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Образование

День воинской славы

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

25 января российские студенты отмечают
свой «профессиональный» праздник, символизирующий окончание зимней сессии и начало
долгожданных каникул. Традиция студенческих
празднований в день святой мученицы Татианы
насчитывает уже более двух веков, но официальным Днем российского студенчества этот
праздник стал лишь в 2006 году благодаря указу
президента. Накануне Татьяниного дня мы
встретились с деканом зеленоградского педагогического факультета Института педагогики и
психологии
образования
ГБОУ
ВПО
«Московского городского педагогического университета» Ильей ЕГОРОВЫМ, чтобы поговорить о сегодняшней системе обучения и о перспективах и планах развития факультета.
– Илья Владимирович, как давно в
Зеленограде существует этот факультет, каких специалистов там готовят?
– Педагогический
факультет существует
в нашем городе с
момента основания
университета, с 1995
года. Вначале он
носил
название
факультета педагогики и методики начального
образования.
Сегодня факультет
входит
в
состав
Института педагогики
и психологии образования, который является
структурным
подразделением
ГБОУ ВПО МГПУ.
В настоящий момент у нас обучаются около 370 человек
на дневном, вечернем, заочном отделениях, бакалавриате и в магистратуре. На факультете также есть курсы
повышения квалификации, которые проводятся для учителей. Три года назад МГПУ, как и другие российские
вузы, перешел на уровневую систему подготовки – бакалавриат и магистратуру. Наши студенты проходят обучение по двум направлениям подготовки. Первое – это
«педагогическое образование» с профилями «начальное
образование» и «начальное образование с дополнительным профилем иностранный язык». Второе направление,
«психолого-педагогическое», имеет профили «психология
образования» и «психология и педагогика дошкольного
образования». Выпускники нашего факультета работают в
школах, детских садах, центрах детского развития и других образовательных учреждениях Зеленограда, Москвы.
– Скажите, в чем преимущества уровневой системы подготовки по сравнению с пятилетней системой
обучения?
– В современном мире очень быстро обновляются
научные знания, меняются технологии. И тот багаж знаний, умений, который получает студент за время учебы
(пять-шесть лет), устаревает прежде, чем он получит
диплом о высшем образовании. Поэтому в большинстве
развитых стран внедряется система непрерывного образования. Дипломы каждого уровня – бакалавриата или
магистратуры – позволяют выпускнику вуза сделать осознанный выбор: либо трудоустроиться, либо дальше продолжить свое обучение. Кроме того, если за 4 года учебы
на бакалавриате студент понял, что выбрал не ту профессию, у него есть возможность поступить в магистратуру на
другую специальность. К примеру, получив диплом бакалавра в области педагогического образования, выпускник
может поступать в магистратуру на экономику, менеджмент. Для этого ему нужно сдать вступительный экзамен
по тому профилю, куда он идет. К нам в магистратуру
также поступают выпускники различных вузов, имеющие
базовое образование инженера, математика, биолога и
т.д., которые осознали, что хотели бы работать с детьми.
За счет повышенной мотивации они хорошо учатся, осваивают новую профессию и становятся успешными учителями, воспитателями, педагогами-психологами, социальными работниками. Мы сейчас разрабатываем концепцию
педагогической интернатуры. Это новая модель прикладной подготовки для выпускников бакалавриата различных
направлений, тех, кто хотел бы заняться педагогической
деятельностью. Они бы смогли попробовать себя в роли
помощника воспитателя, ассистента учителя или
педагога-психолога, чтобы после года работы уже четко
определиться – продолжить ли им обучение в магистратуре по педагогической или психолого-педагогической спе-

циальности или уйти в другую профессиональную деятельность.
– В прошлом году поступление на первый курс
бакалавриата на вашем факультете сделали платным. С чем это связано?
– В последнее время происходит изменение политики
выделения бюджетных мест в вузы. Власти – и местные,
и федеральные – при распределении бюджетных мест
учитывают потребность регионов в тех или иных специалистах и перспективы их трудоустройства по окончании
вуза. В Зеленограде в 2013 году рабочие места в системе
образования были полностью заняты. В школах и детских
садах была даже очередь на вакансии учителей и воспитателей. Как будет в этом году – пока неизвестно. Мы
попросили бюджетные места, но выделят нам их или нет,
станет известно чуть позже. В прошлом году мы смогли
набрать на первый курс бакалавриата внебюджетные
группы на дневное и на заочное обучение. Это группа
«Начальное образование с дополнительным профилем
иностранный язык» и заочная группа «Психология и педагогика дошкольного образования». Вместе с тем, на второй уровень образования, в магистратуру, бюджетные
места у нас были. Сейчас в сфере педагогического и
психолого-педагогического образования наблюдается
тенденция к повышению квалификационного уровня
педагогических работников, и более целесообразным
считается получение диплома магистра. Мы, кстати,
хотим открывать новую магистерскую программу,
«Психопедагогика виртуальных сред», и надеемся получить на эту программу бюджетные места. Она рассчитана, в основном, на бакалавров и специалистов с техническим образованием и ориентирована на подготовку профессионалов, способных адекватно работать с широким
кругом социально-психологических последствий и
эффектов, возникающих за пределами программ информатизации в самых разных учреждениях, социальных
группах. Также мы планируем открыть подготовку в магистратуре по направлению физической культуры, где могли
бы обучаться не только студенты нашего вуза, но и тренеры, желающие получить магистерский диплом. Вообще,
на сегодняшний день подготовка магистрантов наиболее
перспективна, хотя я понимаю, что основной приток
педагогов нам дает всё-таки бакалавриат.
– А нет ли опасения, что из-за реорганизаций в
сфере образования, всех этих слияний и сокращений, выпускники МГПУ останутся без работы?
– Если говорить об общей тенденции, то у нас порядка
80-85% выпускников трудоустраиваются по профессии.
В последние годы, возможно в связи с повышением зарплат и большим количеством претендентов, желающих
работать в образовании, устроиться на работу им стало
сложнее. Тем не менее, наших выпускников берут охотнее, чем выпускников других педагогических вузов. Это
связано и с качеством подготовки, и с тем, что мы
сотрудничаем со всеми центрами образования, школами
и детсадами Зеленограда, где наши студенты проходят
учебные и производственные практики. Их директора
видят способности и возможности будущих педагогов.
Кроме того, некоторые работодатели читают у нас курсы
лекций и являются членами Государственной аттестационной комиссии. Что касается наличия вакансий, то
смена поколений всё равно происходит. В образование
необходим приток молодых кадров, и большинство руководителей образовательных учреждений стараются
обновлять педагогический коллектив. Кроме того, в
последние годы в Москве наблюдается «беби-бум», растет количество школьников, воспитанников детских
садов, а значит, будет увеличиваться и потребность в
педагогах. Так что без работы наши выпускники не останутся.
– Илья Владимирович, где можно более подробно
ознакомиться с направлениями обучения в вашем
вузе и с правилами поступления?
– Наиболее полную информацию можно будет получить в Дни открытых дверей. Они пройдут в субботние
дни 15 февраля и 15 марта в 12.00 в актовом зале педагогического факультета ГБОУ ВПО МГПУ. Мы приглашаем
выпускников школ, их родителей и всех тех, кто хочет
получить высшее педагогическое или психологопедагогическое образование в бакалавриате и магистратуре. Ждем вас по адресу: Зеленоград, корпус 425 «А»,
тел.: 8 (499) 735-22-80; 8 (499) 734-33-92. Также мы
приглашаем школьников на ежегодную конференцию
«Творчество юных», которая пройдет 16 марта 2014 года
в 10.00. На нашем факультете будут работать секции:
«историческая», «русский язык и языкознание», «литература» и «психолого-педагогическая». По вопросам подачи заявок и организации конференции школьников можно
обращаться по указанным телефонам.
Т. ДОЦЕНКО.

27 января в России будут
отмечать 70-ю годовщину снятия
блокады города Ленинграда.
Блокада Ленинграда длилась долгих 900 дней, наполненных страданием, голодом, мужеством и самоотверженностью жителей Северной
столицы. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября
1941 года кольцо вокруг важного
стратегического и политического
центра сомкнулось. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Чтобы как-то помочь осажденным ленинградцам, через Ладогу была организована
«Дорога жизни», по которой смогли эвакуировать часть
населения и доставить некоторые продукты. К началу 1944
года враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями.
Советское командование организовало наступление силами войск армий Ленинградского, Волховского,
Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского
флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские
отряды и бригады. 14 января советские войска перешли в
наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15
января от Ленинграда на Красное Село. После упорных
боев 20 января советские войска соединились в районе
Ропши и ликвидировали окруженную ПетергофскоСтрельнинскую группировку врага. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года в
Ленинграде был дан праздничный салют.
От всей души поздравляем жителей Матушкино, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, защитников и жителей блокадного Ленинграда с Днем воинской
славы России, с 70-й годовщиной снятия блокады
Ленинграда! Желаем долгих лет жизни, здоровья, мира и
благополучия!
Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.

Совет депутатов
На состоявшемся 21 января 2014
года очередном заседании Совета
депутатов муниципального округа
Матушкино рассматривались следующие вопросы:
- отчет главы управы района
Матушкино города Москвы о результатах деятельности управы района за
2013 год;
В. АНИСИМОВ
- об информации директора государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Территориальный центр социального
обслуживания «Зеленоградский» о работе подведомственных учреждений за 2013 год;
- 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 2013 год;
- о согласовании сводного районного календарного
плана
мероприятий
по
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Матушкино города
Москвы на 1-й квартал 2014 года;
- о согласовании проекта схемы размещения сезонного
кафе по адресу: г. Зеленоград, пл. Юности, у д. 2 (у кафе
«АндерСон»);
- об осуществлении внешней проверки Контрольносчетной палатой Москвы годового отчета об исполнении
бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино за 2013 год;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Матушкино от 25 июня 2013 года
№ 68-РМС «О Комиссии муниципального округа Матушкино
по исчислению стажа муниципальных служащих»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Матушкино от 10 сентября 2013
года № 10/7 «О Комиссии муниципального округа
Матушкино по противодействию коррупции»;
- об утверждении повестки дня Совета депутатов муниципального округа Матушкино на 11 февраля 2014 года;
- разное.
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Управа информирует

ЖКХ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, что согласно постановлению Правительства
г. Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП и распоряжениям префекта ЗелАО
г. Москвы от 18 октября 2013 года № 558-рп и от 28 октября 2013 года № 581-рп
с 1 января 2014 года начала работу вновь созданная управляющая компания –
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района
Матушкино» (сокращённое наименование ГБУ «Жилищник района Матушкино»).
Учредителем учреждения является управа района Матушкино.
Адрес учреждения: Зеленоград, корп. 419 (вход с торца здания).
Режим работы: понедельник-четверг – с 8 до 17 часов, пятница – с 8 до 16
часов, перерыв – с 12.00 до 12.45.

ГРАФ ИК ВСТРЕЧ
главы управы района Матушкино города Москвы
Д.А. Лаврова с жителями района
в первом полугодии 2014 года

В ГБУ «ЖИЛИЩНИК» РАЙОНА МАТУШКИНО ИДЕТ НАБОР РАБОЧИХ
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
- дворники, рабочие комплексной уборки, уборщики, подсобные и дорожные рабочие, рабочие аварийной службы – заработная плата 25 000 руб.;
- слесари-сантехники, электрики, электромонтеры, плотники, столяры,
кровельщики, маляры – заработная плата 27 000 руб.;
- электрогазосварщики – заработная плата 34 000 руб.
В транспортную службу требуются: трактористы, водители на грузовые
автомобили (МАЗ, КАМАЗ), водители на спецтехнику (комплексные дорожные
машины, пылесосы), водители автопогрузчиков (BOBCAT, «Амкодор») – заработная плата от 30 000 руб.
В гаражно-ремонтную службу требуются: автослесари, автоэлектрики,
механики – заработная плата от 30 000 руб.
Оформление по ТК. Предоставление общежития для иногородних.
Возможен вахтовый метод работы 15/15.

ГРАФ ИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
C НАСЕЛЕНИЕМ
участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по районам Матушкино и Савелки г. Москвы

На заметку жителям
В префектуре Зеленоградского административного округа с 8.00 до 17.00,
в пятницу до 15.45 (обед с 12.15 до 13.00), работает справочно-информационная
служба по телефону 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.
По телефону 8-499-735-55-55 круглосуточно работает автоответчик с
информацией о службах экстренной помощи и справочной информацией для
жителей районов округа.

Уважаемые жители!
В феврале в районе Матушкино будет проводиться бесплатная вакцинация
животных от бешенства по следующим адресам: 4 февраля – в корп. 107 «Б»;
5 февраля – в корп. 239; 6 февраля – Березовая аллея, д. 2, н. п. 2.
Время проведения вакцинации – с 16 до 19 часов.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и
Савелки города Москвы Зеленоградского административного округа информирует, что с декабря 2012 года жителям города Москвы была предоставлена
возможность получения 20 государственных услуг в электронном виде (через
«личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг города
Москвы).
С января 2014 года будет осуществлен переход на предоставление в электронном виде еще 7 государственных услуг, оказываемых управлениями
социальной защиты населения города Москвы. Электронный адрес Портала
государственных услуг города Москвы: http://pgu.mos.ru.

К сведению
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА ВЫПЛАТ
Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савелки города
Москвы сообщает об изменении графика выплаты городских доплат к пенсиям, пособий и
других социальных выплат в феврале 2014 года через отделения почтовой связи УФПС
г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России».
В связи с тем, что дата начала выплаты, 2 февраля, приходится на воскресенье, последний день доставки социальных выплат в феврале будет перенесен на 18 февраля, выплата
(доставка) социальных выплат будет осуществляться по следующему графику:
- 1 февраля 2014 года – за 2 февраля 2014 года;
- с 3 по 16 февраля 2014 года – по установленному графику;
- 17 февраля 2014 года – за 17 и 18 февраля 2014 года;
- 18 февраля 2014 года – за 19 и 20 февраля 2014 года.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки денежные
средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания
выплатного периода.
Администрация УСЗН по районам Матушкино и Савелки.

Поздравляем!
Поздравляем со 100-летним юбилеем ветерана войны

Ксе н ию Тр оф и мов н у Н Е Л И Н О ВУ.
Желаем здоровья, бодрости, благополучия, любви и заботы
близких!
Управа района Матушкино.

Социальная защита

У С ЗН И НФ О Р М И Р У ЕТ
В связи с празднованием 70-й годовщины Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (27 января 1944 года), в соответствии с распоряжением Правительства
Москвы от 17 декабря 2013 года № 733-РП в январе 2014 года будет произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 3000 рублей
следующим категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в
городе Москве:
а) лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
б) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна единовременная выплата. Материальная помощь
будет выплачена одновременно с другими социальными выплатами за январь
2014 года.
Обращаем внимание пенсионеров, что в Управление социальной защиты населения обращаться не надо. Выплата будет начислена автоматизировано. Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) будут находиться до 10 февраля 2014 года.
Пенсионерам, находящимся на полном государственном обеспечении в государственных или муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания, а также проживающим в однотипных учреждениях ведомственного
подчинения, указанная единовременная материальная помощь выплачивается в
полном размере.
Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской Федерации
(независимо от факта снятия с регистрационного учета в городе Москве), а
также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в исправительных
учреждениях или находящимся по судебному решению на принудительном
лечении в учреждениях специального типа, единовременная выплата не производится.
Сумма единовременной материальной помощи, не полученная пенсионером
в связи со смертью, выплачивается по правилам статьи 23 Федерального закона
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
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Муниципальный округ Матушкино
Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 21 января 2014 года № 1/1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2013 ГОД
В соответствии с пунктом 1 части 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 по
результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Матушкино
города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы управы района Матушкино о деятельности управы
района за 2013 год к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов и дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Матушкино города Москвы в 2014
году в совместной работе с депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино руководствоваться Регламентами Совета депутатов муниципального округа Матушкино по реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
решением Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 8 октября
2013 года № 12/5 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов и
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Матушкино города Москвы в 2014 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ».
3. Направить настоящее решение в управу района Матушкино, префектуру
Зеленоградского административного округа, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино
www.matushkino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 21 января 2014 года № 1/2

ОБ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ»
О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2013 ГОД
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 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»
ежегодную информацию директора государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания
«Зеленоградский» о работе учреждения за 2013 год, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания
«Зеленоградский» о работе учреждения за 2013 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа,
государственное бюджетное учреждение города Москвы «Территориальный центр
социального обслуживания «Зеленоградский», Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино
www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино В.В. Анисимова.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 21 января 2014 года № 1/5

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО
КАФЕ ПО АДРЕСУ: Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ПЛ. ЮНОСТИ,
У Д. 2 (У КАФЕ «АНДЕРСОН»)
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе по адресу:
г. Зеленоград, пл. Юности, у д. 2 (у кафе «АндерСон») (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 21 января 2014 года № 1/5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Описание места расположения выбранного участка размещения объекта
1.1. Административный округ: Зеленоградский.
1.2. Район: Матушкино.
1.3. Адресный ориентир торговой зоны: пл. Юности, у д. 2 (у кафе
«АндерСон»).
1.4. Номер объекта: 21.
(в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов в
части дополнения местами размещения сезонных и передвижных объектов на
территории района Матушкино по ЗелАО)
1.5. Вид объекта: летнее кафе при стационарном предприятии.
1.6. Тип объекта (специализация): продукция общественного питания.
1.7. Наименование организации: ООО «Милк».
1.8. Период размещения (сезон/круглогодичный): с 1 апреля по 31 октября.
1.9. Иные сведения: отсутствуют.
2. Технико-экономические показатели объекта
2.1. Площадь размещения объекта: 0,0015 га
2.2. Площадь объекта: 15 кв. м.
2.3. Верхняя отметка объекта: в соответствии с архитектурно-художественным
решением.
2.4. Описание размещаемого объекта (в том числе) индивидуальный /типовой
(повторно применяемый) проект, материалы наружных стен: элементами оборудования кафе являются: зонты, мебель, декоративные ограждения, элементы
вертикального озеленения, цветочницы, торгово-технологическое оборудование,
осветительные приборы.
3. Дополнительные сведения
3.1. Сведения о ранее оформленной и имеющейся исходной и разрешительной
документации: исходно разрешительная документация на земельный участок по
указанному адресу ранее не оформлялась.
3.2. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных
зонах (красные линии, технические зоны, охранные зоны): объект располагается
в границах землеотвода ОАО «Торговый Дом «Юность».
3.3. Особые условия, требования и рекомендации: объект устанавливается на
существующей замощенной площадке. Благоустройство участка не требуется.

К сведению жителей
Ува жа емые жители!
В управе района Матушкино (корпус 128, актовый зал) ежемесячно, во вторую и четвертую среду месяца, с 17.00 до 18.00,
депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино в
городе Москве Станислав Владимирович САДОВНИКОВ проводит бесплатные юридические консультации.

Безопасность
ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА КВАРТИР

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Призыв
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ПРИЗЫВУ
Во исполнение п. 3 Указа Президента РФ от 26
сентября 2013 года № 732 «О призыве в октябредекабре 2013 года граждан РФ на военную службу и
об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» сотрудниками
управы района Матушкино обеспечено оповещение
граждан, подлежащих вызову на призывную комиссию осенью 2013 года.
Администрацией управы района совместно с
ОМВД и военным комиссариатом и ОПОП в ноябредекабре проводились еженедельные рабочие совещания по вопросу обеспечения призыва граждан на военную службу осенью 2013 года.
По результатам совещаний были намечены совместные мероприятия по
розыску граждан, уклоняющихся от военной службы. Работа по выполнению
плана призыва граждан района на военную службу осенью 2013 года выполнена
в полном объёме, призвано 30 человек (100%).

Статистика наглядно демонстрирует, что взломам и кражам
реже всего подвергаются те квартиры, на которых подключена
пультовая охрана. Уезжая в отпуск или всего на несколько дней из
дома, владельцы квартир не могут быть уверены в неприкосновенности своей собственности. Металлические и бронированные
двери, оснащенные сверхсекретными замочными системами, уже
не являются преградой для злоумышленников. Наиболее эффективным способом защитить свой дом и уберечь имущество является современная охранная
сигнализация.
Охранная сигнализация является комплексным решением, основанным на
постоянном мониторинге охраняемого объекта, мгновенном обнаружении
несанкционированных проникновений в дом или квартиру, а также оповещении
об акте проникновения. В случае несанкционированных проникновений в квартиру пульт централизованной охраны оповещается сигналом, и на объект мгновенно выезжает вооруженный наряд полиции вневедомственной охраны.
Пультовая охрана квартир позволяет обнаружить воров на месте преступления, предотвратить кражу и защитить вашу собственность.
Подробную информацию об установке охранной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения МОВО по Зеленоградскому АО ФГКУ
УВО ГУ МВД России по г. Москве вы можете получить:
- по телефонам Межрайонного отдела вневедомственной охраны:
техническая служба: 8 (499) 736-74-20, 8 (499) 736-65-17;
дежурная часть: 8 (499) 734-19-22, 8 (499) 734-98-88;
- у участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.

Эхо праздников

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!
ская майолика. Память о волшебном Рождественском
вечере останется с детьми на весь год. Экскурсия
была организована совместно с управой Матушкино.
8 января в отделении дневного пребывания несовершеннолетних прошла познавательная викторина
«Новогодние сказки». Ребята отвечали на вопросы,
отгадывали кроссворды, вспоминали зимние сказки и их героев. За ответы получали поощрительные
сладкие призы. Мероприятие прошло весело и
интересно! Абсолютным победителем викторины
стал Станислав ШУТАС. Сладкие подарки участникам викторины предоставлены управой района
Матушкино.
Праздничную эстафету подхватили Рождественские гуляния, прошедшие 7 января на площади
Юности. Более 300 жителей увидели рождественское представление, прогулялись по праздничной
площадке всей семьёй. Праздник начался в 12 часов
дня. Ведущие и артисты не давали гостям праздника устать. Ребятишки фотографировались у
красавицы-елки с ростовыми куклами Снеговиком,
Бабой-Ягой, Медведем и Зайцем, которые развлекали публику, катались на лошадке. На площади
каждый желающий мог поздравить присутствующих
с наступившим Новым годом и Рождеством. Около
елки проводили конкурсы скоморохи, детей и взрослых увлекали народными играми сказочные персонажи. Люди старшего поколения пели песни и
отплясывали под народную музыку вместе с ансамблем «Душечки». Самые сильные принимали участие в аттракционе «Перетягивание каната». Помимо
этого, на площади работала ежедневная рождественская ярмарка.
Каждый человек становится счастливее с приходом Нового года. А дети становятся счастливыми
вдвойне, так как на Новый год выпадают и зимние
каникулы. В ГБУ «Заря» на протяжении уже многих
лет в каникулы работает клуб свободного посещения. С детьми города занимаются опытные педагоги, тренеры и инструкторы по спорту. Здесь проходят турниры по настольному теннису, шашкам, шахматам, мастер-классы по брейк-данс и народносценическому танцу, мастер-классы по лепке из
соленого теста, а также концертные и игровые программы. Дети и подростки могут поиграть в настольные, подвижные и компьютерные игры. В эти зимние каникулы клуб свободного посещения посетили
около 100 детей. В актовом зале «Зари» прошли
новогодние концерты, выставки детского творчества, различные мастер-классы, новогодний спектакль «Рецепты для Несмеяны» и детская дискотека
в карнавальных костюмах «Снегурочка и ее друзья».
Также ГБУ «Заря» были проведены спортивные
новогодние и рождественские турниры по волейболу, регби, бильярду, шахматам, стритболу на базе
школ, регбийного стадиона и Политехнического
колледжа № 50. Состоялись турниры по быстрым
шахматам в шахматном клубе «Спартаковец» в корпусе 239.

Новогодние и рождественские праздники
ознаменовались для жителей района Матушкино
целой чередой ярких и увлекательных мероприятий.
Для детей социально незащищенных категорий
семей и детей с ограниченными возможностями 24
декабря была проведена елка главы управы
«Волшебный праздник – Новый год!». Всем детям
вручены новогодние подарки. Всего в мероприятии,
которое прошло на базе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
(корп. 205 «А»), приняли участие 50 человек.
Маленькие дети искренне верят в чудеса и с
замиранием сердца ждут самого волшебного праздника. Для них Новый год невозможен без сказочных
героев и Деда Мороза со Снегурочкой. Именно поэтому для самых юных пользователей библиотекифилиала № 6, благодаря управе района Матушкино,
26 декабря была организована праздничная программа «Веселье у новогодней елки» с участием
Деда Мороза и Снегурочки. Маленькие участники
утренника пришли на праздник в маскарадных костюмах и масках. С огромным удовольствием ребята
водили хоровод и читали стихи Деду Морозу, пели
песни, танцевали и отгадывали загадки. По окончании праздничной программы мальчишки и девчонки
получили долгожданные призы, предоставленные
управой района. Время пролетело стремительно, но
ребятам удалось прикоснуться к сказке, а значит,
чудеса существуют.
Весело и задорно встретили Новый год 30 декабря в отделении дневного пребывания несовершеннолетних, филиале «СемьЯ». В ходе конкурсноразвлекательной программы «Новый год в кругу
«СемьИ» ребята участвовали в зажигательных подвижных соревнованиях, завоевывая звание Деда
Мороза и Снегурочки. В конце мероприятия были
подведены итоги конкурса «Новогодняя арт-ель»,
победители получили призы от управы Матушкино.
Празднование Нового года продолжилось за чаепитием со сладостями. Дед Мороз и Снегурочка
поздравили всех с наступающим праздником и вручили подарки. 6 января дети, посещающие отделение дневного пребывания несовершеннолетних
филиала «СемьЯ» ГБУ Центра социальной помощи
семье и детям «Зеленоград», побывали на обзорной
экскурсии «Новогодняя Москва». Ребята увидели
нарядные елки на центральных площадях Москвы,
сфотографировались у елки на фоне Спасской башни
Московского Кремля, запечатлели волшебную панораму Кремля на мосту рядом с храмом Христа
Спасителя, прогулялись по новогоднему Арбату,
полюбовались новогодней Москвой с Воробьевых
гор. В рождественскую ночь все загадали желание у
Софьюшкиной башни Новодевичьего монастыря.
Ребята посетили ярмарку на Красной площади, где
ознакомились с ремеслами регионов России.
В 11 шале ярмарки на Арбате были представлены
образцы народного искусства и народных промыслов: тульские пряники, псковская керамика, павловопосадские платки, воронежские валенки, ярослав-

Подготовила Т. НИКОЛАЕВА.

Народные традиции

ВЕСЕЛАЯ КОЛЯДА!
15 января, в дни, которые в народе почитают как святые вечера, по улицам района Матушкино прошли веселые колядовщики.
С песнями и прибаутками они навестили школы и детские сады,
заглянули и в администрацию района. По народной традиции,
колядующие вели с собой козу как символ плодородия, удачи и
богатства. Красивые, румяные, задорные ряженые пели рождественские колядки и щедровки. Славили рождение Бога и желали
всем здоровья, мира, богатства. Лица прохожих расцветали
улыбками. Теплее становилось на душе от переборов озорной
балалайки. Праздничное настроение у горожан создал педагогический коллектив дошкольного отделения ГБУ СОШ № 842 (корп.
115). Этот детский сад, с этническо-культурным (русским) компонентом, один из старейших в Зеленограде, отпраздновал в
2013 году своё 50-летие и известен своим трепетным отношением к русской народной культуре.
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