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С П Е Ц В Ы П У С К

Валентина Глебовна КОРЕНЕВА родилась
в 1955 году, имеет два диплома о высшем
образовании, живет в Зеленограде с 1974
года. Профессиональная деятельность: 
в сфере строительства, жилищно)комму)
нального хозяйства, системе органов ис)
полнительной власти. С июня 2012 года )
Руководитель муниципалитета ВМО Матуш)
кино в городе Москве.

� За последние годы наш город заметно из�
менился и вырос, � говорит Валентина Глебов�
на. � И не только за счет постройки новых мик�
рорайонов: помолодели и похорошели первые
микрорайоны Зеленограда. Проведена огром�
ная и очень важная работа по сносу устаревших
пятиэтажек, в том числе на территории Матуш�
кино. На месте ветхого и морально устаревшего
жилищного фонда выросли современные, удоб�
ные и красивые жилые дома. 

Стали просторнее транспортные магистрали
Зеленограда. Продолжается реконструкция
Центрального и Панфиловского проспектов:
расширяется проезжая часть, строятся подзем�
ные переходы. Изменения позволяют сделать
дорожное движение более удобным для всех
зеленоградцев: и пешеходов, и водителей. 

Благоустраиваются и украшаются современ�
ными малыми архитектурными формами дво�
ры, обустраиваются дополнительные парковоч�
ные места, проводится большая работа по
адаптации территории города для маломобиль�
ных групп населения. Многое делается для ор�
ганизации досуга жителей, оборудуются совре�

менные красивые детские и спортивные пло�
щадки, функциональные и безопасные; откры�
ваются новые секции и клубы. 

Приятно видеть, что наш город в процессе рос�
та и развития продолжает соответствовать своему
имени, оставаясь действительно зеленым. Мно�
жество цветов и зеленых насаждений, благоустро�
енные лесопарки радуют жителей и производят
большое впечатление на тех, кто приезжает в Зе�
леноград впервые, в том числе и на профессиона�
лов в области строительства и благоустройства.

Конечно, все эти положительные изменения
происходят не сами собой, а благодаря усилиям
руководства Зеленоградского округа и всего го�
рода Москвы. Постоянно выделяются немалые
средства, ведется серьезная работа по благоус�
тройству территории и ремонту жилищного фон�
да. Могу говорить об этом с полным правом,
ведь до назначения на должность Руководителя
муниципалитета МО Матушкино я долгое время
работала в качестве первого заместителя главы
управы района Матушкино по вопросам жилищ�
но�коммунального хозяйства и благоустройства.

Продолжение на стр. 4.

…Мне не утратить навыков бойца, 
И так же, как всегда, судьбу я встречу стоя. 
Со смертью буду драться до конца
И жизнь свою ей не отдам без боя. 

Автор этих строк ) участник Великой Отече)
ственной войны, полковник в отставке Генна)
дий Романович КУЗНЕЦОВ. Геннадий Романо)
вич живет в Зеленограде уже более 30 лет. Его
история особенная.

� Родился я в деревне Станы Смоленской обла�
сти, � рассказывает он. � В 16 лет ушел на фронт.
Прошел всю войну. Защищал Москву, оборонял
Сталинград, освобождал Донбасс, Украину, Мол�
давию, воевал в Румынии, Венгрии. Закончил вой�
ну офицером, командиром танка Т�34. После вой�
ны учился. Окончил вечернюю школу при Доме
офицеров, затем Академию бронетанковых войск

им. Сталина, прошел службу в Вооруженных си�
лах, затем непосредственно в войсках. В 70�м го�
ду был определен на преподавательские работы в
Волгоградский политехнический институт на во�
енную кафедру. В 78�м году я уволился из Воору�
женных сил. Работал начальником редакционно�
издательского отдела военно�проектного инсти�
тута. Мой трудовой стаж начался в 41�м году, и ра�
ботать я продолжаю до сих пор.

Супруга моя тоже всю жизнь работала. Когда я
пришел с фронта, образование у меня было во�
семь классов, и меня направили на учебу в Улья�
новское гвардейское танковое училище. Она в то
время училась в Ульяновском пединституте на
третьем курсе. Познакомились мы в 46�м году.
После окончания курсов меня направили в Порт�
Артур, два года она меня ждала, работала препо�
давателем в школе. В 49�м, получив отпуск, я при�
ехал к ней, и мы расписались. Кстати, она учила
меня, помогла окончить вечернюю школу при До�
ме офицеров в Порт�Артуре, где после свадьбы
мы прожили два года.

Недавно мы отметили 63 года совместной жиз�
ни. У меня есть сын, внук, внучка и четыре правну�
ка, самому младшему � годик, зовут его Кузнецов
Геннадий Романович, родился он в сентябре в тот
же день, что и я. 

� Как Вы попали в Зеленоград и чем зани�
маетесь сегодня?

� В 81�м году я был переведен из Волгограда
в Зеленоград на должность начальника стрелко�
во�спортивного комплекса при ДОСААФ (доб�
ровольное общество содействия армии, авиа�
ции и флоту). Сейчас продолжаю работать, гото�
вить наших ребят для службы в Вооруженных си�
лах по специальности "военный водитель". Люб�
лю встречаться с молодежью. Занимаюсь пат�
риотическим воспитанием, являюсь заместите�
лем председателя окружного Совета ветеранов
по военно�патриотическому воспитанию.

� Какие памятные встречи и события про�
изошли у Вас в Зеленограде?

� В частности, в Зеленограде я встречался с
первым президентом РФ Б.Н. Ельциным, он здесь
выступал. Встречался с П.С. Грачевым. Неодно�
кратно командовал зеленоградской "коробкой" на
парадах Победы на Красной площади, стоял во
главе нашей роты, батальона. 

� Вы уже более трех десятилетий живете в
Зеленограде, в городе, который Вам дорог…

� Особенно те места, где шли бои, Крюково. 
В 41�м году я воевал в Минском направлении � это
Смоленск, Вязьма, Можайск… Но о Зеленограде я
написал стихотворение:

Вспоминаю Крюково, сорок первый год.
Из деревни Крюково мы пошли вперед.
От Москвы у Крюково был отброшен враг,
Из деревни Крюково виден стал рейхстаг.
Там, где было Крюково много лет назад,
Вырос целый город & наш Зеленоград.
Это город памяти тем, кто пал в бою
За Москву, за Крюково, Родину мою.
В этом новом городе все, кто в нем живет,
Будут помнить Крюково & сорок первый год 
И погибший взвод.
Это стихотворение напечатано в одном из на�

ших зеленоградских сборников.
� Геннадий Романович, скажите, если бы

Вам представилась возможность внести кон�
кретные изменения в жизнь современного го�
рода, какую сферу для деятельности Вы бы
выбрали?

� Сейчас в любой сфере наблюдается неравно�
правие людей. Вокруг национальное, экономиче�
ское, физическое, психологическое неравенство.
Одни живут, другие наживаются. Но пока, я счи�
таю, никаких изменений не может быть. Придет
новое время, новое поколение � тогда уже.

� Каким Вы видите будущее Зеленограда? 
� Зеленоград будет жить. Зеленоград расстроит�

ся, рано или поздно территориально соединится с
Москвой. 

Беседовала Кира КУЛАГИНА.

Геннадий КУЗНЕЦОВ: 

“МНЕ НЕ УТРАТИТЬ НАВЫКОВ БОЙЦА”
В 2013 году Зеленограду исполнится 55 лет. За эти годы город успел собрать немало

людей с интересными судьбами.

Навстречу к 55)летию Зеленограда

ДОРОГИЕ 
УЧИТЕЛЯ!

Примите самые искренние по�
здравления с профессиональным
праздником � Днем учителя. Сво�
ей самоотверженностью, про�
фессионализмом, постоянным
творческим поиском вы заклады�
ваете основы завтрашнего дня
России, формируете сознание и
гражданскую позицию нового по�
коления жителей нашего района,
города, страны. 

Спасибо вам за ваш профес�
сионализм, мудрость и терпение,
преданность делу воспитания и
обучения школьников. Желаем
вам крепкого здоровья, творчес�
кого вдохновения, талантливых
учеников. 

Д.А. ЛАВРОВ, 
глава управы района

Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ,

Руководитель муниципального
образования Матушкино.

В.Г. КОРЕНЕВА,
Руководитель муниципалитета

Матушкино.

Уважаемые жители района
Матушкино!

1 октября мы отмечали Меж�
дународный день  пожилых лю�
дей. В России он носит название
День старшего поколения. Этот
праздник возник в ХХ веке в Евро�
пе, затем его начали отмечать в
Америке, а в конце 80�х � начале
90�х годов � во всем мире. 14 де�
кабря 1990 года Генеральная Ас�
самблея ООН постановила счи�
тать 1 октября Международным
днем пожилых людей. В России
Указ о Дне пожилого человека по�
явился годом позже � в июне 1991
года. В этот день принято отда�
вать заслуженную дань уважения
и почтения старшему поколению.

Уважаемые пенсионеры и ве�
тераны! Мы высоко ценим ваши
опыт и мудрость. Спасибо вам за
ваш неоценимый труд и любовь к
Родине. Желаем  вам долгих лет
жизни, любви и понимания близ�
ких, благополучия и оптимизма.

Д.А. ЛАВРОВ, 
глава управы района

Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ,

Руководитель муниципального
образования Матушкино.

В.Г. КОРЕНЕВА,
Руководитель муниципалитета

Матушкино.

Поздравляем

ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА БУДЕТ
ШИРОКО ОТМЕЧАТЬСЯ В МАТУШКИНО

Предлагаем вашему вниманию интервью с Руководителем
муниципалитета внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве В.Г. КОРЕНЕВОЙ.
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ОБУСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

С целью обеспечения жителей района и го�
рода парковочными местами на территории
района Матушкино, в рамках реализации про�
граммы "Народный гараж", завершены работы
по строительству объекта гаражного назначе�
ния на 2�м Западном проезде на 411 машино�
мест. В четвертом квартале планируется завер�
шить строительство объекта по адресу: корпус
244, на 267 машино�мест.

Завершена работа по сносу незаконно раз�
мещенных нестационарных гаражей, всего де�
монтировано 54 гаража (ул. Летчика Полагуши�
на, у корпуса 165, у корпуса 450, у корпуса 427,
у школы № 1710).

В основном жители района с пониманием относятся к мероприятиям по сносу незаконно
размещенных объектов и самостоятельно сносят гаражи в случае отсутствия разрешитель�
ной документации.

В результате проводимых управой района мероприятий по освобождению территорий от
незаконно установленных металлических гаражей обустроена площадка для выгула собак в
лесопарковой зоне напротив школы № 1710, обустроено 23 парковочных места по улице
Летчика Полагушина, на месте сносимых гаражей у корпуса 165 проведены работы по обу�
стройству парковочной площадки на 50 машино�мест.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПО РАЙОНУ МАТУШКИНО В 2012 ГОДУ

В соответствии с Московской городской программой по приведению в порядок подъез�
дов многоквартирных домов в 2012 году в районе Матушкино отремонтировано 65 подъез�
дов в корпусах 117, 118, 119, 403, 409, 410, 405, 433, 440, 445. 

Управой района Матушкино изысканы средства на замену оконных блоков по просьбе
жителей в корпусах 403, 409, 410. Эти работы не были включены в дефектную ведомость  на
выполнение обязательных видов работ при приведении в порядок подъездов многоквар�
тирных домов.

За счет средств дополнительно финансирования в 2012 году проводится косметический
ремонт подъездов  в корпусах 200 "А", 200 "Б", 200 "В", 200 "Г" с заменой оконных блоков на
лестничных клетках, также производится замена оконных блоков в подъездах на лестничных
клетках в корпусах 405, 433, 440, 445.

В этом году жители значительно активнее участвуют в обсуждениях необходимых видов
работ. В предложения управляющей компании по просьбе жителей вносятся изменения в
дефектные ведомости, дополнительные виды работ, с ними согласовывается колер отделки
мест общего пользования. 

В 2012 году продолжается работа по программе выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов: специализированной организацией ЗАО "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" в
корпусе 160 ведутся работы по замене стояков горячего и холодного водоснабжения.

В 2012 году специализированной организацией ООО "ЭлектроСтройПроект" произведе�
на  замена 25 электроплит по обращениям в управу района Матушкино льготной категории
граждан (получающих субсидию на оплату ЖКУ и имеющих муниципальное жилье).  

№ 
п/п Адрес  Виды работ Сумма затрат,  

тыс. руб. 
1 Корп. 405  

(п. 1-10) 3560,05 

2 Корп. 409  
(п. 1-4) 1401,96 

3 Корп. 410  
(п. 1-4) 1400,39 

4 Корп. 433  
(п. 1-10) 3500,92 

5 Корп. 440  
(п. 1-10) 3500,92 

6 Корп. 445  
(п. 1-10) 3480,07 

7 Корп. 403  
(п. 1-6) 

Замена приквартирных электрощитовых, масляные 
работы с переводом масляной окраски на 
водоэмульсионную, установка новых почтовых  
ящиков 

2283,19 

8 Корп. 117 
(п. 1-4) 1876,6 

9 Корп. 118  
(п. 1-5) 2345,78 

10 Корп. 119  
(п. 1-2) 

Устройство полов из плитки при входе и в 
прилифтовом холле на первом этаже, масляные работы 

938,3 

  Итого:   24288,18 

СНОС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ
Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 1 марта 2009 года № 308�РП "О дополнительных мерах по упорядочению размещения металлических тентов в городе Москве" в

управе района Матушкино разработан график поэтапного освобождения дворовых территорий с 2010 по 2012 год.
В управе района создана комиссия по освобождению земельных участков от незаконно установленных металлических тентов с участием участковых инспекторов ОВД и ОПОП.
На территории района Матушкино было установлено всего 302 металлических тента. С 2010 года по сентябрь 2012 года демонтировано 266 МТ. В 1�м микрорайоне осталось демонтиро�

вать 36 МТ. 
Работы по сносу металлических тентов будут завершены до конца 2012 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ ТИПА
"РАКУШКА" И "ПЕНАЛ" В  2012 ГОДУ

План на 2012 год По остальным МТ 

Рассмотрено в суде,  
принято решение 

Район 
Микрорайон Количество 

МТ 

Факт  
на 28 сентября 2012 года 

(перемещено) 
% Выявлено 

владельцев 

Подано 
исковых 

заявлений в суд положительно отрицательно 

Матушкино 1-й и 4-й 
микрорайоны 105 

2012 год. - 73 шт. 
Березовая аллея, д. 8 – 2 шт.; 
площадь Юности, д. 3 - 9 шт.;  
корп. 107 - 26 шт.; корп. 161 - 1 шт.; 
корп. 158 - 11 шт.; корп. 164 - 9 шт.; 
корп. 106 - 4 шт.; корп. 165 - 5 шт.; 
Березовая аллея, д. 9 - 1 шт.;  
корп. 162 - 2 шт.; корп. 433-432 - 1 шт.; 
корп. 166 - 1 шт.; корп. 145 - 1 шт. 

69 94 17 12 - 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РАССМОТРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА 2013 ГОД
По обращениям жителей сформированы

предложения для включения в следующие
планы:

� работы капитального характера по благо�
устройству дворовых территорий в 2013 году;

� работы текущего характера по благоуст�
ройству дворовых территорий в 2013 году;

� реализация дополнительных мероприя�
тий по социально�экономическому развитию
района Матушкино г. Москвы на 2013 год;

� информация о потребностях в дополни�
тельных опорах наружного освещения по дво�
ровым территориям на территории района
Матушкино на 2013 год.

Данные предложения поступили к депутатам муниципального Собрания Матушкино для
рассмотрения 2 октября 2012 года. С предложениями можно ознакомиться на официальном
сайте управы района Матушкино: http://matushkino.zelao.ru.

В течение месяца депутаты муниципального Собрания будут обсуждать представленные
предложения с избирателями по округам. По итогам обсуждения будут приняты окончатель�
ные решения по внесенным предложениям и сформирована Программа на 2013 год, кото�
рая станет составной частью Программы комплексного развития на 2013 год района Ма�
тушкино.

Уважаемые жители!
Если у вас есть предложения или замечания, просим направлять их в

муниципальное Собрание внутригородского образования Матушкино в городе Москве
по адресу: г. Зеленоград, корпус 129, тел. 8 (499) 736�44�82.

корп. 117

ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"ПАНФИЛОВСКИЙ"

20 сентября 2012 года начал работу торговый ком�
плекс "Панфиловский".

29 сентября состоялись праздничные мероприятия,
посвященные открытию торгового комплекса. 

Общая площадь торгового комплекса "Панфилов�
ский" � 24 819 кв. м. Торговая площадь � 13 306 кв. м. 

В трехэтажном торговом комплексе (1 подземный
этаж и 2 надземных) на первом этаже разместился про�
дуктовый супермаркет "О'КЕЙ Экспресс", на втором эта�
же �  магазин по продаже бытовой техники и электроники
"М.ВИДЕО". Приобрести товары для дома, интерьера и
ремонта можно на подземном этаже.

Имеется 336 парковочных мест (подземный паркинг �
194 машино�места, наземный паркинг � 142 машино�места) для автотранспортных средств. Для
посетителей близлежащих районов обустроены 2 подземных перехода.

Обсуждаем планы на 2013 год

корп. 117 корп. 117

корп. 235�238
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ЕСЛИ УЖ СЛУЖИТЬ,  ТО В БОЕВОЙ ЭЛИТЕ
Сергей Константинович СВИРИДОВ, житель 4)го мик)

рорайона Матушкино, весной 2012 года после окончания
автомобильного колледжа был призван на службу в ряды
Вооруженных сил РФ. 

Мы встретились с Сергеем в августе этого года в райо)
не Казачьей бухты города Севастополь, где базируется
бригада морской пехоты Черноморского флота.

Сергей, немного похудевший, но подтянутый и возмужав�
ший, сначала был немногословен, отвечал на вопросы по�во�
енному кратко: "Так точно, никак нет". Но когда разговор за�
шел о Зеленограде и прошлой гражданской жизни, заулыбал�
ся и разговорился.

� Конечно, решение пойти на военную службу было непро�
стым. Можно было бы дальше получать образование, но на семейном совете решили: с высшим об�
разованием повременить, за год службы в армии всё хорошо взвесить, ну, а потом решать, какую
главную в жизни профессию выбирать. Тем более что свое первое профессиональное образование
я получил. К тому же по направлению зеленоградского военкомата окончил зеленоградскую авто�
школу "РОСТА�ДОСААФ", получил профессиональные права и специальность военного водителя.
Как говорится, сам бог велел послужить Отечеству. Но самый главный аргумент в пользу службы в
армии, наверное, то, что все мои прадеды и деды служили и воевали и имеют боевые награды, отец
выполнял интернациональный долг в Афганистане � короче, от армии никто не прятался. Я тоже не
мог поступить иначе. Вся семья поддержала мое решение, но, конечно, родители переживали, да и
сейчас переживают, как и все родители за своих детей. Приезжали ко мне на присягу, часто созва�
ниваемся.

Свою прошлую жизнь на гражданке вспоминаю с иронией: по сравнению со службой в морской
пехоте это детский сад какой�то.

Почему выбрал морскую пехоту? Набирали добровольцев на Черноморский флот, а я люблю мо�
ре. Отец служил в десантных войсках, я решил пойти по его стопам. Если уж служить, то в боевой
элите. Так что совмещаю приятное с полезным.

Конечно, на первых порах тяжеловато, нагрузки не детские, интенсивность подготовки очень вы�
сокая. Но и интересно. Скоро боевое крещение, буду участником учений "Кавказ�2012", а это и
морской поход, и десантирование, и обстановка, приближенная к боевой.

Что хочу пожелать своим сверстникам? 
Ребята, не верьте, что армия � это "отстой". Только здесь понимаешь, на что ты способен, и чув�

ствуешь себя мужиком. Кормят отлично, денежное содержание достойное, когда идешь по городу
в увольнении � все девчонки на тебя оглядываются.

По Зеленограду скучаю, это самый лучший город на земле. Всех зеленоградцев, земляков сво�
их поздравляю с наступающим юбилейным годом для всех нас!

ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ �
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилом
секторе района Матушкино оборудована 61 площадка для
пожарной и специальной техники. 

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 го�
да № 390 "О противопожарном режиме" утверждены Правила
противопожарного режима в Российской Федерации (далее �
Правила). Данные Правила заменяют собой ранее действо�
вавшие Правила пожарной безопасности в РФ, утвержденные
приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 "Об ут�
верждении Правил пожарной безопасности в Российской Фе�
дерации (ППБ 01�03)". Согласно п. 75 Правил запрещается
использовать для стоянки автомобилей (частных автомоби�
лей и автомобилей организаций) разворотные и специальные
площадки, предназначенные для установки пожарно�спасательной техники.

Из�за больших габаритов пожарным автомобилям требуются широкие проезды, а возле самих до�
мов � просторные площадки: для установки опор спецтехники требуется, как минимум, два метра с
каждой стороны.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности предусматривает, что ширина про�
ездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. За нарушение требований пожар�
ной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строе�
ниям пунктом 8 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена адми�
нистративная ответственность. Штраф для граждан составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. 

Помните! Парковка автомобиля на площадке для пожарной техники может стать причиной
гибели людей.

ОСТОРОЖНО! ВОЗДУШНЫЕ ФОНАРИКИ МОГУТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА

По информации Главного Управления МЧС России по городу Москве, в
последнее время на отдельных территориях города Москвы отмечается
ухудшение оперативной обстановки с пожарами и их оповещениями.

За истекший период 2012 года на территории города Москвы произошло
4809 пожаров, на которых погиб 131 и получили травмы 384 человека.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
травмированных при пожарах людей возросло на 2,1% (с 376 до 384).

Возросло на 2,9% (с 35 до 36) количество травмированных на пожаре
людей и в Северном административном округе города Москвы.
Одновременно вызывают беспокойство участившиеся случаи запуска
воздушных фонариков, устройство которых обусловлено применением
открытого огня, вследствие чего они могут стать причиной пожара.

Так, 11 августа т.г. воздушные фонарики со свечами приземлились на
деревянные декорации съемочных площадок "Мосфильма", а также на мягкую кровлю съемочных
павильонов. В момент приземления оболочки фонариков загорелись, что создало угрозу
возникновения пожара. Пожар был предотвращен работниками пожарной охраны киноконцерна
"Мосфильм".

При обнаружении пожара, необходимо:
� позвонить по городскому телефону "01" или сотовому "112" и указать точный адрес и место

возникновения пожара;
� вывести из помещения людей, в первую очередь детей и престарелых;
� обесточить электросеть;
� приступить к тушению пожара с помощью подручных средств (огнетушитель, вода из�под крана,

накидки из плотного материала и т.п.);
� при угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери

горящего помещения;
� встретить прибывших пожарных и указать место пожара.
Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по городу Москве +7 (495) 637�

22�22.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи: "Би Лайн",

"Мегафон" и МТС � 12, "Скайлинк" � 01.

Пожарная безопасность

Управа информирует
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Уважаемые предприниматели!
СГУП по продаже имущества города Москвы объявляет о проведении аукционов

за право аренды нежилых помещений Зеленограда.
Среди объектов следующие адреса:
� Зеленоград, Заводская ул., д. 10 (99,2 кв. м, административное назначение);
� Зеленоград, корп. 2003 (73,0 кв. м, свободное назначение); 
� Зеленоград, Заводская ул., д. 8 (168,4 кв. м, свободное назначение); 
� Зеленоград, корп. 330 (313, 9 кв. м, свободное назначение);
� Зеленоград, Заводская ул., д. 8 (73,4 кв. м, свободное назначение); 
� Зеленоград, корп. 1537 (15,2 кв. м, бытовое обслуживание); 
� Зеленоград, корп. 2033 (176,2 кв. м, свободное назначение); 
� Зеленоград, корп. 250 (71,8 кв. м, бытовое обслуживание).
По вопросам осмотра помещений обращаться в Управление по работе с

недвижимостью ЗелАО Департамента имущества города Москвы (Зеленоград,
Центральный проспект, дом 1, здание префектуры, 2�й этаж, тел. 8�499�745�63�01).

По вопросам участия в торгах обращаться в СГУП по продаже имущества города
Москвы (Москва, ул. Большая Полянка, 41, стр. 1�2, тел.: 8�499�238�31�41, 8�499�
238�40�90, 8�499�238�54�84, www.mossgup.ru).

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛАО,
ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ТОРГИ ПО АРЕНДЕ

НА ПЛОЩАДКЕ СГУП

К сведению

№ 
п/п Дата аукциона Лот Округ Адрес Этаж Площадь, 

кв. м 

Начальная 
цена  

за 1 кв. м 

Дата 
окончания 

приема 
заявок 

Функциональное 
назначение 

1 1 октября  
2012 года 1 ЗелАО г. Москва, г. Зеленоград, 

Заводская улица, д. 10 1-й этаж 99,2 6 993,86 26 сентября 
2012 года административное 

2 1 октября  
2012 года 2 ЗелАО г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 2003 1-й этаж 73,0 8 327,26 26 сентября 
2012 года свободное 

3 8 октября  
2012 года 5 ЗелАО г. Москва,  г. Зеленоград, 

Заводская улица, д. 8 1-й этаж 168,4 7 474,12 3 октября 
2012 года свободное 

4 8 октября  
2012 года б ЗелАО г. Москва, г. Зеленоград,  

корп. 330 1-й этаж 313,9 8 324,90 3 октября 
2012 года свободное 

5 10 октября  
2012 года 1 ЗелАО г. Москва, г. Зеленоград, 

Заводская улица, д. 8 1-й этаж 73,4 6 337,78 5 октября 
2012 года свободное 

6 10 октября  
2012 года 2 ЗелАО г. Москва, г. Зеленоград, 

 корп. 1537 1-й этаж 15,2 9821,14 5 октября 
2012 года 

бытовое 
обслуживание 

7 17 октября  
2012 года 1 ЗелАО г. Москва, г. Зеленоград,  

корп. 2033 1-й этаж 176,2 8 324,90 12 октября 
2012 года свободное 

8 28 сентября  
2012 года 5 ЗелАО Зеленоград, корп. 250 1-й этаж 71,8 8 619,90 24 сентября 

2012 года 
бытовое 

обслуживание 

ФОРУМ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО �
ПУТИ РАЗВИТИЯ �  2012 Г."

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 3 июля 2012 года
№ 339�РП "О Плане работы Правительства Москвы на второе полугодие 2012 го�
да" 7�8 ноября 2012 года запланировано проведение форума "Городское хозяй�
ство � пути развития � 2012 г.". Место проведения � Всероссийский выставочный
центр, павильон № 75, зал Б. 

Форум ставит перед собой задачу содействия комплексному решению проблем
городского хозяйства, продвижения новых научно�технических разработок, иннова�
ционных проектов, внедрения современных технологий управления, разработки пла�
нов развития секторов жилищно�коммунального и энергетического хозяйств в долго�
срочной перспективе, внедрения инновационных идей для повышения энергоэффек�
тивности работы предприятий городского хозяйства Москвы, определения приори�
тетных путей развития регионального (московского) рынка энергоресурсов, а также
привлечения к участию широкой аудитории специалистов, включая государственных
заказчиков и подведомственных предприятий. 

Деловые программы форума призваны продемонстрировать имеющийся опыт ре�
формирования и модернизации городского хозяйства Москвы и регионов России,
разработать меры, способствующие эффективному решению основных задач в обла�
сти жилищно�коммунального и энергетического хозяйств города Москвы. 

Компании и организации смогут продемонстрировать свои новейшие разработки
не только посетителям мероприятия, но и представителям региональных и зарубеж�
ных компаний посредством оnline�трансляции конференций, привлечь инвесторов,
найти новых партнеров. На конференциях будут озвучены более 150 докладов. 

Деловая программа форума включает проведение следующих конференций: 

· "Ресурсосберегающие технологии в работе инженерной инфраструктуры мега�
полиса"; 

· "Повышение уровня комфорта жизни в мегаполисе"; 

· V конференция "Опыт регионов в реформировании ЖКХ"; 

· IV конференция "Управление и самоуправление многоквартирными домами"; 

· VII Российская выставка с международным участием "Городское хозяйство XXI
века"; 

· II специализированная выставка "Ресурсосбережение в мегаполисе"; 

· ярмарка вакансий для предприятий ЖКХ города Москвы. 
Ярмарка позволит посетителям форума ознакомиться с банком вакансий пред�

приятий жилищно�коммунального хозяйства. 
Результаты работы форума позволят организовать новый этап развития жилищно�

коммунального и энергетического хозяйств, а также определить наиболее целесооб�
разные пути их развития не только для Москвы, но и для регионов РФ. 

ЖКХ

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С порядком заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма З�НДФЛ)

за 2011 год гражданами, получившими доход от сдачи недвижимого имущества в аренду, мож�
но подробно ознакомится на сайте УФНС России по г. Москве в разделе "Помощь налогопла�
тельщику", рубрика "Исчисление налогов с доходов от сдачи в аренду недвижимого имущест�
ва" (http://www.r77.nalog.ru/help_nalog/arenda), и на официальном сайте района Матушки�
но http://matushkino.zelao.ru.

Бланки налоговой декларации для заполнения можно получить бесплатно в налоговой ин�
спекции по месту жительства (регистрации), распечатать с сайтов ФНС России (www.nalog.ru),
УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.ru, www.r77.nalog.ru).

Телефон контакт�центра 8 (495) 276�22�22.

На заметку



ТРУДОУСТРОЙСТВО
Управа района Матушкино

приглашает на постоянную ра�
боту инспектора�дежурного.
График работы � сутки/трое. 

З/п � 9 600 руб. + матери�
альная помощь к отпуску.

Оформление в соответствии
с Трудовым кодексом РФ.

Требования: отсутствие
вредных привычек, доброже�
лательность, ответственность.
Приветствуется опыт работы в
диспетчерских.

Тел. 8�495�536�05�06.

ТРЕБУЮТСЯ
В детский сад № 322 требу�

ются: дворник � 25 000 руб., по�
мощник воспитателя � 18 000
руб., уборщица служебных по�
мещений � 15 000 руб.

Наличие медкнижки.
Адрес: Зеленоград, корп.

222 "Б".
Тел.: 8�499�736�54�19, 

8�499�736�26�86.

УВД ПРИГЛАШАЕТ
1�й отдел полиции УВД на

Московском метрополитене
ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на работу мужчин,
отслуживших в ВС и имеющих
образование не ниже средне�
го, на должности сотрудников
полиции. 

Вас ждет интересная рабо�
та, стабильная заработная
плата (от 40 тыс. руб.) и уве�
ренность в завтрашнем дне.

Наш адрес: г. Москва, ул.
Верхняя Красносельская, дом
32, строение 9 (станция метро
"Красносельская").

Телефоны для справок: 
8 (495) 622�29�25, 8�925�
087�76�30, 8�926�041�02�
26, 8�915�400�14�83.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА 

Уважаемые жители!
В управе

района Ма�
т у ш к и н о
(корпус 128,
в каб. 101)
ежемесячно,
во вторую и
ч е т в е р т у ю
среду меся�
ца, с 17.00
до 18.00 депутат муниципаль�
ного Собрания внутригород�
ского муниципального обра�
зования Матушкино в городе
Москве Станислав Владими�
рович САДОВНИКОВ прово�
дит бесплатные юридические
консультации.

Начало на стр. 1.

� Насколько помогает Вам этот
опыт?

� Неоспоримо, что он очень помога�
ет мне в моей новой должности. Это и
навыки работы с людьми, и опыт дея�
тельности в органах исполнительной
власти, и знание специфики жилищно�
коммунального хозяйства.

Главная цель работы и муниципали�
тета, и депутатов муниципального Со�
брания, и управы � сделать так, чтобы
жить в Матушкино было удобно и ком�
фортно. Многие проблемы, над реше�
нием которых мы трудимся, пересека�
ются. Поэтому работа идет в тесном
контакте, и вопросы ЖКХ и благоуст�
ройства имеют в ней большое значе�
ние. Они, безусловно, важны для на�
ших жителей, ведь никому не хочется
жить в необустроенном подъезде или
грязном дворе.

Надо отметить, что сейчас измени�
лось и само жилищно�коммунальное
хозяйство, и жилищное законодатель�
ство, в котором значительная роль от�
водится собственникам и нанимате�
лям жилых помещений. Принят новый
Жилищный кодекс, который определя�
ет порядок содержания и эксплуатации
жилищного фонда с обязательным уча�
стием жителей. Система управления
многоквартирными домами и террито�
рией предусматривает непосредст�
венную связь управы района, жителей
и избранных ими представителей � де�
путатов муниципального Собрания. 

Сфера ЖКХ как раз является ярким
примером такого взаимодействия для
решения общей задачи. Муниципали�
тет обеспечивает деятельность муни�
ципального Собрания МО Матушкино.
А депутаты как народные избранники
не только имеют право, но и обязаны
осуществлять контроль в сфере капи�
тального ремонта, благоустройства,
содержания жилищного фонда. Эти
дополнительные
полномочия они по�
лучили с принятием
Думой соответству�
ющего закона.

Депутаты, пред�
ставляя интересы
своих избирателей,
участвуют в обсуж�
дении планирую�
щихся работ и важ�
нейших проектов.
Вот совсем недавно
на заседании муни�
ципального Собра�
ния тщательно рас�
сматривался план
строительства развязки Панфиловско�
го проспекта с Ленинградским шоссе в
районе 41�го километра. 

Депутаты обязательно участвуют в
приемке выполненных работ. По обра�
щениям жителей они также могут сде�
лать запрос в управляющие организа�
ции, содействуя решению проблем,
указанных избирателями.

� Каковы основные направления
работы муниципалитета и что было
для Вас самым сложным?

� В ведении муниципалитета нахо�
дится организация досуга жителей Ма�
тушкино. Это работа различных круж�
ков и секций, организация спортивных
и культурно�массовых мероприятий и
праздников. Труд хлопотный, но благо�
дарный. Мероприятия проводятся у
нас практически каждую неделю и не�
изменно вызывают интерес у людей
всех возрастов, привлекая немалое
число участников и зрителей.

На территории Матушкино обустро�
ены 11 спортивных площадок. Пло�
щадки замечательные, и мы знаем, что
многие из них посещают жители не
только нашего района, но и всего горо�
да, а также соседи из Московской об�
ласти. К примеру, площадка у Быкова
болота. Приятно, что она так нравится
людям. Но это накладывает и опреде�

ленные обязанности, ведь содержание
внутренней территории площадок и их
оборудования требует постоянной за�
боты. Так, недавно потребовалось вы�
полнить шумоизоляцию хоккейной ко�
робки у корпуса 165, чтобы жителей
ближайших домов не беспокоили звуки
ударов шайбы о борт. 

Вскоре у нас в Матушкино появится
собственный каток с искусственным
льдом. Он позволит любителям зимних
видов спорта меньше зависеть от кап�
ризов погоды � искусственному льду от�
тепель не страшна. А в теплое время го�
да каток будет превращаться в спор�
тивную площадку для занятий летними
видами активного отдыха и спорта.
Сейчас для будущего катка подбирает�
ся место. А после его постройки каток
перейдет в ведомство муниципалитета.

Руководитель муниципалитета воз�
главляет районную призывную комис�
сию, эта функция была для меня новой. 

Но, наверное, наиболее сложным
психологически было для меня реше�
ние вопросов опеки и попечительства и
работа комиссии по делам несовер�
шеннолетних.

Конечно же, наличие на территории
Матушкино неблагополучных семей не
было для меня новостью. Такие семьи
не только не занимаются воспитанием
своих детей, но и, как правило, доводят
свою квартиру до плачевного состоя�
ния. Так что с этой проблемой мне уже
приходилось сталкиваться. И всё же
необходимость принимать решение,
затрагивающее интересы ребенка, �
это очень тяжело.

Серьезная проблема, когда роди�
тели не выполняют своих обязаннос�
тей в отношении детей, когда не могут
найти общего языка по отношению к
ребенку разведенные супруги. Осо�
бенно если родители бьют детей, если
употребляют наркотики, то есть ребе�
нок попадает в социально опасное по�
ложение. В такой ситуации нельзя

быть равнодушным. Хорошо, если со�
седи или школа вовремя замечают
бедственное положение ребенка и об�
ращаются в органы опеки и попечи�
тельства. Незамедлительно привлека�
ются сотрудники УВД и социально�ре�
абилитационного центра, ситуация
изучается на месте, при необходимос�
ти производится изъятие ребенка. 
И начинается долгая работа.

Принимать решение о том, сохра�
нять ли такую семью, психологически
очень сложно, но необходимо. При
этом наша задача не жестоко наказать,
а помочь в трудной ситуации. До по�
следнего стараемся помочь сохранить
семью, направляем на консультацию к
психологам, рекомендуем лечение от
зависимостей. 

Иногда только изъятие ребенка
помогает горе�родителям заду�
маться и изменить свою жизнь. Как
сказала одна мама, оно стало для
нее такой школой, которой хватит
на всю жизнь. 

Однако любое решение, которое мо�
жет изменить судьбу ребенка, в особен�
ности крайняя мера � лишение роди�
тельских прав � это огромная ответст�
венность. И брать ее на себя можно
только тщательно взвесив все обстоя�
тельства.

� А что Вас больше всего порадо�
вало?

� В конечном счете всё зависит от
человека, а люди у нас замечательные.
Это главное богатство Матушкино � те,
кто живет и трудится здесь и многое
делает для нашего города. Немало их
работает в сфере ЖКХ: к примеру, 
Г.И. НИСАНОВ и Т.Л. БАЮКОВА (управ�
ляющая организация � ДЕЗ�1), руково�
дитель аварийной службы и депутат

нашего муниципального Собрания
М.Ю. КУЗЬМИН, слесарь�сантехник
В.В. СПИРКИН. Это, конечно же, почет�
ные жители нашего района, такие, как
создатель и руководитель музея Ма�
тушкино Б.В. ЛАРИН, наши ветераны:
С.А. ГРОМОВА, Г.Р. КУЗНЕЦОВ, 
Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ и многие другие �
учителя, врачи, инженеры, рабочие…
Люди всех возрастов и профессий, ко�
торых объединяет неравнодушное от�
ношение к тому, каким будет город и
район, в котором мы живем.

Радует, что небезразличных людей
становится всё больше. У нас регулярно
проводятся встречи с префектом, гла�
вой управы, руководством муниципаль�
ного образования и муниципалитета,
управляющих организаций. И на этих
встречах всё чаще можно видеть не
только представителей старшего поко�
ления, но и людей среднего возраста, и
молодежь. Многие из них принимают
активное участие в жизни Матушкино. 
К примеру, старшие по подъездам.

Мы очень ценим помощь наших ак�
тивных жителей, стараемся их поощ�
рять. Ведь до тех пор, пока люди не осо�
знают необходимость поддерживать и
приумножать то, что делается для улуч�
шения условий их жизни, жизнь не из�
менится. Никакая подрядная организа�
ция и никакими средствами не сможет
сохранить отремонтированный подъ�
езд, новую детскую площадку. И тому
есть живые примеры. В иной дом при�
ходишь через месяц после прекрасно�
го ремонта, и там уже всё разрисовано.
Ну, кто это сделал? Вряд ли это кто�то
со стороны, из других районов приез�
жает. Зато там, где жители сами забо�
тятся о своем подъезде, о своем доме,
где есть актив жителей, � это сразу за�
метно. И подъезд почему�то чище, и
двор в порядке, и нет такого хулиганст�
ва, как в других подъездах. 

� Как жители могут принять
участие в решении судьбы своего
района?

� С вопросами и пожеланиями жи�
тели могут обратиться как к депутатам
муниципального Собрания, так и непо�
средственно к руководству муници�
пального образования Матушкино и
Зеленограда � во время встреч или за�
писавшись на прием. Жители в обяза�
тельном порядке информируются о ре�
шениях, принятых на заседаниях муни�
ципального Собрания, могут принять
участие в обсуждении планов развития

района, проектов
реконструкции и
благоустройства. 

Вот недавний
пример: проводил�
ся ремонт подъез�
дов и работы по
благоустройству
дворов. В план бы�
ли внесены измене�
ния и выделены до�
п о л н и т е л ь н ы е
средства на его ре�
ализацию с учетом
пожеланий жите�
лей, были согласо�
ваны сроки выпол�

нения работ. Не всё проходит гладко,
но, как правило, удается найти какой�
то компромисс и решить возникшие
вопросы.

А если у кого�то нет возможности
прийти на такое мероприятие, ознако�
миться с планами развития своего рай�
она можно в управе или муниципалите�
те. Вся информация доступна также на
нашем сайте и публикуется в средст�
вах массовой информации.

� Есть ли уже планы на 2013 год?
� По итогам завершающегося года

начато формирование плана ком�
плексного развития Матушкино на
2013 год. Обязательно будет продол�
жаться реализация начатых про�
грамм, добавятся новые задачи, ре�
шение которых наиболее актуально
для района. И непременно будет уч�
тено мнение жителей, их предложе�
ния и пожелания.

Уже планируются разнообразные
мероприятия, посвященные праздно�
ванию 55�летия Зеленограда в 2013 го�
ду. Конечно же, юбилей будет широко
праздноваться в Матушкино. Ведь
именно здесь в далеком 1958 году на�
чиналась история нового города, полу�
чившего впоследствии имя Зелено�
град.

По традиции, праздничное шествие
начинается с площади Юности. Радует,
что здесь поставлен памятник первост�
роителям Зеленограда, что добрая па�
мять о его создателях живет. Наша зе�
леноградская архитектурная мастер�
ская носит имя первого архитектора
города И.А. ПОКРОВСКОГО; появилась
на карте Матушкино улица, носящая
имя первостроителя Николая ЗЛОБИ�
НА. Конечно же, на всех наших меро�
приятиях первостроители Зеленогра�
да всегда в числе почетных гостей. 
И мы постараемся сделать всё воз�
можное, чтобы они видели � их труд не
был напрасен. 

Беседовала Елена СМИРНОВА.
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Навстречу к 55)летию Зеленограда

ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА БУДЕТ
ШИРОКО ОТМЕЧАТЬСЯ В МАТУШКИНО

Уважаемые жители района Матушкино!
В преддверии празднования 55�летия Зеленограда мы предлага�

ем вам принять участие в конкурсе рисунков и макетов "Двор моими
глазами" на официальном сайте управы района Матушкино
http://matushkino.zelao.ru.

Номинация: "Конкурс проектов своего двора".
Для участия в конкурсе принимаются рисунки, макеты по благоус�

тройству своего двора.
Возраст участников не ограничен.
Лучший проект может быть использован при проведении работ по

благоустройству дворовой территории района Матушкино.
Сроки проведения конкурса � с 28 сентября 2012 года по 31 янва�

ря 2013 года. 

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соот�

ветствии с
распоряже�
нием пре�
фекта Зеле�
ноградского
АО от 13 сентября 2012 года 
№ 448�рп "О проведении ме�
сячника и субботника по бла�
гоустройству в осенний пери�
од 2012 года" в районе Матуш�
кино с 6 по 28 октября прово�
дится месячник по уборке и
благоустройству территории.

Приглашаем вас принять
участие в субботнике осен�
него благоустройства, ко�
торый состоится 6 октября
с 9 часов.

Все желающие принять
участие в субботнике могут
получить необходимый инвен�
тарь по следующим адресам: 

� 1�й микрорайон � корп.
107 "Б";

� 2�й микрорайон � корп.
233;

� 4�й микрорайон � корп.
409 (ОДС).

Субботник


