.
Количество услуг. Если раньше нужно было обойти все точки
города, чтобы получить одну справку, то сейчас приходишь к
одному окну и получаешь все справки. Постепенно добавляются новые сервисы. Они собираются в одном месте, и уже никуда
не требуется идти, кроме как в один из центров. Помимо этого,
услуги переводятся на универсальных специалистов. Это
позволяет существенно увеличить количество окон приема.
Например, на территории МФЦ вел прием специалист какой-то
службы, а к нему очередь была невероятно большая, потому что
он всего один. Теперь этот вопрос переходит к нашим сотрудникам, которых человек 6-10, соответственно, это 6-10 окон
приема, и время ожидания сокращается.
О времени ожидания. Бороться с очередями помогает внутренняя система мониторинга. Она позволяет управлять потоками, смотреть, где наблюдается превышение нормы ожидания, быстро перераспределять сотрудников внутри одного
центра либо командировать специалиста из другого ближайшего, где загруженность меньше. Этой системой могут управлять
сами жители – на портале госуслуг посмотреть, сколько и в
каком МФЦ человек стоит в очереди по определенному вопросу. Собственно, они могут выбрать центр, который наименее
загружен и наиболее удобен по расположению.

Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу.
То есть за справкой, например, можно прийти в любой МФЦ
рядом с работой, учебой или местом жительства вне зависимости от места прописки.
Последнее достижение – мы вводим сервис СМСуведомления о готовности документов, это в очередной раз
экономит время. Чтобы человек не звонил бесконечное количество раз, не спрашивал: «Готов ли мой документ?», не приходил,
не уточнял. К сожалению, такое случается. У службы могут быть
какие-то причины, технические или любые другие, и документы
могут задержаться. Если не наладить эту систему коммуникаций и, как было сделано нами, не ввести эти уведомления –
жителю будет сложно узнать о готовности своего запроса.
У нас есть дополнительные сервисы. В МФЦ практикуется
новая философия «присутственного места». Мы хотим, чтобы
людям было комфортно получать услуги, чтобы они приходили
и не чувствовали себя скованно, замкнуто, а чтобы они чувствовали себя «как дома». Для этого у нас есть кофейные и снэковые
автоматы, фото-кабина, копировальный аппарат, то есть всё,
что нужно под рукой. Также есть детская комната, комната
матери и ребенка.
На территории МФЦ проводятся разные выставки. Мы
сотрудничаем с творческими организациями, пытаясь даже
помещение сделать уютным. У нас проводятся детские мастерклассы для того, чтобы родители могли спокойно оставить
своего ребенка и не волноваться. Курсы обучения компьютерной грамотности очень нравятся старшему поколению: для них
социализация – важный процесс. У них больше свободного
времени, и им это интересно. Как пример, недавно у нас проходило обучение по ЕПД – единому платежному документу.
Было подробно рассказано, что это такое и откуда берутся
начисления в «платежках». К сожалению, это тот вопрос, с которым приходит в МФЦ каждый второй посетитель: «Что это за
цифры, откуда они? Пересчитайте мне всё заново!». Это всё от
непонимания, откуда что берется. Дополнительно проводим
беседы, разъясняем.
– Тема нашей встречи звучит так: «Технология получения государственных услуг с удовольствием».
Прокомментируйте, пожалуйста, как сейчас организована
работа МФЦ в Москве?
– Всё достаточно просто. Вы приходите в любой удобный
МФЦ, вас встречает помощник на входе. Внутренне эта новая
должность так и называется. Это лицо МФЦ, тот, с кого начинается знакомство с центром. Вас обязательно поприветствуют
улыбкой, спросят о вашей ситуации, помогут взять талон электронной очереди. Мы ввели помощников на входе специально
для этого – чтобы они помогали ориентироваться в просторных
помещениях с большим количеством окон и помогли разобраться с терминалом электронной очереди. В нескольких
центрах уже есть внутренняя навигация на полу, стенах и потолке.
После получения талона вас направят в зал ожидания, где вы
можете перекусить, сфотографироваться или сделать ксерокопии. Есть несколько компьютеров с выходом в Интернет –
можно посидеть, поискать там какую-нибудь информацию.
Когда подходит очередь, вы направляетесь к специалисту, который принимает ваши документы и говорит, когда приходить за
готовыми. Получается, что вы посетите МФЦ всего два раза –
сделать запрос на услугу и получить требуемое. И всё это с
минимальными временными затратами.
– В работе МФЦ использован зарубежный опыт или
реализованы отечественные ноу-хау?
– Мы стремимся смешивать, потому что подобный опыт
можно подчерпнуть и в России, и за рубежом. Пока есть отличия, например, в Бразилии госуслуги оказываются «по принципу супермаркета». То есть ты приходишь, выбираешь, заказываешь или покупаешь.
В России МФЦ есть уже в большинстве регионов, везде развитие идет по-разному, потому что отличаются услуги, отлича-

ются здания и способы управления, но мы стараемся брать
лучший передовой опыт. Уже был проанализирован опыт СанктПетербурга, Коми, а также Сингапура и других зарубежных
стран.
– Не так давно завершился проект краудсорсинга МФЦ
«Мой офис госуслуг». Расскажите, пожалуйста, почему он
возник, как проходил и к каким результатам пришли?
– Привело к созданию проекта осознание, что мы делаем
шаги по развитию МФЦ, понимаем, что нужно потребителям и
что правильно, но спрашиваем о результате только после реализации. И это в корне неверно. Да, жители могут не разбираться в некоторых вопросах, но они – конечные потребители, они
знают, чего они хотят. И если у нас возникает дилемма, какой
вариант развития выбрать, никто, кроме конечного потребителя, не поможет, потому что, кроме него, это никому не должно
нравиться. Поэтому хотелось узнать, что людей устраивает или
не устраивает в офисах госуслуг, чего им не хватает и что им
нужно.
Был объявлен проект, благодаря которому мы хотели собрать
максимальное количество москвичей. Краудсорсинг в этом
помог: на онлайн-площадке более 5 000 человек приняли участие в обустройстве офисов. Идеи участников касались модели
обслуживания маломобильных граждан, оказания платных
услуг– например, курьерской доставки документов на дом,
предварительной записи и многого другого. Все идеи были
абсолютно разными, и нам понравилось, что жители откликнулись, вовлеклись в это. Они поверили, что могут повлиять на
что-то, и почти сразу увидели результат, поняли, что мы готовы
их слышать и делать так, как они захотят. Нет смысла делать
по-другому, потому что жители должны быть довольны, в этом и
есть смысл нашей работы.
– Какие самые интересные предложения внесли
москвичи?
– Их, на самом деле, много. Многие будут реализованы в
ближайшее время.
Планируется сделать во всех МФЦ бесплатный Wi-Fi. Будем
думать о платной курьерской доставке документов, потому что
большинство жителей высказались «за». В скором времени
организуем предварительную запись на некоторые дополнительные услуги. Постепенно обустроим детские комнаты.
Сейчас параллельно разрабатываются программы работы с
волонтерами. Неожиданно многие участники проекта изъявили
желание стать волонтерами и помогать по мере сил и возможностей. Также планируется создание рабочей группы, включающей маломобильных граждан, занимающейся вопросом максимальной доступности МФЦ для них. Лучше этих людей никто не
знает, какой высоты должен быть пандус, где должна располагаться кнопка помощи и так далее.
Мы хотим сделать в будущем брошюры МФЦ. Да, раньше мы
считали, что макулатура никому не интересна, но выяснилось,
что посетителям хотелось бы взять буклетик с основной информацией и всеми контактами. Скоро брошюры можно будет
найти во многих МФЦ. В данный момент мы уже составляем
макет.
– Мы знаем, что МФЦ – это приоритетный проект мэра,
как он контролирует, вдохновляет, помогает в реализации
проекта?
– Мэр посещает центры, интересуется нашими достижениями, он всегда в курсе, что происходит, и поощряет наши начинания в плане общения с населением. Например, тот же
краудсорсинг-проект. На онлайн-площадке было размещено
прямое обращение С.С. СОБЯНИНА, призывающее жителей к
участию в этом проекте.
Мэр очень ценит работу сотрудников МФЦ. В конце прошлого года состоялось награждение лучших работников, на котором Сергей Семенович СОБЯНИН лично поблагодарил отличившихся.
Беседовала Анастасия ЛОВКОВА.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙРООИЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ В ДИВЕЕВО
«АЛЫЕ ПАРУСА» при поддержке управы района
Матушкино г. Москвы и Комитета общественных связей столицы уже седьмой год организует выездной лагерь в Дивеево
(Нижегородская область) для семей с молодыми инвалидами.
В программе пребывания: знакомство с укладом и бытом сельских
жителей, местным фольклором, обучение прикладному искусству у
мастеров-ремесленников и участие в насыщенной культурной программе. Нам удалось преодолеть многие трудности социальной
адаптации, которые не решались традиционными педагогическими
программами. Реабилитационный лагерь «Дивеево» стал экспериментальной площадкой для отработки новых технологий по реабилитации молодых инвалидов и членов их семей, а также обеспечил
полноценный оздоровительный отдых. В лагере удачно сочеталось
духовное и трудовое воспитание. Мы жили, как одна большая дружная семья, в которой основными ценностями были любовь, взаимопомощь и поддержка. В лагере были дети с ограниченными возможностями, и толерантное воспитание осуществлялось здесь не на словах, а на деле. Одной из задач было сплотить ребят, чтобы дети и
взрослые не только познакомились, но и подружились между собой. С этой целью в лагере с первого же дня был взят курс на проведение множества настольных и подвижных игр.
Дивеевский лагерь – ремесленный. Велось обучение следующим ремесленным направлениям: керамика, гончарное мастерство, бисероплетение, текстильная кукла и создание кукольного спектакля,
ведь те навыки, которые ребята приобрели здесь, они будут совершенствовать в течение года в ремесленных мастерских учебно-методического центра «Город Мастеров».
Приглашаем всех в День города 6 сентября посетить стенд РООИ «АЛЫЕ ПАРУСА». Мы поделимся нашими творческими успехами и научим вас работать на гончарном круге.

Навстречу выборам

Анонс

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ

« АВ ГУС Т ОВ С КИЕ
ПО С ИДЕЛКИ»

С 18 августа на телеканалах «Москва Доверие» и
«Москва 24» начались открытые дебаты кандидатов
на выборы в Московскую городскую Думу.
Всего состоится 45 раундов, в каждом из которых примут участие по 5-7 человек от каждого округа. Завершатся
дебаты 12 сентября.
4 августа Мосгоризбиркомом был определен порядок
проведения дебатов. Следить за встречами кандидатов
можно будет и в формате радиовещания: 24-минутные
эфиры будут передавать «Радио Москвы» и «Москва FM».
Благодаря предложению, выдвинутому мэром столицы
Сергеем СОБЯНИНЫМ, все кандидаты получат возможность донести свои программы до избирателей напрямую.
Доступ к СМИ – один из ключевых факторов, позволяющих предоставить кандидатам равные возможности для
презентации своей программы.
Сергей ОЗНОБИЩЕВ, ведущий научный сотрудник
Института проблем национальной безопасности РАН,
политолог:
– Инициатива, предложенная мэром, это не просто
достойное и правильное в нынешней ситуации решение,
но и обязательная для выборов ступень. Она обеспечивает полноценную соревновательность кандидатам и дает
гражданам возможность сделать максимально взвешенный выбор, ведь наибольший охват электората обеспечивает как раз телевидение, а не Интернет. Даже несмотря
на то, что в Москве молодежи очень много, «ядерный»
электорат: домохозяйки, пенсионеры и люди старшего
возраста – являются потребителями телеконтента.
Сегодняшнее телевидение стало фоном, на котором происходит семейная жизнь людей, поэтому дебаты – правильное, эффективное и достойное в нынешних условиях
решение. А о том, что презентовать предвыборные программы кандидатов по радио и телевидению гораздо
более эффективно, чем размещать на печатных носителях, и говорить не приходится.

Дмитрий ОРЛОВ, генеральный директор Агентства
политических и экономических коммуникаций, член
Общественной палаты РФ, политолог:
– Естественно, все кандидаты должны иметь равный
доступ к средствам массовой информации, и Правительство
Москвы не ограничивает в нем кандидатов от оппозиционных партий или представителей коалиции «За Москву».
Поэтому политика очень разумная и обеспечивает соблюдение закона о равной доступности.
Решение о выделении бесплатного эфирного времени
для кандидатов в Московскую городскую Думу – еще один
показатель того, что выборы в Москве собираются провести
максимально честно и открыто. Бесплатные дебаты в телеэфире помогут москвичам составить наиболее четкое представление о программах и предложениях каждого кандидата, вне зависимости от его медийности или размера бюджета предвыборной кампании. Так что у москвичей появилась
еще одна возможность, придя 14 сентября на избирательные участки, сделать осознанный, продуманный выбор.

Спорт в районе

Поздравляем

ШАХМ АТЫ

С Ю Б И Л ЕЕМ !
Управа района Матушкино и коллектив
лекти
ОАО «ЦКБ «Дейтон» от
всей
все
души поздравляют с
75-летием
75
Юрия Николаевича
СМИРНОВА!
СМ
Почти
полвека
Юрий
Николаевич
Н
посвятил становлению
л
и развитию отечественной микроэлектроники.
В 1968 году после окончания
Московского
Моск
энергетического
института
инсти
по
специальности
«Радиотехника»
Ра о е
он пришел работать на
зеленоградское предприятие «Дейтон», где прошел
путь от старшего инженера до главного конструктора.
Принимал участие в работах по всем направлениям
деятельности предприятия, касающихся применения,
стандартизации, качества и надежности интегральных
микросхем и полупроводниковых схем.
Юрий Николаевич относится к той гвардии людей,
которых всегда отличали высокий профессионализм,
честность и добросовестность. За успехи в труде и
активное участие в общественной жизни он неоднократно заносился на Доску Почета, награждался почетными грамотами вышестоящих организаций, знаком
«Почетный радист» и правительственными наградами.
Уважаемый Юрий Николаевич, примите искренние
пожелания крепкого здоровья, жизненного оптимизма,
счастья, благополучия и успехов во всех делах!

10 августавшахматном
клубе«Спартаковец» состоялся
блицтурнир по
шахматам,
посвященный
Дню физкультурника.
Первое место
в турнире занял
В.В. КАЛЮЖНЫЙ
(Зеленоград),
второе место –
А.И. СОКОЛОВ
(Зеленоград), третье – Г.П. ДРОБЫШЕВ (Химки).
Судил соревнование руководитель клуба
ПАНТЮХИН.

«Ш К О Л А Д О Р О Ж Н О ГО
Д В И ЖЕ Н И Я» П Р И ГЛ А ШАЕ Т
Объявлен набор в школу по обучению детей и подростков правилам дорожного движения – «Школу дорожного
движения» МФЦ «Молодежная республика» (директор –
А.А. СТЁПИН).
Занятия проводят опытные квалифицированные педагоги и преподаватели, инструкторы по вождению. Обучение
проводится 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.
Мы обучим ваших детей безопасному вождению автомобиля по дорогам города и подготовим к сдаче экзаменов в
ГАИ (теория + практика).
Если вашему ребенку от 8 до 16 лет, тогда просто запишите своих детей в нашу школу до 12 сентября 2014 года.
Это можно сделать по адресу: Зеленоград, корпус 832, с
15.00 до 17.00 часов, по понедельникам, средам и пятницам (суббота, воскресенье – выходные дни).
Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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С О РЕВ НОВ АНИЯ
ПО В ЕЛОС ПОРТ У

Денис

ШАШКИ
9 августа в шахматном
клубе
«Спартаковец»
состоялся шашечный турнир, посвященный Дню физкультурника.
Победителями
турнира
стали
Анатолий ПИЧУГИН и
Виктор КУКИН, поделившие первое и второе места, и Виктор

Объявление

27 августа с 14.00 до 17.00 на территории ТЦСО
«Зеленоградский» (корп. 205 «А») состоятся народные гуляния, посвященные наступающему празднику – Дню города.
Для гостей праздничного мероприятия будут организованы
тематические площадки:
-«Концертная», девиз которой: «Наш город – наша первая любовь». На площадке пройдут концерт и викторины,
позже на ней будет организован танцпол;
- «Город мастеров», на которой пройдет более 20 выставок творческих работ кружководов и увлекательных мастерклассов: «Декупаж», «Скрапбукинг», «Топиарий», «Бисер»,
«Вязание», «Роспись текстильных игрушек», «Пейп-арт»,
«Валяние из шерсти», китайская живопись «У-Син» и др.;
- «Чудо-урожай». На этой площадке будут представлены
поделки из овощей и фруктов, выполненные в технике
«Карвинг», и фантазийные фруктовые корзины. Гости смогут продегустировать пироги, соления, различные сорта
меда и поучаствовать в конкурсах;
- «Спортивная» познакомит жителей Зеленограда с
инклюзивными видами спорта и спортивных игр;
- «Детская площадка», где младшее поколение встретят
красочные ростовые куклы, увлекут в мир игр и творческих
мастерских;
- «Молодежная» порадует интересной программой, где
каждый житель города сможет рисовать ладошками на
стене и написать пожелание на дереве желаний.
Параллельно во время праздника пройдет фотовыставка
«Во саду ли в огороде».
В завершение мероприятия будут определены победители в номинациях: «Самый эрудированный», «Лучший
мастер-класс»,«Лучший декоратор фруктовых корзин»,
«Самый творческий», «Лучший садовод», «Народный умелец по засолке огурца», «Лучший кулинар», «Пироги да
пирожки».
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

24 августа на площади
Юности пройдет скоростной
велотриал среди молодежи на
кубок МФЦ «Молодежная
республика», посвященный
Дню государственного флага
РФ. На площади установят две
трассы. Количество участвующих не ограничено: в соревнованиях могут принять участие
как профессионалы, так и любители велотриала. Один из критериев допуска – это достижение участником совершеннолетия (для несовершеннолетних
требуется письменное разрешение родителей). Для безопасности участникам необходимо иметь защитное обмундирование (шлем обязателен для
участия в прыжках). Начало
регистрации в 11.00.

ЯРЦЕВ, который занял третье место.
Судил соревнование Т.П. ХАРЛАМПОВ.

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

Приглашаем
Я РМ АРКА М Е Д А
С 18 по 24 августа
ежедневно с 9.00 до
20.00
на
площади
Юности будет проходить очередная ярмарка
меда.
Пчеловоды Союза
пчеловодов России из
Воронежа, Вятки, Краснодарского края и других регионов предложат
зеленоградцам более
250 видов меда и разнообразные продукты
пчеловодства.

Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Людмила Королева
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