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С П Е Ц В Ы П У С К

Итоги выполнения Программы комплексного развития района Матушкино

Председатель местной организации "Зелено�
градская" Всероссийского общества слепых На�
дежда ТИТАРЕНКО:

� Ощутимыми результатами Программы стало, в
первую очередь, приспособление окружающего
пространства для слепых и слабовидящих людей, их
в районе Матушкино проживает порядка 50 человек.
Для нашей категории жителей сделано много: от�
цвечивание жёлтой краской первых и последних сту�
пеней на лестницах, бордюрных камней на перехо�
дах и остановках. Отдельное спасибо за отцветку
бордюрного камня на нашем маршруте (дороге к на�
шему офису), который проходит между корпусами
438 и 440. Ограничительные столбики на тротуаре
вдоль Центрального проспекта делают передвиже�
ние по нему безопасным. Раньше, когда там хаотич�
но ездили машины, было много травмированных
слепых, да и всем пешеходам было неудобно и опас�
но.

Улучшилась ситуация с парковками в 4�м микро�
районе, где сделаны дополнительные автостоянки.
Теперь есть куда поставить машину, и у подъездов
стало свободнее. Когда мы узнали о том, что по
проекту велодорожка в 4�м микрорайоне будет при�
способлена для передвижения по ней слепых и сла�
бовидящих, то было очень приятно и отрадно, что
сама управа приняла такое решение и позаботилась
о нас.

Конечно, есть и недочёты. Например, рабочие ино�
гда красят жёлтой краской не внешнюю сторону ступе�
ней. У остановки "Берёзка" пока не отцветили первые
и последние ступени в переходах, у 1�го торгового �
тоже. 

И, тем не менее, Про�
грамма комплексного
развития района, безус�
ловно, способствовала
адаптации городской ин�
фраструктуры для наших
подопечных. Хотелось бы,
чтобы эти улучшения не
прекращались.

Виктория Михайловна
ОВРУЦКАЯ, председа�
тель Зеленоградского
отделения Московской
городской обществен�
ной организации Все�
российского общества
инвалидов:

� Меня, как председателя
общества инвалидов, не
может не радовать, что рай�
он благоустраивается ком�
плексно, учитываются по�
требности не только моло�
дёжи, но и старшего поко�
ления. Так, обустроено мно�
го мест для отдыха пожилых
людей: появились новые
лавочки; сделаны низкие
заезды на тротуары; выкра�
шены жёлтой краской бор�
дюры и первые ступени ле�
стниц; выделены и обозна�
чены парковочные места во
дворах для автомашин ин�
валидов. Проведена боль�
шая работа, и это видно. 

К сожалению, так и не
сделали пандус в подъезде
425�го корпуса, где нахо�
дится наше общество. По�

жилым людям, а тем более людям в инвалидных коля�
сках, попасть в подъезд просто невозможно. Очень
надеемся, что наша просьба будет выполнена.

Председатель
Общества инва�
лидов 1�го мик�
рорайона Татья�
на Ивановна
ШЕВЧИНА:

� Я живу в 1�м
микрорайоне, в
корпусе 160. В на�
шем районе в
этом году появи�
лось много мест
для отдыха детей:

это детские, спортивные площадки. Детские городки
яркие, современные. Хороша спортивная площадка у
корпуса 158, возле пруда, теперь ребятам будет, где
провести время с пользой. Ещё спасибо за то, что
сделали ограничительные столбики на тротуарах: те�
перь можно спокойно ходить, машины не заезжают. 

Есть недоработки: мы просили о полной замене ла�
вочек около нашего дома на детской площадке, они
сварены из труб и очень неудобны для пожилых лю�
дей, но заменили только 3, а остальные нет. А пожела�
ние такое: хотелось бы, чтобы на следующий год в на�
шем дворе поставили новую детскую площадку.

Маргарита Александровна, старшая по дому,
корпус 109:

� Рядом с нашим корпусом строится автостоянка,
достаточно вместительная, на 50 мест. Это большой
плюс, положительный момент, потому что нехватка

парковок у домов
� целая проблема
и пешеходов, и
автовладельцев:
ни пройти, ни
проехать. Машин
сейчас очень
много, поэтому
решать вопрос
нужно. Уверена,
что когда стоянка
откроется, у
подъездов станет
свободнее. 

То, что открыли спортивную площадку около 109�го
корпуса � это просто замечательно. Там современное
покрытие, благоустроена прилегающая территория,
да и слишком много спортплощадок не бывает � они
всегда нужны. И как пожелание жителей нашего кор�
пуса: хотелось бы, чтобы во дворе нашего дома сдела�
ли городок для детей.

Людмила Александровна, корпус 106: 
� Нравится территория спортивного комплекса у Быко�

ва болота, там постоянно занимаются спортом и ребята,
и взрослые; детские площадки у нас в районе хорошие. 

О торговых зонах слышала, но пока там нет магази�
нов. Территорию хорошо обустроили: лавочки поста�
вили, урны, плиткой выложили. Думаю, будет удобно.
Главное � чтобы продавали то, что нужно большинству
жителей. 

Татьяна Геннадь�
евна, корпус 238: 

� В этом году у нас в
подъезде сделали ко�
сметический ремонт,
покрасили стены, поч�
товые ящики. Всё бы�
ло аккуратно, быстро.
Ещё много новых дет�
ских площадок появи�
лось, особенно в пер�
вом микрорайоне: 
у меня маленький
внук, и мы там часто
гуляем. 

Анна, молодая мама, корпус 419:
� В нашем доме много семей с детьми, часто гуля�

ем на детских площадках, которых здесь довольно
много. В этом году тут сделали асфальтовые дорожки
вокруг площадок, стало удобно ходить, меньше грязи,
дети могут покататься на велосипедах. Слышала про
открытие торговых зон. Идея, на мой взгляд, хорошая:
нужно убрать все эти разноцветные палатки и сделать
цивилизованные, опрятные места для торговли, чтобы
всё было в одном стиле. Будет и красиво, и удобно.

Елена, студентка МГПУ, 4�й микрорайон: 
� Здорово, ес�

ли здесь (пока�
зывает на буду�
щую торговую
зону у корпуса
426 "А" � Е.А.) от�
кроют палатку с
м о р о ж е н ы м ,
ф а с т � ф у д о м :
можно тут же по�
есть, посидеть,
раньше вообще
такого не было.
Место стало красивое, как будто в парке, до этого тут
такая грязь всегда была, машины ставили, а теперь
чисто, цивилизованно.

Продолжение на стр. 2.

РА Й О Н  Ж И В Е Т,  РА З В И В А Е ТС Я ,  Х О Р О Ш Е Е Т
п о д  к о н т р о л е м  ж и т е л е й  и  с  и х  у ч а с т и е м …

Программа комплексного развития района Матушкино 2011
года близится к завершению. На сегодняшний день возможно
подведение итогов выполненной работы, оценка её и общие
выводы, насколько улучшилась инфраструктура 1, 2 и 4$го
микрорайонов. 

Чтобы узнать мнение представителей общественных орга$
низаций района Матушкино, жителей, мы обратились к ним с
просьбой отметить не только наиболее понравившиеся реше$
ния, но и указать на недочёты и недоработки. Представляем
их мнения.
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Начало на стр. 1.
Надежда Ивановна,

корп. 417:
� Радует то, что за по�

следние несколько месяцев
Зеленоград, и, в частности,
наш район Матушкино, из�
менился больше и, что важ�
но отметить, в лучшую сто�
рону, нежели за последнее
десятилетие. Около нашего
корпуса благоустроили и
полностью заменили обо�
рудование детской пло�

щадки. Я даже поразилась, как быстро всё произошло � дня за
два, наверное. Мамочки с детишками даже не ощутили не�
удобств. Пользуясь случаем, хочу обратиться к землякам: до�
рогие зеленоградцы! Посмотрите, какая красота нас окружает!
И очень огорчает то, что всё так хорошо благоустроили � и дет�
ские, и спортивные площадки � а мусор бросают, как и прежде,
ведь не хватит целой армии дворников, чтобы поддерживать
чистоту. Ведь всем известно, что не там чисто, где часто метут,
а там, где не сорят.

Владимир, на месте
снесенного корпуса 443:

� Как�то спортивные и
детские площадки меня не
особо интересуют: спор�
том не занимаюсь, детьми
еще не обзавелся. А вот как
автомобилист перемены
заметил. Наконец�то снес�
ли "ракушки" в районе.
Сделали разметку для пар�
ковочных мест, которых,
соответственно, прибави�
лось. Обустроили места для парковки на месте снесенных
корпусов 443, 430. Теперь стало легче найти для машины
свободное место. Не пора ли властям разобраться с так назы�
ваемыми "народными гаражами" (для какого народа по таким
ценам их понастроили?). Вот и стоят, пустуют. А о ежемесячной
оплате  за содержание там машино�места вообще говорить не
хочется: дорого всё! Вот и стоят гаражи сами по себе, а маши�
ны вокруг домов � сами по себе.

Спортплощадка у кор�
пуса 109. Бабушка двоих
внуков, 12 и 14 лет:

� За новую оборудован�
ную спортплощадку, кото�
рую открыли 9 сентября в
нашем районе, большое
спасибо. Всё сделано по
совести, удобно, чисто,
красиво, просторно. Мы с
дочкой вздохнули свобод�
но. В семье двое мальчи�
шек. Возраст подростко�

вый. Не знают, куда свою энергию девать. А здесь стали ис�
пользовать ее "в мирных целях". Только и рвутся на эту спорт�
площадку � в футбол погонять, в баскетбол поиграть. Радует,
что всё находится рядом с домом.

Василий Иванович,
корпус 231:

� Я постоянный читатель
нашей районной газеты
"Вести Матушкино". Спа�
сибо, что постоянно дер�
жите нас в курсе событий:
что и когда в нашем Ма�
тушкино происходит. Когда
первый раз напечатали в
газете о Программе ком�
плексного развития райо�
на, читать было интересно.
Но как�то не особо верилось, что это не сказка � из серии,
столько расписали, а поставят несколько новых скамеек и урн,
бордюры покрасят, вот и будет выполнено всё по благоустрой�
ству. К счастью и большой радости, прогнозы меня, старика, не
оправдались. Район за короткое время так изменился! Благо�
устроили торговые зоны, улучшили детские площадки, привели
в порядок жилые подъезды. Наконец�то снесли "ракушки". Бла�
годаря этому и район смотрится красивым, и парковочных
мест прибавилось.

Сколько людей, столько и мнений, но в одном все схожи:
район живёт, с каждым годом развивается, становится краси�
вее и удобнее для жизни. Давайте не будем равнодушны к его
судьбе, давайте вместе сохранять и приумножать то, что со�
здано для нас с вами. 

Беседовала 
Екатерина АНДРЕЕВА.

РА Й О Н  Ж И В Е Т,  
РА З В И В А Е ТС Я ,  Х О Р О Ш Е Е Т

п о д  к о н т р о л е м  ж и т е л е й  
и  с  и х  у ч а с т и е м …

Сейчас в 1, 2 и 4$м микрорайонах бли$
зится к завершению Программа ком$
плексного развития района Матушкино на
2011 год. И произошедшие изменения не
остались без внимания председателей
Советов ветеранов, ведь они уполномоче$
ны выражать мнение жителей района и не
могут оставаться равнодушными, всегда
укажут на недочёты и отметят положи$
тельные моменты. 

Зинаида Павловна КОРЯГИНА, предсе�
датель Совета ветеранов 1�го микрорайона.
Проживает в Зеленограде, в 160�м корпусе.
Инженер�конструктор по специальности, при�
шла работать в Совет ветеранов сначала сек�
ретарём, затем была избрана председате�
лем. На этой должности 1 год. В возглавляе�
мом ею отделении общественной организа�
ции состоят 1136 человек. 

Как положительные результаты Программы
развития района Зинаида Павловна отмечает
благоустройство рекреационной зоны "Быко�
во болото", обустройство там спортивной и
детской площадок. Выражает благодарность
за ремонт и восстановление спортивных пло�
щадок около корпусов 109, 138�140, за мно�
жество современных детских городков в 1�м
микрорайоне. 

Очень беспокоит жителей вопрос о капи�
тальном ремонте 160�го корпуса: когда он бу�
дет проводиться? В подъездах требуется за�
менить пришедшие в негодность почтовые
ящики.  Пешеходная дорожка, ведущая к кор�
пусу мимо детского сада, плохо освещена:
там очень темно, нет фонарей. 

Ирина Степановна КОЗЛОВА, председа�
тель Совета ветеранов 4 "Б" микрорайона.
Проживает в 446�м корпусе. Так же, как и Зи�
наида Павловна, Ирина Степановна работала
инженером�конструктором, затем пришла в
Совет ветеранов культоргом. На посту пред�
седателя 4 года. Всего в организации 1362
человека. 

По её словам, в 4�м микрорайоне много по�
ложительных изменений: построены новые
детские площадки, обустроены автостоянки и
дополнительные парковочные места у подъез�
дов. В лесопарке сделано хорошее освещение. 

Много вопросов вызывает строительство
велодорожки. Жителей волнует, что на протя�
жении маршрута нет ливневой канализации и
водоотводных люков � значит, после дождей
будут лужи и грязь. В 446�м корпусе надо
сделать пандусы для колясок.

И ещё: сейчас в помещении Совета ветера�
нов идёт ремонт. Успеют ли рабочие закон�
чить ремонт в срок? 

Тамара Васильевна КОЛГАНОВА, пред�
седатель Совета ветеранов 4 "А" микрорайо�
на. Живёт в 405�м корпусе. Возглавляет Совет
ветеранов микрорайона с 2004 года, пришла
работать в 2002 году куратором по корпусам,
а через 2 года была избрана председателем.
Ранее занимала должность начальника отдела
капитального строительства. В организации
состоят 1136 человек, из них 380 тружеников
тыла, 34 участника войны, 35 вдов участников
войны, остальные � пенсионеры района. 

Тамара Васильевна отмечает благоустрой�
ство торговой зоны у магазина "Квартал" в 4�м
микрорайоне: хорошая плитка, забор. Одним
словом, это будет цивилизованное место для
торговли.

А беспокоится она о том же,
что и Ирина Степановна КОЗЛО�
ВА: помещение Совета ветера�
нов в 410�м корпусе тоже ре�
монтируется. Тамара Васильев�
на спрашивает, будет ли готово
помещение к выборам?

Вдоль корпуса 405 проложе�
на пешеходная дорожка, ходить
по которой мешают свисающие
ветви деревьев � требуется их
обрезка. 

А с Борисом Харитонови�
чем ХВОРОСТЯНОВЫМ, пред�
седателем Совета ветеранов
района Матушкино, мы побесе�
довали о мероприятиях, запла�
нированных к 70�летию Москов�

ской битвы, ведь патриотическое воспитание
молодежи и работа по увековечиванию памя�
ти героев войны также является одним из на�
правлений в работе Совета. 

Борис Харитонович рассказал, что 14 октя�
бря будет проведено совещание, на котором
обсудят план праздничных мероприятий. По
традиции в план включены уроки мужества в
образовательных школах, выступления вете�
ранов на различных встречах. К сожалению, с
каждым годом участникам войны становится
всё тяжелее вести активную работу � сказыва�
ется преклонный возраст. 

В школе № 617 имени командира 354�й
стрелковой дивизии полковника Алексеева,
под командованием которого дивизия защи�
щала рубежи столицы в районе деревни Ма�
тушкино, в ноябре этого года состоится
встреча школьников с ветеранами этой диви�
зии. 

Отрадно, что к 70�й годовщине Московской
битвы будут обновлены Памятные знаки в
честь бойцов 354�й дивизии, к ним будут воз�
ложены цветы, средства на которые выделе�
ны управой района Матушкино. 

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ РАЙОНА
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За совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, разыскивается Глазков Анато�
лий Сергеевич, 12 апреля 1978 г.р., местонахождение которого не известно с 12 июля 2011 г.

Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза голубые.
Особые: шрамы на голове, хромает на левую ногу.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить по

телефонам: (499) 731�00�46 (дежурная часть УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.
Москве), (499) 731�08�32, (499) 710�01�22 или 02.

Пропала без вести Глазкова Софья Анатольевна, 10 апреля  2007 г.р. Последний раз ее виде�
ли с отцом 12 июля 2011 г. возле поликлиники № 65 г. Зеленограда. 

Приметы: на вид 4�5 лет, рост 125 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы
светлые длинные, глаза голубые.

Одета: красная толстовка, черные спортивные брюки, черные ботинки со шнурками бирюзо�
вого цвета.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщить по
телефонам: (499) 731�00�46 (дежурная часть УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве),
(499) 731�08�32, (499) 710�01�22 или 02.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГЛАВЫ
УПРАВЫ

22 сентября в управе района Матушкино
(корп. 311) прошла встреча с активными жителя$
ми района и старшими по подъездам и домам.
За активное участие в реализации программы
благоустройства территории и ремонта подъез$
дов в рамках выполнения Программы комплекс$
ного развития территории района Матушкино на
2011 год глава управы района Матушкино
Е.Е. ВИШНЯКОВ объявил  благодарность: 

БИЛЬДЕЕВОЙ Галине Степановне
ПЕТРОВСКОЙ Маргарите Александровне
ТАБАКОВУ Алексею Петровичу
СИРОТКИНУ Александру Владимировичу
СОЛОМАХИНОЙ Елене Юрьевне
ЖЕЛЕЗНОВОЙ Лидии Леонидовне
КАПИТАНОВОЙ Ирине Ильиничне
АНТОНОВИЧ Константину Анатольевичу
АБДРАШИТОВОЙ Валерии Тахировне
СОШНИКОВОЙ Татьяне Сергеевне
КРАЕВОЙ Дине Александровне
ЕГОРОВОЙ Алле Александровне
ЕВСЕЕВОЙ Надежде Сергеевне
ЛИТВИНУ Виктору Ивановичу
ВАСИЛЬЕВОЙ Алле Петровне
БОГАТЫРЕНКО Александру Григорьевичу
АЛЕКСЕЕВОЙ Валентине Васильевне
ОРЕШКО Ирине Петровне
ЖОМКОВУ Сергею Ивановичу 
СТРАХОВУ Валерию Сергеевичу
ЛУКАШОВОЙ Татьяне Николаевне
ФИРСОВУ Алексею Сергеевичу
ШУМКИНУ Николаю Ивановичу
МОСКВИТИНОЙ Галине Васильевне
РЫЖИКОВОЙ Раисе Алексеевне
ЛИПУНЦОВОЙ Галине Георгиевне
ГУЩИНОЙ Людмиле Ивановне
БУТУЗОВОЙ Тамаре Яковлевне
ГЕРАСИМОВУ Александру Дмитриевичу
ЗАМЕДЯНСКОЙ Наталье Ивановне

Благодарим вас за активное участие в жизни
нашего района и надеемся на дальнейшее со�
трудничество и взаимодействие.

ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
В КОРПУСЕ 249

В рамках Программы комплексного развития
района Матушкино, а также по многочислен$
ным обращениям жителей района 23 сентября
состоялось торжественное открытие отделе$
ния Сбербанка России в корпусе 249. В меро$
приятии приняли участие: префект ЗелАО 
А.Н. СМИРНОВ, глава управы района Матушки$
но Е.Е. ВИШНЯКОВ, руководство Сбербанка
России, а также приглашенные. Открытие этого
отделения Сбербанка является значимым со$
бытием 2011 года в нашем районе. 

Мы спросили жителей, что они думают об
этом событии?

Валентина Михайловна, корп. 234:
� Для меня очень важно, что отделение

Сбербанка появилось недалеко от дома,
где я живу. Ведь до этого приходилось до�
бираться аж в 445�й корпус. Возраст, про�
блемы со здоровьем, тяжеловато. А те�
перь удобно. 

Геннадий, корп. 231:
� Открытие второго по счету отделения

Сбербанка в Матушкино оцениваю поло�
жительно. Ведь чем больше таких отделе�
ний, тем больше вероятность, что очере�
ди поубавятся. Да и ходить далеко не
нужно: отделение находится в нашем ми�
крорайоне. Я уже там побывал. Всё кра�
сиво, культурно. Вежливый персонал. 

"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК �  2011"
29 августа 2011 года в мэрии города Москвы состоялась торжест$

венная церемония награждения победителей конкурса "Московский
дворик $ 2011". Мэром Москвы С.С. СОБЯНИНЫМ управе района Ма$
тушкино в лице главы управы Е.Е. ВИШНЯКОВА вручена почетная
грамота.

Район Матушкино достиг успехов в ежегодном столичном конкур$
се по благоустройству города. В номинации "Самый благоустроен$
ный дворик" первое место занял двор у корпусов 138$141.

Мы поинтересовались мнением жителей первого микрорайона по
этому поводу.

Маргарита, молодая мама, корп. 141:
� Наш двор за последние годы очень преобразился. А наши детские и

спортивные площадки, я думаю, � самые лучшие в Зеленограде. Сюда
приходят дети не только из первого микрорайона, но и из других. Чистота,
красота, уют, есть где побегать, поиграть… Лучше пусть наши дети
спортом занимаются, чем собираются в сомнительные компании.
Большое спасибо тем, кто сделал эту красоту.

Сергей, 14 лет:
� Здесь можно и в футбол поиграть рядом с домом, и в баскетбол…
Александр, 13 лет:

� Хорошо, что мяч не улетает � сетка не дает. А то еще бегать за ним… Чисто, хорошо. И вообще, такая
площадка мне очень нравится.

Внимание, розыск!

За активное участие
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 октября мы отмечали Международный день пожилых людей.

В России он носит название День старшего поколения. Этот пра�
здник возник в ХХ веке в Европе, затем его начали отмечать в
Америке, а в конце 80�х � начале 90�х годов � во всем мире. 14 де�
кабря 1990 года Генеральная Ассамблея постановила считать 
1 октября Международным днем пожилых людей. В России Указ о
Дне пожилого человека появился годом позже � в июне 1991 г. 
В этот день принято отдавать заслуженную дань уважения и по�
чтения старшему поколению.

Уважаемые пенсионеры и ветераны! Мы высоко ценим ваши опыт и мудрость.
Спасибо вам за ваш неоценимый труд и любовь к Родине. Искренне желаю вам
долгих лет жизни, любви и внимания близких, благополучия и оптимизма. 

* * *

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ РАЙОНА МАТУШКИНО!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессио�

нальным праздником � Днем учителя. На свете нет более благородного и востре�
бованного труда, чем труд учителя. Своей самоотверженностью, профессиона�
лизмом, постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего
дня России, формируете сознание и гражданскую позицию нового поколения жи�
телей нашего района, города, нашей страны. 

Сегодня московские педагоги активно участвуют в общественной жизни, осва�
ивают новые программы и современные методы работы, реализуют научные про�
екты. 

Желаю вам благополучия, оптимизма, любознательных и талантливых уче�
ников. Спасибо вам за ваше терпение, вашу чуткость и мудрость, за неустан�
ную деятельность и преданность делу воспитания и обучения подрастающего
поколения. Пусть новый учебный год принесет вам радость профессиональных
побед, творческое вдохновение. Будьте здоровы и счастливы, дорогие наши
учителя!

Е.Е. ВИШНЯКОВ, 
глава управы района Матушкино.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Коллектив управления социальной защиты по районам Матушкино и Савелки

сердечно поздравляет вас с Днем старшего поколения!
Этот праздник стал красивой традицией, хорошей возможностью еще раз выра�

зить чувство огромной благодарности, уважения и восхищения людям, перенес�
шим тяжелые испытания военного времени, поднявшим страну из руин, внесшим
огромный вклад в дело ее восстановления и дальнейшего развития.

На территории, обслуживаемой Управлением, проживает свыше 20 тыс. граж�
дан, достигших пенсионного возраста. Среди них � 12 340 ветеранов труда, 250
инвалидов и участников войны, 1388 тружеников тыла. Более 2,3 тыс. ветеранов
уже достигли возраста 80 лет, а 139 долгожителей перешагнули 90�летний рубеж!

Вы и сейчас активны и молоды духом, принимаете самое деятельное участие в
общественной жизни города, формируете благоприятный нравственный климат,
передавая свои знания и опыт, прививая чувство патриотизма молодым поколени�
ям зеленоградцев.

Спасибо вам за всё и низкий поклон! Мы гордимся вами и любим вас. Живите
долго, не болейте, будьте счастливы!

С искренним уважением, по поручению коллектива, 
начальник РУСЗН по районам Матушкино и Савелки И.А. АЛЕКСАНДРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 
Поздравляем вас с праздником � Днем пожилого человека! 

С 1 октября 1991 года отмечается Международный день пожилых людей. 
Этот день � не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а пре�

красная возможность сказать теплые слова благодарности нашим отцам и мате�
рям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, всем людям старшего поко�
ления за вклад в развитие нашей страны, за многолетний добросовестный труд и,
наконец, за их опыт, доброту и мудрость! 

И пусть не только в этот день вы ощутите внимание и заботу, уважение к свое�
му опыту и знаниям, которые дают возможность чувствовать себя нужными и про�
длевают годы. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и благополучия! 
Мира и добра вам.

Политический совет и исполком местного отделения 
партии "Единая Россия" района Матушкино.

Ветераны 354$й стрелковой дивизии
сердечно благодарят коллектив нашей
617$й имени генерал$полковника 
Д.Ф. Алексеева средней школы Зеле$
нограда за память о победителях, до$
стойную учебу и благородный патрио$
тический труд.

В этом году 1 сентября исполняется 70�
летие формирования 354�й Калинкович�
ской, орденов Ленина, Красного Знамени и
Суворова 3�й степени стрелковой дивизии,
а 5 декабря � семидесятилетие обороны го�
рода Москвы.

В этих подмосковных боях мы, бойцы этой дивизии, принимали непосредствен�
ное участие в районе деревни Матушкино, на месте которой ныне красуется и ра�
ботает гордость советско�российской электроники � молодой город Зеленоград!

Более 34 лет, как мы вместе с вами создали музей боевой славы нашей леген�
дарной 354�й стрелковой дивизии. Благодаря наличию этого музея победителей
фашизма вы вместе с нами осуществляете патриотическо�воспитательную рабо�
ту, совмещая учебу и эту работу. Вы своим благородным трудом воспитываете до�
стойных граждан и защитников Отечества.

Н. ГРИШУТКИНА, В. ДЕМИДОВ, Б. ДИНЕРШТЕЙН, Н. КУБЫШКИН  
� ветераны дивизии.

Фото с сайта http://www.zou.ru/museim_617.php

Благодарность

Поздравляем

Е.Е. ВИШНЯКОВ

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В 2011 ГОДУ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ НА

2012 ГОД
1. Ремонт асфальтового покрытия

2. Установка ограждений, тротуарных столбиков

3. Установка малых архитектурных форм

4. Обустройство парковочных мест на дворовых
территориях

5. Устройство спортивной площадки

В управе на контроле

Номер 
п/п 

Адрес Виды работ Объемы работ, 
кв.  м 

1 Корп. 407  Ремонт асфальтового покрытия у входа в подъезд  500  
2 Корп. 417 Заасфальтировать пешеходные дорожки из гравия, корп. 

416, 417, 418, 452  
300 

3 Корп. 249 Заасфальтировать пешеходные дорожки из гравия, корп. 
249 

20 

4 Корп. 405 Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки за 
домом 

80 

5 Корп. 452-453 Ремонт асфальтового покрытия на проезде  100 
6 Корп. 247 Ремонт асфальтового покрытия на проезде 500 
7 Корп. 158 От корп. 158 до поста ГАИ устройство тротуара 120 
8 Корп. 162 Ремонт асфальтового покрытия тротуара 150 
9 Корп. 160 Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек со 

стороны Панфиловского проспекта. 
Ремонт асфальтового покрытия на проезде напротив п. 3 
со стороны детского сада 

100 
 

100 

10 Корп. 431, 432 Ремонт асфальтового покрытия тротуара с заменой 
бортового камня по снесенному корпусу 430 

120 

11 Корп. 409-410 Ремонт асфальтового покрытия тротуара с заменой 
бортового камня по снесенному корпусу 411 

120 

12 Корп. 200 «А», 
«Б» 

Ремонт пешеходной дорожки (из плитки) 120 

13 Корп. 120 Ремонт асфальтового покрытия - контруклон  500 
 Итого:  2830 

Номер 
п/п 

Адрес Виды работ Объемы работ 
шт., п. м 

1  Корп. 160  Установка столбиков на тротуаре со стороны детского сада 10 
2 Корп. 158 Установка столбиков на тротуаре 50 
3 Корп. 433 Установка столбиков между корп. 433 и магазином «Океан» 10 
4 Корп. 241, 249 Установка столбиков на тротуаре 60 
5 Корп. 200 «Б», 

«Г»  
Установка ограждений между п. 1, 2  50 

6 Корп. 251 Установка ограждений вокруг детской площадки и клумбы  50 
7  Корп. 440 Установка ограждений у п. 7  20 
 Итого:  250 

Номер 
п/п 

Адрес Виды работ Объемы работ, 
шт. 

1 Корп. 407 Установка двух секционных качелей 2 шт. 
2 Корп. 160 Установка балансира, качелей, лавочек, 

урн  
Качели - 1  шт. 

Качели-балансир - 1 шт. 
Урны - 3 шт. 

Лавочки - 3 шт. 
3 Корп. 107 «А», «Б», 

«В», «Г», 109 
Установка двух секционных качелей 2 шт. 

4 1, 2, 4-й микрорайоны Установка урн  60 шт. 
5 Корп. 450-451 Установка нового игрового комплекса 1 шт. 
6 Корп. 438-439 Установка дополнительных малых 

архитектурных форм 
2 шт. 

7 Корп. 448-449 Установка нового игрового комплекса 1 шт. 

Номер  
п/п 

Адрес 
 

Виды работ Количество 

1 Корп. 145, 146, 147, 148  Расширение проезжей части  48 
2 Корп. 165 Расширение проезжей части 25 
3 Корп. 158 Расширение проезжей части 35 
4 Корп. 411 (снесенный) Устройство дополнительных парковочных мест 124 
5 Пл. Юности, д. 3, 4, 5 Расширение проезжей части 18 
 Итого:  250 

п/п Адрес 
 

Виды работ Количество 

1 Корп. 247 Устройство новой спортивной площадки 1 шт. 


