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Уважаемые жители района Матушкино! 
4 ноября наша 

страна отмечает День 
народного единства. 
Этот праздник уходит 
корнями в далекое 
прошлое, когда 400 
лет назад народное 
ополчение под пред-
водительством Кузь-
мы МИНИНА и Дмит-
рия  ПОЖАРСКОГО 
освободило Москву от 
иностранных захват-
чиков, тем самым пре-
одолев разрознен-
ность страны и отстояв 
свободу и независи-
мость Родины. Спло-
ченность и единение 
людей различных 
национальностей и вероисповеданий стали решающей 
силой в борьбе с врагом и помогли одержать победу. 

Сегодня этот праздник символизирует преемствен-
ность вековых традиций, стремление к консолидации 
общества и укреплению межнационального мира и согла-
сия. Только в единстве мы сможем преодолеть любые 
трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить 
достойное будущее нашим детям и внукам. Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, успехов и достижений на 
благо Отечества! С праздником!

Д.А. ЛАВРОВ, 
глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, 
глава муниципального округа Матушкино.

С. СОБЯНИН: «В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПОСТРОЯТ ОКОЛО 200 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ»

20 октября мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН посетил новый микрорайон 
комплексной жилой застройки «Зеленый 
Бор» в Зеленограде. Строительство 23-го 
микрорайона началось в 2010 году в рам-
ках сотрудничества Правительства 
Москвы и Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строитель-
ства. По словам мэра, новый микрорайон 
– один из немногих, где еще до окончания 
строительства жилья возводятся социаль-
ные объекты:  школы, детские сады, блоки 
начальных классов. «Будет построено 
около 200 тыс. кв. м жилья, торговый 
центр, общественный центр и вот объекты 
соцкультбыта. По мере заселения мы 
будем заполнять и детский сад, и школу 
так, чтобы вы уже имели свой дом», – 
отметил Сергей СОБЯНИН в ходе осмотра 
нового микрорайона. 

В настоящее время завершено строи-
тельство шести жилых домов, обществен-
ного центра, а также трех объектов обра-
зования. Новые образовательные учреж-

дения планируется открыть в январе 2015 года в составе ГБОУ «Центр образования № 2045». В них есть библиотека, актовый 
зал, игровые и спортивные площадки, стадион, прогулочные дорожки, зоны отдыха. Строительство еще двух жилых домов, 
гаражей и многофункционального центра будет завершено в конце 2014 – 2015 году. 

Итоги проведения весен-
него призыва 2014 года и 
особенности нынешней 
осенней призывной кампа-
нии стали темой пресс-
конференции начальника 
отдела объединенного 
военного комиссариата 
города Москвы по ЗелАО 
Евгения МЕРЗЛИКИНА, 
которая прошла 8 октября в 
здании военкомата.

В начале встречи военком 
напомнил, что весной теку-
щего года на службу в 
Вооруженные силы РФ было 
отправлено 156 молодых 
зеленоградцев, 33 из них – 
жители района Матушкино. 
Почти половину всех ново-
бранцев (49%) составили 
граждане 20 лет и старше. 
Доля 19-летних призывников 
составила 34%, 18-летних – 
17%. В настоящее время 
37% призывников проходят 
службу в сухопутных войсках, 
12% – в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
7% – в космических войсках, 
4% – в ВМФ, 6% – в ВВС,  
в других родах и видах войск 
– 34%. Как правило, ребят 
отправляют служить в воин-
ские части, дислоцирован-
ные в пределах Центрального 
и Северо-Западного феде-
ральных округов. 

Евгений Иванович отме-
тил, что весной этого года 
все призывники на сборных 
пунктах были обеспечены 
вещевым имуществом, эта 
практика продолжается и в 
ходе осеннего призыва. Но 
полный всесезонный ком-
плект нового обмундирова-
ния, поэтапный переход на 
ношение которого военно-
служащими уже начался, 

призывники получат лишь в 
войсках. Весной этого года 
военнослужащим на сборных 
пунктах начали впервые 
выдавать средства личной 
гигиены, входящие в ком-
плект несессеров, а также 
банковские карты, что позво-
лило обеспечить своевре-
менное получение денежно-
го довольствия, снизить 
вероятность различных зло-
употреблений и дало воз-
можность родителям при-
зывников без каких-либо 
проблем перечислять им 
денежные средства. 

Еще одной особенностью 
прошедшей призывной кам-
пании было обеспечение 
призывников персональны-
ми электронными картами. 
Такие карты новобранцы 
получат и осенью. В них ука-
зывается рост, вес, группа 
крови и еще около 54 пози-
ций. Питание в воинских 
частях будет организовано с 
элементами «шведского 
стола», это позволит воен-
нослужащим делать само-
стоятельный выбор из при-
готовленных холодных заку-
сок, первых и вторых блюд. 
Что касается состояния здо-
ровья призывников, то, по 
словам Евгения МЕРЗЛИ-
КИНА, показатель годности 
зеленоградцев к военной 
службе остается на прежнем 
уровне и составляет порядка 
66-68%, что соответствует 
среднему показателю по 
Москве. В структуре заболе-
ваемости призывников, име-
ющих ограничения годности 
к военной службе по состоя-
нию здоровья, на первом 
месте – болезни костно-
мышечной системы и соеди-

нительной ткани (18%), на 
втором – болезни системы 
кровообращения (17,5%), на 
третьем – болезни органов 
пищеварения (10%). 

Переходя к вопросам 
осеннего призыва, Евгений 
Иванович отметил, что 
нынешняя призывная кампа-
ния, в ходе которой планиру-
ется отправить на военную 
службу 186 человек, прохо-
дит на фоне здорового, пози-
тивного отношения обще-
ства к армии и к военной 
службе. Говоря об особенно-
стях нынешнего призыва, 
военком сообщил, что у при-
зывников с высшим образо-
ванием будет выбор: прохо-
дить службу по призыву в 
течение одного года или по 
контракту в течение двух лет. 
Также будет увеличено коли-
чество научных рот – с пяти 
до восьми. Эти роты будут 
комплектоваться одаренны-
ми студентами и выпускни-
ками вузов. «Минобороны 
рассчитывает на новые рац-
предложения и даже изобре-

тения, авторами которых 
станут эти призывники», – 
добавил Е. МЕРЗЛИКИН. 
Еще одной особенностью 
этой осени стало обучение 
студентов вузов по програм-
ме подготовки солдат и сер-
жантов запаса, которое нача-
лось с 1 сентября на базе 
военных кафедр граждан-
ских учебных заведений. 
Ребята, успешно завершив-
шие обучение, пройдут воен-
ные сборы и получат соот-
ветствующую квалификацию. 
Они будут считаться про-
шедшими военную службу и 
получат военный билет. 

В ходе пресс-конферен-
ции Евгений МЕРЗЛИКИН 
ответил на вопросы журна-
листов и подчеркнул, что 
осенний призыв будет откры-
тым для общественности, и 
прежде всего для родителей 
призывников. Они смогут 
присутствовать на заседани-
ях призывных комиссий, что 
позволит снять многие 
вопросы. 

Т. ДОЦЕНКО.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
19 ноября в 19.00 в актовом зале управы района 

Матушкино (корп. 128) состоится встреча главы управы 
Д.А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:

- о готовности жилищного фонда района Матушкино к 
эксплуатации в зимний период 2014-2015 гг.;

- соблюдение пожарной безопасности в жилищном 
фонде района Матушкино;

- отчет о работе участковых уполномоченных полиции 
отдела МВД РФ по районам Матушкино и Савелки города 
Москвы.

СКВЕР БЕЛАРУСИ
Во 2-м микрорайоне, напротив магазина «Атак», 

недавно появился новый сквер, посвященный Республике 
Беларусь. С инициативой инвестировать благоустрой-
ство сквера в рамках реализации столичной программы 
«Народный парк» выступила зеленоградская группа ком-
паний «ЮМИТ». Идея получила поддержку посольства 
Беларуси, управы Матушкино, депутатов Зеленограда, 
а также жителей нашего города. 

В центре парка расположился цветник в форме конту-
ра карты Белоруссии с делением на участки, соответ-
ствующие шести областям Республики, и шпилем с указа-
телями расстояний от Минска до столиц приграничных 
государств. Отдельными группами размещены компози-
ции трех самых памятных мест Беларуси: Брестской кре-
пости, Беловежской пущи и Мирского замка, а также 
фигуры людей в национальных костюмах и сказочные 
персонажи, выполненные из дерева. В темное время 
суток сквер освещается уличными торшерами и прожек-
торами, также установлены скамьи для отдыха. 

Работы по благоустройству сквера ГК «ЮМИТ» планиру-
ет завершить весной 2015 года, после чего состоится его 
торжественное открытие.
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Поздравление 

Важно

ПКР

В центре внимания

Актуально

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ СТАНОВИТСЯ 

ПОЗИТИВНЕЙ



21 октября исполнилось 
четыре года с начала работы 
Сергея СОБЯНИНА на посту 
мэра Москвы. За прошедшее 
время им были приняты многие 
очень важные для города реше-
ния, направленные на развитие 
столицы. Они включают в себя 
различные программы по таким 
значимым для каждого москви-
ча темам, как социальная защи-
та, жилищно-коммунальное 
хозяйство, образование, меди-
цина, культура, спорт. Все эти 
программы активно финанси-
руются и последовательно 
выполняются. Москва стала 
более благоустроенной, чистой 
и комфортной для проживания. 
Одним из важнейших достиже-
ний команды московского гра-
доначальника стал и рост дове-
рия жителей к власти. В городе 
создана и успешно действует 
система общественных и экс-
пертных дискуссий на тему 
развития мегаполиса. Горожане 

могут высказывать свое мне-
ние на тему развития и уча-
ствовать в управлении городом 
с помощью портала Правитель-
ства Москвы «Наш город», сер-
виса электронных референду-
мов «Активный гражданин». 

По инициативе Сергея 
СОБЯНИНА началась рекон-
струкция основных магистра-
лей города: строятся развязки, 
возводятся эстакады, увеличи-
вается количество полос для 
движения. В Зеленограде за 
последние годы удалось 
решить наиболее острые про-
блемы дорожно-транспортной 
инфраструктуры. В частности, 
были реконструированы Сол-
нечная аллея, улица Гоголя, у 
железнодорожной станции 
Крюково создан транспортно-
пересадочный узел, недавно 
началось строительство раз-
вязки на 41-м километре 

Ленинградского шоссе. Кроме 
того, на дорогах оборудовали 
заездные «карманы», а во дво-
рах для жителей построили 
дополнительные парковки. 
Параллельно с реконструкцией 
улично-дорожной сети города 
модернизировался автобусный 
парк, на линии вышли новые 
автобусы, оснащенные конди-
ционерами. Благодаря Про-
грамме комплексного развития 
т е р р и т о р и й 
округа, иници-
и р о в а н н о й 
мэром Мос-
квы, заметно 
п р е о б р а з и -
лись районы 
округа. Во 
дворах появи-
лись красивые 
и безопасные 
детские пло-
щадки, игро-

вые комплексы, обрели второе 
дыхание излюбленные горожа-
нами зоны отдыха на Школьном 
озере, Большом городском 
пруду. В целях создания усло-
вий для занятий массовым 
спортом в Зеленограде обору-
довали новые и реконструиро-
вали имеющиеся спортивные 
площадки, построили много-
функциональный спортивный 
центр с регбийным стадионом, 

возвели четыре катка с искус-
ственным льдом. Город стал 
более удобным и комфортным 
для проживания.

Проведенный недавно 
опрос ВЦИОМа говорит о том, 
что деятельность Сергея 
СОБЯНИНА на посту мэра сто-
лицы одобряют более 80% 
москвичей. По словам гене-
рального директора ВЦИОМа 
Валерия ФЕДОРОВА, число 

положительных 
оценок работы 
мэра растет с 
каждым годом. 
Так, в 2012 году 
лишь две трети 
м о с к в и ч е й 
были довольны 
работой градо-
начальника. Те, 
кто позитивно 
о ц е н и в а е т 
работу мэра, 

чаще всего аргументируют 
свою позицию очевидными 
результатами его работы. 
Среди конкретных достижений 
опрошенные отмечают улуч-
шение дорожно-транспортной 
ситуации. Основным достиже-
нием городских властей 
москвичи также считают 
ремонт дорог, благоустрой-
ство города, строительство 

метро, обустройство дворов. 
Горожанам нравится, что в 
московских дворах появились 
парковочные места и благо-
устроенные детские площад-
ки. Они одобряют работы по 
ремонту дорог в городе и 
реконструкцию городских пар-
ков.

Гарантией того, что измене-
ния в столице будут продол-
жаться, стал принятый недавно 
бюджет на следующий год. 
В 2015 году полностью сохра-
нится объем социальных про-
грамм. На них направят 971 
млрд. рублей. «Все программы 
социальной защиты москвичей 
– образование, здравоохране-
ние, культура, спорт – все они 
сохранены и будут выполнены в 
полном объеме», – заверил мэр 
Москвы.

Т. НИКОЛАЕВА.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В связи с подготовкой и плановым принятием проекта постановления Правительства Москвы «Об организации отдыха и оздоровления 

детей города Москвы на 2014 год», предусматривающего передачу полномочий по организации выплаты частичной компенсации стоимо-
сти за самостоятельно приобретенные путевки родителями, относящимися к льготным категориям, прием заявлений на выплату частич-
ной компенсации с 16 сентября 2014 года по 1 ноября 2014 года приостановлен. 

Вместе с тем, действующим порядком определено, что родители (законные представители) для получения частичной компенсации 
должны подать заявление не позднее двух месяцев после окончания срока действия путевки.

Сложившаяся ситуация и расширение категорий детей, имеющих право на получение частичной компенсации, создали необходи-
мость увеличения срока подачи заявлений на получение частичной компенсации. В целях реализации прав детей льготных категорий на 
частичную компенсацию увеличен срок предоставления документов с двух до шести месяцев.

Уважаемые жители! 
Управой района Матушкино проведена работа по вывозу с территории 

четырех автомобилей, признанных брошенными и разукомплектованными. 
Напоминаем, что по вопросу утилизации ненужного вам автомобиля вы може-
те обратиться с заявлением в канцелярию управы района. 

Телефон главного специалиста управы района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Алексея Викторовича 
ЛАСТОЧКИНА – 8-495-536-05-14.

Доводим до вашего сведения, что согласно Жилищному кодексу РФ круп-
ногабаритные отходы не относят к твердым бытовым отходам, и вывозить их 
нужно самостоятельно. Сделать это можно, заказав специальный контейнер, 
если такового нет в местах мусоросбора на придомовой территории.

Если вы оставили непригодные для пользования крупногабаритные вещи 
возле мусорных баков, помните, что подобные действия расцениваются как 
административные правонарушения. Размер штрафа составляет от 3 тысяч 
рублей и выше для жителей квартир и до 100 тысяч рублей — для юридиче-
ских лиц.

Заказать контейнер для крупногабаритного мусора вы можете в любой 
соответствующей организации.

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ЖКХ 
МОЖНО АВАНСОМ

Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел ГКУ ИС/
МФЦ района, написать соответствующее заявление и получить 
авансовый единый платежный документ на необходимый период 
времени – месяц, два или даже полгода. Оплатив его, можно спо-
койно отдыхать или же заниматься личными делами, не опасаясь 
попасть в списки должников. 

При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД формирует-
ся либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из средне-
месячного потребления за предыдущие месяцы. 

В случае если по желанию потребителя формируется авансовый 
ЕПД по среднерасчетным показаниям, просим с пониманием отне-
стись к тому, что по возвращении будет произведена корректиров-
ка платежа. Причем сумма корректировки авансового платежа 
может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех, кто 
планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед поездкой 
москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в число долж-
ников, тогда как, в соответствии с Жилищным кодексом, оплата за 
жилищно-коммунальные услуги должна вноситься ежемесячно, до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

ВЕТЕРАНЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В связи с проведением подготовительных мероприятий по празднованию 70-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также в связи с организа-
цией торжественных мероприятий по вручению юбилейной медали в Зеленограде уча-
стились случаи несанкционированных посещений и звонков ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Уважаемые ветераны! Информируем вас, что вопросами организации и проведения 
торжественных мероприятий по вручению юбилейной медали «70 лет Победы» на терри-
тории района Матушкино занимаются специалисты управы района Матушкино города 
Москвы. 

Обращаемся к жителям и ветеранам Великой Отечественной войны с просьбой про-
являть бдительность и осторожность.

Ни в коем случае не открывайте дверь незнакомым людям!
При поступлении подозрительных звонков просим вас незамедлительно сообщать:

- в управу района Матушкино по телефонам: 8-495-536-05-15, 8-495-536-05-16, 8-495-536-05-17;
- в отдел полиции по телефону 102 или 8 (499) 735-55-26, 8 (499) 735-52-64 (дежурная часть ОВД по районам Матушкино и 

Савелки);
- в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» по телефону 8-499-734-78-72 или социальным работникам.

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 октября состоялась районная конференция ВПП «Единая 
Россия».

С докладом о проведенной предвыборной подготовке и об ито-
гах выборов выступил секретарь местного политсовета 
Д.А. ЛАВРОВ. В своем выступлении он отметил, что авторитет 
партийной организации напрямую зависит от нашей работы, 
а   значит, от вклада каждого из нас.

В повестку дня также был включен вопрос о ротации состава 
местного политического совета районного отделения партии. 

Исполком партии «Единая Россия» района Матушкино.
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МОСКВА СТАЛА УДОБНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ



Распоряжение Аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино от 2 октября 2014 года № Р-18/4

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАТУШКИНО НА 2015-2017 

ГОДЫ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Законом города Москвы от 1 сентября 2008 
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», в целях определения исходной 
базы для формирования бюджета муниципального округа 
Матушкино на 2015 год, создания условий для динамично-
го социально-экономического развития муниципального 
округа Матушкино:

1. Согласовать показатели прогноза социально-
экономического развития муниципального округа 
Матушкино (приложение) на 2015-2017 годы.

2. Считать важнейшими направлениями деятельности 
аппарата Совета депутатов муниципального округа функ-
ции, определенные Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

3. Сотрудникам аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Матушкино в рамках своих должностных 
обязанностей обеспечить реализацию программ и планов 
мероприятий муниципального округа Матушкино в оче-
редном году.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
подписания.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Вести Матушкино» или бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на главу муниципального округа Матушкино 
В.В. Анисимова.

Глава муниципального округа Матушкино
В.В. АНИСИМОВ.

С приложением к распоряжению можно будет озна-
комиться в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» 10 ноября 2014 года № 27 (73).

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР 

РАЗЪЯСНЯЕТ ВОПРОСЫ 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ
На период осенней при-

зывной кампании 2014 года 
в Московской городской 
военной прокуратуре создан 
консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва 
граждан на военную и аль-
тернативную гражданскую 
службу.

К работе консультативно-правового центра ежедневно 
привлекаются представители юридических служб или при-
зывных отделений районных отделов военного комисса-
риата г. Москвы, а также медицинские специалисты при-
зывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы консультативно-
правового центра являются:

- разъяснение положений действующего законодатель-
ства в области воинской обязанности и военной службы 
призывникам и членам их семей;

- незамедлительное реагирование на выявленные 
факты нарушений законодательства для их устранения и 
недопущения подобного впредь;

- получение и обобщение информации о фактах нару-
шений закона, фактах корыстных злоупотреблений со сто-
роны должностных лиц военных комиссариатов, с после-
дующей организацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осуществляет-
ся круглосуточно по адресу: г. Москва. Хорошевское шоссе, 
д. 38 «Д», строение 2, либо по телефонам: 8 (499) 195-05-
10, 8 (495) 693-59-49.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Вести Матушкино» (№ 15 от 26 сентября 2014 

года) в информации о результатах выборов в Мосгордуму 
неверно указано имя одного из кандидатов — представи-
теля партии «Справедливая Россия» Александра 
ВЕНЕДИКТОВА. Приносим извинения за допущенную 
неточность. 

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ!

С 10 октября 2014 года в городе Москве прием заяв-
лений и документов на предоставление государствен-
ных услуг по социальной поддержке семей с детьми, 
в том числе по назначению пособий и компенсаций в 
связи с рождением ребенка, осуществляется в 96 мно-
гофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ) по экстерриториальному прин-
ципу, т.е. независимо от места регистрации в Москве – 
гражданин может обратиться в любой МФЦ г. Москвы 
или г. Зеленограда.

С перечнем государственных услуг, предоставляе-
мых в МФЦ, адресами МФЦ и схемой проезда вы може-
те ознакомиться на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.
ru).

Также обращаем ваше внимание, что часть государ-
ственных услуг Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы переведена в электронный вид.
Подать заявление о назначении социальных выплат 
семьям с детьми (при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие малообеспеченным семьям, многодетным и 
одиноким матерям) или получить информацию о начис-
ленных социальных выплатах вы можете в электронном 
виде, не выходя из дома. Для этого вам необходимо 
зайти на Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru), зареги-
стрироваться, выбрать нужную вам государственную 
услугу, заполнить интерактивную форму заявления и 
направить его через «личный кабинет» Портала. 

Адреса многофункциональных центров, расположен-
ных в ЗелАО:

- Крюково, корпус 2019; 
- Савелки, корпус 337; 
- Матушкино, корпус 128;
- Силино и Старое Крюково, корпус 828.
Режим работы: ежедневно, кроме субботы и воскре-

сенья, с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед.

УСЗН по районам Матушкино и Савелки.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
МАТУШКИНО

8 и 9 октября в музее Матушкино были организо-
ваны две экскурсии для студентов педагогического 
университета.  Начальник отдела досуга ГБУ «Заря» 
Зинаида Владимировна РЫМАРЧУК посвятила эту 
встречу Борису Васильевичу ЛАРИНУ, уроженцу 
деревни Матушкино, коренному зеленоградцу, кра-
еведу, создателю музея деревни Матушкино, авто-
ру книг «Судьбы, опаленные войной» и «Перво-
строители города Зеленограда». В своей диораме 
Борис Васильевич отразил деревню Матушкино: 
каждый дом, каждую поляну, всё до мельчайших 
подробностей, которые он сохранил в своей памя-
ти. По тому, что сделано на диораме, можно пред-
ставить, как выглядела местность, на которой стоит 
город Зеленоград. Экспозиция музея интересна не 
только старожилам деревни, но и широкому кругу 
посетителей, о чем свидетельствуют многочислен-
ные записи в книге посетителей. Свои отзывы оста-
вили и будущие учителя. С волнением они слушали 
об истории будущего города, который вырос в конце 
50-х.

Хотелось донести до слушателей, что любовь к 
Родине всегда конкретна: это любовь к родному 
дому, городу. Каждому человеку дорога своя малая 
Родина. Изучение истории родного края, приобще-
ние к его культурному наследию создает условия для 
укоренения в сознании молодого поколения поня-
тий, определяющих духовную жизнь нации: Родина, 
семья, народ, его история, духовная культура.  
Продолжением экскурсии был поход студентов по 
памятным местам Зеленограда. 

Уважаемые 
жители!

В управе района Матушкино 
(корпус 128, актовый зал) ежеме-
сячно, во вторую и четвертую 
среду месяца, с 17.00 до 18.00 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино в 
городе Москве Станислав Влади-
мирович САДОВНИКОВ проводит 
бесплатные юридические кон-
сультации.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРИЕМ ПО 

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ 

проводит юрист, депутат Совета 
депутатов муниципального округа 
Матушкино Александр Викторович 
ВЕНЕДИКТОВ по средам, с 10 до 13 
часов, в корпусе 417 (вход с торца).

О приеме уточняйте по телефону 
8 (499) 734-43-20.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального округа 

Матушкино»
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино от 23 сентя-
бря 2014 года № 9/4 «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа 
Матушкино». 

Дата проведения: 20 октября 2014 года, корп. 129, зал 
заседаний (каб. 6). 

Количество участников: 10 человек.
Количество поступивших предложений граждан: 

предложений не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Матушкино «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Матушкино» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Матушкино «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Матушкино» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний в Совет депутатов муниципально-
го округа Матушкино. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой информации муниципально-
го округа Матушкино.

Председатель рабочей группы В.В. АНИСИМОВ.
Секретарь И.М. СНЕЖКО.

ПРАЗДНИК ДВОРА

9 октября на спортивной площадке возле корп. 138 
прошел праздник двора «Мы такие разные – мы такие 
равные». Организатором праздника традиционно высту-
пил аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино. К запланированному на 15 часов началу все 
приготовления уже были завершены, и веселые ритмы 
музыки подбадривали подходящих хозяев дворов и их 
гостей. Что примечательно, расположение домов позво-
лило многим жителям полюбоваться происходящим, не 
выходя на улицу – просто из окна или со своего балкона. 
Всех жителей приветствовал и поздравлял глава муни-
ципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ. Для 
детей была подготовлена праздничная программа, а 
также конкурсы. Ребятишки с азартом демонстрировали 
свои таланты, ловкость и сноровку, участвуя в подвиж-
ных музыкальных играх и флешмобе и получая за это 
полезные для учебы подарки. Дети и их родители оста-
лись довольны.

25 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Муниципальный округ Матушкино
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В. АНИСИМОВ
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МОСКВИЧИ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 

ЗА ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 
РАБОТЫ МАРШРУТОК

В проекте столичного правительства «Активный граж-
данин» подведены итоги голосования по единым стан-
дартам работы городского наземного пассажирского 
транспорта. Голосование проходило с 24 сентября по 
6 октября. Итоги электронного референдума показали, 
что горожане хотят сохранить некоторые особенности 
действующих маршруток: маршруты движения (26,3%), 
возможность оплаты проезда в салоне (22,6%) и исполь-
зование автобусов малой вместимости (20,2%). При 
этом москвичи выступают за то, чтобы маршрутки ходи-
ли более предсказуемо – 17,1% высказались за то, 
чтобы зафиксировать и уменьшить интервалы их движе-
ния. Из требований к автобусам «Мосгортранса», кото-
рые предлагается распространить и на частный транс-
порт, больше всего голосов набрали: возможность про-
езда по городским билетам («Тройка», «Единый», ТАТ, 
«90 минут») – 27,3% голосов, возможность льготного 
проезда для пенсионеров, студентов и школьников – 
20,2% и единые стандарты к профессиональному пове-
дению водителей и контролеров – 14,8%. 

ФОРУМ «ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО – ПУТИ 

РАЗВИТИЯ 2014»

5-6 ноября 2014 года на ВВЦ «МОСЭКСПО» 
(павильон №  75, зал А) пройдет Форум 
«Городское хозяйство – пути развития 2014».

Форум ставит своей целью содействовать ком-
плексному решению проблем развития городского 
хозяйства, продвижения новых научно-технических 
разработок, инновационных проектов, внедрения 
современных технологий управления, разработки 
планов совершенствования работы секторов 
жилищно-коммунального и топливно-энергети-
ческого хозяйств в долгосрочной перспективе, а 
также привлечение широкой аудитории специали-
стов, включая городских специализированных орга-
низаций и государственных заказчиков, к выработке 
эффективных путей решения актуальных задач раз-
вития отрасли ЖКХ.

Основной темой Форума-2014 станет новая ини-
циатива мэра Москвы С.С. СОБЯНИНА – подпро-
грамма «Благоустройство улиц и городских обще-
ственных пространств «Моя улица» на 2015-2018 гг.» 
Государственной программы города Москвы 
«Развитие индустрии туризма и отдыха на 2015-
2018 гг.».

Программы Форума призваны продемонстриро-
вать имеющийся опыт работы и модернизации город-
ского хозяйства Москвы и регионов России, разра-
ботать меры, способствующие эффективному реше-
нию основных задач в области жилищно-комму-
нального и топливно-энергетического хозяйств горо-
да Москвы. 

Деловая часть Форума-2014 включает проведе-
ние:

- II конференции «Ресурсосберегающие техноло-
гии, применяемые в городском хозяйстве»; 

- III конференции «Повышение уровня комфорта 
жизни в мегаполисе»; 

- IX Российской выставки с международным уча-
стием «Городское хозяйство XXI века»; 

- IV Специализированной выставки «Ресурсо-
сбережение в мегаполисе»; 

- ярмарки вакансий отрасли ЖКХ города Москвы.
В Форуме планируют принять участие более 600 

выставочных компаний и более 5000 профессио-
нальных посетителей. Выставочная экспозиция рас-
положится на площади свыше 4000 кв. м.

Тел./факс 8 (495) 644-04-36. 
E-mail: vmcentr@bk.ru
Сайт: http://www.v-mc.ru.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению в городе Москве ежегодных 

конгрессно-выставочных мероприятий 
Комплекса городского хозяйства Москвы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем юбиляров: 
- с 90-летием – Евстафия Павловича ДРАНЧУКА, 

участника Великой Отечественной войны;
- с 70-летием – Раису 

Николаевну ГРИШИНУ, предсе-
дателя Совета ветеранов 2-го 
микрорайона.

Желаем доброго здоровья, 
радости, благополучия и дол-
гих лет жизни!

ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МЧС 

ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК

Подполковник юстиции Роман Павлович ПЛАТ родился 
в 1979 году в Рязани, окончил Военный университет и 
Академию государственной противопожарной службы. 
Женат, воспитывает троих детей. До назначения в 
Зеленоград Р.П. ПЛАТ работал в Северном округе Москвы 
на должности заместителя окружного Управления МЧС по 
гражданской защите. Прежним руководителем зелено-
градского Управления МЧС был полковник внутренней 
службы Александр МАКЕЕВ. Он возглавлял эту службу с 
2010 года.

«ЗАРЯ» ПРИГЛАШАЕТ
ГБУ «Заря» 

о б ъ я в л я е т 
дополнительный 
набор в группы 
м у з ы к а л ь н о г о 
р а з в и т и я , 
а н с а м б л ь 
«Аленький цве-
точек» при хоре-
о г р а ф и ч е с к о й 
студии «Вдох-
новение» для 
детей 4-5 лет по 

адресу: корпус 147, пом. 2 (код подъезда 
В100В1234). 

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ. Проводятся по понедель-
никам и средам с 12.00 до 13.00.

Справки по телефону 8-499-736-43-10.

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК 
И КОШЕК ОТ БЕШЕНСТВА

Обстановка по 
бешенству животных на 
прилегающих к г. Зеле-
нограду территориях 
остается напряженной. 
Благополучие по забо-
леванию в рамках горо-
да удается удерживать 
благодаря ранее прове-
денным вакцинациям. 
Учитывая, что жители 
вернулись с дачных 
участков, где питомцы 
находились в природной 
среде без ограничения и контактировали с другими живот-
ными, им необходимо провести очередную вакцинацию 
против бешенства. В районе Матушкино владельцы живот-
ных могут привить своих питомцев от бешенства 25 октя-
бря в корпусе 239 с 11 до 14 часов. Помимо выездных 
прививочных пунктов, вакцинация животных осуществляет-
ся на станции по борьбе с болезнями животных по адресу: 
ул. Сосновая аллея, д. 3. Вакцинация против бешенства 
бесплатная.

Всю информацию по работе прививочных пунктов можно 
уточнить по телефону 8-499-735-14-94.

ВЫБОР ПОЛИКЛИНИКИ – 
ОБЯЗАННОСТЬ 
ГРАЖДАНИНА!

В соответствии с Федеральным законом от 29 октября 
2010 года № 236-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 апреля 2012 года № 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации 
при оказании ему медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи» вы можете выбрать поликлинику 
ЗелАО г. Москвы с целью бесплатного оказания медицин-
ской помощи. 

Если вы являетесь жителем г. Зеленограда и с 2012 
года по настоящее время не обращались за медицинской 
помощью в поликлинику по месту жительства, то вам 
необходимо до 1 декабря 2014 года обратиться в выбран-
ную поликлинику Зеленоградского административного 
округа с заявлением о прикреплении. Только в этом слу-
чае вы сможете получить медицинскую помощь по полису 
ОМС в полном объеме в этой поликлинике.

При подаче заявления гражданин предъявляет следу-
ющие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта;

- полис обязательного медицинского страхования.
Для исключения случаев повторной подачи заявления 

о прикреплении к выбранной поликлинике ЗелАО 
г. Москвы вам необходимо позвонить в Информационно-
консультативный пункт АЦ ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» по теле-
фону 8-499-735-44-54 в рабочие дни с 9.00 до 16.45.

Объявления

Активный гражданин

К сведению

Новости столицы

Не пропустите!

Наши юбиляры

Памяти ветерана
11 октября 2014 года на 91-м 

году ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской и Курской 
битв Николай Павлович МАСЛЕН-
НИКОВ. Николай Павлович был 
награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями «За 
победу над Германией», «За бое-
вые заслуги», юбилейными меда-
лями.

Выражаем соболезнование 
родным и близким Николая Павловича.

Светлая память об этом замечательном человеке 
сохранится в наших сердцах.

Глава управы Д.А. ЛАВРОВ,
сотрудники управы района Матушкино, 

Совет ветеранов района Матушкино

ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«КРОССКОНТАКТ»
В Москве стартовал масштабный фестиваль новой 

городской культуры «Кроссконтакт», приуроченный к 
открытию обновленных культурных центров «Онежский», 
«Дружба» и «Зеленоград». 

В программе: выставки, кинопоказы, перфомансы, 
проект «Виртуальная библиотека», программа видеоар-
та и медиапоэзии, спецпроект «Город глазами молоде-
жи» и выступления электронных музыкантов. В рамках 
фестиваля также запланирована альтернативная обра-
зовательная программа для молодежи: популярный лек-
торий, мастер-классы и встречи с кураторами и деяте-
лями искусства.

В ЗелАО мероприятия пройдут 21, 22, 23 ноя-
бря в культурном центре «Зеленоград».

Анонс 


