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Дорогие ветераны!
Сердечно по


здравляем вас с
праздником Ве

ликой Победы!
Спустя многие
годы этот день
п о 
 п р е ж н е м у
является для
нас священной
датой, символом патриотизма и мужества нашего
народа, его несгибаемой стойкости и несокруши

мости духа!

Примите слова благодарности за всю вашу
жизнь, посвященную Родине.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, благо

получия и долгих лет жизни!

Уважаемые зеленоградцы!
От всего сердца поздравляем вас с праздни


ком весны и труда!
Первомай, который раньше отмечался как

День международной солидарности трудящихся
в борьбе за свои права, теперь символизирует
мир, труд, высокую гражданскую ответствен

ность, глубокую любовь к Родине. Он был и ос

тается символом обновления, светлых надежд,
взаимной поддержки и сплоченности, глубочай

шего уважения к созидательному труду. И пусть
в этот майский день щедрое весеннее тепло подарит вам бодрое,
радостное настроение и придаст сил для новых свершений.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успеха в
созидательном труде на благо нашего любимого города.

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

В.Г. КОРЕНЕВА, глава администрации муниципального округа
Матушкино.

Поздравляем

Накануне празднования Дня
Победы наш корреспондент
встретилась с Розой Самой�
ловной ХРОМОГИНОЙ, которая
в годы Великой Отечественной
войны работала медсестрой в
военном госпитале.


 Я родилась 28 июля 1926 года
в селе Дубровно Оршанского рай

она, 
 рассказывает Роза Самой

ловна. 
 В 1930 году переехали в
Могилев. Мой отец был рабочим,
работал на фабрике гладильщи

ком, к тому же писал статьи в фаб

ричную газету
многотиражку.
Отец работал хорошо, делал хо

рошие статьи, и редакция напра

вила его учиться в Минск, в Ком

мунистический институт журнали

стики. 

Время тогда было голодное,
30
е годы всё
таки, я помню, что
только картошки было много 
(в Белоруссии это национальный
овощ), на кухне для нее было отго

рожено специальное место, а вот
хлеба не было, и мама, как гости

нец, нам его клала под подушку. 
В семье нас было двое детей: я и
моя сестра.

Потом отец взял нас к себе в
Минск, его пригласили работать в
редакцию газеты "Советская Бе

лоруссия". В 1939 году, выполняя
задание газеты, он отправился в
Западную Белоруссию и там по

гиб. Как погиб отец, мы не узнали:
эту территорию недавно присое

динили к СССР, раньше она при

надлежала Польше, а поляки про

тивились передаче этих земель,
устраивали диверсии…

Редакция газеты, где работал
отец, нам помогала 
 например, 
с дровами, и вообще очень хоро

шо к нам относились. Я училась в
Минске в школе № 2. У нас был

дружный класс, мы вместе ходили
на каток, на занятия во Дворец пи

онеров, во всём помогали друг
другу. 

Война началась для нас неожи

данно: 22 июня 1941 года мы со

бирались идти купаться на озеро
всем классом, уже начинались ка

никулы. Я слушала радио. Объя

вили, что будет говорить Молотов.
Он сказал, что фашистская Герма

ния вероломно напала на нашу
страну. 

23 июня Минск начали бом

бить, а 25
26 июня уже всё горело. 

Всем жителям велели уходить
из города, люди уходили, собрав

шись в колонну, там было много
женщин с детьми, беременных, по

жилых. Мы с мамой и сестрой шли
по шоссе, долго шли. И вот ночью
появились немецкие самолеты, у
них были мощные фонари, им всё
было видно, как днём. Люди стали
разбегаться и прятаться, а само

лёты гонялись за ними и расстре

ливали из пулемётов. Погибло
много народа, я потеряла свою ма

му и сестру, не смогла их найти 

вероятно, они тогда погибли. 

А нас, оставшихся в живых, ох

ватила злоба и ненависть к нем

цам, убивающим беззащитных
женщин, детей и стариков. Мы по

няли, что на нас напал жестокий,
коварный и безжалостный враг, и
что если мы его не победим, то он
нас уничтожит, и поэтому нужно
приложить все силы, чтобы его
победить. 

Тогда мне повезло: после  на

лета я встретила сотрудников па

пиной редакции, которые взяли
меня с собой до Могилева. Пока
мы шли, нашу колонну всё время
обстреливали. 

В Могилеве мы не задержа

лись, отправились на поезде в Го

мель, где редакция приступила к
выпуску газеты "Гомельская прав

да". 

Мне поручили работу подчит

чика: я читаю текст 
 за мной его
проверяют. Это была ночная рабо

та, но я и этому была рада, мне
еще и 15 лет не было.

Когда немцы в августе 1941
года подошли к Гомелю, нас, жен

щин, вывезли из города и отпра

вили в тыл эшелонами. Поезда
бомбили, но железная дорога ра

ботала очень четко. Оставшиеся в
городе мужчины редакции потом
ушли в партизаны. Помню, как по
квартирам ходили милиционеры и
уговаривали жителей эвакуиро

ваться. 

Так я попала в глубокий тыл, в
Среднюю Азию, в Андижан. Когда
в городе объявили о прибытии
эшелона с беженцами, жители

прибежали нас разбирать по сво

им семьям. Меня взял к себе в се

мью русский мужчина, он участво

вал в гражданской войне, был ра

нен в ногу. У него были жена и
двое детей. 

А мне очень хотелось на фронт,
и я пошла в райком комсомола
просить, чтобы меня послали
учиться на курсы медсестер или
радистов. Но мне отказали: ма

ленькая еще. Я стала работать в
парикмахерской как ученица: 
и полы мыла, и за салфетками хо

дила. Узбеки очень хорошо к нам
относились. Рядом с парикмахер

ской был госпиталь. Я пошла к ко

миссару госпиталя и сказала, что
осталась одна, и ненависть к за

хватчикам не покидает душу. Ска

зала, что хочу хоть чем
то помочь,
чтобы приблизить победу над вра

гом. "Может быть, вы поедете на
фронт, возьмите меня", 
 попроси

ла  я. Он сказал: "Приходите, помо

гайте". И я приходила, мыла пол,
за ранеными ухаживала. А когда
госпиталь поехал на фронт в марте
1942 года, я плакала, упрашивала,
чтобы меня взяли. И меня всё
таки
взяли. 

Мы попали с госпиталем на
Южный фронт. Вокруг всё было
разрушено, разгромлено. И у нас
была такая злоба к врагам за то,
что сделали с нашей Родиной, что
мы работали день и ночь, чтобы
вылечить госпитализированных
раненых. Война 
 это тяжелый
труд. Наш эшелон, в котором был
госпиталь, прибыл на узловую
станцию Дарница под Киевом. Мы
ждали, потому что в первую оче

редь шли поезда с военными. 
И так получилось, что там был по

езд с горючим, санпоезд с ране

ными и наш поезд. И вдруг нале

тели немецкие самолеты, и нача

лась бомбежка. Мы стали помо

гать выносить раненых. Было
очень страшно. Но мы справились
с задачей и получили благодар

ность от нашего командующего
фронтом генерала Ватутина за то,
что вынесли раненых. 

Потом нас послали лечить не

мецких военнопленных в Киев. Мы
отказывались, не хотели лечить
врагов, но Верховный Главноко

мандующий И.В. Сталин сказал,
что гитлеры приходят и уходят, а
немецкий народ остается. И при

шлось мне конец войны встречать
в Киеве, в госпитале, где лечили
немецких военнопленных. 

Мы любили нашу Родину. Мы
жили в свободной стране. Поэто

му мы ее так защищали и поэтому
победили.

Екатерина АНДРЕЕВА. 

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Телефон для справок 8�499�736�84�76.

Мероприятие Дата, время Место 
«Победная Весна» - выставка детских 
работ воспитанников МБУ «Заря» 

2 мая 2013 года – 
31 мая 2013 года 

Библиотека-филиал № 6 
(корп. 233) 

Турнир по бильярду, посвященный Дню 
Победы 

3 мая 2013 года, 
16.00 Школа № 604 

Встреча с жителями деревни Матушкино и 
ветеранами Великой Отечественной войны 
в музее Матушкино 

4 мая 2013 года,  
9 мая 2013 года, 

11.00 
Корп. 161, пом. 2 

Блицтурнир по быстрым шахматам для 
всех желающих, посвященный Дню 
Победы 

5 мая 2013 года Клуб «Спартаковец»  
(корп. 239) 

«Горящее сердце солдата» - концертная 
программа с участием ансамбля 
«Россиянка» 

6 мая 2013 года, 
11.45 

ГБУ ТЦСО № 34 
 (корп. 205 «А») 

Товарищеская встреча по регби, 
посвященная Дню Победы  

6 мая 2013 года, 
17.00 Школа № 618 

Беседа за круглым столом 
«Преемственность боевых традиций 
московского ополчения 1812 г. - 1941 г.» 

6 мая 2013 года Корп. 146 

«Кто-то родом из детства, а я из войны» - 
тематический вечер с участием учащихся 
образовательных учреждений и ветеранов 
Великой Отечественной войны  

7 мая 2013 года, 
14.00 

Библиотека-филиал № 6 
(корп. 232) 

«Никто не забыт, ничто не забыто» -  
проведение памятно-мемориальных 
мероприятий, возложение цветов и корзин 
к Монументу Славы на 40-м км 
Ленинградского шоссе и памятным знакам 
района Матушкино 

8 мая 2013 года, 
12.00  

 

Монумент Славы, 
памятные места района 

Праздничная концертная программа в 
парке, посвященная Дню Победы 

9 мая 2013 года, 
16.30-22.00 

Центральная площадь  
у ДК 

«Эшелон Победы» - уличная праздничная 
программа для ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей района 
Матушкино 

14 мая 2013 года, 
14.00 Площадка у корп. 205 «А» 

Встреча школьников с членами поискового 
отряда АНО «Центр «КАСКАД», 
принимавшими участие в Вахте Памяти 
2013 года  

15 мая 2013 года Корп. 146 

Приглашаем

Наши люди

На состоявшихся 4 и 8 апреля 2013 года заседаниях Совета депутатов муници�
пального округа Матушкино в городе Москве рассматривались следующие вопросы:


 о рассмотрении результатов публичных слушаний по решению Совета депутатов муни

ципального округа Матушкино от 5 марта 2013 года № 29
РМС "О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Матушкино "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Матушкино";


 о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино;

 о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана мероприятий

по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства, проводимых на территории района Матушкино
города Москвы во 2
м квартале 2013 года;


 об утверждении повестки дня Совета депутатов муниципального округа Матушкино на 21 мая 2013
года;


 о передаче отдельного имущества, находящегося в муниципальной собственности, в собственность горо

да Москвы;


 о передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы.

В. АНИСИМОВ

Совет депутатов

"МЫ ЛЮБИЛИ НАШУ РОДИНУ…"
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Д Е Н Ь  Г Е Р Б А  И  Ф Л А ГА  С Т О Л И Ц Ы
6 мая Москва отмечает День герба и флага. Закон "О городских праздниках"

был принят Мосгордумой в 2004 году, а День герба и флага в Москве впервые
отметили в 2005 году. Этот день совпадает с другим праздником � днем памяти
Святого великомученика Георгия Победоносца. И это совпадение не случайно,
ведь именно Святой Георгий со времен Дмитрия Донского считается небесным
покровителем Москвы. Святой Георгий изображен на флаге и гербе российской
столицы. 

Хорошо известна христианская легенда о римском военачальнике, который жил 
в III веке и  победил громадного змия, пронзив его копьем. Победив дракона, Георгий
избавил от гибели дочь правителя, которая должна была стать его очередной жертвой.
Когда начались гонения на христиан, Георгий раздал имущество бедным и перед импе

ратором объявил себя христианином, его арестовали и стали пытать. Георгий перенес
все мучения и не отрекся от Христа. После безрезультатных уговоров отречься и при

нести языческое жертвоприношение, его приговорили к смерти и обезглавили.

ГЕРБ МОСКВЫ
Герб Москвы имеет долгую историю. Он стал сви


детелем зарождения и развития города, символом
знаменательных побед и свершений москвичей.

Древний герб города Москвы был возвращен сто

лице распоряжением мэра Москвы "О восстановле

нии исторического герба Москвы" от 23 ноября 1993
года.

Современный герб города Москвы представляет
собой четырехугольный, с закругленными нижними
углами и заостренный в оконечности темно
красный
геральдический щит с изображением развернутого
вправо от зрителя всадника 
 Святого Георгия Побе

доносца в серебряных доспехах и голубой мантии
(плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей,
поражающего золотым копьем черного змия.

ФЛАГ МОСКВЫ
Флаг Москвы официально был принят 1 февраля

1995 года и представляет собой прямоугольное по

лотнище с отношением ширины к длине 2:3 тёмно

красного цвета, с двусторонним изображением в
центре развернутого от древка основного элемен

та герба города Москвы 
 Святого Георгия Победо


носца на коне, поражающего копьем змия. Габаритная
ширина изображения основного элемента герба на флаге города

Москвы должна составлять 2/5 части длины полотнища.
Флаг Москвы обязательно вывешивается на зданиях организаций и на жилых

домах во время официальных праздников. Кроме того, флаг Москвы всегда под

нят на зданиях Московской городской думы, правительства, городского суда, арбит

ражного суда, префектур административных округов, управ районов, представи

тельств Москвы в субъектах РФ и за рубежом.

В законе четко устанавливается порядок использования флага города Москвы сов

местно с другими флагами, определяется возможность его использования юридичес

кими лицами и индивидуальными предпринимателями. Так, при одновременном раз

мещении флага города Москвы и флагов, низших по рангу, флаг Москвы должен быть
расположен с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом. При одновре

менном размещении флага города Москвы и флагов, низших по рангу, флаг города
Москвы не может быть по размеру меньше и не может располагаться ниже остальных
флагов.

Изображение флага Москвы разрешено размещать на наградах и знаках к почетным
званиям города и удостоверениях к ним, он может быть использован в качестве гераль

дической основы флагов территориальных подразделений государственной власти в
Москве. Кроме того, флаг Москвы (в виде флажка) может быть использован для внеш

него оформления городского пассажирского транспорта в дни государственных празд

ников и праздников столицы.

Подготовила Наталья МАЗУР.

Символика Москвы

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 

И КАТАСТРОФАХ

26 апреля ежегодно отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

В этот день произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. Было выброшено в ат

мосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выде

лялись в окружающую среду из
за пожара, длившегося почти две недели. Население Чер

нобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва
атомной бомбы.

Была загрязнена территория площадью 160 000 квадратных километров 
 северная часть
Украины, запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны
бедствия.

В России больше других от радиоактивного загрязнения пострадала Брянская область.
Чуть меньше беда коснулась Тульской, Калужской, Орловской областей.

Масштабы катастрофы могли стать намного большими, если бы не мужество и самоот

верженность участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Рискуя
жизнью, здоровьем, они защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распро

странения радиации.

Помним...

НАШ РАЙОН
15 апреля началось благоустройство дворовых территорий у корпусов 118 и 239. Срок

сдачи объектов 
 30 мая 2013 года.
На придомовых территориях установлены информационные стенды, где указаны виды и

объемы работ. 

В непрограммный капитальный ремонт включены 20 объектов. По 9 адресам: корпуса
401, 402, 435, 436, 161, 448, 449, 450, 451 
 приступили к работам по замене дверей пере

ходных балконов.

Полностью выполнены работы по замене окон на лестничных клетках в корпусах 448, 449,
450, 451, 441, 442, 431, 432, 446, 447, 161, а также работы по замене систем мусороудале

ния в корпусах 448, 449, 450, 451.

В текущем году планируется отремонтировать 139 подъездов. По состоянию на 24 апре

ля, приведены в порядок 13 подъездов в корпусах 240, 241, 235, 469. Ведутся работы в кор

пусах 219, 453 и в доме 6 "А" по Березовой аллее.

ПКР

Ф У Н К Ц И И  С О В Е ТА  
М Н О ГО К В А Р Т И Р Н О ГО  Д О М А

Совет многоквартирного дома осуществляет контроль за оказанием услуг и выпол

нением работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и контроль за качеством предоставляемых комму

нальных услуг.

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ одним из существенных условий договора управ

ления многоквартирным домом является порядок осуществления контроля за выпол

нением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.

Для осуществления такого контроля Совет организует взаимодействие с собствен

никами помещений в целях выявления мнения жителей о качестве предоставления ус

луг.

При выявлении случаев предоставления некачественных коммунальных услуг или
выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту об

щего имущества Совет вправе обратиться в управляющую организацию, управу райо

на, Государственную жилищную инспекцию города Москвы.

Совет вправе организовать взаимодействие с управляющей организацией по во

просам раскрытия управляющей организацией информации, предусмотренной поста

новлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 "Об
утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (далее 
 Стандарт).

В соответствии с п. 3 Стандарта управляющие организации обязаны раскрывать
следующую информацию: 

а) общая информация об управляющей организации; 
б) основные показатели финансово
хозяйственной деятельности управляющей ор


ганизации (в части исполнения такой организацией договоров управления); 
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремон


ту общего имущества в многоквартирном доме; 
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме; 
д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме; 
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Распоряжением Правительства Москвы от 25 января 2011 года № 50
РП в качестве

официального сайта города Москвы для обеспечения доступа к информации об орга

низациях, осуществляющих управление многоквартирными домами, определён офи

циальный сайт Департамента жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы http://www.dgkh.ru.

Совет многоквартирного дома

БОРЬБА С ВАНДАЛИЗМОМ
В рамках реализации Программы комплексного благоустройства территории района в

2012 году было обустроено 33 дворовых территории с установкой новых, с частичной за

меной существующих малых архитектурных форм.

Проблема вандализма затрагивает детские и спортивные площадки уже не первый год. 
В результате вандальных действий повреждаются малые архитектурные формы, ломают

ся парковые диваны, скамейки, переходные площадки на детских игровых комплексах,
винтовые горки, ограждения спортивных площадок, сиденья качелей, срываются резино

вые покрытия площадок. 

Настоящим вандализмом является и несанкционированное граффити.  Буквально это
слово означает "выцарапанная надпись". В повседневной жизни граффити 
 это изобра

жения и тексты, в 99 % случаев 
 на английском. Лицезреть изгаженные фасады зданий
или каракули на общественном транспорте 
 весьма сомнительное удовольствие, поэто

му очистка от граффити 
 общественная необходимость. Налицо прямой экономический
ущерб, связанный с затратами на удаление граффити или его закрашивание. В масшта

бах большого города очистить от граффити все дома 
 это сотни миллионов выброшенных
рублей.  В связи с чем  решение проблемы граффити состоит в минимизации затрат на
уничтожение надписей.

Уголовная ответственность за вандализм наступает с 14 лет.
Статья 214 УК РФ ("вандализм") гласит: 
"Лицо, совершающее акты вандализма, наказывается штрафом в размере до сорока

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех
месяцев".

Уважаемые жители! В связи с участившимися случаями вандальных действий в отно

шении конструктивных элементов детских площадок, использованием детских и спортив

ных площадок не по назначению молодежью, в целях безопасности ваших детей просим
вас в случае выявления вандальных действий со стороны неизвестных лиц обращаться в
ОВД по районам Матушкино и Савелки по телефонам: 8 (499) 735�55�26, 8 (499) 735�
52�64 для принятия действенных и своевременных мер по задержанию правонарушите

лей. 

В случае выявления неисправных игровых снарядов просим вас обращаться в ГКУ "Ди

рекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО" по телефонам: 8 (499) 210�29�20, 8 (499) 734�80�61.

Пока мы не научимся беречь общественное имущество, ситуация будет оставаться
плачевной! Вандальные действия несут за собой не только материальный ущерб, но и су

щественно влияют на социальный статус общества! 

Вандализм
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 Платная эвакуация неправильно припаркованных автомоби

лей с московских улиц вводится с 15 сентября.


 Упрощен порядок согласования перепланировки помещений
в новостройках Москвы.


 Департамент информационных технологий интегрирует эле

ктронные дневники школьников с порталом госуслуг.


 Портал "Наш город" приступил к размещению планов благоустройства столичных дво

ров в 2013 году.


 Столичные депутаты поддержали изменения в законодательство по вопросам устрой

ства в семью детей
сирот.


 В первые две недели мая столичные ЗАГСы перейдут на другой график. 
Как сообщает официальный портал ведомства, это связано с празднованием Дня весны

и труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.
6, 7 и 13 мая архивно&информационный отдел управления ЗАГС Москвы будет вести при&

ем граждан в соответствии с установленным режимом работы.
Среда, 1 мая, воскресенье, 5 мая, четверг, 9 мая, и воскресенье, 12 мая, в московских

ЗАГСах & нерабочие, праздничные дни.
График работы отделов управления ЗАГС Москвы опубликован на официальном портале

www.zags.mos.ru.

 Рост тарифов на жилищно
коммунальные услуги в Москве будет на уровне или ниже ин


фляции 
 С. Собянин.

 Участок платной трассы "Москва 
 Санкт
Петербург" от МКАД до Шереметьево запус


тят в течение года 
 С. Собянин.

Красная строка

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
В дни массовых посещений кладбищ

и храмов в дни религиозных праздников
28 апреля (Вербное Воскресение), 5 мая
(Пасха), 12 мая (Красная горка), 14 мая
(Радоница), 9 мая (День Победы), 23 ию�
ня (Троица) вводятся следующие изме�
нения в организации движения транс�
порта.

28 апреля (Вербное Воскресение), 5 мая
(Пасха), 12 мая (Красная горка), 14 мая (Ра

доница) проезд до мест захоронений и об

ратно будет осуществляться бесплатно (по

садка без оплаты в переднюю дверь). 

До Зеленоградского Центрального клад

бища следуют автобусы маршрутов:

№ 1 
 с 9 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.;
№ 2 
 с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 40 мин.; 
№ 15 
 с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
№ 19 
 с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
До кладбища "Северное" в Рожках будут

следовать автобусы маршрутов:
№ 17 
 с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.;
№ 20 
 с 7 ч. 30 мин. до 19 ч. 45 мин.
До Алабушевского кладбища:
№ 24 
 с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. 
Работает экспрессный маршрут "Же


лезнодорожная станция Сходня 
 Перепе

чинское кладбище" с 7 ч. 00 мин. до 19 ч.
00 мин.

В ночь с 4 на 5 мая 2013 года (Пасха)
будет организовано транспортное обслу

живание жителей от Никольской церкви 

маршруты № 1, 2, 12, 19, от Филаретов

ской церкви 
 маршруты № 9, 11. 

Время отправления последних автобу

сов: от станции метро "Речной вокзал"
маршрут № 400 
 3 ч. 30 мин., от станции
метро "Тушинская"маршрут № 400 "Т" 
 
3 ч. 30 мин. 

9 мая 2013 года (День Победы) работа
городских пассажирских маршрутов до
городских кладбищ будет организована в
режиме воскресного дня. 

23 июня 2013 года (Троица) будет уси

лено движение на следующих городских
маршрутах: № 2, 20, 24. Перевозка пас

сажиров платная. 

Дополнительно будет усилено движе

ние 27 апреля, 4 мая, 14 мая (субботы пе

ред днями религиозных праздников) на
городских маршрутах № 2, 20, 24. Пере

возка пассажиров платная.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ И ДОСТАВКИ

ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ,

ПОСОБИЙ И ДРУГИХ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В МАЕ 2013 ГОДА
Управление социальной защиты насе


ления по районам Матушкино и Савелки
сообщает, что выплата (доставка) соци

альных выплат через подразделения Уп

равления федеральной почтовой службы
города Москвы 
 филиала ФГУП "Почта
России" в городе Москве будет осуще

ствляться по следующему графику:


 со 2 по 7 мая 2013 года 
 по установ

ленному графику;


 8 мая 2013 года 
 за 8 и 9 мая 2013 года;

 с 10 мая 2013 года 
 по установленно


му графику.
В случае отсутствия получателей в

день доставки дома денежные средства
будут выплачиваться непосредственно в
отделениях почтовой связи (отделах до

ставки денежных средств) до окончания
выплатного периода.

22 МАЯ 
 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зелено


градский Центр занятости населения
приглашает вас посетить окружную яр

марку вакансий. Если вы находитесь в по

иске работы, желаете сменить род про

фессиональной деятельности, оканчива

ете школу или вуз, ищете временную ра

боту или подработку на лето, мы ждем
вас 22 мая с 13.00 до 17.00 в помеще

нии ДК МИЭТ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:

 подобрать варианты подходящей ра


боты в Зеленограде, Московской области
и Москве, ознакомиться с городским бан

ком вакансий; 


 встретиться с представителями
предприятий, организаций, компаний и
фирм;


 проконсультироваться у специалис

тов службы занятости по вопросам тру

довых отношений, переобучения, получе

ния субсидии на регистрацию собствен

ного дела.

Ждем вас по адресу: ДК "МИЭТ", про

езд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32
до остановки "МИЭТ".

ВНИМАНИЕ, ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ!
Для тех, кто ищет новый персонал, уни


кальных специалистов или временных со

трудников, сообщаем: Центр занятости насе

ления г. Зеленограда 22 мая с 13.00 до
17.00 в помещении ДК МИЭТ проводит го

родскую ярмарку вакансий. Приглашаем к
участию предприятия и организации различ

ных форм собственности. 

Телефоны для справок и подачи заявок на
участие: 8�499�733�05�10, 8�499�733�08�
55.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Уважаемые жители!
В управе района Ма


тушкино (корпус 128, каб.
107) ежемесячно, во вто

рую и четвертую среду
месяца, с 17.00 до 18.00
депутат Совета депутатов
внутригородского муни

ципального образования
Матушкино в городе
Москве Станислав Вла

димирович САДОВНИКОВ проводит бесплат

ные юридические консультации.

КОМИССАРИАТ ПРИГЛАШАЕТ
Отдел военного комиссариата города

Москвы по Зеленоградскому административ

ному округу города Москвы проводит набор
призывников для обучения в Зеленоградской
автошколе ДОСААФ России по специальнос

ти "водитель категории В, С".

Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в
неделю (гибкий график).

При призыве на военную службу выпускни

ки автошколы направляются в войсковые час

ти Западного военного округа.

По вопросам оформления обращайтесь в
отдел военного комиссариата города Москвы
по Зеленоградскому административному ок

ругу города Москвы по адресу: Панфиловский
проспект, дом 16, кабинет 107.

Телефон для справок 8�499�735�25�90.

***
Отдел военного комиссариата г. Москвы по

Зеленоградскому АО г. Москвы проводит от

бор кандидатов для поступления в высшие
учебные заведения Министерства обороны
РФ и другие силовые структуры и ведомства,
где предусматривается военная служба.

Курсанты высших военных учебных заве

дений МО РФ состоят на военной службе и
обеспечиваются всеми видами довольствия в
порядке, предусмотренном законодательны

ми и иными правовыми актами РФ.

Обучение, проживание, питание, доволь

ствия осуществляются бесплатно. Кроме то

го, курсантам ежемесячно выплачивается де

нежное довольствие более 10 000 руб.

Окончившим учебное заведение МО РФ
выдается диплом о высшем образовании го

сударственного образца и присваивается во

инское звание лейтенант.

Прием заявлений и оформление личных
дел кандидатов, поступающих в высшее воен

ные образовательные учреждения МО РФ в
2013 году, осуществляется в отделе объеди

ненного военного комиссариата г. Москвы по
Зеленоградскому АО г. Москвы ежедневно, с
9.00 до 17.00, по адресу: Панфиловский про

спект, д. 16 (справки по тел. 8�499�735�25�
90).

ЯЗЫК ДО ПОБЕДЫ ДОВЕДЕТ
Центр молодежного парламентаризма ве


дет поиски самых харизматичных и талантли

вых молодых ораторов Москвы. Зачем? Что

бы устроить зрелищные дебаты и наградить
победителей планшетниками от iPad. Повсе

местно в вузах столицы ребята с горящими
глазами обсуждают, дружить или нет с ино

планетянами и нужны ли социальные сети. 

Атмосфера накалена: жесткие правила, ог

раниченное время, спорные темы и неравно

душная аудитория. Став лучшими в своем ву

зе, ребята становятся участниками отбороч

ного тура в борьбе за место в финале. К гонке
уже подключились РГАУ им. Тимирязева,
МГМУ им. Сеченова, МГПУ им. Ленина, МГУП
и многие другие. А называется этот масштаб

ный праздник красноречия "Лига ЦМП" 
 го

родской ораторский турнир, который прово

дится Центром молодежного парламентариз

ма уже четвертый год. 

Для участия в турнире нужно собрать ко

манду из трех человек и обратиться в студен

ческий совет своего вуза или ссуза. Если вуз
или ссуз еще не участвует в турнире, стучи

тесь в Центр молодежного парламентаризма

 по почте info@molparlam.ru или по телефо

нам: 8 (499) 121�14�03, 121�64�88.

Объявления

С  Ю Б И Л Е Е М !
Управа района Матушкино совместно с ГБУ ТЦСО № 34 поздравляют участни�

цу Великой Отечественной войны, инвалида II группы Александру Семеновну
ЩЕГОЛЬКОВУ, которой 6 мая исполняется 90 лет.

Александра Семеновна родилась в городе Кондрово Калужской области.
В июне 1943 года по вольному найму служила в госпитале военной части № 1874 в

деревне Астахово Смоленской области. Сначала исполняла обязанности кладовщика,
затем Александру Семеновну перевели в санитарки в зубной кабинет и в аптеку госпи

таля для подготовки лекарств раненым.

Осенью 1943 года вместе с госпиталем была отправлена в Белоруссию, на станцию
"Теплый лес", которая находилась в 5 км от фронта. Там же Александра приняла воин

скую присягу.

Весной 1944 года госпиталь был переведен на территорию Польши. В госпитале при
выполнении своих воинских обязанностей Александра Семеновна получила тяжелые
травмы и по состоянию здоровья была отправлена в тыл. В тылу она долечивалась це

лый год, переболела малярией.

После болезни работала в городе Кондрово в детском доме старшей пионервожатой. 
Госпиталь военной части № 1874, в котором служила А.С. ЩЕГОЛЬКОВА с июня 1943

года по июль 1944 года, встретил День Победы в Берлине 9 мая 1945 года.
С 1946 года Александра Семеновна работала в строительной организации. В 1965

году приехала в Зеленоград и поступила на работу в строительный цех завода "Элион",
где работала по 1972 год.

Желаем Александре Семеновне крепкого здоровья и благополучия.

Поздравляем

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
"МОСКВА"

Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н А Я  М АТ Е Р И А Л Ь Н А Я
П О М О Щ Ь

будет выплачена в апреле участникам Великой Отечественной войны и
гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий 

В связи с празднованием 68
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в
соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 1 марта 2013 года № 118
РП,
в апреле 2013 года будет выплачена единовременная материальная помощь (по
сравнению с 2012 годом размеры увеличены на 1000 рублей) следующим категориям
граждан, зарегистрированных в Москве по месту жительства: 

1) 5000 рублей:

 инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной

войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941
1945 годов;

 военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную

службу в воинских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее 6 месяцев;


 военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;


 лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда";

 инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с

боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941
1945 годов;

 лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы", участникам строительства

оборонительных рубежей под Москвой;

 лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях

города Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

 лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период с 22 июля по 25

января 1942 года;
2) 4000 рублей 
 лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
3) 3000 рублей 
 гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
4) в размере 2500 рублей:

 гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенным из зоны отселения

или выехавшим добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;


 гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения
составляет в настоящее время свыше 1 мЗв;


 гражданам, проживавшим в населенных пунктах, включенных в утвержденные
Правительством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и получившим суммарную эффективную дозу облучения свыше 5 сЗв;


 гражданам, выехавшим добровольно из зоны проживания с правом на отселение
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Лицам, имеющим право на единовременную материальную помощь одновременно
по нескольким основаниям, производится одна выплата 
 наибольшая по размеру.

Обращений граждан не требуется.

Соцзащита
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ РАЙОНА МАТУШКИНО

В конце марта в детской поликли�
нике № 105 прошла встреча руково�
дителя проектов Единой медицин�
ской информационно�аналитичес�
кой системы Москвы (ЕМИАС) Мак�
сима ШАМАНСКОГО с представите�
лями местных СМИ. 

Повсеместное внедрение ЕМИАС в
медучреждения Москвы началось год
назад в рамках программы модерни

зации столичного здравоохранения.
М. ШАМАНСКИЙ сообщил, что в на

стоящее время все поликлиники Зе

ленограда уже подключены к этой си

стеме, которая удобна и для пациен

тов, и для медперсонала. ЕМИАС
предлагает сразу несколько способов
записи к врачам. Наибольшей попу

лярностью у зеленоградцев пользует

ся запись через электронные терми

налы, которые установлены в холлах
поликлиник: с их помощью к врачам
записываются 55% пациентов. Пожи

лые люди уже начинают привыкать к
инфоматам, правда, сенсорные экра

ны не всегда реагируют на прикосно

вение их рук из
за сухой кожи. "В сле

дующих контрактах на поставку инфо

матов это будет учтено с точки зрения
технических особенностей экрана", 

сообщил руководитель проектов
ЕМИАС. Порядка 25% пациентов про

должают обращаться в регистратуры,
12% записываются к врачам по Ин

тернету, через портал госуслуг, ос

тальные 
 по телефону единой службы
записи на прием к врачам или с помо

щью специальных мобильных прило

жений ЕМИАС. М. ШАМАНСКИЙ отме

тил, что долю записи к врачам через
регистратуры нужно свести к миниму

му, чтобы пациенты не тратили время
на походы в поликлинику и записыва

лись из дома, и чтобы разгрузить ра

ботников регистратур.

С декабря прошлого года была ог

раничена самостоятельная запись па

циентов на прием к врачам узких спе

циальностей 
 таких, как кардиолог, не

вролог, эндокринолог и др. Необходи

мость этого ограничения руководство
ЕМИАС объяснило тем, что сам паци

ент в большинстве случаев поставить
себе диагноз не в состоянии. И его до

бровольное хождение по "узким" спе

циалистам зачастую превращается в
пустую трату времени. "Убирая порож

ний трафик, мы экономим рабочее вре

мя специалистов. Однако это ограни

чение не коснется хронических боль

ных, которые должны сразу идти к сво

ему врачу". Сейчас первостепенной за

дачей становится упорядочить потоки
и наладить маршрутизацию пациентов,

что должно привести к сокращению
живых очередей. Эффект от внедрения
ЕМИАС москвичи смогут оценить уже в
текущем году, когда система заработа

ет на полную мощность. В настоящее
время в пилотном режиме испытывают
электронные амбулаторные карты, ко

торые уже точно не потеряются. Ожи

дается, что эта работа завершится к
концу этого года.

В завершение встречи Максим ША

МАНСКИЙ поблагодарил врачей за то,
что они не побоялись нововведения и
поддержали ЕМИАС. "Чем больше
граждан и медработников пользуется
системой, тем больше у нас данных для
ее улучшения", 
 отметил руководитель
проекта.

Татьяна ДОЦЕНКО. 

Должность, 
 звание УУП 

Фамилия, имя, 
отчество УУП 

Сведения о территории 
обслуживания, адреса 

закрепленных улиц и домов 

Адрес УУП,  
дни и часы приема граждан 

Контактные  
телефоны УУП 

Старший УУП,  
майор полиции 

ВОРОНЕЖСКИЙ 
Максим Михайлович 

Корп. 105, 107 «А»-«Г», 109, 
153, нежилые корпуса 123, 124, 
детский сад № 214, школа  
№ 804, 1-й ТЦ, корп. 124 

Корп. 119, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-762-40-81 
8-985-294-03-41 

УУП Вакансия 

Корп. 125, 126, 127, 128, 129,  
130 «А», 130 «Б», 138, 139, 141, 
детский сад № 1257, школа  
№ 842; площадь Юности, дома 
1, 2, 3, 4, 5 

Корп. 119, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00. 

8-499-762-40-81 

УУП, капитан 
полиции 

СТЕЛЬМАШУК 
Дмитрий 

Александрович 

Корп. 100, 106, 117, 118, 119, 
120, 145-148, 164-166, детский 
сад № 2096, завод «Дейтон», 
ФОК «Орбита» 

Корп. 119, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-762-40-81 
8-985-294-07-95 

УУП, старший 
лейтенант полиции 

МУРАШОВ 
Александр 
Валерьевич 

Корп. 158, 160, 161, 162, 159, 
Северная промышленная зона 

Корп. 119, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-762-40-81 
8-985-294-08-06 

Старший УУП,  
майор полиции 

САЛАМАТИН  
Роман Анатольевич 

Корп. 200 «А»-«Г», 249-251, 
ДДУ № 455, автокомбинат № 41, 
ГСК № 30 и 44, ВПУ № 313, 
219, 234, 247, 248, школа № 604, 
детский сад № 322, «Дом 
мебели», детский сад № 538, 
предприятия, расположенные на 
2-м, 3-м и 4-м Западном 
проездах 

Корп. 119, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-762-40-81 
8-985-294-06-25 

УУП, старший 
лейтенант полиции 

УРАЛЕВ  
Сергей Валентинович 

Корп. 231, 232, 235-241, детская 
поликлиника № 90, 2-й ТЦ, 
ПОК, поликлиника № 152, ДДУ 
№ 455, РЭУ, РЭУ-2, 2-й ТЦ, 
корп. 234 «А» 

Корп. 119, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-762-40-81 
8-985-294-06-21 

Старший УУП,  
майор полиции 

ИБРАГИМОВ 
Рафаэль Мязгутович 

Корп. 401, 402, 405-407, 409, 
410, магазины «Детский мир», 
«Океан» 

Корп. 417, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-734-82-31 
8-915-474-60-48 

УУП, старший 
лейтенант полиции 

ХОРЕВ  
Макар Валерьевич 

Корп. 431-433, 435-442, 457, 
школа № 618, ТЦ № 6, торговый 
комплекс «Дом быта», магазин 
«1000 мелочей» 

Корп. 417, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-734-82-31 
8-926-587-20-05 

УУП, лейтенант 
полиции 

ЛУЦЕНКО  
Владимир Сергеевич 

Корп. 445-451, 454, 455, 456, 
458, детские сады № 620, 260, 
лодочная станция, магазин 
«Алан-Маркет» 

Корп. 417, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-734-82-31 
8-985-294-04-65 

УУП, лейтенант 
полиции 

ЛЕБЕДЕВ  
Дмитрий Иванович 

Корп. 422-429, корп. 403,  
403 «А», школа №.1710, школа 
№.8, 4-й ТЦ, РОНО, детские 
сады № 524, 1293, ФОК 

Корп. 417, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-734-82-31 
8-985-294-04-77 

УУП, лейтенант 
полиции 

ФИНЕНКО 
Александр 
Андреевич 

Корп. 415-419, 452, 453, 469, 
дома 1-9 по Березовой аллее, 
школа № 1353, ГОУ № 607/2, 
школа № 617 

Корп. 417, ежедневно, с понедельника 
по пятницу, с 18.00 до 20.00, в субботу 
- с 16.00 до 18.00 

8-499-734-82-31 
8-985-294-04-69 

В записную книжку

Здравоохранение

ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ УПРОСТИЛАСЬ,  НО ОЧЕРЕДИ
ОСТАЛИСЬ

НОВОЕ В РАСЧЕТАХ 
И ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 2012 году в силу вступили новые Правила предостав

ления коммунальных услуг, которые внесли изменения в
привычный порядок расчёта и оплаты электроэнергии.
Кратко изменения можно свести к следующему: каждому
потребителю электроэнергии нужно в срок до 26
го числа
каждого месяца передавать в энергосбытовую компанию
показания своего прибора учёта электроэнергии, а энерго

сбытовой компании 
 направлять ежемесячно потребите

лям счета на оплату. Для того чтобы в этих нововведениях
было проще разобраться, мы составили список актуальных
вопросов и ответов на них.

� Каким образом рассчитывается сумма к оплате в
счёте за электроэнергию?

На основании переданных потребителем показаний
электросчётчика;

на основании показаний электросчётчика, снятых со

трудниками ОАО "Мосэнергосбыт";

при отсутствии показаний, переданных потребителем
или снятых сотрудниками "Мосэнергосбыта", сумма к опла

те в течение 3 месяцев рассчитывается на основании сред

немесячного объёма потребления, затем 
 на основе нор

матива потребления.

� Как будет производиться расчёт, если я передаю
показания не каждый месяц?


 Если потребитель несколько месяцев подряд не пере

давал показания, то в месяце, когда передача будет осуще

ствлена, будет произведён перерасчёт на основании пере

данных показаний и предыдущих показаний, имеющихся в
ОАО "Мосэнергосбыт" (переданных потребителем или сня

тых сотрудниками "Мосэнергосбыта").

� Как будет производиться расчет, если у меня не
работает или отсутствует прибор учета?


 В этом случае расчет суммы к оплате будет произво

диться исходя из среднемесячного потребления в течение
последних 3 месяцев, затем 
 на основе норматива потреб

ления, установленного Региональной энергетической ко

миссией г. Москвы. Если прибор учёта отсутствует 
 то на
основе норматива потребления.

� Когда необходимо передавать показания?

 Показания счетчика можно передавать в ОАО "Мос


энергосбыт" не позднее 26
го числа текущего месяца.
� Как удобнее всего передать показания электро�

счетчика? 
� Для передачи показаний "Мосэнергосбыт" советует

использовать:
личный кабинет клиента на сайте ЛКК
МЭС.РФ 
 наи


более удобный сервис. Он также позволяет после ввода по

казаний сразу же оплатить электроэнергию банковской
картой без взимания комиссии, операция займет не более
одной
двух минут; 

в круглосуточном режиме, без праздников и выход

ных, с помощью тонового режима телефона, набрав номе

ра телефонов Контактного центра компании 8�495�981�
981�9 или 8�800�55�000�55 (звонок бесплатный): следуй

те подсказкам голосового помощника и вводите данные
прямо с клавиатуры вашего телефона. В рабочие дни 
(с 8.00 до 20.00) можно передать показания также операто

рам Контактного центра по вышеуказанным телефонам и
так же, как в Личном кабинете клиента, оплатить электро

энергию банковской картой;

ящики для приема показаний, находящиеся в каждом
клиентском офисе ОАО "Мосэнергосбыт".

� В каких случаях можно не передавать показания
счетчика?


 Передавать показания не требуется, если счётчик поз

воляет дистанционно передавать показания в ОАО "Мос

энергосбыт". Мы самостоятельно снимаем показания при

бора учета с использованием АИИС КУЭ, о чём сообщаем
вам в ежемесячном счёте.

� Как часто сотрудники ОАО "Мосэнергосбыт" будут
снимать показания моего электросчётчика?


 Сотрудники "Мосэнергосбыта" будут снимать показа

ния для сверки расчетов с прибора учёта потребителя не
реже 1 раза в год. Если потребитель не передавал показа

ния счётчика 3 месяца подряд, компания вправе произвес

ти внеплановое снятие показаний.

� Можно ли оплачивать электроэнергию "вперёд"?

 Да, можно. Авансовые платежи будут учтены в счет бу


дущих расчетных периодов. Для совершения авансового
платежа в счете на оплату электроэнергии потребитель мо

жет сам указать любую сумму к оплате.

� Что будет, если я по�прежнему буду самостоятель�
но заполнять квитанции и оплачивать их до 10 числа
месяца, следующего за расчётным?


 При своевременной оплате электроэнергии по показа

ниям электросчетчика вы не будете иметь задолженность
перед ОАО "Мосэнергосбыт". Главное 
 соблюдать сроки
оплаты!

� Я не согласен с начисленным мне долгом. Что я
должен предпринять, чтобы разобраться в ситуации?
Как мне оплачивать электроэнергию в период, пока
идет разбирательство?


 В этом случае потребитель электроэнергии может вос

пользоваться сервисом "Личный кабинет клиента" на сайте
компании www.mosenergosbyt.ru, в котором находится
вся информация об его оплатах, а также переданные им по

казания и показания, снятые нашими сотрудниками в ходе
плановых контрольных мероприятий. Если полученной ин

формации будет недостаточно, то разобраться в ситуации
помогут специалисты контактного центра компании по те

лефонам +7 (495) 981�981�9 и 8�800�55�000�55.

Во время проведения разбирательства клиент должен
платить за электроэнергию по показаниям своего счётчика.
Нужно помнить, что отсутствие оплаты в течение трёх рас

чётных периодов является основанием для ограничения
энергоснабжения квартиры должника.

Актуально
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О Т В Е Ч А Ю Т  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  
П Е Н С И О Н Н О ГО  Ф О Н Д А

600 рублей � столько в среднем прибавила к пенсии пожилых россиян про�
шедшая индексация. На какие еще прибавки могут рассчитывать пенсионеры?
Увеличит ли пенсию непрерывный стаж? На вопросы читателей отвечают спе�
циалисты Пенсионного фонда России.

20 лет тружусь на низкооплачиваемой работе. Хотела уйти на более высокое
жалованье, однако не хочется прерывать стаж на одном месте. Мне сказали,
что это увеличит пенсию. Это так?

С 2002 года в России действует система обязательного пенсионного страхования.
С тех пор основа будущей пенсии 
 страховые взносы, которые отчисляют за вас ра

ботодатели в течение всей трудовой жизни. Чем больше страховых взносов в Пенси

онный фонд уплачено, тем выше будет пенсия. Так что после 2002 года не имеет зна

чения, как долго вы работаете на одном месте, и переход на другое место работы ни

коим образом не ущемит ваши пенсионные права.

Мой сын � инвалид II группы. В начале января у него родилась дочка. Может
ли сын рассчитывать на прибавку к пенсии?

Инвалид II группы, получающий трудовую пенсию по инвалидности, при наличии
иждивенцев (в данной ситуации 
 детей) имеет право на повышенный фиксированный
базовый размер (ФБР) пенсии. Если при отсутствии иждивенцев ФБР инвалида 
II группы составляет 3494 руб. 98 коп. в месяц, то с 1 иждивенцем 
 4659 руб. 98 коп.,
2 иждивенцами 
 5824 руб. 97 коп., 3 иждивенцами 
 6989 руб. 96 коп. в месяц.

Бабушке 85 лет. С 80 лет она получает положенную прибавку к пенсии. Сей�
час ей дали I группу инвалидности. Она может рассчитывать еще на какую�то
доплату?

По закону "О трудовых пенсиях в РФ" граждане, которые достигли возраста 80 лет
или являются инвалидами I группы, имеют право на повышенный фиксированный ба

зовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. Он устанавливается
только по одному из этих оснований. Таким образом, в пенсии 85
летнего пенсионера
уже учтен повышенный ФБР, который сегодня составляет 6989 руб. 96 коп. в месяц.

Мама получает пенсию по случаю потери кормильца за умершего мужа. Бу�
дет ли ей по достижении 80 лет увеличена пенсия?

Пенсионное законодательство не предусматривает увеличения фиксированного
базового размера (ФБР) трудовой пенсии по случаю потери кормильца в связи с до

стижением 80
летнего возраста. На это после 80 лет имеют право только получатели
трудовой пенсии по старости. Таким образом, для получения повышенного ФБР после
80 лет необходимо перейти на пенсию по старости.

Если для принятия решения, какой вид пенсии более выгоден, гражданину требует

ся дополнительная консультация, ему следует обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства.

Мать не дожила до получения пенсии 4 дня. Могу ли я получить пенсию за
нее, если вместе с ней не проживала?

Невыплаченная пенсионеру в текущем месяце пенсия в полном объеме выплачива

ется членам его семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его
смерти. Соответствующее заявление нужно подать в ПФР по месту получения пенсии
умершим пенсионером в течение 6 месяцев со дня его смерти. Также в ПФР нужно
представить паспорт, заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером
суммы пенсии и свидетельство о смерти, а также документ, подтверждающий родст

венные отношения (свидетельство о браке, о рождении), и справку жилищных органов
о регистрации по месту жительства или о регистрации по месту пребывания по тому
же адресу, что и умерший пенсионер. В вашем случае, поскольку вы совместно с ма

мой не проживали, можете претендовать на получение этих средств только по свиде

тельству о праве на наследство.

Спрашивали � отвечаем

ВЕСЕННЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОБАК
Весна � тревожное время для владельцев

собак, так как именно на этот сезон приходит�
ся пик заболеваемости пироплазмозом. Пиро�
плазмоз � тяжело протекающее кровепарази�
тарное заболевание, передающееся собакам
при укусе клещами. 

Возбудитель пироплазмоза (Babesia canis,
Babesia gibsoni) проникает в кровоток животного и
поражает в первую очередь паренхиматозные ор

ганы (почки, печень). Заболевание протекает
очень быстро и характеризуется тяжёлым течени

ем и высокой летальностью, поэтому владельцам
необходимо обращаться к ветеринарному врачу
сразу при ухудшении самочувствия животного,
для оказания ветеринарной помощи.

На территории Зеленограда имеется большое количе

ство лесных массивов с густым подлеском, есть ряд пру

дов, водные системы рек Сходни и Горетовки, то есть име

ются условия для развития многочисленной популяции
клещей 
 переносчиков пироплазмоза.

В целях профилактики заражения пироплазмозом всем
владельцам собак необходимо в ближайшее время прове

сти обработку своих животных противопаразитарными
средствами. Желательно ограничить посещение лесопар

ковых зон на время активности клещей (до середины ию

ня).

Если ваше животное всё же заболело, необходимо неза

медлительно обратиться за помощью к ветеринарному
врачу для проведения специфической терапии. Помните,
что попытки лечения пироплазмоза в домашних условиях

без обращения к ветеринарному врачу приводят к гибели животного.
Провести все необходимые профилактические мероприятия против пироплазмоза жи


вотных, а также получить помощь в случае заболевания животного можно на станции по
борьбе с болезнями животных по адресу: г. Зеленоград, Сосновая аллея, дом 3, телефон
для справок 8�499�735�14�94. Приём животных для проведения профилактических проце

дур (прививки, обработка против паразитов), лечебных мероприятий (терапия, хирургия) и
лабораторно
диагностических исследований (рентген, УЗИ, лабораторные исследования)
производится ежедневно (без выходных и праздничных дней), с 9.00 до 21.00.

На фото: 
� возбудитель пироплазмоза в крови собаки;
� ветеринарный врач СББЖ Зеленоградского АО проводит обработку собаки про�

тив эктопаразитов � переносчиков пироплазмоза.

Безопасность

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 
ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ

Государственная ветеринарная служ�
ба Зеленоградского АО сообщает, что в
период с 25 апреля по 17 мая 2013 года
на территории лесных массивов по гра�
нице г. Зеленограда будет произведена
раскладка вакцины ("Рабивак�0/333")
для иммунизации диких плотоядных жи�
вотных. 

Препарат представляет собой 30
грам

мовую приманку
брикет со специфическим
запахом, внутри брикета находятся капсулы
с жидкой вакциной. При поедании капсула
разрушается, и вакцина проникает в орга

низм животного. Через 21 день после вакци

нации у животного формируется иммунитет,
который сохраняется не менее 1 года. Вак

цина безвредна для всех видов животных и
птиц. Производится вакцина во Владимирской области, на Покровском заводе биопрепаратов.

Владельцев животных при посещении лесных массивов в указанный период просим со

блюдать осторожность, животных выгуливать на поводках.

Раскладка вакцины будет производиться с учётом географического расположения г. Зе

ленограда в окружении лесных массивов Солнечногорского района и городского округа
Химки Московской области, а также с учётом эпизоотической обстановки в 2012 году, в ме

стах, где были выявлены или могли обитать дикие плотоядные животные. 

С начала 2013 года в Солнечногорском
районе выявлено 3 случая заболевания
диких плотоядных животных бешенством,
в том числе в сельском поселении Андре

евка. Одна больная бешенством безнад

зорная собака завезена с территории
Солнечногорского района в Зеленоград.
Кроме того, две безнадзорные собаки,
также подобранные москвичами в Сол

нечногорском районе, направлены для
исключения бешенства в карантинное от

деление ГБУ "Мосветстанция" как подо

зреваемые в заражении бешенством.

В 2012 году было выявлено девять слу

чаев бешенства животных, из них в пяти
случаях диагноз "бешенство" установлен

у лис, на территории районов Силино (два случая), Савёлки (один случай), Крюково (один
случай), Старое Крюково (один случай). Раскладка вакцины в черте Зеленограда произво

дится регулярно, последний раз производилась в ноябре 2012 года. 

Брикеты с вакциной будут разложены у хлебозавода № 28, около пасеки за 11
м микро

районом, в лесном массиве по Алабушевской улице, в лесопарке между Железнодорожной
улицей и Солнечной аллеей, в лесопарке между 3
м и 5
м микрорайонами, в лесных масси

вах около 7
го микрорайона, около деревни Каменка, в пойме реки Горетовки и других лес

ных массивах в черте Зеленограда.

Раскладка вакцины производится ветеринарными врачами станции по борьбе с болезня

ми животных Зеленоградского АО г. Москвы (адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, дом 3,
телефон для справок 8�499�735�14�94). Приём животных для проведения профилактичес

ких процедур (прививки, обработка против паразитов), лечебных мероприятий (терапия, хи

рургия) и лабораторно
диагностических исследований (рентген, УЗИ, лабораторные иссле

дования) производится ежедневно (без выходных и праздничных дней), с 9.00 до 21.00.

На фото:
� отлов бешеной лисы сотрудниками МЧС на территории Солнечногорского райо�

на Московской области;
� вакцина для оральной вакцинации диких плотоядных.

О Т Р Я Д  П О Г РА Н И Ч Н О ГО  К О Н Т Р О Л Я  Ф С Б
Р О С С И И  В  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М

А Э Р О П О Р Т У  Ш Е Р Е М Е Т Ь Е В О
приглашает на службу по контракту на воинские должности сержантов и пра�

порщиков в подразделениях пограничного контроля:

 мужчин, отслуживших срочную военную службу по призыву и имеющих образование

не ниже среднего (полного) общего;

 мужчин, имеющих высшее профессиональное образование и не проходивших сроч


ную военную службу по призыву;

 женщин, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего.
Ежемесячное денежное довольствие 
 от 25000 до 45000 рублей (с учетом выслу


ги лет и устанавливаемых стимулирующих надбавок).
Условия прохождения военной службы:

 сменное несение службы в подразделениях паспортного контроля в терминалах аэ


ропорта Шереметьево 
 С, D, Е, F;

 график несения службы: с 8.00 до 19.00 
 дневная смена, с 19.00 до 8.00 
  ночная

смена, далее 
 2 выходных дня.
Льготы, полагающиеся военнослужащим по контракту:

 бесплатное медицинское обслуживание;

 обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

 военная выслуга лет из расчета 1 год за 1.5 года (в подразделениях, непосредст


венно участвующих в охране государственной границы РФ);

 получение бесплатного высшего образования в ведомственных вузах;

 бесплатное форменное обмундирование;

 право на получение собственного жилья путем участия в ипотечно
накопительной

системе жилищного обеспечения военнослужащих;

 предоставление путевок в дома отдыха;

 приобретение права на пенсию при выслуге в льготном исчислении 20 лет;

 предоставление мест в дошкольных учреждениях в первоочередном порядке;

 ежегодный отпуск от 30 до 45 суток.
Основная должностная обязанность 
 осуществление проверки документов у лиц,

следующих через государственную границу РФ.
Квалификационные требования:

 гражданство РФ;

 возраст от 18 до 35 лет;

 годность к военной службе по состоянию здоровья и морально
деловым качествам;

 наличие государственно
патриотического сознания, правомерного поведения и

личной дисциплинированности;

 отсутствие судимости.
На время службы военнослужащие по контракту, не имеющие регистрации в г. Моск


ве и Московской области, обеспечиваются жильем гостиничного типа (проживание в
комнате по 2 человека). Оплата за бытовые услуги и проживание производится за счет
государственного бюджета.

Контактная информация по телефонам: 8 (495) 578�26�17, 578�60�54, 578�26�
11.

Трудоустройство
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История любого города � это история и
судьба его жителей. В год, когда Зелено�
град отмечает свой 55�летний юбилей,
мы рассказываем о людях, внесших свой
вклад в его развитие и процветание.

Татьяну Викторов

ну ОСАДИНУ многие
зеленоградцы знают
не только по совме

стной работе на
предприятиях элек

троники, но и по ее
деятельности в орга

нах местного само

управления. В Зеле

ноград она приехала
в 1970 году по рас

пределению, после
окончания физичес

кого факультета Бе

лорусского государ

ственного универси

тета. На молодого
специалиста город
произвел необыкновенное впечатление:


 Я приехала в мае, Зеленоград просто
утопал в зелени. Очень понравилась его пла

нировка, простор, белые дома, окруженные
лесами. В НИИ точной технологии, куда я при

шла по распределению, было самое совре

менное и передовое по тем временам обору

дование. Мы разрабатывали новые приборы
для микроэлектроники, много спорили, об

суждали, рождали новые идеи. Затем я рабо

тала в представительстве заказчика на заво

де "Элма", занималась контролем разрабо

ток, это было интересно, по моей специаль

ности. Вообще, в те годы в Зеленограде сло

жилась очень специфическая, дружная среда,
наполненная духом конструктивизма, про

гресса. Все друг друга знали: с кем
то вместе
работали или жили по соседству, водили де

тей в одни детсады, школы. Специалисты,
приехавшие из разных концов страны, мы ра

ботали в одной сфере, на предприятиях, кото

рые были связаны между собой общим про

изводством. На одних разрабатывалось и вы

пускалось оборудование, на других 
 на этом

оборудовании производились приборы, ма

териалы. То есть, как теперь говорят, это был
единый проект. Мы себя считали причастны

ми к одному делу, работали на космос, обо

ронку, и даже наша гражданская продукция,

считавшаяся побочной, в те времена
была достаточно высокого уровня:
калькуляторы, электронные часы, иг

рушки…

� Как долго Вы работали на
предприятиях электроники? 


 На "Элме" я работала до 1992 го

да, пока предприятия более
менее
держались на плаву. Потом меня при

гласили в частную фирму, которая так

же занималась разработкой про

граммного продукта. Какое
то время
пытались выстоять, развиться, но по

сле того, как прекратилось финанси

рование и все заказы просто исчезли,
мне пришлось переучиваться на бух

галтера и работать финансовым ди

ректором. Тогда, в середине 90
х, лю

ди выживали кто как мог: кто торговал,

кто бухгалтерией занимался, кто детей язы

кам учил. Какое
то время я работала в благо

творительной организации, оказывающей
помощь в лечении кардиологических боль

ных: на деньги одной частной организации
мы отправляли зеленоградцев на операцию в
Лихтенштейн, совершенно бесплатно для
больных. Затем они проходили реабилита

цию уже в здешних клиниках. Удалось помочь
примерно 40 жителям нашего города. Следу

ющие пять лет я проработала в туристичес

кой фирме 
 вначале менеджером, потом
гендиректором. В 1998 году начались выбо

ры в советники районных собраний, это ны

нешние муниципальные депутаты, и я реши

ла в них поучаствовать, так как считала, что
хорошо знаю проблемы своих земляков и мо

гу помочь в их решении. Жители меня под

держали, и мои первые шаги в сфере местно

го самоуправления начались в тогдашней уп

раве № 1 Зеленограда. После этого я изби

ралась депутатом не единожды, пыталась ре

шать вопросы, с которыми обращались жите

ли, как могла 
 помогала, и пока работала в

туризме, организовывала экскурсии, бес

платные для ветеранов, по Москве и Подмос

ковью.

� Татьяна Викторовна, а как в то время
проходило взаимодействие с органами
исполнительной власти? Прислушива�
лись ли они к мнению советников, депу�
татов? 


 Вы знаете, в Зеленограде государствен

ная власть всегда очень тесно и конструктив

но работала с органами местного само

управления, так уж сложилось. И вместе с
главами управ, префектурой нередко прихо

дилось решать сложные вопросы, с которы

ми к депутатам обращались жители района.
Мы знали, что при решении вопросов мест

ного значения всегда сможем найти под

держку и понимание со стороны исполни

тельной власти. В Москве, кстати, такое вза

имодействие встречается нечасто. Мне это
очень помогало и в депутатской деятельнос

ти, и затем 
 на работе в должности руково

дителя муниципального образования Ма

тушкино с 2004 по 2008 год. 

� А после этого в Вашей жизни опять
наступила кардинальная перемена…


 Да. Я пришла работать в ДЮЦ "Орленок"
заместителем директора по эксперимен

тальной работе и попала в совершенно но

вую для себя среду, где трудятся удивитель

ные, неравнодушные, творческие люди.

� Скажите, в чем состояла эта экспе�
риментальная работа?


 В отработке новой модели содержания
образования. Это очень интересная работа,
которая заключалась в том, чтобы научить
детей мыслить. Наши дети, как выяснилось,
могут что
то делать по готовому образцу, а
вот придумать и довести до завершения
свою идею умеют не все. Поэтому наша за

дача 
 научить ребенка самостоятельно вы

страивать свою деятельность в реализации
творческого потенциала, будь то рисование
или занятие музыкой. Сейчас мы проводили
открытый конкурс социальных, образова

тельных, педагогических проектов, посвя

щенный 55
летию Зеленограда. В конкурсе
участвовали педагоги и школьники образо


вательных учреждений округа, которые
представили и защитили 28 проектов в 3 но

минациях. Проекты очень интересные: один
из участников, к примеру, представил ком

пьютерную разработку своего видения дет

ских площадок в строящемся 23
м микро

районе, другой предложил необычный вари

ант цветового оформления остановочных
павильонов Зеленограда. Один из проектов
занял первое место в Москве, в финале XI
Московского городского конкурса социаль

ных проектов "Я 
 гражданин России". Вос

питанник "Орленка" Матвей ЕФИМКИН
представил на этот конкурс свой проект
"Трудовое сообщество ДЮЦ "Орлёнок" 

2013", который он разработал на основе сво

его опыта работы в трудовых бригадах во
время летних каникул. Мы очень гордимся
этой победой. 

� Татьяна Викторовна, в прошлом году
Вы были избраны депутатом муници�
пального образования Матушкино. Какие
задачи сейчас стоят перед Вами? 


 Мы занимаемся многими вопросами, в
том числе 
 контролем за выполнением бла

гоустройства дворовых территорий. Глава
управы представил нам на утверждение план
предстоящих работ, мы его обсудили, вне

сли коррективы, в том числе 
 и по предло

жениям жителей. Сейчас в районе идет ре

монт подъездов, где
то он уже завершен.
Поскольку и я, и большинство депутатов жи

вем в районе Матушкино, то нам не состав

ляет труда по дороге домой или на работу
зайти в подъезды соседних домов и своими
глазами увидеть, что там делается. Поэтому
наши депутаты были в курсе того, как прово

дится ремонт, какие претензии у жителей. 
И на собраниях все эти замечания мы дове

ли до сведения главы управы и тех, кто отве

чает за эти работы. 

Большое внимание сейчас уделяется под

готовке к празднованию Дня Победы. Особен

но это касается помощи ветеранам. Пользуясь
случаем, сердечно поздравляю наших ветера

нов Великой Отечественной войны с Днем По

беды! Желаю всем крепкого здоровья! 

Татьяна ДОЦЕНКО. 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,  ЭТО БЫЛО ДАВНО…

Зеленограду � 55

Приближается праздник � День пожарной ох�
раны, и сегодня мы в гостях у начальника Управ�
ления по Зеленоградскому округу Главного Уп�
равления Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида�
ции последствий стихийных бедствий по Москве
Александра МАКЕЕВА.

� Александр Викторович, расскажите, как Вы
начали службу в МЧС и как давно Вы служите в
Зеленоградском округе?


 В Зеленоград я был направлен для прохожде

ния службы три года назад приказом министра
МЧС в 2010 году. А начал службу в МЧС после
окончания в 1986 году Тамбовского училища хи

мической защиты. В структуре гражданской обо

роны освоил ступени от командира взвода до ко

мандира военной части. В 1993 году приехал в
Москву и по специальности поступил в Академию
имени Куйбышева. В 1996 году успешно окончил и
ее. Четыре года проработал в Восточном админи

стративном округе. Карьерные перипетии забро

сили меня затем в Северный округ столицы. Ну, а
знаете вы меня как начальника зеленоградского
Управления МЧС, это мое место прохождения
службы на сегодняшний день. 

� В советские годы профессия пожарного и
спасателя приобрела ореол святости, некой
возвышенности. Ее стали считать героической,
делом настоящих крепких мужчин. А сегодня ве�
ра в пожарно�спасательные силы продолжает
теплиться в сердцах людей? 


 Ни на сантиметр пожарная служба не отдали

лась от своих недавних идеалов. По моему мнению,
профессию пожарного сегодня почитают еще серь

езнее, чем прежде. Мои сотрудники каждый день
проявляют настоящий героизм при тушении огня,
будь то спасение человеческих жизней или тушение

подсобных помещений, строительных бытовок и др.
В прошлом году трое огнеборцев (заместитель на

чальника службы пожаротушения подполковник
Сергей БУРДЫКО, начальник караула 61
й пожар

ной части лейтенант Андрей БРИЧКОВ и командир
отделения 61
й пожарной части прапорщик Дмит

рий СМИРНОВ) были награждены медалями "За от

вагу на пожаре". Пожарные вынесли на руках из го

рящей квартиры троих взрослых и двоих малолетних
детей. 

Для них и для многих других наших сотрудников
героизм 
 это часть их ежедневной работы, образ
жизни. Многие из них стремились стать пожарными
с молодости. Министерство многое делает для того,
чтобы заинтересовать ребят в нашей профессии. 
В школах Зеленограда открыты и функционируют
два кадетских класса, выпускники которых имеют
возможность поступления без экзаменов в Техниче

ский пожарно
спасательный колледж № 57 г. Моск

вы. У офицеров достойные зарплаты, есть социаль

ные льготы и гарантии, возможность повышения
квалификации, карьерного роста. Если в итоге вы

бирают нашу профессию, то обязательно проходят
специальную подготовку, ежегодную аттестацию,
сдачу спортивных нормативов, медицинскую ко

миссию. Профессионализм со временем только
растет. 

� Вы отметили, что некоторые стремятся
стать пожарными с молодости. Так пожарными
рождаются или становятся? 


 Думаю, становятся (улыбается). У детишек свое
мировоззрение. Кто
то хотел быть врачом, кто
то
учителем, кто
то космонавтом. Ну, а кто
то выбира

ет непростую профессию пожарного. Ведь это отча

сти романтическая стезя 
 ответственная, серьез

ная, связанная с опасностью, хотя ты и не находишь

ся на передовой или в гуще сражения, и итогом ра

боты является спасение жизней людей. Привлече

нию в наши ряды, как я уже сказал, а также правиль

ному пониманию у населения нашей работы способ

ствует пропаганда во всех лучших смыслах этого
слова. Нашу деятельность стали активно транслиро

вать через телекоммуникации, газеты и Интернет.
Два года назад на должность руководителя отделе

ния противопожарной пропаганды и агитации был
принят молодой сотрудник И.А. ХИЛЬКЕВИЧ, и сего

дня можно увидеть ежедневные сводки, репортажи
и отчеты Управления в любом удобном для пользо


вателей формате. Нередко, конечно, содержание
материалов составляют серьезные ЧП или траге

дии. Это пугает и заставляет задуматься. Россияне
получают реальную возможность знать о том, что
происходит и где таится опасность. А поговорка
"предупрежден 
 значит, вооружен" в этой области
как никогда к месту. 

� Какими лучшими чертами должен об�
ладать пожарный? 


 Самообладанием, то есть спокойствием 
 с
одной стороны и уверенностью в своих товари

щах, с которыми ты работаешь, 
 с другой. Ведь
научиться доверять своему партнеру, от дейст

вий которого зависит нередко твоя собствен

ная жизнь, многого стоит. Но профессиона

лизм, пожалуй, я бы поставил на первое место.
Особенно это важно для руководящего офи

церского состава. Ведь в руках руководителя
находятся жизни и подчиненных, и людей, по

павших в беду. Когда команда прибывает на ме

сто происшествия, ему необходимо макси

мально быстро оценить ситуацию и распреде

лить обязанности. Например, с какого места
необходимо приступить к тушению огня, куда
направить личный состав. К несчастью, бывали
случаи, правда, не у нас, когда нерастороп

ность и ошибки начальников приводили к гибе

ли подчиненных. 

� Как обстоят в зеленоградском Управ�
лении МЧС дела с кадрами? Люди спешат
стать пожарными? 


 Спешат, но не так резво, как нам хотелось
бы. У нас небольшой некомплект. В большей
степени это связано с прохождением серьез

ной и придирчивой военно
врачебной комис

сии при поступлении на службу в МЧС. Есть ва

кансия и на должность пожарного, и руководи

теля. Прохождение углубленной медкомиссии
занимает примерно месяц, и на ней происхо

дит серьезный отбор новобранцев. Если они
проходят это "медицинское сито", то мы прини

маем их в свою команду, а не прошедшие мед

комиссию, к сожалению, отсеиваются… 

� Вы знали, куда Вы ехали, отправляясь в
Чернобыль? 


 В принципе, знал. На сборы были даны
всего одни сутки. В то время я проходил службу
в Горьковской области. Оттуда я должен был за

24 часа добраться до Киева и уже там прибыть
в распоряжение командующего. 

Я работал на самом реакторе по очень огра

ниченному временному интервалу 
 5
7 минут.
Такое время было установлено, чтобы не полу

чить серьезную дозу радиации. Занимались
преимущественно тяжелой черновой работой:
носили, например, кирпичи, свинцовые и цин

ковые листы и обкладывали ими реактор. Также
мы проводили дегазацию территории населен

ных пунктов, которые находились близко от
Чернобыля. Перед опасностью были все равны

 и рядовые, и офицеры. Поэтому мы работали
слаженно, в одной связке. 

� Что можете сказать о нашем городе?
Легко ли служится в нем?


 Зеленоград 
 отдаленный и весьма специ

фический округ. В сравнении с Москвой, он мо

лодой город. Жилищный фонд практически
полностью обеспечен системами пожаротуше

ния и дымоудаления. Хотелось бы отметить,
что зеленоградцы добросовестней и внима

тельней относятся к правилам пожарной безо

пасности в домах. Руководители местных пред

приятий также не упускают из своего внимания
эту область. Это всё и сказывается на стабиль

ной пожарной ситуации в округе. Но часто жи

тели при пожаре начинают паниковать и забы

вают все правила. Так случилось, например, в
прошлом году, когда в результате пожара в жи

лом доме двое жителей, думая, что спасаются,
побежали вверх по лестнице многоэтажки. Дым
пошел за ними, и они задохнулись. Я уж не го

ворю о случаях, когда нарушаются правила по

жарной безопасности в алкогольном опьяне

нии и при курении. На сегодняшний день в на

шем обществе культура в области пожарной
безопасности развита слабо. Я считаю, что
правила пожарной безопасности родители
должны прививать детям с пеленок. Много

кратное повторение, как вести себя при пожа

ре, станет основой принятия молниеносных ре

шений и действий, отточенных до автоматизма,
заложенных в мозг человека как программа вы

живания. Обеспечение безопасности 
 это не
только деятельность специально созданных
служб 
  таких, как МЧС, но и действия граждан,
нацеленные на предотвращение беды.

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Безопасность



27 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Администрация Матушкино

7

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
9 апреля 2013 года состоялись публичные слушания по обсуждению решения Совета де


путатов: "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матуш

кино в городе Москве за 2012 год".

Предложений и замечаний не поступало.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 12 марта 2013 года № 36&РМС

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАТУШКИНО В 2013 ГОДУ

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы" и принимая во внимание согласование
главы управы района Матушкино города Москвы, Совет депутатов решил:

1. Провести работы по ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов му

ниципального округа Матушкино в 2013 году (приложение).

2. Главе управы района Матушкино города Москвы обеспечить реализацию проведения
работ по ремонту многоквартирных домов муниципального округа Матушкино в 2013 году.

3. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, в префек

туру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент террито

риальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино" и разместить на офи

циальном сайте муниципального округа Матушкино. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Матуш

кино от 5 марта 2013 года № 32
РМС "О проведении работ по ремонту конструктивных эле

ментов многоквартирных домов муниципального округа Матушкино в 2013 году".

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Матушкино В.В. Анисимова.

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 12 марта 2013 года № 36&РМС

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА МАТУШКИНО В 2013 ГОДУ

№  
п/п Адрес Виды работ Объемные показатели Стоимость,  

тыс. руб. Примечание 
Ед. измер. Количество 

1 Корп. 200 «А», 
«Б», «В», «Г» 

Замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в 
пределах подвала (теплоизоляционные работы, врезка) п. м 520 942,65  

Всего стоимость    942,65  

2 Корп. 406 Закольцовка в чердачном помещении стояков горячего 
водоснабжения по кухне п. м 136,8 274,91  

Всего стоимость    274,91  

3 Корп. 407 Закольцовка в чердачном помещении стояков горячего 
водоснабжения по кухне п. м 136,8 274,91  

Всего стоимость    274,91  

4 Корп. 431 
Замена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в 
пределах подвала (изоляция, краны шаровые, латунные, врезка 
в сети) 

п. м 180 324,16  

Всего стоимость    324,16  

5 Корп. 441, 442, 
431, 432, 446, 447 Замена окон на лестничных площадках кв. м 186 1634,87  

Всего стоимость    1634,87  

6 Корп. 161 Замена окна кв. м 2,77 23,56  

Всего стоимость    23,56  

7 Корп. 448, 449, 
450, 451 Замена окон на лестничных площадках кв. м 63,8 549,94  

Всего стоимость    549,94  

8 Корп. 448, 449, 
450, 451 Установка дверей на лестничных площадках кв. м 6,84 23,46  

Всего стоимость    23,46  

 Итого    4048,47  
 Коэффициент технического надзора 1,3%  52,63  

Всего стоимость    4101,10  

РАБОТА ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ, 

В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ

Для общества злободневной темой стала проблема снижения функциональной значимос

ти семьи, смещение ролевых акцентов на внешние, внесемейные связи вследствие алкого

лизма или наркотизации одного или обоих родителей. Из
за химической зависимости роди

тели физически и психически не в состоянии исполнять свои родительские обязанности, из

за чего дети ищут поддержку у внешнего социального окружения (у сверстников, на улице).
Дети, выросшие в таких семьях, зачастую рискуют повторить "алкогольную судьбу" своих ро

дителей.

Семьи, столкнувшиеся с проблемой алкогольной и наркотической зависимости, можно
разделить на группы:


 полные семьи, где алкоголизмом (наркоманией) страдают оба родителя;

 полные семьи, где алкоголизмом (наркоманией) страдает один из родителей;

 неполные семьи, где алкогольную (наркотическую) зависимость имеет единственный ро


дитель.
На сегодняшний день важно определить помощь, которую могут оказать специалисты се


мье, столкнувшейся с проблемой зависимости. Работа специалистов опеки и попечительства
с такими семьями строится в несколько этапов по индивидуальному плану работы с семьей, с
учетом помощи всех организаций и структур, в обязанности которых входит работа и оказание
помощи таким семьям.

На первом этапе необходимо выявить эти семьи. Их желательно выявлять на ранних ста

диях алкоголизации и наркотизации ее проблемных членов. Целесообразно оказать им пси

хологическую помощь и направить в центры психологической помощи семье и детям.

На втором этапе следует определить модели и функции оказания помощи зависимым от
алкоголя и наркотиков семьям и направить на работу с основными специалистами 
 врачами,
социальными педагогами, психологами. Сложились основные модели помощи:


 информационно
просветительская;

 обучающая;

 психотерапевтическая.
Помощь оказывается комплексно или в рамках одной из указанных моделей.
Третий этап 
 анализ специалистами опеки и попечительства проведенной работы с семь


ей и в зависимости от изменений обстановки в положительную или отрицательную сторону
оставление семьи на контроле или постановка на учет и дальнейшее продолжение работы с
ней. 

В начале 2012 года на контроле в секторе опеки и попечительства администрации муници

пального округа Матушкино состояло 33 неблагополучных семьи. К концу года 7 семей было
снято с учета. С начала 2013 года выявлено и поставлено на контроль 5 семей. На 1 апреля 2013
года на контроле состоит 31 неблагополучная семья, в которой воспитываются 43 ребенка.

Работа с данными категориями семей представляется очень сложной, трудоемкой, потому
результаты видны не сразу.

Администрация муниципального округа Матушкино обращается к жителям Зелено�
града, проживающим на территории района Матушкино, с просьбой сообщать инфор�
мацию по вышеуказанным категориям неблагополучных семей, в которых проживают
несовершеннолетние дети, в сектор опеки и попечительства по телефону 8�499�736�
37�98.

М. АСАНИДЗЕ, ведущий специалист сектора опеки и попечительства.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
5 и 6 апреля отделением

ГБУ "Городской центр "Дети
улиц" в ЗелАО, управой и ад�
министрацией муниципально�
го округа Матушкино было
проведено интерактивное ме�
роприятие "Будь здоров!", по�
священное празднованию
Всемирного Дня здоровья.

Целью мероприятия было
формирование здорового обра

за жизни, формирование актив

ной жизненной позиции у подро

стков, презентация альтернатив

ных форм проведения досуга.

Основными задачами меро

приятия были: 


 формирование активной жизненной позиции у подростков;

 организация праздника, посвященного Дню здоровья;

 альтернатива негативному влиянию окружения;

 организация позитивного досуга несовершеннолетних;

 повышение уровня творческой  и социальной активности.
Подготовку и проведение мероприятия осуществило отделение городского центра "Де


ти улиц" Зеленоградского АО совместно с администрацией района Матушкино.
Мероприятие проходило два дня.
5 апреля была проведена акция "Будь здоров!" на базе ГБОУ СОШ № 604, при участии и

поддержке специалистов КДНиЗП района Матушкино, управы Матушкино, представителя
ОДНП ОУВД по районам Матушкино и Савелки г. Зеленограда, сотрудников УФСКН ЗелАО,
ГИБДД ЗелАО, администрации и учащихся 3
10
х классов ГБОУ СОШ № 604.

На время проведения акции школа "превратилась" в пространство здорового образа
жизни. 

С 11.30 до 14.00 на базе образовательного учреждения работало семь тематических сек

ций: "Спорт", "Безопасность", "Профилактика", "Мой правовой статус", "Здоровое творче

ство", "Жить в мире с собой и другими", "Здоровое питание".

За каждой секцией был закреплен
специалист системы профилактики, ко

торый вел профилактическую работу в
соответствии с тематикой секции. В за

вершение учащиеся 7
10
х классов со

брались в актовом зале на финальную
конкурсную программу. На сцене сорев

новались 4 команды, проявляя свои зна

ния и навыки в различных аспектах здо

рового образа жизни. В результате
упорной борьбы победителем стал 7 "А"
класс. Призы и дипломы участникам ме

роприятия были предоставлены адми

нистрацией района Матушкино.

Все действие закончилось торжест

венно: песней "Гимн молодежи" и запус

ком фейерверка. Всего в мероприятии
приняли участие около 250 человек.

ЛЕКЦИЯ О НАРКОТИКАХ
12 апреля в актовом зале ГБОУ СОШ № 842 для учеников 10�х классов была про�

ведена лекция по теме: "Уголовная и административная ответственность за совер�
шение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств". 

Перед школьниками выступили: Наталия Викторовна КОСТРИКИНА, социальный педагог
ГБОУ СОШ № 842; Глеб Вячеславович СЕМИЗАРОВ, старший специалист
эксперт УФСКН
России по городу Москве в Зеленоградском административном округе, и Любовь Олеговна
ЯРОСЛАВОВА, ведущий специалист, инспектор КДНиЗП района Матушкино. Старшекласс

никам был показан познавательный фильм о том, какое влияние на организм в целом и на
каждый орган в отдельности оказывает употребление наркотических средств, наглядно про

демонстрированы последствия процесса употребления наркотиков.

Молодёжь была проинформирована о видах преступлений, связанных с незаконным обо

ротом наркотических средств, последствиях их совершения, а также об ответственности за
совершение противоправных деяний лицами, не достигшими 18 лет.

Г.В. СЕМИЗАРОВ дал ответы школьникам на все заданные ими вопросы.

Л. ЯРОСЛАВОВА, ведущий специалист, инспектор КДНиЗП.

Опека и попечительство

Мероприятие

КДНиЗП



ШАХМАТЫ

30 марта в шахматном клубе "Спартаковец" коман�
да взрослых администрации Матушкино принимала
участие в финальном соревновании по шахматам ок�
ружной спартакиады "Кубок префекта ЗелАО � 2013".

Нашу команду представляли шахматисты Е.С. АНИСИ

МОВ, А.С. АЛЕКСЕЕВ, А.Ф. ФЕДОРОВ, В.Д. ФИЛИППКИН,
С.В. ЗВОНОВ, она заняла в соревновании первое место. На
втором месте 
 команда Силино, на третьем 
 команда Ста

рое Крюково.

В личном первенстве наши участники по доскам 
Е.С. АНИСИМОВ и В.Д. ФИЛИППКИН заняли 1
е место,
А.Ф. ФЕДОРОВ и С.В. ЗВОНОВ 
 2
е место.

Команды награждены медалями и грамотами.
Администрация Матушкино поощрила каждого участни


ка турнира призами.
6 апреля в шахматном клубе "Спартаковец" команда де


тей и юношей администрации Матушкино успешно высту

пила в финальном соревновании по шахматам окружной
спартакиады "Кубок префекта ЗелАО 
 2013".

Наша команда, которую представляли шахматисты 
А. АРТЮШЕНКОВ, А. ЛИПКИН, Г. АКОПЯН, А. ШИРОБОКО

ВА, заняла первое место. Второе место заняла команда Са

велки, третье 
 команда Крюково.

В личном первенстве наши участники по доскам А. ШИ

РОБОКОВА И А. ЛИПКИН заняли 1
е место, Г. АКОПЯН и 
А. АРТЮШЕНКОВ 
 2
е место.

Команды награждены кубками, медалями, грамотами и
призами.
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Поздравляем с юбилеем Л.М. БОГАТОВУ,
которой 29 апреля исполняется 75 лет, 
Т.К. КУЗНЕЦОВУ, ветерана труда, которой
30 апреля исполняется 80 лет, а также
В.И. ВЛАХОВА, который 18 мая отметит
90�летие.

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
любви  и заботы родных и близких.

Соц. сотрудники ГБУ ТЦСО № 34.

Поздравляем

20 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ
ОБЩЕГОРОДСКОЙ

СУББОТНИК

В управе района Матушкино в субботнике приняли учас

тие 2917 человек, в том числе: работники ЖКХ 
 490 человек,
школьники и студенты 
 1535 человек, жители 
 15 человек,
работники организаций и предприятий 
 840 человек, допол

нительно привлечены 140 строителей.

Всем огромное спасибо за участие!
Всех желающих, кто хотел, но не успел принять участие,

приглашаем на общегородской субботник весеннего благо

устройства, который состоится 27 апреля 2013 года с
9.00.

Получить необходимый инвентарь для всех желающих
можно по следующим адресам:


 1
й микрорайон 
 корп. 107 "Б", ответственная 
 Мира
Сергеевна СТЕПАНОВА (тел. 8�495�536�05�11);


 2
й микрорайон 
 корп. 233, ответственная 
 Мира Сер

геевна СТЕПАНОВА (тел. 8�495�536�05�11);


 4
й микрорайон 
 корп. 409 (ОДС), ответственная 
 Ека

терина Николаевна ДИДЕНКО (тел. 8�495�536�05�12).

Субботник

ЧИСТЫЙ ГОРОД 
  2013

В рамках месячника благоустройства и недели "Чистый
город" на территории района Матушкино города Москвы
20 апреля проведена акция "День чистого искусства". 

В ней приняли участие: библиотека
филиал № 6, Цент

ральная детская библиотека № 2, детская художественная
школа № 9, детская хореографическая школа "Фуэте". Про

ведены работы по уборке помещений внутри учреждений и
прилегающей территории. 

21 апреля управой района Матушкино города Москвы
совместно с молодежным активом проведена акция "День
чистого памятника". Приведена в порядок территория па

мятного знака "Рубеж". В акции участвовали 20 человек. 

22 апреля в рамках проведения акции "День чистых
витрин" управой района организовано участие 12
предприятий, расположенных в жилых домах на первых
этажах корпусов 118, 241, 249, 401, 403 "А", 439, а также в
отдельно стоящих зданиях, по адресам: корп. 234 "А",
Панфиловский проспект, д. 2,  д. 6 "А".

ЖОСТОВО 
  ФЕДОСКИНО

30 марта группа жителей ВМО Матушкино побывала
на однодневной выездной экскурсии в Федоскино и
Жостово. 

По приезде в поселок Федоскино наши жители узнали
много интересного. Здесь, в этом тихом, уютном селении,
берет свое начало история народной лаковой миниатюры в
России. В 1795 году купец Петр КОРОБОВ основал в Федо

скине мастерскую, выпускавшую лаковые козырьки и киве

ра из папье
маше. Когда армейская форма изменилась и
надобность в киверах отпала, предприимчивый хозяин ре

шил производить табакерки, портсигары, а также шкатулки
из папье
маше. Так к середине XIX века сложился самобыт

ный стиль федоскинской миниатюры, принесший этому на

родному искусству мировую славу. 

Следующим пунктом назначения был поселок Жостово.
История жостовского промысла восходит к началу XIX века,
когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троиц

кой волости (ныне Мытищинский район Московской облас

ти) 
 Жостове, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других 

возникли мастерские по изготовлению расписных лакиро

ванных изделий из папье
маше. Первым лакировальным
заведением в Подмосковье была фабрика купцов КОРОБО

ВА 
 ЛУКУТИНЫХ, основанная в конце XVIII века в селе Фе

доскине, в 7 км от Жостова. За свою историю жостовские
подносы из бытового предмета стали самостоятельными
декоративными панно, а ремесло, служившее некогда под

спорьем к земледелию, обрело статус уникального вида
русского народного искусства. 

Каждый желающий смог пройти мастер
класс по обуче

нию росписи на подносе. 

Экскурсия

ДЕНЬ ОПЕКУНА

12 апреля администрацией муниципального округа
Матушкино в помещении МБУ "Заря" проведено меро�
приятие для семей, принявших детей на воспитание в
семью, � День опекуна. 

Как показывает практика работы специалистов сектора
опеки и попечительства, часто у опекунов, попечителей,
приемных родителей возникают проблемы, решить кото

рые возможно только при привлечении различных специа

листов. В связи с этим на данное мероприятие были при

глашены представители детского дома № 14, Центра помо

щи семье и детям "Зеленоград", Зеленоградского отделе

ния ГБУ ГЦ "Дети улиц", МБУ "Заря", а также представитель
духовенства, которые могут обеспечить сопровождение та

ких семей и помогут решить многие проблемы, связанные с
воспитанием несовершеннолетних подопечных. 

В связи с тем, что полномочия по опеке и попечительст

ву с 1 мая 2013 года переданы Департаменту соцзащиты
населения (Закон города Москвы от 6 февраля 2013 года 
№ 8 "О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы"), в мероприятии приняли участие представители
РУСЗН районов Матушкино и Савелки. Специалисты секто

ра опеки и попечительства с 1 мая будут находиться в УСЗН
по районам Матушкино и  Савелки (корп. 313, тел.: 8�499�
736�37�98, 8�499�736�54�47, 8�499�736�59�87).

Е. ХАНИНА, главный специалист сектора опеки 
и попечительства.

Опека и попечительство

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
ПРОБЕГ В ЗВЕЗДНОМ

ГОРОДКЕ

21 апреля в Звездном городке состоялся 44
й Всерос

сийский легкоатлетический пробег памяти Ю.А. Гагарина на
10 и 21 км. Главными задачами мероприятия были: пропа

ганда здорового образа жизни, развитие легкоатлетичес

кого спорта среди различных возрастных категорий насе

ления и развитие связей между клубами любителей бега.

Зеленоградская команда любителей бега, в состав кото

рой входили 23 человека, приняла активное участие в этом
спортивном мероприятии. От района Матушкино участво

вали члены клубов "Здоровье" и "БИМ". 

Все участники пробега выражают благодарность Цен

тру физической культуры и спорта за предоставление
автобуса.

Нина ГОРОХОВА, участница пробега.

Спорт в Матушкино

Благоустройство


