
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Встречи Сергея СОБЯНИНА
с муниципальными депута�
тами прошли во всех окру�
гах Москвы. Такие встречи
позволяют городским влас�
тям постоянно держать ру�
ку на пульсе событий, про�
исходящих в столичных ок�
ругах, и оперативно реаги�
ровать на запросы жите�
лей.

В конце мая мэр Москвы
встретился с муниципальными
депутатами Зеленоградского
административного округа.
Встреча прошла в школе 
№ 1923 в МЖК, в ней также
приняли участие члены Прави7
тельства Москвы и руководите7
ли столичных департаментов.
Выступая перед депутатами,
Сергей СОБЯНИН рассказал о
тех программах, которые сего7
дня реализуются в столице.
Особое внимание он уделил
вопросу развития транспорт7
ной системы, подчеркнув, что
для зеленоградцев, ввиду уда7
ленности округа от Москвы, эта
тема особенно актуальна. 

Продолжение на стр. 3.
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Актуально

С П Е Ц В Ы П У С К

25 мая в Зеленограде состоялась
встреча мэра Москвы с муниципальными
депутатами. О ходе встречи и вопросах,
которые на ней обсуждались, рассказал
председатель Совета депутатов, глава
муниципального округа Матушкино 
В.В. АНИСИМОВ.

" Владимир Викторович, каковы ваши
впечатления от этой встречи?

7 Встреча получилась очень конструк7
тивной и позитивной. Она прошла в форме
живого, открытого диалога, без лишнего
официоза, и позволила не только обсудить
многие проблемы, волнующие жителей на7
шего города, но и найти пути их решения.
В отличие от прошлогодней встречи, кото7
рая проходила в Москве, в этот раз мэр ре7
шил приехать в Зеленоград, чтобы  обсу7
дить текущие проблемы, которые ставят
перед нами избиратели, и  принять по ним
конкретные решения. Перед встречей
Сергей Семенович посетил пансионат "Ни7
кольский парк". Увиденным мэр остался
доволен, он отметил, что город очень кра7
сивый и чистый и что зеленоградцы стара7

ются поддерживать всё сделанное в хоро7
шем состоянии. 

Вместе с СОБЯНИНЫМ в Зеленоград
приехали его заместители, члены Прави7
тельства Москвы и руководители столичных
департаментов, это позволило более опе7
ративно решать вопросы, находящиеся в их
компетенции.

"  Какие вопросы обсуждались, много
ли их было?

7 Было задано порядка 30 вопросов, ка7
сающихся практически всех сфер городской
жизни. Они были составлены, в том числе,
из наказов избирателей Зеленоградского
округа и предварительно были проработа7
ны. Депутаты выбирали наиболее масштаб7
ные, которые бы затрагивали интересы
многих жителей. Большинство вопросов бы7
ло сразу принято к исполнению, некоторые,
наиболее сложные, Сергей Семенович взял
на проработку. Здесь хотелось бы отметить
активность депутатов нашего муниципаль7
ного округа Матушкино, поднявших ряд ак7
туальных для жителей проблем. Часть из них
была решена в ходе встречи, как, например,
проблема закрытия почтового отделения на
площади Юности, которым пользовались
жители 17го и 27го микрорайонов. Отвечая
на вопрос нашего депутата по поводу от7
крытия нового почтового отделения, мэр
Москвы дал поручение  своему заместителю
по вопросам имущественно7земельных от7
ношений Наталье СЕРГУНИНОЙ передать
“Почте России” подобранное управой райо7
на Матушкино помещение в корпусе 249.
Был решен вопрос об установке шумоза7
щитных окон в корпусах 200 "А", "Б", "В", "Г",
расположенных вдоль Панфиловского про7
спекта. Мэр также положительно отнесся к
предложениям о переводе системы тепло7

снабжения Зеленограда с открытой схемы
на закрытую и к организации нового авто7
бусного маршрута от Зеленограда до Моск7
вы по будущей скоростной трассе 7 дублеру
Ленинградского шоссе. 

" А с какими вопросами к мэру обра"
щались депутаты других муниципальных
округов Зеленограда?

7  Были вопросы относительно развития
зон отдыха 7 в частности, депутат из района
Савелки обратилась с просьбой о восста7
новлении открытого вольера с ланями и
другими животными, который до 907го года
существовал между Никольским проездом и
Черным озером. Присутствующий на встре7
че руководитель Департамента природо7
пользования и охраны окружающей среды
города Москвы Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ от7
ветил, что в следующем году на обустройст7
во данного вольерного комплекса будет вы7
делено 50 млн. рублей. Также на обсужде7
ние выносились вопросы развития элек7
тронной промышленности округа, законо7
дательства, благоустройства и другие.

" Как Вы оцениваете итоги встречи?
7 Она оказалась очень результативной и

значимой для дальнейшего развития наше7
го округа, для повышения уровня и качества
жизни зеленоградцев 7 тех, чьим трудом со7
здавался наш прекрасный город, и тех, кому
еще только предстоит перенять эстафету
ответственности за его будущее. Сегодня
можно констатировать, что исполнительная
власть максимально учитывает мнения жи7
телей столицы и депутатов муниципальных
округов в решении вопросов городского и
местного значения и что залог успешного
развития столицы 7 это конструктивное вза7
имодействие двух ветвей власти. 

Т. ДОЦЕНКО.

Уважаемые жители района

Матушкино!  

22 августа мы будем отмечать День Го7
сударственного флага Российской Феде7
рации. Это праздник всех россиян, каждо7
го, кто чтит славную историю нашего госу7
дарства, его многовековые традиции. 
У российского флага большая история,
которая берет начало со времен петров7
ских преобразований и побед, утвердив7
ших Россию как мировую державу. Сего7
дня мы вместе делаем новую историю
своей страны под флагом, цвета которого
символизируют силу, веру и благородст7
во, те качества, которые всегда помогали
России быть сильной и великой страной.
Нам предстоит жить и работать так, чтобы
дети и внуки могли гордиться победами и
успехами своих предков, чтобы они про7
должали укреплять российскую государ7
ственность, развивать экономику, пере7
давать культурные ценности из поколения
в поколение, совершать научные откры7
тия и спортивные достижения.

Примите наши искренние поздравле7
ния с Днем Государственного флага Рос7
сийской Федерации! Желаем всем вам
здоровья, благополучия, успехов, веры в
себя и в нашу великую страну!

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района
Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, глава
муниципального округа Матушкино.

Слово депутата Поздравляем

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА РЕШАЕМ ВМЕСТЕ



ДЕНЬ ВОЕННО7МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
26 июля на рекреационной зоне "Быково

болото", рядом с корп. 158, состоялся
праздник двора, посвященный Дню ВМФ.

Мероприятие было организовано управой
района Матушкино совместно с Зеленоград7
ским отделением межрайонного центра "Дети
улиц". В нем приняли участие более 150 чело7
век. На празднике всех жителей микрорайона
ждали интересные конкурсы и игры, а также
спортивные состязания по городкам, настоль7
ному теннису, мини7футболу. Центр патриотиче7
ского воспитания "Каскад" организовал
пейнтбольный тир и соревнования по стрельбе.
Федерация авиамодельного спорта 7 полеты ра7
диоуправляемых моделей самолетов и ракет.
Для самых маленьких работала площадка с ани7
маторами. 

Все участники конкурсов получили подарки. Главным украшением праздника был танец "Яблочко" в испол7
нении волонтеров центра "Дети улиц", которому предшествовал танцевальный мастер7класс.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МФЦ

Многофункциональные центры существуют в столице сравнительно
недавно, но уже стали привычной частью городского управленческого
пейзажа. Не все жители еще успели посетить эту новую городскую струк7
туру и ощутить ее преимущества, но те, кто уже бывали в МФЦ, понима7
ют, насколько удобным стало предоставление государственных услуг в
Москве.

22 августа МФЦ города Москвы исполняется 2 года, и в этот день от7
крытых дверей будут подведены итоги пройденного пути. Команда МФЦ
очень хочет, чтобы это событие стало праздником 7 как для сотрудников,
так и для всех посетителей многофункциональных центров. Для этого
МФЦ объявляет АКЦИИ 7 22 августа МФЦ работают для москвичей на два
часа дольше, а в течение всего месяца вдвое сокращаются сроки оказа7
ния некоторых услуг. В частности, это касается оформления паспорта
гражданина России, заграничного пятилетнего паспорта 7 при обраще7
нии в МФЦ по месту постоянной регистрации, 7 а также регистрации пра7
ва собственности гражданина на жилое помещение, при условии личной
подачи заявления собственником. И всё это можно сделать уже сейчас!
Кроме того, в каждом многофункциональном центре 22 августа для посе7
тителей будут проведены праздничные мероприятия, которые обещают
быть весьма интересными.

Найти ближайший МФЦ, чтобы получить услугу или заглянуть "на ого7
нек", можно на сайте http://pgu.mos.ru/ru/mfc/ или позвонив по номе7
ру единой "горячей линии" МФЦ города Москвы 8 (495) 587"88"88.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
21 августа в ГБУ "Заря" в 19.00 состоится встреча главы управы

района Матушкино  Д.А. ЛАВРОВА с жителями района на тему: "О работе
управляющих организаций на территории района. Соблюдение пожар7
ной безопасности в жилищном фонде района".
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Управа информирует
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Эхо праздника Объявление

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ:
СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!

Дорогие зеленоградцы! 24 августа приглашаем вас принять активное
участие в акции по сбору одежды, обуви, канце7
лярских товаров и школьно7письменных принад7
лежностей в поддержку малообеспеченных се7
мей с детьми. В этот день в Москве пройдет об7
щегородская благотворительная акция "Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу!".

Цель акции 7 оказать адресную социальную
поддержку малообеспеченным зеленоградским
семьям, которые испытывают материальные
трудности при подготовке детей к новому учеб7
ному году. Департамент социальной защиты на7
селения г. Москвы, префектура ЗелАО обраща7
ются к предпринимателям и жителям Зеленограда с просьбой принять в
данной акции активное участие.

АДРЕСА ПУНКТОВ
по сбору благотворительной помощи во время проведения

общегородской благотворительной акции 24 августа
ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А"), время работы 7 с 10.00 до

21.00.
Управа района Матушкино, площадь Юности, время работы 7 с 10.00

до 19.00.
Управа района Савелки (помещение управы, корп. 311), время работы

7 с 10.00 до 19.00.
Управа района Старое Крюково, торговый центр "Перекресток" (корп.

900), время работы 7 с 10.00 до 19.00.
Управа района Силино, ООО "Ольга на Панфиловском" (корп. 1104) ,

время работы 7 с 10.00 до 19.00.
Управа района Силино (помещение управы, корп. 1123), время рабо7

ты 7 с 10.00 до 19.00.
Супермаркет "Столица" (корп. 1446), время работы 7 с 10.00 до 19.00.
Торговый центр "Грин" (корп. 1550), время работы 7 с 10.00 до 19.00.

Кроме того, в корпусе 205 "А", в ГБУ ТЦСО "Зеленоградский", посто7
янно круглогодично работает стационарный пункт приема и выдачи ве7
щей для малообеспеченных семей с детьми округа, куда ежедневно, кро7
ме воскресенья и понедельника, вы можете принести вещи, спортивные
и канцелярские товары, игры и игрушки, а также выбрать необходимые
вещи для своего ребенка. Часы работы пункта приема и выдачи вещей
ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А"): вторник 7 с 9.00 до 18.00,
среда, четверг 7 с 9.00 до 20.00, пятница 7 с 9.00 до 18.45, суббота 7 
с  9.00 до 17.00 (обед 7 с  13.00 до 14.00). Последний день месяца 7 сани7
тарный. 

Тел. 8"499"734"75"21. 

Благотворительная акция

НЕ СТАРЕЕМ ДУШОЙ!
Обычно по вечерам в пятницу все спешат по домам 7 начина7

ются долгожданные выходные. Но в районе Матушкино жильцы
многих домов вместе с мужьями, женами и внуками торопятся
на вечера отдыха, которые организует управа в Комплексном
центре социального обслуживания "Зеленоградский" (корп.
205 "А").

Вечера отдыха стали в Матушкино доброй традицией. Каж7
дую пятницу в 18.00 здесь начинаются танцы, звучит живая му7
зыка баяна и песни. Традиция проводить вечера отдыха хорошо
приживается среди населения, люди хотят встречаться, и это
общение делает их богаче. Такие встречи понравились жите7
лям, поэтому и в нынешнем году было решено организовать та7
кие мероприятия.

Бессменный ведущий вечеров 7 Дмитрий Вадимович КАЗЮЛИН 7 не только активно помогает району в ре7
ализации различных социальных и досуговых программ, но и радует зеленоградцев своим творчеством.

Многие жители привыкли проводить время у телевизора, а здесь есть возможность получить заряд бодро7
сти, тепла и прекрасного настроения. Приглашаем всех на наши мероприятия! Здесь вы получите живое об7
щение и моральную поддержку. Не будем отгораживаться от окружающего мира стенами своих квартир.

Приглашаем

Могу ли я использовать сред"
ства материнского капитала на
оплату содержания ребенка в
детском саду?

Да, законодательство предусма7
тривает возможность направления
средств на оплату содержания ре7
бенка в образовательном учрежде7
нии, реализующем основную обще7
образовательную программу до7
школьного образования и (или) ос7
новные образовательные програм7
мы начального общего, основного
общего и среднего (полного) обще7
го образования.

В заявлении на распоряжение
средствами материнского капи"
тала, которое я подавала в Пенси"
онный фонд, указано, что средст"
ва направляются на улучшение
жилищных условий, но сейчас
для нас важнее оплатить обуче"
ние ребенка в институте. Можно
ли изменить направление распо"
ряжения средствами материн"
ского капитала после написания
заявления?

Заявление о распоряжении, при7
нятое территориальным органом
ПФР, может быть аннулировано по
желанию лица, получившего серти7
фикат. Для этого необходимо лично
либо через представителя подать за7
явление об аннулировании ранее по7
данного заявления о распоряжении.
Его можно подать до перечисления
территориальным органом ПФР
средств (части средств) материнско7
го (семейного) капитала согласно ва7
шему предыдущему заявлению о
распоряжении в срок не позднее
двух месяцев с даты его приема.

Полагается ли мате"
ринский капитал за опе"
кунство?

Право на получение
сертификата на материн7
ский капитал возникает
только в случае рождения
или усыновления второго и
последующего ребенка.
Оформление опекунства
права на получение мате7
ринского капитала не дает.

До какого года рабо"
тает программа государ"
ственной поддержки се"

мей, имеющих детей?
Федеральным законом № 2567

ФЗ от 29 декабря 2006 года "О до7
полнительных мерах государствен7
ной поддержки семей, имеющих де7
тей" установлено, что программа
длится до 31 декабря 2016 года. То
есть для получения права на мате7
ринский капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сер7
тификат, родился или был усынов7
лен до 31 декабря 2016 года. Распо7
ряжение средствами материнского
капитала временем не ограничено.

В каких ситуациях могут отка"
зать в выдаче сертификата?

Для отказа в выдаче сертификата
должны быть веские основания, ко7
торые предусмотрены законом. Это
отсутствие гражданства РФ у мамы
или ребенка, который дал право на
получение материнского капитала;
лишение родительского права в от7
ношении детей, с рождением или
усыновлением которых возникло
право на получение сертификата;
установление факта предоставле7
ния недостоверных сведений. Если
вы считаете отказ в выдаче серти7
фиката неправомерным, обратитесь
за обжалованием данного решения
в вышестоящий орган ПФР или суд.

Можно ли обратиться за полу"
чением СНИЛС, сертификата на
материнский (семейный) капи"
тал, а также за назначением тру"
довой пенсии в территориальный
орган ПФР по месту временной
регистрации?

За получением государственного
сертификата на материнский 

(семейный) капитал, а также за полу7
чением СНИЛС можно обратиться в
территориальный орган ПФР по мес7
ту жительства, которое подтвержда7
ется паспортом или свидетельством
о регистрации по месту жительства
на территории РФ. Заявление можно
подать как самостоятельно, так и че7
рез доверенное лицо или направить
по почте. По месту своего фактичес7
кого проживания, не подтвержден7
ного регистрацией или паспортом,
получить сертификат на материн7
ский капитал и СНИЛС нельзя.

Заявление о назначении трудо7
вой пенсии подается в территори7
альный орган ПФР по месту житель7
ства, подтвержденному паспортом
или свидетельством о регистрации
по месту жительства на территории
РФ. Его можно подать лично, либо
через своего законного представи7
теля (доверенное лицо), либо по
почте.

Граждане РФ, не имеющие под7
твержденного регистрацией места
жительства на территории РФ, пода7
ют заявление о назначении трудовой
пенсии в территориальный орган
ПФР по месту своего пребывания.

Граждане РФ, выехавшие на по7
стоянное место жительства за пре7
делы России и не имеющие под7
твержденного регистрацией места
жительства и места пребывания в
России, 7 непосредственно в Испол7
нительную дирекцию Пенсионного
фонда Российской Федерации в
Москве.

К сведению.
Документом, подтверждающим

место жительства, является паспорт
или свидетельство о регистрации по
месту жительства на территории РФ.

Место пребывания подтвержда7
ется свидетельством о регистрации
по месту пребывания на террито7
рии РФ.

Документом, подтверждающим
место фактического проживания
гражданина на территории РФ, яв7
ляется его личное заявление.

По материалам газеты 
"Мой Пенсионный фонд", 

№ 5/51, 2013 г.

ПФР

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Отвечают специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации

Госуслуги
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Начало на стр. 1.
"В этом году мы приняли чрезвычайно

важное решение о развитии пригородного
железнодорожного сообщения по всем ос7
новным направлениям из города Москвы и в
город Москву, 7  сообщил столичный градо7
начальник. 7 На сегодня пригородные элект7
рички работают достаточно плохо. 

Они редко ходят, комфортность достаточ7
но низкая, особенно на подъезде к Москве
они забиты основательно. Несколько деся7
тилетий в Московском регионе не строились
новые железные дороги. Поэтому мы пошли
на беспрецедентный шаг 7 выделили из го7
родского бюджета 47 млрд. рублей на раз7
витие федеральной железнодорожной ин7
фраструктуры. Всего до 2020 года нам пред7
стоит построить около 240 км новых линий
железнодорожных путей". По словам Сергея
СОБЯНИНА, в следующем году планируется
завершение строительства 47го пути желез7
ной дороги, соединяющей Зеленоград с Ле7
нинградским вокзалом. Это значит, что зеле7
ноградцы получат, по сути, наземное метро,
электрички будут ходить с интервалом 577
минут, а время следования до Москвы со7
кратиться до 25 минут. Разговор коснулся
также строительства дублера Ленинград7
ского шоссе 7 скоростной трассы Москва 7
Санкт7Петербург, которое должно завер7
шиться к 2015 году. В эти же сроки будет по7
строена перемычка новой дороги, связыва7
ющей эту трассу с Зеленоградом на 377м км.
На 417м км Ленинградского шоссе планиру7
ется строительство транспортной развязки.
Кроме того, в следующем году будет полно7
стью закончена реконструкция внутренних
городских дорог, что позволит значительно
улучшить транспортную инфраструктуру ок7
руга.

В своем выступлении мэр затронул и те7
му здравоохранения. Два года назад было
принято решение о развитии окружной ме7
дицины, прежде всего это устранение дефи7
цита медицинских учреждений Зеленогра7
да, приближение высокотехнологичной по7
мощи к месту жительства и так далее. Для
решения этих задач в медучреждения округа
поставлено было 2,7 тыс. единиц современ7
ного оборудования, в том числе закуплены
два компьютерных томографа, аппарат МРТ.
Общие расходы на зеленоградские учреж7
дения составили 1,7 млрд. рублей. В 207м
микрорайоне открылась новая поликлиника,
оснащенная самым современным диагнос7
тическим оборудованием. В этом году начи7
нается строительство долгожданной дет7
ской больницы. В дальнейшем предстоит за7

ниматься уже проблемами другого уровня
сложности 7 налаживать системный кон7
троль качества медицинской помощи, повы7
шать квалификацию врачей, формировать
единую информационную систему управле7
ния ресурсами городского здравоохране7
ния, включая электронные медицинские
карты, телемедицину и многое другое.

Еще одним важным вопросом обсужде7
ния стала сфера образования. Сергей СО7
БЯНИН отметил, что в течение двух лет шко7
лы и детские сады Зеленограда активно ре7
монтировались и благоустраивались. В ок7
руге был проведён капитальный ремонт в 13
школах и детских садах, отремонтированы и
построены 36 школьных стадионов. Школы
получили новые компьютеры, интерактив7
ные доски и другое учебное оборудование.
Говоря о планах на будущее в сфере образо7
вания в ЗелАО, градоначальник сообщил,
что особое внимание будет уделяться повы7
шению квалификации педагогов, внедрению
новых методик обучения, электронных учеб7
ников. Кроме того, будут продолжены ре7
монт и благоустройство территорий образо7
вательных учреждений.

Касаясь благоустройства и улучшения ус7
ловий для отдыха и досуга жителей, мэр на7
помнил, что с 2013 года у депутатов местно7
го самоуправления появились полномочия
утверждать соответствующие программы и
самостоятельно определять перечни объек7
тов, на которых будет проводиться ремонт и
благоустройство. В соответствии с решени7
ями депутатов в этом году в Зеленограде
проводится благоустройство 74 дворов, в 52
дворах на детских и спортивных площадках
планируется улучшение уличного освеще7
ния. Выборочный капитальный ремонт наме7
чен в 84 многоквартирных домах. Предстоит
заменить 19 устаревших лифтов, запланиро7
ваны работы по ремонту асфальта на меж7
квартальных территориях. 

В ходе встречи Сергей СОБЯНИН ответил
на многочисленные вопросы муниципаль7
ных депутатов и раздал конкретные поруче7
ния своим заместителям. Он призвал депу7
татов в полной мере пользоваться полномо7
чиями, которые появились у местного само7
управления. "Скажу, чтобы вы активнее
пользовались ими, активно работали с гла7
вами районов, руководителями учреждений,
управляющими компаниями, активно рабо7
тали по контролю за благоустроительными
работами, ремонтными работами и так да7
лее", 7 подчеркнул мэр.

Подготовила Т. ДОЦЕНКО.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА ДВУХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ 7
СДЕЛАТЬ РАЙОН КОМФОРТНЫМ 

И УДОБНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Встреча мэра Москвы с депутатами зеленоградских муници�

пальных округов стала знаковым событием в продолжение кон�
структивного диалога исполнительной власти с органами мест�
ного самоуправления. Ее итоги ясно показали, что столичное
Правительство � мэр Сергей СОБЯНИН, его заместители, руко�
водители профильных департаментов � готовы не только при�
слушиваться к предложениям и замечаниям тех, кто представ�
ляет интересы жителей на местах, но и принимать меры для их
скорейшего решения.

Сегодня депутатам муниципальных округов столицы передано до7
статочно много полномочий. 

"Депутатский корпус нашего района активно участвует в работе по выполнению всех го7
родских, окружных и районных программ, 7 отметил глава управы района Матушкино Дмит7
рий ЛАВРОВ в беседе с корреспондентом нашей газеты. 7 Депутаты согласовывают планы
управы по проведению выборочного капитального ремонта, по благоустройству. При фор7
мировании перечня предстоящих работ они не только доводят до нас наказы своих избира7
телей, но и сами выходят с инициативами о включении в этот список тех или иных видов ра7
бот в интересах жителей района. Они также внимательно отслеживают ход работ на закреп7
ленных за ними дворовых территориях и подъездах, и не просто формально контролируют,
а встречаются с жителями, отстаивают их позицию, разрешают конфликтные ситуации.
Подпись депутатов должна обязательно стоять в акте приемки готовых объектов. 

Также депутаты наделены рядом полномочий в сфере размещения некапитальных объ7
ектов и объектов капитального строительства. Функции согласования и контроля, которые
выполняют депутаты, очень важны для жителей, потому как в конечном итоге это обязатель7
ное условие для улучшения условий их проживания. 

Одной из форм взаимодействия между управой и муниципальными депутатами является
Координационный Совет. На заседаниях Совета мы обсуждаем текущие проблемы и выра7
батываем совместные предложения по самым разным аспектам жизни района. Еще одна
форма взаимодействия 7 это регулярные встречи с населением, в которых участвуют руко7
водители управы, глава муниципального округа, депутаты. Недавно в районе прошел ряд та7
ких совместных собраний, посвященных визиту в наш округ мэра Москвы и его встрече с зе7
леноградскими депутатами. Мы информировали жителей о том, какие решения были при7

няты в ходе этой встречи,
что уже сделано и какие
еще позитивные измене7
ния ждут зеленоградцев в
ближайшее будущее. Так7
же вместе с депутатами
отвечали на вопросы на7
ших жителей. Наша совме7
стная работа с органами
местного управления, не7
смотря на разные полно7
мочия и возможности,
имеет одну цель и одну за7
дачу 7 улучшение условий
проживания наших жите7
лей, создание комфортно7
го и удобного для жизни
района". 

ДЕПУТАТЫ РАБОТАЮТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Год назад по инициативе мэра Сергея СОБЯНИНА был сделан

очень важный шаг к развитию института местного самоуправле�
ния. Вышедший 11 июля 2012 года закон города Москвы № 39 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы" наделил муниципальных депутатов новыми возможнос�
тями для решения насущных вопросов местного значения. Сове�
ты депутатов муниципальных округов Москвы получили право со�
гласовывать ключевые решения, принимаемые управой района
по реализации программ капитального ремонта жилищного фон�
да, благоустройства дворовых территорий и так далее, а также
контролировать работы по их выполнению. 

"Вместе с представителями Мосжилинспекции, префектуры, соответствующих органи7
заций и старших по домам и подъездам мы должны участвовать в открытии работ на объек7
тах ремонта или благоустройства, 7 рассказал депутат муниципального округа Матушкино
Станислав Владимирович САДОВНИКОВ. 7  Мы также контролируем, как выполняются рабо7
ты на этих объектах, а затем 7  участвуем в их приемке. Конечно, здесь есть свои сложнос7
ти: ведь мы не эксперты в ЖКХ и не всегда можем понять технические особенности работ.
Но депутаты могут визуально оценить их качество, проследить, всё ли выполнено из запла7
нированного. Кроме того, мы общаемся с жителями, выслушиваем их мнения и если заме7
чаем какие7то недоделки, брак, то доносим это до сведения подрядчиков, а при необходи7
мости 7 управы и соответствующих организаций. И пока замечания не будут устранены, де7
путат не поставит свою подпись в акте о приемке работ. 

Мы теперь также можем влиять на формирование списка домов для проведения выбо7
рочного капитального ремонта. Недавно по обращениям жителей мне удалось добиться
включения в перечень домов выборочного капитального ремонта пяти старых корпусов на
Березовой аллее, которые так и не дождались проведения комплексного капремонта в свя7
зи с тем, что его теперь проводят лишь на условиях софинансирования. Кроме этого, мы
взаимодействуем с административно7технической инспекцией по поступающим в их адрес
жалобам граждан на плохую уборку территорий, ямам на дороге, самовольно установлен7
ным столбикам на парковках и т.д. После отработки АТИ этих обращений депутат подтверж7
дает, действительно ли были выполнены работы по устранению замечаний. Вообще, с рас7
ширением полномочий работы у местных депутатов заметно прибавилось. 

Сейчас мы учимся ра7
ботать в новых условиях,
уточняем регламент, выра7
батываем стратегию. Не7
давно у нас состоялось за7
седание Совета, на кото7
ром мы решили, что в от7
крытии объекта, дальней7
шем контроле и акте за7
крытия работ должен уча7
ствовать тот депутат, в
чьем избирательном окру7
ге этот объект находится.
Наш депутатский корпус
представлен достаточно
опытными людьми, боль7
шинство уже не раз изби7
рались, и мы приложим
все усилия, чтобы претво7
рить в жизнь наказы наших
избирателей".

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
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В ходе встречи с Сергеем СОБЯНИНЫМ от депутатов муниципального округа 
Матушкино поступило несколько вопросов и предложений.

Депутат Александр Викторович ВЕНЕДИКТОВ озву7
чил проблему своих избирателей 7 жителей корпусов 
200 "А", 200 "Б", 200 "В", 200 "Г". После реконструкции
Панфиловского проспекта движение транспорта у этих
корпусов стало более интенсивным, машинопоток вырос 
с 9 тыс. до 20 тыс. автомобилей в сутки. По обращениям
жителей и депутата в управу и префектуру управляющей
организацией ГУП ДЕЗ71 были проведены замеры уровня
шума в квартирах со стороны Панфиловского проспекта.
Экспертное заключение по результатам лабораторных и
инструментальных исследований показало превышение
допустимого уровня шума. Для решения проблемы необ7
ходимо оборудовать шумозащитными стеклопакетами
окна со стороны Панфиловского проспекта. 

7 Решение вопроса, как и в большинстве случаев, упи7
ралось в финансирование, 7 говорит А. ВЕНЕДИКТОВ. 7
Порадовала поддержка со стороны префекта Зеленоградского округа А.Н. СМИРНОВА. Это
не первый случай, когда префект лично подключается к решению возникающих проблем. Так,
в 2012 году он поддержал проведение выборочного капитального ремонта подъездов в тех
же корпусах. Следует также отметить огромную работу главы муниципального округа
Матушкино В.В. АНИСИМОВА по предварительной проработке данного вопроса.

Отмечу, что обстановка во время встречи была рабочая, деловая. Ответы давались по су7
ществу задаваемых вопросов. С.С. СОБЯНИН немедленно дал указание о выделении бюд7
жетных средств на выполнение работ по замене 970 оконных блоков в корпусах 200 "А", 
200 "Б", 200 "В", 200 "Г", выходящих на Панфиловский проспект, на шумозащитные. 

Еще одну насущную проблему жителей района Ма7
тушкино по поручению своих избирателей подняла де7
путат Ирина Геннадьевна КОЛЕСНИКОВА. После за7
крытия почтового отделения на площади Юности жители
17го и 27го микрорайонов вынуждены пользоваться ус7
лугами отделения, которое расположено достаточно
удалённо 7 в 47м либо 117м микрорайоне. Это, конечно,
создает определенное неудобство для жителей, осо7
бенно для пожилых и маломобильных групп населения.
Два года назад управа района Матушкино подобрала
подходящее помещение, но до сих пор не решён вопрос
передачи от Департамента имущества "Почте России"
этого помещения. Ирина Геннадьевна попросила мэра
как7то помочь ускорить процесс передачи помещения и
открытия отделения во 27м микрорайоне. Этот вопрос
был решен в самые короткие сроки. Во время встречи
заместитель мэра Москвы по вопросам имущественно7

земельных отношений Наталья СЕРГУНИНА получила указание провести необходимые
мероприятия по передаче в ближайшее время  ФГУП “Почта России” помещения в корпусе
249. 

Вопрос, заданный депутатом Викторией Вадимов"
ной КОЛОМАЦКОЙ, без сомнения, является одним из
самых актуальных и затрагивает интересы жителей не
только района Матушкино, но и всего Зеленограда, он
касается транспортного сообщения со столицей. Многие
зеленоградцы ездят в Москву на работу или учебу и вы7
нуждены ежедневно затрачивать на дорогу немалое вре7
мя, проводя его в не самых комфортных условиях. Конеч7
но, есть объективная причина 7 территориальная удален7
ность Зеленоградского округа. Тем не менее, вопрос
транспортного сообщения на сегодняшний день являет7
ся одним из самых острых и требует первоочередного
внимания.

Во время встречи мэра го7
рода Москвы с муниципальны7
ми депутатами округа С. СО7
БЯНИН сообщил о конкретных
мерах, предпринимаемых в
этом направлении. В 2014 году
планируется завершение ра7
бот по реконструкции желез7
нодорожных путей на участке
от Ленинградского вокзала до
станции Крюково. В результа7
те реконструкции жители Зе7
ленограда будут затрачивать
на дорогу до Ленинградского
вокзала всего около 20725 ми7
нут, а интервалы движения бу7
дут сопоставимы с интервала7
ми метро: электрички станут

отправляться через каждые 577 минут. Недавно завершились работы по реконструкции и мо7
дернизации Ленинградского вокзала, что позволяет значительно увеличить его пропускную
способность. В ближайшее время должны произойти и улучшения ситуации с автотранспорт7
ным сообщением. В начале 2015 года планируется завершение строительства дублера Ле7
нинградского шоссе 7 скоростной трассы "Москва 7 Санкт7Петербург". С Зеленоградом она
будет связана разноуровневой транспортной развязкой у 57го микрорайона. С запуском но7
вой трассы, позволяющей разгрузить Ленинградское шоссе, легче станет и автомобилис7
там, и пассажирам автобусов. С.С. СОБЯНИН пообещал, что по дублеру Ленинградского
шоссе будет пущен автобусный маршрут до Москвы. Кроме того, мэр довел до сведения де7
путатов, что планируется организовать еще один полуэкспрессный маршрут из Зеленограда
до станции метро "Пятницкое шоссе" и укомплектовать его новым подвижным составом.

Депутат Михаил Юрьевич КУЗЬМИН, генеральный
директор ОАО "Зеленоградская аварийная служба", под7
нял проблему необходимости перевода системы тепло7
снабжения Зеленоградского округа на закрытую схему. 

7 Это позволит повысить надежность работы город7
ской системы тепловодоснабжения, 7 поясняет депутат, 7
а, кроме того, поможет значительно снизить эксплуата7
ционные затраты и затраты на подготовку и химическую
очистку воды, обеспечить стабильное обеспечение теп7
ловой энергией зданий промышленного, жилищного и
культурно7бытового назначения Зеленоградского АО.

В предыдущие годы ОАО "МОЭК" выполняла работы
по перекладке внешних сетей за счёт средств инвестици7
онных программ. Финансирование работ по перекладке
внутренних сетей жилых зданий осуществлялось за счёт
средств, выделенных по статье "Капитальный ремонт жи7

лищного фонда". В домах с изношенными сетями реконструкция внутренних сетей зданий
выполнялась в процессе капитального ремонта. За период с 2006 года на закрытую схему
теплоснабжения переведены 51 жилой дом и 13 прочих зданий. На текущий момент в Зеле7
нограде требуют перевода на закрытую схему теплоснабжения 174 жилых дома, 60 учебных
и 19 медицинских учреждений, 367 административных, торговых, хозяйственных и других
зданий. 

7 Работа это нужная и важная, с прицелом на будущее, 7 говорит М.Ю. КУЗЬМИН. 7 Заме7
чательно, что эти меры предпринимаются заблаговременно, не дожидаясь возникновения
серьезных проблем. Пожалуй, самый сложный этап 7 это разработка алгоритма взаимодей7
ствия между различными департаментами, сферу деятельности которых затрагивает осуще7
ствление данной задачи. Сейчас мы находимся на этом этапе. К примеру, Департаментом
ЖКХ уже выделены средства на переоборудование внутридомовых сетей. 

Реконструкция наружных сетей будет осуществляться ОАО "МОЭК". По оценке ОАО 
"ВНИИПИэнергопром", стоимость этого вида работ составит около 1,677 млрд. руб. В насто7
ящее время определяются источники финансирования и сроки поэтапной реализации про7
екта, разрабатывается пере7
чень программных мероприя7
тий с подробным включением
всех видов работ. В их числе 7
работы по реконструкции и
строительству тепловых и во7
допроводных систем, строи7
тельству новых ЦТП и реконст7
рукции оборудования сущест7
вующих ЦТП и РТС. 

В 2013 году совместно с
ОАО "МОЭК" планируется пе7
ревести на закрытую систему
тепловодоснабжения 34 жилых
дома, 8 объектов социальной
сферы и 5 прочих объектов. На
данный объем работ подготов7
лена проектно7сметная доку7
ментация.

Е. СМИРНОВА.

Муниципальный округ Матушкино
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