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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Анатолия Николаевича СМИРНОВА, префек�

та Зеленоградского АО г. Москвы;
Анатолия Ильича ХУРУМОВА, заместителя

префекта Зеленоградского АО г. Москвы � с 60�ле�
тием;

Татьяну Федоровну ЕГОРОВУ, начальника Уп�
равления государственной службы и кадров � с 55�
летием;

Марию Сергеевну ГОРДИЕНКО, руководите�
ля муниципального образования Савелки � с 60�
летием;

Анатолия Васильевича ОВЧИННИКОВА, на�
чальника 19�го района МКС АО "Мосэнерго" � с 55�
летием;

Наталию Анатольевну АНЦИФЕРОВУ,  на�
чальника финансово�казначейского Управления
Департамента финансов;

Наталию Анатольевну СВИРИДОВУ,  началь�
ника Управления Департамента семейной и моло�
дежной политики;

Игоря Анатольевича КОМАРИСТОВА, началь�
ника Управления здравоохранения ЗелАО;

Владимира Николаевича ЕЛМАНОВА, руко�
водителя ГУ "Озеленение и благоустройство 
ЗелАО";

Александра Викторовича МАКЕЕВА, началь�
ника Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по 
г. Москве;

Ирину Юрьевну АНТОНОВУ, руководителя НП
"Психолого�социальный центр "МИР";

Елену Владимировну УМАНЦЕВУ, руководи�
теля НКО "Фонд развития творчества и трудовых
навыков молодежи".

Желаем крепкого здоровья, благополучия, ус�
пехов во всех делах.

Е.Е. ВИШНЯКОВ, 
глава управы района Матушкино, 

В.В. АНИСИМОВ, 
руководитель муниципального образования

Матушкино, 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель

муниципалитета.

На состояв�
шемся 16 мар�
та 2010 года
очередном за�
седании муни�
ципального Со�
брания внутри�
городского му�
ниципального
образования
Матушкино в городе Москве депутаты рассматри�
вали следующие вопросы:

� об официальном печатном средстве массовой ин�
формации внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве;

� об открытии лицевого счета для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряже�
ние получателей средств бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе
Москве;

� об утверждении Программы развития физической
культуры и спорта внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве на 2010 год;

� об утверждении Программы "Досуговая и соци�
ально�воспитательная работа с населением внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в
городе Москве" на 2010 год;

� об утверждении Программы патриотического вос�
питания молодежи внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве на 2010 год;

� об итогах работы с обращениями граждан во внут�
ригородском муниципальном образовании Матушкино
в городе Москве в 2009 году;

� об утверждении графика приема населения депу�
татами внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве на 2�й квартал 2010
года;

� об утверждении плана работы муниципального
Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве на 2�й квартал 2010
года;

� об утверждении повестки дня муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве на 6 апреля 2010 года;

� разное.

Приближается знаменательная юби�
лейная дата � 65�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Этот празд�
ник дорог россиянам всех поколений,
всем, кто знает, какой ценой завоевана
эта Победа и какой незабываемый по�
двиг совершил наш народ на фронтах
Великой Отечественной и в тылу. В
знак благодарности за бескорыстное
служение Родине, за мужество, стой�
кость, проявленные в годы войны, Ука�
зом Президента Российской Федера�
ции от 4 марта 2009 года № 238 учреж�
дена юбилейная медаль "65 лет Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.". Вручение медалей
начато в декабре 2009 года и будет
завершено в апреле этого года, в
нашем районе награждены 1100 ве�
теранов. 

3 марта в управе района Матушкино
прошло торжественное мероприятие, по�
священное вручению жителям района
юбилейной медали "65 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.". 

В начале церемонии награждения вы�
ступил зам. префекта Сергей Ильич ГА�

ГИН, который от имени префекта
ЗелАО Анатолия Николаевича
СМИРНОВА поздравил приглашен�
ных с 65�летием Великой Победы и
выразил им огромную благодар�
ность за их великий подвиг. С при�
ветственным словом обратился к
присутствующим глава управы рай�
она Евгений Евгеньевич ВИШНЯ�
КОВ, который отметил важность
приближающейся даты и, обраща�
ясь к виновникам торжества � тем,
кто мужественно выстоял на поле
сражения, и тем, кто самоотвержен�

но работал в тылу, побла�
годарил их за героичес�
кий подвиг, который не�
возможно забыть. Не все
дожили до Дня Победы 9
Мая 1945 года, еще мень�
ше тех, кто дожил до зна�
менательной даты � 65�
летия Победы.

Все присутствующие
в зале почтили память
ушедших из жизни мину�
той молчания. 

Праздничная цере�
мония продолжилась вы�

ступлением Владимира Викторовича
АНИСИМОВА, руководителя муници�
пального образования Матушкино, ко�
торый поздравил участников войны с
приближающимся праздником Победы
и с получением юбилейной медали, по�
благодарил их за стойкость и любовь к
Родине, которую они своим примером
передают следующим поколениям. 

Затем наступил самый торжествен�
ный момент. В зале был зачитан указ
Президента России о награждении, и

С.И. ГАГИН, Е.Е. ВИШНЯКОВ и В.В. АНИ�
СИМОВ стали вручать юбилейные медали
ветеранам, благодаря каждого из них за
Победу, желая им здоровья, благополучия
и долголетия.

В конце мероприятия воодушевляю�
щим стало ответное слово ветеранов с по�
желанием участникам войны дожить до 70�
летия Великой Победы. 

В праздничном мероприятии принял
участие вокальный ансамбль "Душечки".
В исполнении его участниц прозвучали
песни военных лет, а не стареющие ду�
шой ветераны им подпевали. 

Наталия МАЗУР.

К 65�летию Победы Поздравляем

С П А С И Б О  З А  П О Б Е Д У !

В. АНИСИМОВ

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ЖКХ
В связи с праздно�

ванием Дня работни�
ков торговли, бытово�
го обслуживания на�
селения и жилищно�
коммунального хозяй�
ства в управе района
Матушкино в торжест�
венной обстановке со�
стоялось чествование
работников ЖКХ. За
большие успехи и до�
бросовестный труд

грамотами и благодарностью главы управы района Ма�
тушкино города Москвы отмечены ветераны службы, те,
кто по�настоящему предан своему делу. 

Еще раз от всей души поздравляем всех работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищ�
но�коммунального хозяйства района Матушкино с про�
фессиональным праздником.

Администрация управы.

Муниципальное собрание

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве 
на 2Aй квартал 2010 года

Руководитель внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве Владимир Викторович  АНИСИМОВ ведет при�
ем еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00  в корп. 239. 

Депутаты принимают население в муниципалитете (корп. 239) с 17.00
до 19.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МАТУШКИНО!
Приглашаем вас принять участие в общегородA

ских весенних субботниках по уборке и благоустA
ройству территории района, проводимых в рамках
месячника весеннего благоустройства (с 20 марта
по 30 апреля), которые состоятся 17 и 24 апреля с
9.00.

Необходимый инвентарь можно получить:
� жителям 1�го микрорайона � в  корп. 107 "Б" (поме�

щение РЭУ);
� жителям 2�го и 4�го микрорайонов � в корп. 233 (по�

мещение ОДС).
Управа района Матушкино.

Дата Ф.И.О. депутата 
7 апреля 2010 г. ЧАРИНА  

Светлана 
Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав  

Владимирович 
14 апреля 2010 г. МОРОЗОВ  

Валерий 
Павлович 

БОЧКО 
Ольга 

Николаевна 
21 апреля 2010 г. БИБАЕВА 

Татьяна 
Владимировна 

БЕЛОБРАГИН 
Сергей  

Сергеевич  
28 апреля 2010 г. МОРОЗОВ  

Андрей 
Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай 

Сергеевич 
5 мая 2010 г. ШИХМАНОВА 

Наталья 
Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория 

Вадимовна 
12 мая 2010 г. МОРОЗОВ 

Валерий 
Павлович 

ВОРОНОВА 
Софья 

Борисовна 
19 мая 2010 г. ЧАРИНА  

Светлана 
Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав  

Владимирович 
26 мая 2010 г. БИБАЕВА 

Татьяна 
Владимировна 

БЕЛОБРАГИН 
Сергей  

Сергеевич  
2 июня 2010 г. БОЧКО  

Ольга  
Николаевна 

ВОРОНОВА 
Софья  

Борисовна 
9 июня 2010 г. МОРОЗОВ 

Андрей  
Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай 

Сергеевич 
16 июня 2010 г. ШИХМАНОВА 

Наталья  
Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория 

Вадимовна 
23 июня 2010 г. ЧАРИНА  

Светлана 
Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав  

Владимирович 
30 июня 2010 г. МОРОЗОВ  

Валерий 
Павлович 

БОЧКО 
Ольга 

Николаевна 

Эхо праздника

Субботник

К сведению



“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 1 (1)2
Управа информирует

РЕОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНОAСАВЕЛКИ
В связи с принятием Закона города Москвы "О внесении изменений в статью 4 Закона города

Москвы от 5 июля 1995 года № 13�47 "О территориальном делении города Москвы" с 1 января
2010 года район Матушкино�Савелки разделен на район Матушкино и район Савелки.

С учетом этого, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г.
№ 1341�ПП "О реорганизации управы района Матушкино�Савелки и управы Панфиловского рай�
она" управа района Матушкино�Савелки реорганизуется в форме разделения на управу района
Матушкино города Москвы и управу района Савелки города Москвы.

В район Матушкино входят 1, 2 и 4�й микрорайоны и площадь Юности.
Управа района Матушкино города Москвы с 1 января 2010 года территориально размещается

по адресу: г. Зеленоград, корпус 311, 1�й этаж.
Глава управы района Матушкино � Евгений Евгеньевич ВИШНЯКОВ.
Прием населения и организаций осуществляется по понедельникам по адресу: корп.

311, комн. 117, организаций A с 14.00 до 16.00, населения A с 16.00 до 18.00 (по предваA
рительной записи по тел. 8A499A734A95A10). 

Прямая телефонная линия главы управы проходит по понедельникам с 18.00 до 19.00,
тел. 8A499A734A95A10.

Канцелярия управы района Матушкино располагается по адресу: корп. 311, комн. 101,
тел. 8A499A734A50A47. 

График работы:
A с понедельника по четверг A с 9.00 до 18.15, обед A с 12.30 до 13.30;
A в пятницу A с 9.00 до 16.45, обед A с 12.45 до 13.30.

В ФЕВРАЛЕAМАРТЕ 2010 ГОДА ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА
МОСКВЫ И ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛКИ ПРОВЕЛИ ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ 

С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА 
Глава управы района информировал жителей о реорганизации управы района Матушкино�Са�

велки с образованием управы района Матушкино и управы района Савелки, о выполнении про�
граммы социальной защиты населения района Матушкино�Савелки, о завершении работ по пе�
реселению граждан из сносимых корпусов ветхого жилищного фонда, о сроках сдачи новостро�
ек, о полномочиях управляющей компании ГУП ДЕЗ�1, ООО ГУ "ИС ЗелАО", о планах по благоус�
тройству на 2010 год, о программе выборочного капитального ремонта 2010 г., об адаптации всех
объектов города для маломобильных групп населения, о создании ТСЖ в районе, о работе моло�
дежных организаций, об огромной работе ветеранских организаций по военно�патриотическому
воспитанию молодежи, о взаимодействии с внутригородскими муниципальными образования�
ми, о ходе вручения юбилейной медали к "65 лет Победы в Великой Отечественной войне".

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
В целях повышения оперативности решения вопросов, находящихся в компетенции

государственного учреждения города Москвы "Инженерная служба Зеленоградского
административного округа", изменены телефоны в учреждении. Теперь вы можете об�
ращаться к нам по следующим телефонам:

� директор Алексей Викторович СТАРЦЕВ (по всем вопросам деятельности ГУ "ИС
ЗелАО") � 499A734A43A91;

� заместитель директора Дмитрий Александрович ТРЕСНЕВ (по экономическим и
юридическим вопросам) � 499A734A25A21;

� заместитель директора Павел Александрович КОВТУН (по деятельности инже�
нерных служб и служб благоустройства) � 499A736A30A01;

� заместитель директора Николай Леонидович АТКИН (по вопросам работы дис�
петчерской службы) � 495A957A75A54;

� канцелярия: тел. 499A734A80A61, факс 499A734A35A40;
� "горячая линия жилищно�коммунального хозяйства" � 495A957A75A57.

Администрация ГУ "ИС ЗелАО".

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО!

Во исполнение постановлений Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. № 406�ПП 
"О мерах по дальнейшему стимулированию экономии водопотребления в жилищном
фонде города Москвы", от 29 декабря 2009 г. № 1499�ПП "О ходе реализации Город�
ской целевой программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009�2011 гг. и на
перспективу до 2020 г." на территории района Матушкино проводятся работы по уста�
новке индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды (ИПУ).

Мировой опыт подтвердил эффективность применения приборов учета расхода хо�
лодной и горячей воды для контроля расхода и экономии средств. 

Предлагаем установить ИПУ в нежилом помещении, находящемся у вас в аренде 
(в собственности).

Работы по установке ИПУ проводятся ОАО "Зеленоградская аварийная служба". 
Адрес: 1Aй Западный проезд, д. 7, тел. 8A499A734A12A68.

Управа района Матушкино города Москвы.

В 2009 году ПФР выплатил правопре�
емникам более 732 млн. рублей средств
пенсионных накоплений

С соответствующими заявлениями в ПФР
в течение прошлого года обратились 124 ты�
сячи правопреемников застрахованных лиц.

В Зеленограде ГУ � Главное управление
ПФР № 1 по г. Москве и Московской области
в 2009 г. осуществило выплату правопреем�
никам более 621 тыс. руб. средств пенсион�
ных накоплений, с заявлениями о выплате
пенсионных накоплений умерших застрахо�
ванных лиц в 2009 году обратились 82 право�
преемника застрахованных лиц.

Напомним, что обратиться в территори�
альный орган ПФР с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений правопре�
емники должны в течение 6 месяцев со дня
смерти застрахованного лица. При этом пен�
сионные накопления могут быть унаследова�
ны только в том случае, если смерть застра�
хованного лица наступила до назначения ему
накопительной части трудовой пенсии.

Правопреемник может и не быть род�
ственником умершего, такое возможно,
если застрахованное лицо подало заяв�
ление в пользу конкретного человека
или нескольких людей, определив долю
каждого. Оформить такое заявление

можно в отделении ПФР по месту жи�
тельства.

Если гражданин не подал заявления о
распределении средств пенсионных накоп�
лений, то правопреемники определяются в
соответствии с нормами законодательства.
Правопреемники первой очереди � это дети,
в том числе усыновленные, супруг и родите�
ли. Если такие отсутствуют, то пенсионные
накопления выплачиваются правопреемни�
кам второй очереди � братьям, сестрам, де�
душкам, бабушкам и внукам.

Важно отметить, что с 1 января 2010 г.
вступили в силу изменения в Налоговый ко�
декс РФ, по которым выплачиваемые суммы
пенсионных накоплений не облагаются на�
логом. Если раньше при выплате автомати�
чески удерживался налог в 13% на доходы
физических лиц, то теперь правопреемник
застрахованного лица получит всю сумму
пенсионных накоплений целиком.

Более подробно ознакомиться с поряд�
ком наследования пенсионных накоплений,
а также скачать бланки заявлений можно на
сайте Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации в разделе "Выплата пенсионных на�
коплений правопреемникам".

Консультации по телефону 8A499A717A
71A64, доб. 1276.

С 14 по 25 октября 2010 года в городе Москве, как и во всей России,
будет проводиться Всероссийская перепись населения.

20 февраля премьер�министром РФ Владимиром Владимировичем ПУ�
ТИНЫМ утвержден состав Комиссии Правительства РФ по проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года, в задачи которой входит ко�
ординация деятельности всех органов власти, ответственных за проведе�
ние переписи.

12 января 2010 года постановлением Правительства Москвы № 9�ПП создана Ко�
миссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
при Правительстве Москвы, утвержден состав Комиссии. Председателем стал замес�
титель мэра Москвы в Правительстве Москвы Валерий Юрьевич ВИНОГРАДОВ. Заме�
стителем председателя Комиссии назначен руководитель Мосгорстата Валентин Алек�
сеевич МАЛЮТИН. Задачи Комиссии � обеспечить координацию действий органов ис�
полнительной власти Москвы, а также информировать Правительство Москвы о ходе
выполнения работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2010 года. Утвержден план работы Комиссии.

В течение 2009 года и января�февраля 2010 года выполнен значительный комплекс
подготовительных работ для успешного проведения переписи населения. Мосгорстат
совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектурами административных округов города Москвы и управами райо�
нов провели в срок все мероприятия по подготовке к переписи, намеченные календар�
ным планом.

Администрация управы приглашает граждан к участию в работе  по подготовке и
проведению переписи.

Обращайтесь по адресу: Зеленоград, корпус 311, каб. 118, 119, тел. 499A762A35A90.  
Перепись населения � это коллективный портрет страны, и чтобы картина была пол�

ной, необходимо участие каждого. Девиз переписи: "России важен каждый!".
Всю необходимую информацию о ходе подготовки к Всероссийской переписи

населения 2010 года можно узнать на портале Росстата http://perepisA2010.ru,
на сайте Мосгорстата http://mosstat.ru, по eAmail: NLarionova@msk.fsgs.ru, по
телефону 8A495A319A86A57.

На территории района Матушкино города Москвы создана Комиссия по подA
готовке к Всероссийской переписи населения.  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО

В соответствии с распоряжением префекта от 17 февраля 2010 г. № 107�РП "О проведении
массовых общегородских работ по приведению в порядок территории округа" в районе
Матушкино издано распоряжение главы управы, создан штаб по подготовке и проведению
месячника благоустройства с 20 марта по 30 апреля и субботников 17 и 24 апреля, разработаны
планы мероприятий.

В субботник 17 апреля 2010 г. запланировано участие 2597 человек. Из них:
� работников жилищно�коммунального хозяйства � 235;
� школьников и студентов � 532;
� жителей � 80;
� работников организаций � 1720.
На досках объявлений и в подъездах жилых домов будут вывешены объявления. Информация

о проведении субботников будет размещена в районной газете "Вести Матушкино".
К работам по уборке территории будут привлечены также владельцы гаражей и металлических

тентов, владельцы голубятен, старшие по домам и подъездам.
Будет привлечено 8 единиц дополнительной техники, в том числе 5 бункеров и 2 автомашины.
При определении объектов для уборки территории особое внимание уделено территориям

лесопарковых зон, обслуживаемым ГПБУ "Зеленоградский".
Все участники субботников и привлеченные организации будут обеспечены инвентарем,

перчатками и мешками для сбора мусора.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые жители района Матушкино!
22 апреля с 17.00 до 18.00 в актовом зале управы района Матушкино (корп. 311) состоится

консультирование работающих пенсионеров о размерах пенсионных выплат. Консультации про�
водят сотрудники Пенсионного фонда.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Уважаемые жители района Матушкино!
На пл. Юности с 26 по 28 марта продолжает работу ярмарка выходного дня, на которой пред�

ставлена продукция российских сельхозпроизводителей.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Уважаемые жители района Матушкино!
Еженедельно на базе КЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А") по понедельникам с 10.00 до

17.00 и четвергам с 10.00 до 13.00 Центр правовой поддержки "Монолит" оказывает бесплатную
юридическую помощь малообеспеченным категориям граждан района Матушкино.

Официально

Встречи с населением

На вопрос, поступивший на встрече главы управы с населением от жителя корпуса 200 "Г" о
периодичности проведения дезинфекционной обработки подвала от грызунов, сообщаем, что,
согласно договору между ГУП ДЕЗ�1 с ГУП Московский городской центр дезинфекции, дезстан�
цией № 1 обработка техпомещений и мест общего пользования производится ежемесячно. Так�
же по обращениям жителей по тел. 499A734A14A61 (дезстанция) проводится бесплатная обра�
ботка квартир от грызунов. 

Обратная связь

Объявления

ЖКХ

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БОДАДАНОВ
19 марта 2010 года безвременно ушел из жизни глава уп�

равы района Крюково города Москвы Дмитрий Анатольевич
Бодаданов. 

Сотрудники управы района Матушкино города Москвы вы�
ражают глубочайшее  соболезнование семье и близким Дмит�
рия Анатольевича Бодаданова.

В записную книжку

На заметку

К сведению

Перепись населения



Население внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино составляет 36,3
тысячи человек, в том числе 6,2 тысячи детей,
из них 5 тысяч детей и подростков в возрасте
от 6 до 18 лет.

Основной акцент в физкультурноAоздоA
ровительной и спортивной работе муници�
палитет делает на развитие дворового спорта,
на организацию постоянной учебно�трениро�
вочной работы на дворовых площадках и в
спортивных залах школ.

В рамках окружной программы развития
физкультурно�спортивной работы с населени�
ем на 2008�2009 гг. реализовывался муници�
пальный календарь спортивных мероприятий
совместно с Зеленоградским окружным Уп�
равлением образования Департамента обра�
зования г. Москвы и учреждением среднего
профессионального образования ГОУ СПО
"Политехнический колледж № 50". 

На школьных базах и спортивных дворовых
площадках работают тренеры муниципально�
го учреждения "Заря" и тренеры�обществен�
ники. Организована работа секций: волейбо�
ла, баскетбола, стритбола, мини�футбола,
бадминтона, настольного тенниса, атлетичес�
кой гимнастики, регби, флорбола, бильярда,
дартса, хоккея, суставной гимнастики, легкой
атлетики, рукопашного боя, проводятся заня�
тия и по другим видам спорта среди дворовых
любительских команд. 

На территории района действует одна хок�
кейная коробка с раздевалкой (корп. 165, "Ор�
бита") и каток для массового катания (корп.
403).

В 2009 году впервые прошла окружная ком�
плексная спартакиада среди 5 муниципалите�
тов ЗелАО "Кубок префекта 2009 г.". ВМО Ма�
тушкино заняло 2�е место. В спартакиаде ве�
теранов войны и труда ветераны Матушкино
заняли 1�е место. 

На спортивных площадках были организо�
ваны массовые праздничные и спортивные
мероприятия, посвящённые встрече Нового
года, Рождеству Христову, Дню защитника
Отечества, 8 Марта, Широкой Масленице, 
1 Мая, Дню Победы, Дню защиты детей. Для
жителей муниципального образования посто�
янно проводятся открытые турниры по хоккею,
волейболу, мини�футболу, настольному тенни�
су, баскетболу, стритболу, флорболу, брейк�
дансу, бадминтону, шахматам, дартсу, бильяр�
ду, нардам, шашкам, регби и другим видам
спорта среди дворовых любительских команд
на призы руководителя муниципалитета Ма�
тушкино.

В зимний период каждую субботу, воскре�
сенье в клубе "Орбита" (корп. 165 "Б") прохо�
дили встречи по хоккею с шайбой среди дво�
ровых команд, участвовали дети и взрослые.
Проводимые городом мероприятия проходи�
ли на нашей хоккейной коробке. Команда от
муниципалитета Матушкино принимала учас�
тие в городском турнире по хоккею "Золотая
шайба", где заняла 1�е место. 

Ежегодно в Политехническом колледже 
№ 50 проводится турнир по волейболу, посвя�
щенный Дню защитника Отечества, среди
дворовых любительских команд на призы ру�
ководителя муниципалитета Матушкино. 
С каждым годом количество команд�участни�
ков растет. 

Традиционно муниципалитет участвует в
городском Зеленоградском полумарафоне, в
женском забеге на 2 км "Наши любимые", му�
ниципалитет организует детский мини�забег
на 400 метров. 

Совместно с редакцией журнала "Бег и
мы", управой района Матушкино�Савелки и
муниципалитетами в лесопарковой зоне 1�го
микрорайона проводится традиционный зим�
ний марафон, в котором принимают участие
около 200 спортсменов со всей России и зару�
бежья, по массовости в прошедшем году он
занял 10�е место в России. В 2009 году впер�

вые прошла легкоатлетическая акция � пробе�
ги на 1941 м, в которой участвовали и взрос�
лые, и маленькие дети.

Для зеленоградцев всех возрастов � люби�
телей здорового образа жизни клуб "Здоро�
вье" на базе школы № 604 проводит традици�
онные занятия по суставной гимнастике. 
В 2009 году инструктором Н.В. ГОРОХОВОЙ
было организовано новое направление по ды�
хательной гимнастике. Клуб "Здоровье" устра�
ивает походы выходного дня и организует тра�
диционные легкоатлетические пробеги, по�
священные знаменательным датам. Многие
члены клуба занимаются моржеванием. 27 ав�
густа клуб любителей бега "Здоровье" совме�
стно с ВМО Матушкино отпраздновал свое 30�
летие и завершил этот год новогодним тради�
ционным пробегом.

В ходе реализации окружного календаря
спортивно�массовых мероприятий в 2008�
2009 гг. совместно с Зеленоградским окруж�
ным Управлением социальной защиты насе�
ления проведено 22 совместных мероприятия
� на базе открывшегося реабилитационного
центра для инвалидов с использованием ме�
тодов физической культуры и спорта проводи�
лись соревнования для всех категорий инва�
лидов: по слуху, зрению, функциям опорно�
двигательного аппарата, интеллекту. 

Третий год подряд ВМО Матушкино прини�
мает участие в проведении Зеленоградских
паралимпийских игр по 10 видам спорта.

Во взаимодействии с АНО "Центр военно�
патриотического воспитания и подготовки мо�
лодежи "Каскад" муниципалитет Матушкино
проводит работу по программе военно�спор�
тивного, гражданского, патриотического вос�
питания. Работает поисковый отряд. С 2008
года открыт электронный тир для стрельбы из
различных видов стрелкового оружия.

С 2009 г. для жителей г. Зеленограда и Мос�
ковской области в корп. 409, кв. 4, работает
шахматный клуб "Спартаковец". За пять лет
подготовлено 182 шахматиста от 4�го до 1�го
разряда, из них 3 человека � кандидаты в мас�
тера спорта (Е. АНИСИМОВ, Д. ОЗЕРОВ, 
И. НИКУЛИН).

С 2009 г. в корпусе 146 начала работать Об�
щероссийская общественная организация
"Федерация авиамодельного спорта России",
которая занимается популяризацией авиамо�
делизма, готовит спортсменов, принимающих
участие в первенствах, чемпионатах города
Москвы и России. В мае авиамоделисты при�
нимали участие в чемпионате г. Москвы по
авиамодельному спорту, а на площадке у заво�
да "Микрон" прошло первенство г. Москвы по
авиамодельному спорту среди старшекласс�
ников, в котором участвовали представители
округов г. Москвы, а также муниципального ок�
руга Химки. На первенстве России 6�7 июня в
г. Россошь Вячеслав МОРОЗОВ занял 3�е мес�
то в этапе кубка России "Кубок Нечернозе�
мья". В июне авиамоделисты принимали учас�
тие в чемпионате России, проходившем в
Смоленске. Экипаж ДОЖДЕВ � ДУКОВ завое�
вал 3�е место. Трем авиамоделистам присво�
ено звание мастера спорта.

На базе школы № 618 организована секция
по регби. В турнире, посвященном Дню горо�
да, команда муниципалитета Матушкино заня�
ла 2�е почетное место.

Под руководством опытного тренера МУ
"Заря" по рукопашному бою команда муници�
пального образования Матушкино принимала
участие не только в местных турнирах, но и в
городских соревнованиях, выезжала в другие
регионы РФ � в Тверь, Санкт�Петербург.

Для сравнения: в 2008 году проведено 275
мероприятий, в которых приняли участие 
13 350 человек в возрасте от 7 до 80 лет, а в
2009 году � 320 мероприятий, с количеством
участников � 16 862 человек.

В 2009 году муниципалитет Матушкино ус�
пешно участвовал в городском смотре�кон�
курсе "Московский двор � спортивный двор" и
в номинации "Лучший спортивный муниципа�
литет по организации физкультурно�спортив�
ной работы по месту жительства" занял 1�е
место. Семье ЗАРУБИНЫХ присуждено 1�е
место в номинации "Лучшая спортивная семья
по месту жительства". Муниципальное учреж�
дение "Заря" заняло 2�е место в номинации
"Лучшее физкультурно�спортивное учрежде�
ние по месту жительства", а в номинации "Луч�
ший спортивный двор" хоккейная коробка
"Орбита" заняла 3�е место. Василию Алексее�
вичу ВАСИЛЬКОВУ присуждено 3�е место в

номинации "Лучший организатор физкультур�
но�спортивной работы по месту жительства". 

В целях информирования населения о пла�
нируемых физкультурно�оздоровительных
мероприятиях муниципалитет Матушкино
размещает необходимую информацию на
официальном сайте, кабельном телевидении
(канал "Доверие"), в районных и окружных га�
зетах ("Вести Матушкино", "Центральный про�
спект"), в журнале "Спортивный Зеленоград",
на стендах, в том числе информационных дос�
ках муниципального образования.

В 2009 году в сфере организации социA
альноAвоспитательной и досуговой работы
с населением по месту жительства, в рам�
ках переданных вышеуказанных полномочий,
было проведено 366 мероприятий с охватом
33767 человек. Это выставки, конкурсы, дет�
ские и семейные праздники, праздники дво�
ров, экскурсии, выездные лагеря, проводы
призывников и другие.

Несмотря на кризис, количество мероприя�
тий не сократилось, а даже увеличилось. Мы
научились работать в новых условиях: взаимо�
действуем с некоммерческими и обществен�
ными организациями, с Управлением Департа�
мента семейной и молодежной политики горо�
да Москвы. Очень удачно наше сотрудничество
с Домом детских общественных организаций
при проведении праздников дворов. Обычно
мы обеспечиваем призы, звуковое оформле�
ние и анимацию, а Дом детских общественных
организаций организует проведение конкур�
сов, привлекая большое количество волонте�
ров. В июле был организован и проведен у
корп. 403 необычный праздник "Водолей". 

Плодотворно наше сотрудничество с Поли�
техническим колледжем № 50. Они всегда от�
кликаются на наши просьбы, и мы стараемся
им помогать, чем можем. В Политехническом
колледже № 50 работают замечательные, не�
равнодушные педагоги. С В.Е. ГРИГОРЬЕВОЙ
и Л.Л. ЕРШОВОЙ мы проводим литературные
и музыкальные вечера. Так, в декабре там про�
ходил вечер "Тургенев и музыка", вечера, по�
священные творчеству С. Есенина, В. Высоц�
кого. Помогает нам колледж при проведении
военно�патриотических мероприятий � прове�
дены проводы призывников, совместно был
проведен туристический слет.

Большое количество познавательных ме�
роприятий для детей проводится в библиотеке
№ 6. Это встречи с ветеранами, различные
конкурсы и викторины, познавательные бесе�
ды, выставки творческих работ.

В КЦСО "Зеленоградский" проводятся ме�
роприятия для семей, инвалидов, жителей
старшего поколения и других категорий жите�
лей. Традиционными становятся по пятницам
вечера отдыха для всех желающих в КЦСО
"Зеленоградский". В теплое время года эти
вечера проводятся на свежем воздухе.

Там же проводим чествование супружеских
пар, отметивших золотой и бриллиантовый
юбилеи супружеской жизни. Уже 2�й год ко
Дню старшего поколения в КЦСО "Зелено�
градский" проводится веселый конкурс "Са�
мые, самые", а осенью � конкурс "Песни про�
шлых лет". Ко Дню инвалида были проведены
праздники для взрослых инвалидов и семей с
детьми�инвалидами, где были вручены подар�
ки от муниципалитета.

Четыре праздника проведены для совер�
шеннолетних выпускников интернатных уч�
реждений: "Рождество 2009", "Новый год
2010", "День влюбленных" и "День смеха". Се�
мьям выпускников, в которых есть дети, к Но�
вому году были вручены подарки, а тем семь�
ям, в которых в 2009 году родились малыши,
были вручены комплекты детского постельно�
го белья, сшитые девушками из швейных бри�
гад "Фонда развития творчества и трудовых
навыков молодежи".

Одной из отличительных черт нашего муни�
ципального образования можно смело на�
звать большое разнообразие организаций,
предоставляющих досуговые и социально�
воспитательные услуги населению. Досуговая
работа на территории муниципального обра�
зования Матушкино осуществляется МУ "За�
ря" и пятью некоммерческими организация�
ми: РООИ "Алые паруса", НКО "Фонд развития
творчества и трудовых навыков молодежи",
НП ПСЦ "Мир", АНО "Центр военно�патриоти�
ческого воспитания и подготовки молодежи
"Каскад", Общероссийская общественная ор�
ганизация "Федерация авиамодельного спор�
та России". 

По состоянию на конец 2009 года в МУ "За�
ря" работало 20 объединений, в которых досу�
гом занималось 292 человека. В некоммерче�
ских организациях на бесплатной основе 
в 9 объединениях занималось 286 человек и на
платной основе в 9 объединениях НП ПСЦ
"Мир" � 137 человек. Всего досугом было охва�
чено 837 человек. 

В третьем квартале 2009 года муниципали�
тет, МУ "Заря" и 2 некоммерческие организа�
ции (РООИ "Алые паруса" и НП ПСЦ "Мир")
участвовали в городском смотре�конкурсе ор�
ганизаций, работающих с населением по мес�
ту жительства, "Мой двор � моя судьба". Ре�
зультат: 1 звание лауреата, 2 дипломанта 
и 3 диплома участников. 

Большой популярностью среди жителей
нашего муниципального образования пользу�
ется психолого�социальный центр "Мир".
Здесь опытные педагоги и психологи работа�
ют с детьми дошкольного возраста. Все заня�
тия проходят в игровой форме. В 2009 году от�
крыты новые направления: группа кратковре�
менного пребывания для малышей, группы
сказкотерапии по социальной готовности де�
тей к школе, воспитание искусством (музы�
кальное творчество), "Музыка с мамой с 9 ме�
сяцев" и "Театральный семейный клуб". В Цен�
тре проводятся различные семейные творчес�
кие конкурсы, детские праздники. 

Очень важную работу со сложной категори�
ей жителей � инвалидами � ведет Региональ�
ная общественная организация "Алые пару�
са". Здесь работа ведется по 2 основным на�
правлениям: работа творческих мастерских �
обучение детей�сирот и детей�инвалидов ов�
ладению навыками декоративно�прикладного
искусства народных промыслов � и развитие
Информационного центра "Детское здоро�
вье", издание санитарно�просветительской
литературы, проведение акций "Школа здоро�
вья" и "Урок здоровья", организация сбора
средств для нуждающихся детей с онкологи�
ческими заболеваниями.

Ежегодно к Новому году РООИ "Алые пару�
са" проводит акцию по вручению подарков де�
тям из малообеспеченных семей на новогод�
ней елке. В 2009 году около 100 семей получи�
ли подарки и поздравления. Ежегодно в фев�
рале, в Международный день детей, больных
раком, проводится акция милосердия в НИИ
детской онкологии и гематологии. Было про�
ведено 5 ярмарок на крупных окружных и рай�
онных праздниках. Региональная обществен�
ная организация инвалидов "Алые паруса" в
мае на площади Юности провела конкурс дет�
ских рисунков на асфальте "Семейное счас�
тье". В апреле эта организация приняла учас�
тие в Московском городском конкурсе�ярмар�
ке "Московский умелец" в ДК "ЗИЛ", 60 чело�
век из этой некоммерческой организации по�
сетили Московскую усадьбу Деда Мороза. Ле�
том проведено 2 лагерных смены по 50 чело�
век семейного профильного лагеря для детей�
инвалидов и многодетных семей в селе Диве�
ево Нижегородской области.

НП "Фонд развития творчества и трудовых
навыков молодежи" обучает молодых девушек
шитью, изготавливает подарки для вручения
ветеранам и другим категориям жителей на
наших мероприятиях. Летом организуются до�
полнительные трудовые бригады с охватом до
60 человек.

Активно развивается работа Общероссий�
ской общественной организации "Федерация
авиамодельного спорта России" в корп. 146.
Наши авиамоделисты принимают участие в
крупных первенствах общероссийского и го�
родского уровня, а также активно участвуют в
окружных мероприятиях. В настоящий момент
в авиамодельном объединении занимается
более 20 человек, и количество ребят, интере�
сующихся этим направлением, растет.

Военно�патриотической работой занима�
ется АНО "Центр военно�патриотического
воспитания и подготовки молодежи "Каскад".

Анализируя вышесказанное, можно с уве�
ренностью сказать, что на территории муни�
ципального образования Матушкино созданы
все условия для активного вовлечения жите�
лей всех категорий и всех возрастов в досуго�
вые, спортивные, физкультурно�оздорови�
тельные клубы и организации.

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, 
руководитель муниципалитета.

Продолжение в следующем номере.
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Правительством Москвы муниципалитетам внутригородских муниципальных образований переданы отдельные государственные полномочия в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки и попечительства, а также работы комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Работа муниципалитета в 2009 году строилась в соответствии с утвержденными квартальными планами.
На заседании муниципального Собрания, состоявшемся в январе 2010 года, депутаты заслушали отчет о работе муниципалитета по переданным государственным полно�

мочиям.

Татьяна ПРОКОФЬЕВА



В феврале 2010 года,
в соответствии с поста�
новлением Правительст�
ва Москвы № 116�ПП от
9 февраля 2010 г., объяв�
лен конкурсный отбор
проектов субъектов ма�
лого и среднего пред�
принимательства для по�
лучения финансовой
поддержки из средств Департамента
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства г. Москвы.

Постановлением утверждены новые
положения о проведении отбора проек�
тов для получения субсидий:

� начинающим предпринимателям (до
350 тыс. руб.);

� объектам малого и среднего пред�
принимательства, осуществляющим от�
дельные виды деятельности по приори�
тетным направлениям (2,5�5 млн. руб.
для возмещения затрат на приобретение
основных средств). При этом к приори�
тетным направлениям деятельности ма�

лого и среднего предпринима�
тельства относятся промыш�
ленная (в том числе строитель�
ная, архитектурная, изыска�
тельская), инновационная, жи�
лищно�коммунальная, моло�
дежная и социальная сферы,
бытовое обслуживание, ремес�
ленничество;

� субъектам молодежного
предпринимательства (до 750 тыс. руб.
на возмещение затрат на приобретение
основных средств);

� субъектам малого и среднего пред�
принимательства, осуществляющим де�
ятельность в области инноваций и про�
мышленного производства (250 тыс.
руб. на финансирование затрат на учас�
тие в мероприятиях по продвижению
продукции на отечественном и зарубеж�
ном рынках (выставках, ярмарках, кон�
ференциях); 500 тыс. руб. на финанси�
рование затрат на патентование,
оформление и защиту прав интеллекту�
альной собственности на территории

РФ; 1 млн. руб. на финансирование за�
трат на патентование, оформление и за�
щиту прав интеллектуальной собствен�
ности за рубежом; 2,5 млн. руб. на со�
здание опытного образца и запуск про�
изводства);

� субъектам малого и среднего пред�
принимательства города Москвы в целях
компенсации части процентной ставки по
кредитам: оплатой стоимости вознаграж�
дения за предоставление банковской га�
рантии, поручительства; по договору на
присоединение к электрической сети; 
к инженерным сетям и сооружениям; по
прохождению сертификации для экспор�
та товаров (работ, услуг); по договорам
финансовой аренды.

По всем вопросам, в том числе
по формам и порядку получения
финансовой поддержки, обращайA
тесь Центр развития предпринимаA
тельства ЗелАО г. Москвы по адреA
су: ул. Юности, д. 8, каб. 108, тел.:
(495) 989A10A31, (495) 989A10A49,
http://zelao.mbm.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
МАТУШКИНО!

В настоящее время на территории района Матуш�
кино ведется строительство многоярусного гаража
манежного типа по адресу: 2�й Западный проезд,
между зданием Военного комиссариата и плодо�
овощным комбинатом.

Желающие принять участие в долевом строитель�
стве объекта могут обращаться в Дирекцию строитель�
ства и эксплуатации объектов гаражного назначения в
г. Москве, представители которой ведут прием жите�
лей по вопросу заключения договоров долевого учас�
тия в Бизнес�центре по адресу: Савелкинский проезд,
д. 4, кабинет 507, тел. 8A926A205A04A41. 

Все вопросы, касающиеся проекта гаража, озна�
комления с поэтажным планом, выбора машино�ме�
ста, заключения договора будут вам разъяснены
представителем Дирекции строительства и эксплуа�
тации объектов гаражного назначения.

Для заключения договора при себе необходимо
иметь паспорт.

Также в управе района Матушкино (корп. 311,
комн. 110, тел. 499A735A03A96) продолжается фор�
мирование списков желающих принять участие в до�
левом строительстве объекта гаражного назначения
по адресу: корпус 244, на месте сносимых корпусов
228, 229, 230.

Ответственный секретарь Компьютерный набор Редакционная коллегия: Татьяна Прокофьева Татьяна Бибаева
Главный редактор Геннадий Сидоренко Лидия Жарикова Евгений Вишняков Раиса Абакарова Ольга Седова
Наталия Татарченко Компьютерная верстка Корректор Владимир Анисимов Вилен Акопян Фото Марина Ромашова    

Александр Ковешников Людмила Королева Анатолий Кузнецов Марина Кулик

ВЕСТИ МАТУШКИНО № 1 (1)
Учредители и издатели , ООО “ВИАЛАН”, 

Муниципальное учреждение Муниципалитет “Матушкино”

При перепечатке ссылка на “Вести Матушкино” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном региональном управлении Комитета РФ
по печати. Рег. ПИ № 1,01474 от 17.10.2003 г.

Адрес редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.
Для справок: 499,740,91,11. Факс: 499,735,74,81.  

С 9.00 до 17.30. E,MAIL: Zelvesti@inbox.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с мнением 

авторов любых статей.

Срок подписания газеты в 17.00
Номер подписан 25.03.2010 в 17.00. 

Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Тираж 14 000 экземпляров. Заказ № 697.
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

Информируем ЦРП

ФИЗКУЛЬТУРНОAОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3 апреля, в 12.00 � открытый турнир по бадминто�
ну на призы руководителя муниципалитета Матушки�
но, посвященный Дню космонавтики (школа № 1353);

4 апреля � участие во Всероссийском легкоатле�
тическом пробеге, посвященном памяти Ю.А. Гагари�
на (Звездный городок);

6 апреля, в 20.30 � соревнования по мини�футбо�
лу в рамке Спартакиады�2010 (ФОК "Радуга");

6 апреля, в 19.00 � легкоатлетический пробег, по�
священный Всемирному дню здоровья (Зеленоград);

6 апреля, в 19.00 � легкоатлетический пробег, по�
священный Дню Победы (по местам боевой славы Зе�
ленограда);

10 апреля, в 11.00 � соревнования по легкой ат�
летике в рамке Спартакиады�2010 (Школьное озеро);

с 10 по 11 апреля � спартакиада по шахматам
"Спортивное долголетие" среди муниципалитетов
(клуб "Спартаковец", корп. 409, кв. 4);

17 апреля, в 11.00 � соревнование по настольно�
му теннису среди лиц с ограниченными возможностя�
ми (Реабилитационный центр для инвалидов, корп.
309);

17 апреля, в 11.00 � спартакиада по шахматам
"Спортивный двор � московский двор" среди муници�
палитетов (клуб "Спартаковец", корп. 409, кв. 4);

24 апреля, в 12.00 � военно�туристический слет,
посвященный 65�й годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне (Политехнический колледж № 50);

24 апреля, в 12.00 � показательная оздорови�
тельная дыхательная гимнастика цигун (школа 
№ 604);

с 17 по 24 апреля, в 12.00 � открытый турнир по
мини�футболу среди дворовых команд на призы руко�
водителя муниципалитета Матушкино (спортплощад�
ка "Быково болото");

каждые вторник, четверг и субботу � блицтурни�
ры по классическим шахматам (клуб "Спартаковец",
корп. 409, кв. 4);

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНОA
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Во втором квартале � экскурсия для семей льгот�
ных категорий;

1 апреля � конкурс частушек и анекдотов "Смеять�
ся, право, не грешно..." (КЦСО "Зеленоградский",
корп. 205"А");

с 1 по 30 апреля � фотовыставка "Мир глазами
молодых" (библиотека № 6, корп. 232);

15 апреля, в 17.30 � праздник танца "Танцуй, пока
молодой" (МУ "Заря", корп. 233);

28 апреля, в 17.00 � праздничный концерт кол�
лективов МУ "Заря" "Неугасима память поколений"
(МУ "Заря", корп. 233);

2, 9, 16, 23, 30 апреля, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 25
июня  � вечера отдыха "Не стареем душой" (КЦСО
"Зеленоградский", корп. 205"А");

23 апреля, в 14.00 � праздник двора "Расходись,
народ! Весна идет!", мастер�класс "Организация дво�
рового праздника с привлечением общественных и
некоммерческих организаций" (спортплощадка "Бы�
ково болото", корп. 158);

с 1 апреля по 5 июня � семейный конкурс смеш�
ных детских фотографий и высказываний "Улыбнись!"
(НП ПСЦ "Мир", корп. 146; муниципалитет Матушки�
но, корп. 239).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛИТЕТА
МАТУШКИНО г. МОСКВЫ НА АПРЕЛЬ 2010 г. 
ПО ФИЗКУЛЬТУРНОAОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,

СПОРТИВНОЙ, ДОСУГОВОЙ И СОЦИАЛЬНОA
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
МАТУШКИНО!

Сектор опеки и попечительства, Комис�
сия по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав района Матушкино�Савелки
(Матушкино) в целях профилактики соци�
ального сиротства, жестокого обращения
с детьми, предотвращения противоправ�
ных действий против несовершеннолетних
просит вас информировать о детях, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации,
по телефонам:499A736A66A85, 499A736A
71A66.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ!

Муниципалитет Матушкино и психологоA
социальный центр "МИР" объявляют

открытый фотоконкурс "УЛЫБНИСЬ!"
Мы ждем ваши веселые фотографии из жизни де�

тей и вашей семьи, а также смешные высказывания
малышей.

Можно предоставлять групповые работы (напри�
мер, от класса или группы детского сада).

Самые интересные работы будут отмечены приза�
ми и подарками!!!

На конкурс принимаются:
� фотографии;
� фотоальбомы с комментариями;
� стенгазеты;
� CD�диски.
Возраст участников не ограничен.
Работы, с обязательным указанием координат кон�

тактного лица (Ф.И.О., адрес, телефон), принимаются
до 15 мая 2010 г. в муниципалитете Матушкино по
адресу: Зеленоград, корп. 239 (первое крыльцо от ос�
тановки "Кинотеатр "Электрон"), каб. 8, или по элек�
тронной почте: ilmatveenko@yandex.ru.

Справки по телефону 8A499A736A45A86. 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ!

4 апреля состоится 41�й Всероссийский легкоатлетический пробег
памяти Ю.А. Гагарина. Место старта � Звездный городок. 

Дистанции: 5 км (дети), 10 км, 21 км.
6 апреля клуб любителей бега "Здоровье" проводит легкоатлетичес�

кий пробег по г. Зеленограду, посвященный Всемирному Дню здоровья. 
Справки по тел. 499A734A62A55, после 18.00 (Нина Викторовна

ГОРОХОВА).

ШАШКИ

13 марта  в шахматном клубе "Спартаковец" команда детей и
юношей муниципалитета Матушкино принимала участие в фи�
нальном соревновании по шашкам, проводимом в рамках ок�
ружной  комплексной спартакиады среди муниципалитетов Зе�
лАО "Кубок префекта 2010".

Нашу команду представляли  А.А. ЛИПКИН, А.А. ТРУБИЦЫН,
В.С. СЕМЕНКОВ, А.А. ШАНГИН.

В командном первенстве 1�е место завоевала команда Крю�
ково, 2�е место � Матушкино и 3�е место � Силино.

В личном первенстве наши участники А.А. ЛИПКИН и А.А. ТРУ�
БИЦЫН заняли первое место.

Команды и призеры награждены грамотами.

ДАРТС
12 марта в центре реабилитации инвалидов с использовани�

ем методов физической культуры и спорта (корп. 309) состоял�
ся 2�й этап спартакиады "Спортивное долголетие" среди муни�
ципалитетов Зеленоградского АО г. Москвы � соревнования по
дартсу среди ветеранов Великой Отечественной войны и труда.
Участвовали команды муниципалитетов, каждая команда состо�
яла из восьми человек. 

Нашу команду представляли: В.А. ВАСИЛЬКОВ, В.Г. ТАРА�
СОВ, В.И. ПАВЛОВ, Л.В. ИВАНОВА, Ю.Е. ШАНУРИН, З.Г. ШАНУ�
РИНА, Н.Н. ЕГОРУШКИНА, Е.В. КАБАНОВА.

Призовые места распределились следующим образом:
1�е место � команда Матушкино; 
2�е место � Савелки; 
3�е место � Старое Крюково.
В личном первенстве наши участники заняли: Ю.Е. ШАНУ�

РИН � 1�е место, В.А. ВАСИЛЬКОВ � 3�е место, Н.Н. ЕГОРУШ�
КИНА � 1�е место, Л.В. ИВАНОВА � 2�е место, Е.В. КАБАНОВА
� 3�е место.

Награды победителям вручали зам. директора  Центра физ�
культуры и спорта В.В. ЕВТЮХИН и зам. председателя Совета
ветеранов А.В. АРЯСОВ.

Команды награждались медалями, грамотами и статуэтками.

А НУAКА, ДЕВУШКИ!

По результатам соревнований места распределились
следующим образом:

1�е место � команда "Матушкино";
2�е место � КЦСО "Савелки";
3�е место � команда РЦ № 1.
Участники спартакиады были награждены грамотами и

сладкими призами от муниципалитета Матушкино.

Приглашаем

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Спорт

Объявления


