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Д о р оги е ж ит е л и р а йона
Ма т уш к ин о!
Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и
Рождеством – самыми светлыми, самыми желанными и любимыми
праздниками!
Уже совсем скоро, под звон кремлевских курантов и бокалов с шампанским, мы встретим в кругу друзей и родных новый 2015 год.
Пусть он станет для всех нас временем воплощения в жизнь смелых
планов! Пусть новогодние праздники принесут много счастливых,
незабываемых мгновений, а наступающий год – покой, достаток и
радость! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви,
исполнения самых сокровенных желаний!

До р о гие др узья –
жители р а йо на
Ма тушкино !

Поздравляем вас с наступающим 2015
годом!
Новогодний праздник всегда дарит нам
веру в лучшее, в осуществление мечты и
желаний. Он наполнен теплотой и радостью.
Желаем вам встретить этот праздник в
кругу любящих и дорогих вам людей. Пусть
наступающий год принесет вам стабильность и благополучие, здоровье и счастье,
новые успехи в самых важных делах, любовь и
радость!
Исполком ВПП «Единая Россия»
района Матушкино.

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.

Важно

Тема дня
П О Н ОВО Й ТРА С С Е С ВЕ ТЕ РКОМ !

ПРИГЛАШ АЕМ НА В С Т РЕЧУ
21 января 2015 года в 19.00 в актовом зале управы района Матушкино (корп. 128) состоится
встреча главы управы Д.А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:
- о предоставлении социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным
гражданам, проживающим на территории района Матушкино;
- отчет о работе участковых уполномоченных полиции отдела МВД РФ по районам Матушкино и
Савелки города Москвы и Совета ОПОП района Матушкино города Москвы за IV квартал 2014 года;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде района Матушкино.

НОВО ГО ДНИЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
23 декабря открылся первый участок (15-58 км) скоростной платной трассы М11
Москва – Санкт-Петербург. В торжественной церемонии открытия приняли участие:
руководитель администрации президента РФ Сергей ИВАНОВ, министр транспорта
РФ Максим СОКОЛОВ, мэр Москвы Сергей СОБЯНИН и губернатор Московской
области Андрей ВОРОБЬЕВ.
«Хочу от имени москвичей поблагодарить всех, кто был задействован в этом проекте, в реализации крупнейшего дорожного проекта Москвы и Подмосковья, – сказал Сергей СОБЯНИН. Мэр отметил, что новая трасса существенно улучшит качество жизни в этом самом густонаселенном и экономически успешном регионе
России. «В значительной степени решена проблема доезда до Шереметьево,
Зеленоград получил альтернативную возможность доехать до Москвы. Москва и
Санкт-Петербург стали намного ближе», – добавил Сергей СОБЯНИН.
Одновременно с головным участком трассы М11 были открыты Бусиновская
транспортная развязка на МКАД и автомобильная дорога от Бусиновской развязки
до ул. Фестивальная с транспортной развязкой на ул. Фестивальная.

ПКР

РА ЙО Н М АТУШК ИН О :
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛ Ж АЕ Т С Я
Вот и подходит к концу 2014 год. По традиции, декабрь – время подведения
итогов. О том, какие задачи решались в уходящем году в районе Матушкино в
плане благоустройства территорий и ремонта домов и каких успехов удалось
достичь в этом направлении, мы беседуем с главой управы района
Д.А. ЛАВРОВЫМ и его заместителем по вопросам ЖКХ Д.А. УВАРОВЫМ.

27 декабря 2014 года в 12.00 на спортивной площадке у
корп. 165 «Б» состоится новогодний спортивный праздник «Отцы
и дети».
28 декабря 2014 года в 12.00 в лесопарковой зоне 1-го
микрорайона будет проведен физкультурно-оздоровительный
поход для населения «Лыжня зовет».
29 декабря 2014 года в 18.00 – легкоатлетический пробег
по памятным местам Зеленограда «С Новым годом, дорогие
жители г. Зеленограда!».
30 декабря 2014 года, с 11.00 до 18.00, в ГБУ «Заря»
(корп. 233) проводится «Новогодний вернисаж» – выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества коллективов ГБУ «Заря».
1 января 2015 года, с 1.30 до 3.00, на площади Юности
пройдут народные гуляния, посвященные встрече Нового 2015
года, под названием «Это лучший праздник волшебства и
света!», во время которых прогремит праздничный фейерверк.
5 января 2015 года в 12.00 на хоккейной коробке у корп.
165 «Б» состоится праздничная дискотека на льду для жителей
района Матушкино.
8 января 2015 года в 14.00 в библиотеке-филиале № 6
(корп. 232) – Рождественская программа для жителей района
Матушкино «Ожидание чудес».
9, 10 января 2015 года в 13.00 на хоккейной коробке у
корп. 165 «Б» пройдут товарищеские встречи по хоккею с шайбой между 1, 2, 4-м микрорайонами Матушкино «Серебряные
коньки».
11 января 2015 года в 12.00 в Политехническом колледже
№ 50 пройдет открытый рождественский турнир по волейболу
среди любительских команд.
11 января 2015 года в 15.00 в шахматном клубе
«Спартаковец» (корп. 239) состоится открытый рождественский
турнир по быстрым шахматам для жителей района.

ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ СО ДВОРА
«В текущем году в рамках
Программы комплексного развития
территорий в районе Матушкино
была проделана большая работа для
создания комфортной среды в самых
разных сферах жизни: во дворах,
подъездах, на территориях учреждений образования, социальной защиты, в лесопарковых зонах, – рассказывает Дмитрий Алексеевич ЛАВРОВ.
– Одним из важнейших направлений
этой работы было благоустройство
дворовых территорий.
Продолжение на стр. 2.

К сведению
УВ АЖАЕМЫ Е ЧИТАТ ЕЛИ!
Информируем вас, что с 2015 года районная газета «Вести Матушкино» не будет выходить в привычном печатном виде. В новом году о новостях и событиях в районе и округе можно будет узнать из
электронной версии газеты «Вести Матушкино» по адресу: www.matushkino.zelao.ru, а также на
сайте управы района Матушкино www.matushkino.mos.ru. Перевод районных газет в электронный
вид позволит расширить читательскую аудиторию, даст возможность охватить более широкий круг
тем и повысить оперативность и качество информации.
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Управа информирует
ПКР

РА Й О Н М АТУШК ИН О : БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начало на стр. 1.
Особенностью нынешнего года стал комплексный подход при проведении работ
во дворах. Мы решили не включать в программу благоустройства большое количество адресов, а сосредоточить свои усилия на шести дворовых территориях и
выполнить там максимально возможный
объем работ. Постарались также учесть
все пожелания жителей. В адресный список вошли дворы, которые не благоустраивались в течение последних трех-четырех
лет. Самые масштабные работы были
выполнены по четырем адресам: у корп.
219-240, корп. 236-239, корп. 419, корп.
164-166. Там полностью переложили
асфальт, обустроили новые игровые и
спортивные площадки, установили малые
архитектурные формы, скамейки, газонные ограждения, отремонтировали контейнерные площадки. Еще два двора –
у корп. 406-407, корп. 417 – были благоустроены в рамках текущего ремонта,
который предполагает работы меньшего
объема, без обустройства новых объектов. Кроме дворов, в текущем году были
благоустроены территории трех учреждений образования: школы № 1353 и двух
детских садов: в корп. 205 «Б» и 419 «А».
Основные работы там выполнили в срок,
на объектах заменили асфальтовое покрытие, основание под верандами и контейнерами, посадили деревья и кустарники,
отремонтировали газоны. Была задержка
с поставкой малых архитектурных форм,
но к началу учебного года МАФы были
получены и установлены.
Особое внимание в последние годы
уделялось наружному освещению дворовых территорий. В этом году в районе
Матушкино было дополнительно установлено 24 опоры наружного освещения по
5 адресам: в березовой роще 2-го микрорайона, на детской площадке у корп. 160,
на спортплощадке у корп. 247, в лесопарке – от корп. 125 к школе № 842. Также
осветили автостоянку на Быковом болоте.
Эта парковка располагается довольно
далеко от жилых домов, и для обеспечения сохранности автотранспорта жителей
там установили три опоры освещения.
В настоящее время в Москве по инициативе мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА

реализуется программа «Народный парк».
Наш район не остался в стороне от этого
проекта. В рамках программы во 2-м
микрорайоне за счет средств инвестора –
зеленоградской группы компаний «ЮМИТ»
– был построен очень красивый сквер,
посвященный Республике Беларусь.
Торжественное открытие этого сквера
запланировано на будущий год, после
завершения всех работ по его благоустройству».

РЕМОНТ ДОМОВ И ПОДЪЕЗДОВ
Состояние
жилищного
фонда района
Матушкино
находится на
особом контроле в управе. За последние годы в
районе было
построено
много новых
корпусов, но
в 1-м и 4-м
микрорайонах еще остались старые дома, возраст
которых насчитывает не один десяток лет.
В этих домах периодически проводится
выборочный капитальный ремонт, чтобы
поддерживать их в нормальном, безаварийном состоянии. Эта работа была продолжена и в 2014 году. Как сообщил заместитель главы управы района Дмитрий
Александрович УВАРОВ, в текущем году
выборочный капремонт проведен в 20
жилых корпусах:
«Работы удалось завершить раньше
времени – к 27 июля вместо конца августа, причем с хорошим качеством и в
запланированных объемах. В пяти корпусах заменили кровельное покрытие, в
подвальных помещениях восьми домов
4-го микрорайона заменили нижнюю разводку водоснабжения и канализации, в
четырех жилых домах 1-го микрорайона
заменили обратные трубопроводы системы горячего водоснабжения, вывели коммуникации в приквартирные холлы, произвели шумоизоляцию и гидроизоляцию
труб. Очень серьезные работы были проведены в корпусах 431 и 432, где полно-

стью заменили систему центрального
отопления.
В 2014 году было запланировано привести в порядок 20 подъездов. Подрядчики
приступили к работе 15 января, а в марте
все объекты уже были сданы в эксплуатацию. Недавно завершились работы по
комплексному капитальному ремонту трех
домов на Березовой аллее. Напомню, что
ремонт выполнялся в рамках поручения
мэра Сергея СОБЯНИНА, которое он дал
после встречи с жителями этих домов.
В этом году, по согласованию с депутатами
муниципального
образования
Матушкино, в рамках бюджетных средств
по статьям «Стимулирование управ районов» и по программе «Реализация дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов города Москвы», мы постарались выполнить
максимальное количество обращений от
наших жителей. Они касались установки
тротуарных и газонных ограждений, малых
архитектурных форм, завоза плодородного грунта на газоны, ремонта асфальтовых
покрытий существующих и обустройства

новых пешеходных дорожек. В частности,
по просьбам жителей мы сделали дорожку
от Центрального проспекта к Сбербанку,
отремонтировали пешеходную дорожку
около «Элиона», обустроили дренажную
систему у входа в подъезд корп. 422, где в
дождь образовывались подтопления, и
положили там новое асфальтобетонное
покрытие. Также мы установили полусферы на Центральном проспекте для ограничения проезда автомобилей на пешеходных зонах, две искусственные дорожные
неровности в 4-м микрорайоне, заасфальтировали дорожку в сквере у площади
Юности. В лесопарковой зоне, возле
физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», по просьбам жителей были
обустроены дополнительные асфальтобетонные дорожки, установлены урны и парковые диваны. В общей сложности мы
выполнили 47 заявок от жителей по 47
адресам. Такие работы мы будем проводить и в дальнейшем, чтобы не оставить
без внимания ни один уголок района
Матушкино».
Т. ДОЦЕНКО.

Социальная защита

На заметку

РА Б О ТА С О Ц И А Л Ь НОГО ОТДЕ Л А УПРАВЫ
М АТУШКИ НО

ПЛАТ ИТ Ь ПО С ЧЕТАМ В С Ё РАВ НО
ПРИДЕТ С Я

В соответствии с планом работы отдела по социальным вопросам управы района Матушкино совместно с
муниципальным образованием Матушкино, молодежными, детскими, творческими и общественными организациями, учреждениями культуры, образования, социальной защиты реализован план мероприятий на
2014 год.
Особое внимание уделялось организации мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., семей с детьми, для людей с ограниченными возможностями, для детей и подростков из социально незащищенных категорий населения, а также для жителей старшего поколения и молодежи.
В период с 1 января по 13 декабря 2014 года на территории района Матушкино было проведено более 40
массовых культурно-досуговых, культурно-просветительных и благотворительных мероприятий, посвященных
Новому году, Рождеству Христову, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню старшего поколения,
Дню инвалидов, 73-й годовщине битвы под Москвой и др., в которых приняло участие более 10 000 человек.
Ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Сталинградской, Курской, Московской битв, вручены
праздничные продовольственные наборы. В семи квартирах ветеранов ВОВ, проживающих в районе Матушкино,
проведены ремонтные работы, оказана адресная материальная помощь, в том числе и по возмещению средств,
затраченных на банные услуги. В соответствии с указанием Президента Российской Федерации по обеспечению вручения персональных поздравлений Президента РФ непосредственно в дни рождения лично ветеранам
Великой Отечественной войны, начиная с 90-летия, сотрудники управы района Матушкино совместно с ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский» поздравили 130 ветеранов ВОВ, проживающих в районе Матушкино.
В рамках праздничных и памятных дат по инициативе управы для жителей старшего поколения, ветеранов
и инвалидов ВОВ были организованы праздничные благотворительные обеды за счет средств предпринимателей (ООО «Символ» – кафе «Кружка», ООО «Дигма», ООО «Бис»).
На Портале государственных и муниципальных услуг города Москвы осуществлялась запись льготных
категорий населения на отдых в оздоровительные лагеря и пансионаты семейного типа. Всего было выделено 142 путевки на детский оздоровительный отдых и 92 путевки на отдых детей в сопровождении родителя (36
взрослых – 56 детей).

Традиционно считается, что главный неплательщик за услуги ЖКХ – малоимущий гражданин, у которого нет финансовой возможности оплатить услуги ЖКХ.
Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за услуги ЖКХ как
одинокого пенсионера, у которого элементарно не хватает пенсии для
оплаты «квартплаты». Тогда как в действительности в Москве основными
неплательщиками за услуги ЖКХ являются вполне обеспеченные люди, у
которых есть все возможности, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Нет только
желания. Вдумайтесь: 24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в
Москве имеют в собственности два и более жилых помещения. Должники
уверены, что по каким-то причинам могут не платить за услуги ЖКХ. Однако
сколько долгу ни копиться – платить по счетам всё равно придется. Так
стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом услуги ЖКХ должны быть оплачены не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Если оплата не производится вовремя, в следующем месяце неплательщик
получает долговой платежный документ, письменные уведомления и
предупреждения об имеющейся задолженности. В соответствии с постановлением № 354 от 6 мая 2011 года, в случае образования задолженности
свыше двух месяцев управляющая организация имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая вода) без решения суда. Также управляющая организация
может обратиться в суд по взысканию долга. В данном случае с должника
взыскивается не только сумма задолженности, но также пени за просрочку
платежа и судебные расходы.
Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить
долги, ждет визит судебных приставов. В счет погашения долга они могут изъять машину, дачу, гараж, другое движимое и недвижимое имущество, «заморозить» счета и вклады в банках (кроме социальных выплат), а также ограничить
выезд за границу (при образовании суммы задолженности от 10 тыс. руб.).
В самом крайнем случае управляющие организации могут подать иск в суд о
выселении должников из жилых помещений (в случае, если квартира предоставлена гражданину по договору социального найма).
В случае, если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг
ЖКХ, обратитесь в абонентский отдел ЕИРЦ (МФЦ), специалисты помогут
заключить соглашение о реструктуризации долга и составят удобный для
вас график погашения задолженности.
Услуги ЖКХ – по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только
в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ – уже после
того, как они были вам предоставлены. Но ведь для порядочного человека
постоплата – не повод для того, чтобы не платить. Верно?
Узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно:
- в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района;
- с помощью сервиса «Личный кабинет» в Портале госуслуг www.pgu.
mos.ru.

К сведению
У в а ж а е м ые зеленоградцы !
Для обеспечения оперативной и доступной связи жителей с префектом Зеленоградского административного округа Москвы, СМИРНОВЫМ Анатолием Николаевичем, в префектуре работает справочноинформационная служба 8 (495) 777-28-09.
Вы можете обратиться к сотрудникам службы по вопросам:
- благоустройства города;
- содержания и эксплуатации жилищного фонда;
- социального обеспечения граждан;
- работы пассажирского транспорта и услуг связи;
- противоправных действий (бездействия) органов исполнительной власти и правоохранительных органов;
- нарушений правил торговли и защиты прав потребителей;
- приема должностных лиц в префектуре Зеленоградского административного округа и мэрии Москвы;
- работы государственных предприятий, организаций и служб городского хозяйства.
Все обращения ежедневно доводятся до сведения префекта и его заместителей.
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Муниципальный округ Матушкино
Протокольное решение

О Б УТВЕР Ж Д ЕН ИИ Д АТЫ ПРИ Е М А
В О П Р О С О В И П Р ЕД Л О ЖЕ НИ Й Ж И ТЕ Л Е Й
К О ТЧ ЕТУ ГЛ А ВЫ У П РАВЫ РАЙ ОНА
М АТУ Ш К И Н О ГО Р О ДА М ОСКВЫ
В соответствии с частью 1 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» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы
управы района Матушкино города Москвы и информации руководителей городских организаций Совет депутатов муниципального
округа Матушкино РЕШИЛ:
1. Определить срок приема вопросов и предложений жителей к
отчету главы управы района Матушкино с 17 декабря 2014 года
по 30 декабря 2014 года (до 12 ч. 00 мин.) по адресу: 124482,
г. Москва, Зеленоград, корп. 129, каб. 2.
Контактное лицо: Снежко Инна Михайловна, тел. 8 (499) 734В. АНИСИМОВ
87-31, факс 8 (499) 736-44-82, matushkino@mail.ru.
2. Предложить профильной комиссии провести обобщение поступивших вопросов и
предложений от депутатов и жителей к главе управы района Матушкино и направить утвержденный перечень вопросов в управу района в срок не позднее, чем за 10 дней до дня заседания, на котором должен быть заслушан отчет главы управы района.

ВСТРЕ ЧА В ЕТ ЕРАНОВ – ЖИТ ЕЛЕЙ ДЕРЕВ НИ
МАТ УШ КИНО
3 декабря в музее ГБУ «Заря»
(корп. 160) прошла встреча ветеранов – жителей деревни
Матушкино, в которой приняли
участие 22 жителя деревни
Матушкино, на территории которой ныне располагается 1-й
микрорайон.
Начальником отдела досуга ГБУ
«Заря» З.В. РЫМАРЧУК была проведена экскурсия по музею. От аппарата
Совета депутатов по поручению главы
муниципального округа Матушкино
В.В. АНИСИМОВА выступил консультант аппарата Совета депутатов муниципального
округа
Матушкино
Р.Г. САФОНОВ, который от имени
главы муниципального округа поприветствовал участников встречи, посвященной контрнаступлению советских войск под Москвой, пожелал здоровья, стабильности и
совместной плодотворной работы в деле военно-патриотического воспитания молодежи.
В ходе вечера участники встречи – жители деревни Матушкино поделились воспоминаниями о войне и послевоенных годах, под патефон и баян пели песни военных лет. Для ветеранов был накрыт сладкий стол.

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Э КСКУРС ИЯ В В О ЛО КО ЛАМС К
П ЛА Н РА Б О ТЫ С О ВЕ ТА ДЕ ПУ ТАТОВ
М У Н И ЦИ П А Л Ь Н О ГО О К РУ ГА М АТУШКИ НО
Н А I К В А Р ТА Л 2015 ГОД А
20 января 2015 года
1. Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Матушкино
города Москвы в 2014 году.
2. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский», филиал Матушкино, о
работе учреждения в 2014 году.
3. Отчет главы муниципального округа
Матушкино о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета
депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
муниципального округа Матушкино, за
2014 год.
4. Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатов муниципального
округа Матушкино на 10 февраля 2015
года.
5. Разное.
10 февраля 2015 года
1. Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» о
работе учреждения в 2014 году.
2. Об информации руководителей
амбулаторно-поликлинических учреждений о
работе в 2014 году.

3. Об итогах осеннего призыва граждан на
военную службу в 2014 году и задачах на
весенний призыв 2015 года.
4. Об утверждении повестки дня заседания
Совета депутатов муниципального округа
Матушкино на 17 марта 2015 года.
5. Разное.
17 марта 2015 года
1. Об информации руководителя ГПБУ
«Московское городское управление природными территориями» о работе учреждения в
2014 году.
2.
Об
информации
руководителя
Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Матушкино
о работе учреждения в 2014 году.
3. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино на 2-й квартал 2015 года.
4. Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Матушкино
на 2-й квартал 2015 года.
5. Об утверждении повестки дня заседания
Совета депутатов муниципального округа
Матушкино на 7 апреля 2015 года.
6. Разное.

Г РА ФИ К П Р ИЕМА НАСЕ Л Е НИ Я
д е п ут а т а м и С ов е т а деп у татов
му н и ц и п а л ь н о го ок р у га М ату шки но
н а I к в а р т а л 2 0 15 года
Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ
ведет прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30, в корп. 129.

Дата
14 января 2015 года
21 января 2015 года
28 января 2015 года
4 февраля 2015 года
11 февраля 2015 года
18 февраля 2015 года
25 февраля 2015 года
4 марта 2015 года
11 марта 2015 года
18 марта 2015 года
25 марта 2015 года

Время и место
приема
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129
16.00 – 17.30,
Зеленоград,
корп. 129

Ф.И.О. депутата
ВЕНЕДИКТОВ
Александр Викторович

МОРОЗОВ
Валерий Павлович

ШИХМАНОВА
Наталья Андреевна

КОЛОМАЦКАЯ
Виктория Вадимовна

КУЗЬМИН
Михаил Юрьевич

КОЛЕСНИКОВА
Ирина Геннадьевна

САДОВНИКОВ
Станислав Владимирович

ВОРОНОВА
Софья Борисовна

БИБАЕВА
Татьяна Владимировна

МОРОЗОВ
Андрей Николаевич

ОСАДИНА
Татьяна Викторовна

ВЕНЕДИКТОВ
Александр Викторович

ШИХМАНОВА
Наталья Андреевна

КОЛОМАЦКАЯ
Виктория Вадимовна

САДОВНИКОВ
Станислав Владимирович

ВОРОНОВА
Софья Борисовна

БИБАЕВА
Татьяна Владимировна

КУЗЬМИН
Михаил Юрьевич

ОСАДИНА
Татьяна Викторовна

МОРОЗОВ
Валерий Павлович

КОЛЕСНИКОВА
Ирина Геннадьевна

МОРОЗОВ
Андрей Николаевич

21 ноября для жителей
муниципального
округа
Матушкино была организована экскурсия в г. Волоколамск,
разъезд Дубосеково, посвященная 73-летней годовщине
битвы под Москвой.
Перед началом экскурсии
глава муниципального округа
Матушкино В.В. АНИСИМОВ
обратился к ветеранам муниципального округа Матушкино
и коротко осветил событие
18 ноября 1941 года, когда
бойцы 316-й дивизии держали оборону, не пропуская
фашистские танки к Москве.
28 панфиловцев ценою своей
жизни задержали наступление немецких войск, в живых осталось 4 человека. Всем 28 присвоены звания Героев Советского Союза.
С экскурсоводом был посещен музей героев-панфиловцев в Нелидово, затем мемориал
у разъезда Дубосеково и место захоронения героев-бойцов. По ходу движения экскурсионного автобуса проводилась обзорная экскурсия по военно-исторической тематике «Оборона
Москвы» на территориях Зеленограда, Подмосковья и Москвы.

МЧС-101
БЕЗОПАС НЫ Е ПРАЗДНИКИ
Для запуска пиротехнических изделий на территории района Матушкино города Москвы
в период проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2015 года и
Рождества Христова, определена площадка у Малого Городского пруда.
МЧС напоминает, что при использовании пиротехнических изделий запрещается:
- совершать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению пиротехнической продукции;
- применять в помещениях, на балконах, лоджиях, ближе 20 метров от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов;
- применять изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, разбирать пиротехническую продукцию;
- применять при сильном ветре, наклоняться над работающим устройством;
- производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей,
животных и строения;
- подходить к не сработавшему устройству менее чем через 10 минут;
- хранить пиротехническую продукцию в карманах, совместно с другими горючими веществами и материалами;
Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что на сегодняшний день
в г. Москве продолжает действовать двухзначный телефонный номер «01» для фиксированной (стационарной) телефонной связи и начал работать трехзначный номер «101» для абонентов операторов мобильной сотовой связи
МТС, «Билайн», «Скайлинк» и фиксированной (стационарной) телефонной связи.
Единый телефон доверия МЧС: +7 (495) 637-22-22.
Единый номер вызова экстренных служб с сотового телефона – 112.
mchs.gov.ru – официальный интернет-сайт МЧС России.

Объявления
МВ Д ПРИГЛАШ АЕТ
1-й отдел полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве проводит отбор кандидатов на учебу в Московский Университет МВД России и колледжи: «ГБОУ
СПО Колледж полиции», «ГБОУ СПО Юридический колледж» на 2015-2016 учебный года и
приглашает на работу мужчин, отслуживших в ВС РФ и имеющих образование не ниже
среднего, на должности сотрудников полиции.
Информация по телефону 8 (495) 622-29-25, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.

ПРИЕМ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
Народная дружина районов Матушкино и Савелки приглашает всех граждан старше 18 лет.
Статус народного дружинника предполагает наделение его дополнительными правами,
в том числе правом на бесплатный проезд при предъявлении удостоверения дружинника
всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах города
Москвы.
Подразделение городской народной дружины на территории районов Матушкино и
Савелки создано в соответствии с Законом города Москвы от 26 июня 2002 года № 36
«О Московской городской народной дружине» для оказания содействия органам государственной власти города Москвы и правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка.
По вопросам приема в народную дружину районов Матушкино и Савелки следует обращаться по адресу: Зеленоград, корп. 302 «А», кв. 75, штаб народной дружины районов
Матушкино и Савелки, тел. 8-909-166-39-41.

Чествование

Активный гражданин

ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С ЕМЕЙНЫ Е С ПО РТ ИВ НЫ Е
МЕРО ПРИЯТ ИЯ

16 декабря в управе района
Матушкино города Москвы в рамках
проведения мероприятий, посвященных Году культуры в Российской
Федерации, проведено чествование
выдающихся деятелей культуры и
искусства района Матушкино.
Благодарностью главы управы за
активное участие в проведении социально значимых мероприятий и культурных акций в районе Матушкино
награждены:
- Любовь Валентиновна КОНОВАЛ
– заместитель директора по работе
с детьми государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Централизованная библиотечная система Зеленоградского
административного
округа»,
Центральная детская библиотека
№ 2;
- Ирина Вячеславовна ПЕТРОВА –
заведующая государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Зеленоградского административного округа», библиотека-филиал № 6;
- Олег Геннадьевич КУЗНЕЦОВ – директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детская художественная школа № 9»;
- Сергей Владимирович ГОРОВОЙ – директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детская хореографическая школа «Фуэте».
Заместитель главы управы Галина НОВИЧКОВА поздравила представителей культурной сферы с наступающим Новым
2015 годом, пожелав им вдохновения и новых успехов.

К 70-летию Победы
П У ТЬ К П О Б ЕД Е – Б И ТВА ПОД М ОСКВОЙ
Контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой началось 5 декабря 1941 года на фронте от
Калинина до Ельца. Уже в первые дни контрнаступления была прорвана оборона противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы.
Всего во время операции, которая закончилась в апреле 1942 года,
было освобождено 11 тысяч населенных пунктов, а враг был отброшен
на 250 километров от столицы. 5 декабря 1941 года навсегда останется переломным моментом в истории Великой Отечественной войны,
с которого начался трудный путь к Победе.
4 декабря в библиотеке-филиале № 6 совместно с управой района
Матушкино города Москвы для ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей района Матушкино проведено праздничное мероприятие, посвященное 73-й годовщине начала контрнаступления
советских войск под Москвой – тематическая беседа из цикла «Путь к
Победе» «Легендарная битва за Москву».
Присутствующие посмотрели и обсудили отрывки из фильма
«Имена Победы», вспомнили об одной из самых важных битв Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. – о битве под Москвой, о том, что
в битве под Москвой принимали участие жители деревень Матушкино, Савелки, Крюково и др., а также поделились воспоминаниями своего военного детства.
В заключение мероприятия состоялось праздничное чаепитие.

Важно знать

Ярмарки

У в аж а е м ые м о с к в и ч и!
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2015 год изменяется формат и внешний вид Единого платежного документа (ЕПД)!
При возникновении сомнений в подлинности ЕПД обращайтесь за разъяснениями в ГКУ ИС/МФЦ района.

Образец
внешней стороны

Образец
внутренней стороны

Образец ЕПД в собранном виде

Главный редактор
Татьяна Доценко
С электронной версией газеты можно ознакомиться на
официальном сайте управы района Матушкино
www.matushkino.mos.ru
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Программа зимних городских соревнований «Всей
семьей за здоровьем!» в зимнем сезоне 2014-2015 гг.
составлена с учетом мнения москвичей.
С 8 по 29 октября 2014 года на портале «Активный гражданин» состоялось голосование на тему «Семейные старты». Москвичи предложили включить в программу соревнований эстафеты, подвижные игры на снегу, соревнования
по конькобежному спорту. На основе предложений москвичей подготовлены спортивные семейные мероприятия во
всех административных округах города Москвы.
В Зеленограде в опросе приняли участие 1194 человека.
Большинство проголосовавших готово принять участие в
семейных соревнованиях один раз в зимний сезон или один
раз в месяц.
29 декабря 2014 года, 4 и 8 января 2015 года на площади Юности состоятся физкультурно-спортивные праздники в рамках проведения фестиваля «Путешествие в
Рождество». В программе праздника: спортивные конкурсы, веселые эстафеты, полет Мюнхгаузена на пушечном
ядре и т.д.
4 января 2015 года в лесу за 16-м микрорайоном, за
рекой Горетовка, пройдут соревнования по спортивному
ориентированию среди семейных команд на призы Деда
Мороза. Детей и взрослых ждут веселые приключения и
развлечения в сказочном лесу. Всех участников ждет заряд
позитивного настроения на весь год! Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и личными
призами.
14 февраля 2015 года в ФОК «Ледовый» (корп. 2045)
пройдут соревнования спортивных семей «Зимние забавы»
в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!». К участию в
соревнованиях приглашаются сборные команды, состоящие из трех человек (мама, папа и ребенок), являющиеся
членами одной семьи. Соревнования являются отборочными. Победители будут защищать честь Зеленоградского
административного округа на финальных городских соревнованиях.
Организатор – ГБУ «Центр физической культуры и спорта Зеленоградского административного округа города
Москвы» (телефон 8 (499) 762-33-60).

« ПУТ ЕШ ЕС Т В ИЕ
В РО ЖДЕС Т В О »

«ЗИ М НИ Е М АНДАРИ НЫ» –
НОВОГОД НИ Е Я РМ АРКИ
ПОД АРКОВ В ОКРУГАХ
М ОСКВЫ!
С 27 декабря 2014 года по 7 янва-ря 2015 года в округах столицы
впервые пройдут новогодние
ярмарки подарков «Зимние мандарины», организованные Московским агентством по развитию
территорий
средствами
культуры
(МосАРТ)
Департамента культуры г. Москвы.
Ярмарки пройдут в 7 округах столицы. Организованы
они будут на базе культурных центров и кинотеатров –
в шаговой доступности для москвичей, поэтому купить
необычные сувениры, елочные украшения, предметы
дизайна и рождественские подарки можно будет рядом с
домом. В ЗелАО в акции примет участие культурный центр
«Зеленоград». Во время проведения ярмарок «Зимние мандарины» взрослых и детей ждут подарки, приятные сюрпризы и семейные праздники. Откроются все площадки
27-28 декабря уникальным шоу – перформансом Дедов
Морозов, которые будут играть джаз, танцевать чечетку и
дарить новогоднее настроение. К маленьким зрителям в
культурный центр «Зеленоград» приедет шоу-театр ростовых кукол «Русский Диснейленд» с новогодним представлением «Волшебный экспресс новогодних чудес».
Новогодние ярмарки подарков «Зимние мандарины» будут работать 27 и 28 декабря 2014 года и с 3 по 7
января 2015 года с 10.00 до 20.00.
Ярмарки проводятся в рамках общегородского фестиваля «Лучший город зимы», организованного Департаментом
культуры г. Москвы. Кураторами ярмарки «Зимние мандарины» будут маркеты «Арт-квартал» и «Like Market», они
подготовили для гостей яркие аксессуары, авторские
игрушки и сладости ручной работы.
Подробности на сайте дизайн-ярмарка.рф и на
сайте организатора проекта – агентства «МосАРТ»
http://mosartagency.com.
Компьютерный набор
Людмила Королева
Корректор
Людмила Королева
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12 декабря на площади Юности открылась ярмарка в
рамках
городского
рождественского
фестиваля
«Путешествие в Рождество: в гостях у сказки». Тематика
площадки – «Приключения барона Мюнхгаузена».
Ежедневно, до 11 января 2015 года, с 12.30 до
14.00 на площадке ярмарки проводятся праздничные новогодние программы (выступления творческих и музыкальных
коллективов, анимация, шуточные новогодние и сказочные
конкурсы, викторины и др.).
Для гостей ярмарки проходят интересные развлекательные мероприятия: творческие мастер-классы; фотографирование с бароном Мюнхгаузеном; катание на пони; новогодние дискотеки.
7 января 2015 года с 14.00 до 16.00 на площадке
ярмарки будет организована праздничная Рождественская
программа.
29 декабря, 4 и 8 января здесь же пройдет
физкультурно-спортивный праздник, организованный на
площадке ярмарки УФКС и ЦФКС ЗелАО.

Редакционная коллегия:
Дмитрий Лавров
Владимир Анисимов
Юрий Юдахин
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Галина Новичкова
Татьяна Бибаева
Анатолий Кузнецов

Ольга Дунь
Дмитрий Уваров
Валентина Коренева

Срок подписания газеты в 17.00
Номер подписан 24.12.2014 в 17.00.
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».

Мнение редакции может не совпадать с мнением

Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

авторов любых статей.

Ти р а ж 1 4 0 0 0 э к з е м п л я р о в . З а к а з № 4 4 0 0 .
Распространяется бесплатно.

