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Перепись населения � это порт�
рет страны, и чтобы картина была
законченной, необходимо участие
каждого. Девиз переписи: "России
важен каждый!" Перепись является
источником формирования стати�
стической информации о числен�
ности населения, национальном и
языковом составе населения, его
образовательном уровне с целью
определения перспектив социаль�
но�экономического развития стра�
ны. Итоги переписи имеют долго�
срочную перспективу и будут спо�
собствовать принятию решений по
повышению уровня жизни росси�
ян. 

� Как часто проводится пере�
пись?

� В соответствии со статьей 3
Федерального закона "О Всерос�
сийской переписи населения" Все�
российская перепись населения
проводится не реже одного раза в
десять лет. В нашей стране по�
следний раз перепись проводи�
лась в 2002 году.

� Сколько переписных участ�
ков будет расположено на тер�
ритории района?

� По району Матушкино образо�
вано 6 переписных участков, кото�
рые разместятся по следующим
адресам: корп. 107 "Б", 119, 250,
409, 410, 414, 417, 441. В настоя�
щий момент в вышеуказанных кор�
пусах заканчиваются ремонтные
работы, устанавливается телефон�
ная связь, завозится мебель, уча�
стки готовятся к напряженной ра�
боте. Информацию о телефонных
номерах каждого переписного и
инструкторского участка мы до�
полнительно опубликуем в следу�
ющих номерах газеты. 

Уполномоченным по вопросам
переписи населения по внутриго�
родскому муниципальному обра�
зованию Матушкино является На�
талья Ивановна ОТВАГИНА, штаб�
квартира которой разместится в
корпусе 414, где будет работать
"горячая линия", позвонив на кото�
рую, жители смогут получить всю
интересующую их информацию по
переписи. При подготовке к пере�
писи управляющая компания про�
водит выверку состояния адресно�
го хозяйства, наличия указателей
названия улиц, номерных знаков
домов и квартир в многоквартир�
ных домах на территории района.

� Какая работа проводится по
информированию граждан?

� Утвержден план информаци�
онно�разъяснительной работы с
жителями, в котором задействова�
ны: муниципальное образование
Матушкино, районные ОПОПы, до�
мовые комитеты, ТСЖ, ЖСК, Сове�
ты ветеранов, учреждения образо�
вания и здравоохранения, управ�
ляющие компании и др. Информа�
ция о проведении Всероссийской
переписи населения размещается
в СМИ района, на уличных инфор�
мационных стендах, на радио "Зе�
леноград сегодня" и телевидении.
Проводятся опросы населения в
СМИ и на сайте.

� Как жители могут участво�
вать в проведении переписи?

� Управа района приглашает
жителей для участия в переписи
населения в качестве заведующих
переписными участками и инст�
рукторами. Мы тщательно отбира�
ем кандидатов. Всем работникам
(экономистам, переписчикам, ре�
гистраторам, инструкторам, заве�

дующим переписными участками),
привлекаемым к подготовке и про�
ведению Всероссийской переписи
населения 2010 года, выдается
удостоверение. При проведении
переписи каждый опрашиваемый
вправе проверить удостоверение
переписчика, а в случае необходи�
мости можно уточнить его лич�
ность по телефону на переписном
участке. 

Всю интересующую информа�
цию для участия в переписи жите�
ли могут получить в управе района
(кабинеты 118, 119) или по телефо�
нам: 8�499�735�46�10, 8�499�
735�50�30.

� Когда будет проходить Все�
российская перепись и какой
порядок получения информа�
ции от жителей?

� Проведение Всероссийской
переписи населения 2010 года за�
планировано в период с 14 по 25
октября (включительно). Перепис�
чик обойдет все жилые помещения,
где проживают жители, дома кото�
рых расположены на соответствую�
щей территории счетного участка,
задаст вопросы и заполнит пере�
писные листы со слов опрашивае�
мых, не требуя предъявления доку�
ментов, подтверждающих личность
человека и правильность его отве�
тов. В случае отсутствия кого�либо
из опрашиваемых лиц переписчик
заполняет переписные листы со
слов членов семьи, за исключени�
ем сведений о национальной при�
надлежности. Инвалиды, больные и
пожилые люди могут пройти пере�
пись по телефону. 

� Можно ли переписаться по
Интернету или по почте?

� Нет, Федеральным законом 
"О Всероссийской переписи насе�
ления" определен метод проведе�
ния переписи � путем опроса насе�
ления и заполнения переписных
листов при обходе жилых или иных
помещений, в которых проживают
(пребывают) опрашиваемые лица. 

� Какие удостоверения долж�
ны быть у переписчиков?

� Каждый переписчик будет
иметь удостоверение соответству�
ющего образца, которое действи�
тельно при предъявлении паспор�
та. Образцы удостоверений будут
опубликованы в СМИ.

� Сколько граждан должен
обойти и переписать один пере�
писчик?

� В 2010 году норма нагрузки на
одного переписчика составит 400

человек, которых он должен опро�
сить за 12 рабочих дней. 

� Будут ли переписчики нести
ответственность за разглаше�
ние конфиденциальной инфор�
мации? Если да, то какую?

� С переписными работниками,
которые привлекаются к работам
по Всероссийской переписи насе�
ления, заключаются гражданско�
правовые договоры, предусматри�
вающие неразглашение информа�
ции, полученной в ходе опроса. За
нарушение этих положений работ�
ники, подписавшие договор, несут
ответственность в порядке, преду�
смотренном законодательством.
Кроме того, в переписных листах
не указываются адреса и фамилии
опрашиваемых. Фамилия, имя и
отчество опрашиваемых записы�
ваются только во вспомогательном
документе "Список лиц", в котором
будут зафиксированы проживаю�
щие в одном помещении. Этот
лист нужен только для контроля
списка опрошенного населения,
который по окончании переписи
утилизируется в счетном участке.
Таким образом, фамилия, имя и
отчество граждан не будут исполь�
зованы при обработке данных пе�
реписных листов.

� Расскажите о переписных
листах.

� В ходе проведения переписи
будут использованы три формы
бланков переписных листов. 

Переписной лист формы Л со�
держит вопросы ко всем лицам,
постоянно проживающим на тер�
ритории России, а также к гражда�
нам России, находящимся за рубе�
жом в связи с длительной служеб�
ной командировкой или выполне�
нием служебных обязанностей по
линии органов государственной
власти Российской Федерации
(включая находящихся вместе с
ними членов их семей). 

Переписной лист формы П со�
держит вопросы о жилищных усло�
виях населения и предназначен
для заполнения в каждом жилом
помещении. 

Переписной лист формы В со�
держит вопросы к лицам, времен�
но находящимся на территории
России и постоянно проживающим
за рубежом. 

Администрация управы при�
глашает граждан к участию во
Всероссийской переписи насе�
ления � 2010!

Ирина ИВАНОВА.

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ�2010:

1. Приходилось ли вам слышать (видеть) по радио и телевидению
передачи, читать статьи в газетах, посвященные Всероссийской
переписи населения 2010 года?

2. Примите ли вы участие в переписи населения?
3. Какой вид сотрудничества с переписчиком вы бы предпочли:
� отвечу на вопросы при посещении моей квартиры;

� отвечу на вопросы, посетив стационарный участок;
� сообщу сведения по телефону;
� не буду отвечать на вопросы переписчика;
� затрудняюсь ответить.

При ответах на вопросы просим вас позвонить в управу
района по тел.: 8�499�735�50�30, 8�499�735�46�10 или в
редакцию газеты "Вести Матушкино".

Д О П Е Р Е П И С И Н А С Е Л Е Н И Я О С Т А Л О С Ь 8 2 Д Н Я

ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ
Как сообщил в ходе эфира радиокомпа�

нии "Зеленоград сегодня", посвященного
предстоящей переписи населения, замес�
титель префекта ЗелАО А. ХУРУМОВ, всех
зеленоградцев заблаговременно проин�
формируют о том, как будет выглядеть пе�
реписчик (униформа, специальная атрибу�
тика), а также как себя следует вести, если
граждане опасаются, что под предлогом
переписи к ним проникнут злоумышленни�
ки. Эта информация будет опубликована в
СМИ, прозвучит на телевидении и радио.
Кроме того, будут созданы так называемые
стационарные переписные и инструктор�
ские участки (170 участков по 54 адресам),
на которые граждане смогут прийти и отве�
тить на вопросы переписи. Таким образом,
возможен выбор любых вариантов осуще�
ствления переписи � и на дому, и на стаци�
онарных переписных участках. 

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
НовостиПерепись�2010

Уважаемые жители! Просим вас принять участие в опросе о предстоящей
Всероссийской переписи населения � 2010. Ваш ответ очень важен для нас!

Мы встретились 
с руководителем
аппарата управы
района Матушкино
Мариной
Геннадьевной КУЛИК,
она ответила на
актуальные вопросы,
относящиеся к
Всероссийской
переписи населения,
которая пройдет с 14
по 25 октября 2010
года. 

Решение муниципального Собрания
ВМО Матушкино

от 22 июля 2010 г. № 42�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Заслушав информацию
о результатах публичных
слушаний по решению му�
ниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Ма�
тушкино в городе Москве
"Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в
городе Москве за 2009 год", назначенных
решением муниципального Собрания от 18
мая 2010 года № 28�РМС "О назначении
публичных слушаний по решению муници�
пального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в
городе Москве "Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве за 2009
год", муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о
результатах публичных слушаний по реше�
нию муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве "Об исполнении
бюджета внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Моск�
ве за 2009 год" (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета
Т.А. ПРОКОФЬЕВОЙ опубликовать настоя�
щее решение и результаты публичных слу�
шаний в газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на руководителя внут�
ригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве
В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Матушкино в городе Москве 
В.В. АНИСИМОВ.

Муниципальное
собрание

ЖИВИТЕ РАДОСТНО!
Уважаемые жители! Уже 2 года, как му�

ниципалитет Матушкино и КЦСО "Зелено�
градский" еженедельно устраивают вече�
ра отдыха для всех желающих. Вечера
проходят каждую пятницу с 18.00 на пло�
щадке у КЦСО "Зеленоградский" (корп.
205 "А"). Танцуют и веселятся не только
взрослые, но и дети. Приходите послу�
шать музыку, потанцевать и зарядиться
хорошим настроением на всю неделю.

Анонс

Управа информирует

В. АНИСИМОВВ. АНИСИМОВ



Вы и ваши соседи уже прекрасно
знаете, что тема управления много�
квартирным домом всё настойчивей
стучится в жизнь и быт каждой мос�
ковской семьи.

Приватизировав квартиру или комна�
ту, купив ее, получив по дарственной или
наследовав, вы стали владельцами, а,
говоря языком закона, собственниками
жилого помещения. Собственник � зна�
чит, хозяин. И распоряжаться своим
"владением" надо по�хозяйски.

В большинстве своем мы прекрасно
осведомлены о своих правах, как собст�
венников жилого помещения. А вот об
обязанностях, кроме предстоящей упла�
ты налогов, еще совсем недавно стара�
лись не задумываться. Так что давайте
разберемся, как жить в доме так, чтобы
нам было комфортно, безопасно и, что
немаловажно, наша недвижимость не
обесценивалась, стремительно ветшая,
как у нерадивых хозяев.

Самый простой способ � следить за
сохранностью жилья. Посложнее, но то�
же вполне доступно � управлять так, что�
бы дом приносил доход. Да�да, вы пра�
вильно обратили внимание � дом. Ведь
приобретая жилье, мы становимся соб�
ственниками не только квартиры, но и
невыделяемой части общего имущества
дома, того многоквартирного дома, где
она расположена.

Что такое общее имущество? Это по�
мещения, в которых размещено инже�
нерное оборудование и коммуникации
дома (включая технические подвалы),
чердаки, все конструктивные элементы
строения: фундамент, стены, перекры�
тия, крыша и т.д.; кроме того � всё обору�
дование: трубы, электропроводка, лиф�
ты, мусоропроводы, � словом, весь дом
со всем его оборудованием. И все это
хозяйство теперь наше. За всё мы отве�
чаем. Отвечаем, прежде всего, перед
самими собой.

Вот главное, что необходимо нам
всем понять. Жилищный кодекс РФ не
просто установил новые принципы ор�
ганизации управления многоквартир�
ным домами: документ предоставил
гражданам уникальную, историческую
возможность непосредственно влиять
на становление молодого, формирую�
щегося в настоящее время, рынка
сферы жилищно�коммунальных услуг,
а также на ценообразование на этом
рынке.

Чтобы не возму�
щаться впоследст�
вии, не кивать на со�
седа, пора разбудить
в себе хозяина, ис�
пользовать права и
обязанности, закреп�
ленные Жилищным
кодексом РФ � при�
нять участие в управ�
лении своим много�
квартирным домом.

Выбор способа
управления � это,
прежде всего, выбор
системы договорных
отношений.

Законодательно
собственникам помещений в многоквар�
тирном доме предоставлены два вариан�
та принятия решения по выбору способа
управления многоквартирным домом.

Первый вариант � это самостоятель�
ное решение собственников помещений
в многоквартирном доме о выборе спо�
соба управления таким домом (на об�
щем собрании или путем заочного голо�
сования).

Реализация первого варианта осу�
ществляется путем проведения общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в соответствии
с порядком, предусмотренным главой 6
ЖК РФ.

Общее собрание собственников по�
мещений в многоквартирном доме пра�
вомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие собственники помеще�
ний в данном доме или их представите�
ли, обладающие более чем 50% голосов
от общего числа голосов всех собствен�
ников в многоквартирном доме. Реше�
ние принимается большинством голо�
сов от общего числа голосов принима�
ющих участие в данном собрании соб�
ственников помещений в многоквар�
тирном доме. Решение общего собра�
ния о выборе способа управления явля�
ется обязательным для всех собствен�
ников помещений в многоквартирном
доме � даже для тех, кто не принял в нем
участие, а также для тех, кто проголосо�
вал против такого решения.

В соответствии со статьей 161 Жи�
лищного кодекса Российской Федера�
ции собственник обязан выбрать один
из трех способов управления много�
квартирным домом:

1. Управление товариществом собст�
венников жилья (ТСЖ), жилищным коо�
перативом или иным специализирован�
ным потребительским кооперативом.

2. Управление управляющей органи�
зацией.

3. Непосредственное управление
собственниками помещений в много�
квартирном доме.

Второй вариант � это решение орга�
нов местного самоуправления о прове�
дении открытого конкурса по отбору
управляющей организации, которая
будет осуществлять управление мно�
гоквартирным домом, собственники
помещений которого не выбрали само�
стоятельно способ управления этим
домом или если их принятое решение о
выборе способа управления не было
реализовано.

Реализация второго варианта осуще�
ствляется в следующем порядке.

Орган местного самоуправления ин�
формирует собственников помещений в
многоквартирном доме:

� об обязанности собственников по�
мещений выбрать один из способов уп�
равления многоквартирным домом;

� о последствиях неисполнения этого
обязательства;

� о сроке проведения открытого кон�
курса по отбору управляющей органи�
зации (один год с момента информиро�
вания собственников помещений). 

В течение года до дня проведения
указанного конкурса собственники по�
мещений в многоквартирном доме
имеют право самостоятельно выбрать
один из способов управления этим до�
мом.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Уважаемые жители района Матушкино!
Если вы являетесь нанимателями, проживающими в

неприватизированных жилых помещениях, предостав�
ленных до 1999 года по ордерам или на основании иных
актов органов исполнительной власти города Москвы, то
внимательно изучите следующую информацию.

В связи с изменением жилищного и гражданского за�
конодательства право пользования неприватизирован�
ным жилым помещением � квартирой или комнатой (ком�
натами в коммунальной квартире) � должно быть оформ�
лено договорами социального найма, которые следует
заключить до 1 декабря 2010 года.

Правовые основания: закон г. Москвы от 25 декабря
2007 г. № 1181�ПП "Об обеспечении заключения договора
социального найма с гражданами, жилые помещения ко�
торым предоставлены до 1999 г. по ордерам или на осно�
вании иных актов органов исполнительной власти города
Москвы".

Заключение договора социального найма на занимае�
мую по ордеру и неприватизированную жилую площадь
является для гражданина обязательным, так как пользо�
вание жилым помещением может осуществляться только
на основании договора социального найма, заключенно�
го в письменной форме между нанимателем (граждани�
ном) и наймодателем (Департаментом жилищной поли�
тики и жилищного фонда города Москвы).

Правовые основания: статьи 6�63 Жилищного кодекса
РФ, постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. 
№ 315 "Об утверждении типового договора социального
найма жилого помещения".

Предъявление договора социального найма или нота�
риально заверенной его копии является обязательным
условием для нанимателей:

� при подаче заявления о предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

� при постановке на учет нуждающихся в жилых поме�
щениях;

� при вселении в жилое помещение новых членов се�
мьи или иных изменений состава проживающих.

Кроме того, заключение договора социального найма
также необходимо для:

� правильного начисления платы за жилое помещение
и коммунальные услуги;

� защиты нанимателей и членов их семей;
� реализации вашего права на приватизацию жилого

помещения;
� обмена занимаемых жилых помещений;
� заключения договоров поднайма жилых помещений;
� производства переустройства и перепланировки жи�

лого помещения.
Заключение договоров социального найма произво�

дится в ЕИРЦ ЗелАО города Москвы по адресу: Москва, 
г. Зеленоград, корп. 406, контактный телефон 8 (495)
276�11�12.

Приемные дни � по записи.
При себе необходимо иметь следующие документы:
� заявление (бланк заполняется на приеме);
� документы, удостоверяющие личности заявителя и

всех членов семьи (паспорт или свидетельство о рожде�
нии для детей, не достигших 14�летнего возраста, прожи�
вающих в жилом помещении).

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 5 (5)

Управа информирует
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К сведению

В целях упорядочения размещения ав�
тотранспорта на дворовых территориях уп�
равой района ежегодно организуются ра�
боты по обустройству новых гостевых кар�
манов, но это не решает в полной мере про�
блему парковок автотранспорта. 

Одним из основных вариантов увеличе�
ния количества парковочных мест является
освобождение земельных участков дворо�
вых территорий от незаконно установлен�
ных металлических тентов.

В соответствии с действующим законо�
дательством размещение металлических
тентов типа "пенал" и "ракушка" без оформ�
ления разрешительной документации за�
прещено. Исключения составляют только
тенты, установленные при наличии дейст�
вующего договора землепользования,
оформленного гражданами, получившими
автотранспортные средства через органы
социальной защиты населения Москвы (ин�
валиды Великой Отечественной войны, ли�
ца, приравненные к ним, инвалиды других
категорий, в том числе с нарушением опор�
но�двигательного аппарата).

Незаконное размещение металличес�
ких тентов не только приводит к наруше�
нию архитектурного облика округа, но и
препятствует проведению планового и
аварийного ремонтов инженерных комму�
никаций, работам по благоустройству тер�
риторий, в том числе обустройству новых
машино� мест. Также металлические тенты
создают серьёзную помеху для оператив�
ного проезда к жилым домам пожарной
спецтехники, машин "скорой помощи",
уборочной техники.

Во исполнение распоряжения префекта
Зеленоградского АО от 25 января 2010 г.

№ 22�рп "О мероприятиях по освобожде�
нию дворовых территорий от незаконно
установленных металлических тентов типа
"Ракушка", "Пенал" в районе Матушкино
разработан план�график поэтапного осво�
бождения дворовых территорий на 2010�
2012 гг. 

Сроки демонтажа металлических тентов
строго регламентированы распорядитель�
ными актами территориальных органов ис�
полнительной власти Москвы.  

Всего на территории района � 284 ме�
таллических тента.

Согласно графику, в 2010 году освобож�
дение дворовых территорий от незаконно
установленных металлических тентов про�
водится по всей территории района.

По состоянию на 15 июля 2010 г. в райо�
не демонтировано 36 металлических тен�
тов, из них:

� на территории 2�го микрорайона � 26;
� на территории 4�го микрорайона � 10

металлических тентов.
Работа проводится следующим обра�

зом:
� всем владельцам металлических тен�

тов будут наклеены на металлические тенты
и направлены по почте уведомления о доб�
ровольном освобождении дворовых терри�
торий;

� если владелец МТ не установлен, с по�
мощью ОВД, ГИБДД устанавливается вла�
делец тента;

� в случае отказа владельца МТ осво�
бодить занятую территорию добровольно
управой будет направлено  исковое заявле�
ние в Суд;

� после вынесения решения Суда дело
передается в службу судебных приставов.

СКУПОЙ ЗАПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Тема хода выполнения программы "Народный гараж" за последнее полугодие стала наибо�

лее обсуждаемой и злободневной. Наверное, и не может быть по�другому: всё, что связано с
личными транспортными средствами, их хранением и охраной, с каждым годом вызывает у зе�
леноградцев живейший интерес. У владельцев транспортных средств это связано с тем, что ко�
личество автомобилей растет в геометрической прогрессии, однако еще в большей степени со�
кращаются возможности их цивилизованного размещения на "ночной отдых". Те же, кто не явля�
ется счастливым обладателем "железного коня", не на шутку обеспокоены за свою безопас�
ность, когда входную дверь подъезда подпирает бампер огромного внедорожника, а "скорая по�
мощь" и пожарная служба могут добраться до вас только на вертолете. 

Никто не утверждает, что программа "Народный гараж" является панацеей от всех наших
транспортных бед, однако надо согласиться, что это конкретный и реальный шаг к их решению.
Главный аргумент оппонентов программы � цена вопроса. Да, триста пятьдесят тысяч рублей �
это большие деньги, для определенной категории населения их непросто собрать, но справед�
ливости ради надо сказать, что эта категория граждан в большей степени стремится попасть в
данную программу. Секрет достаточно прост � вы получаете не только стояночное место, а при�
обретаете конкретную недвижимость в городе Москве. К примеру, точно такое же стояночное
место в коммерческих объектах сегодня стоит 700� 800 тысяч рублей. Вывод достаточно прост:
после передачи стояночного места вам в собственность его рыночная стоимость сразу же воз�
растает вдвое. Не знаю ни одного банка, который бы так увеличивал вклады клиентов. С другой
стороны, ваша недвижимость не зависит от курсов валют, инфляции и других возможных эконо�
мических потрясений. ЭТО СТАНОВИТСЯ ВАШИМ. Вы можете свою недвижимость продать, за�
ложить под обеспечение кредита, завещать, дарить и сдавать в аренду. Нетрудно спрогнозиро�
вать и "законные возмущения" тех, кто не захотел участвовать в программе и опомнился, когда
все места заняты. По этому поводу можно сказать одно: скупой платит дважды. 

В конце сентября сдается в эксплуатацию первый объект в районе Матушкино, построенный
по программе "Народный гараж", расположенный по адресу: 2�й Западный проезд (за зданием
военного комиссариата). Гараж рассчитан на 411 стояночных мест, возможно приобретение 1,5
стояночного места для крупногабаритного транспорта, оборудован отдельными въездной и вы�
ездной рампами. 

По вопросам приобретения стояночного места обращайтесь в представительство ГУП "Ди�
рекция гаражного строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения", расположен�
ное в Зеленоградском бизнес�центре по адресу: Савелкинский проезд, дом 4, кабинет 507. От�
веты на вопросы, касающиеся условий реализации программы и приобретения машино�мест в
собственность, можно найти на официальном сайте программы: www.mskgarage.ru.

Спешите! Началась активная покупка мест! Их количество уже ограничено!

Ю. ЮДАХИН, заместитель главы управы района Матушкино 
г. Москвы по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг,

Народный гараж

ПО ЗАКОНУ

Актуальная тема

УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
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ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНО�МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,  ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВО
ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ МАТУШКИНО ВО ВТОРОМ
ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА

Наименование мероприятия Дата 
проведения Место проведения 

Планируе
мое число 
участнико

в 

Финансиров
ание 

Организации, 
проводящие 
мероприятия 

ИЮЛЬ 
Физкультура и спорт в летние каникулы в школьных 
лагерях, клубах (шашки, шахматы, дартс, пулевая 
стрельба и др.)  

По 
отдельному 
плану 

Школьные 
городские лагеря, 
МУ «Заря» 

600 30,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ 
 

24 Спортивная 
площадка по выбору  
 

200 15,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Участие в городском легкоатлетическом пробеге, 
посвященном Дню ВМФ 

24 Мемориал «41 км» 80 5,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Открытый турнир по бадминтону, посвященный Дню 
российской молодежи 

31  
 

Реабилитационный 
центр, корп. 309 

50 5,0 Муниципалитет 
Матушкино, РЦ. 

АВГУСТ 
Физкультура и спорт в летние каникулы в школьных 
лагерях, клубах (шашки, шахматы, дартс, пулевая 
стрельба и др.)  

По 
отдельному 
плану 

Школьные 
городские лагеря, 
МУ «Заря» 

600 30,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Чемпионат мира по авиамодельному спорту 1-4 Венгрия  5  Муниципалитет 
Матушкино 
ООО 
«Федерация 
авиамодельного 
спорта России». 

Открытый турнир по волейболу на призы руководителя 
муниципалитета, посвященный Дню физкультурника  

7-14 Спортивная 
площадка, МГПУ 

50 10,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника  

14 База по выбору 500 35,0 Муниципалитет 
Матушкино 

 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
физкультурника 

24 По местам боевой 
славы г. Зеленограда 

70 2,0 Муниципалитет 
Матушкино, 
клуб «Здоровье» 

Открытый турнир по флорболу, на призы руководителя 
муниципалитета, 

21 База по выбору 50 5,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Открытый турнир по бадминтону среди слабослышащих 27 Реабилитационный 
центр, корп. 309 

25 5,0 Муниципалитет 
Матушкино, РЦ 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню рождения 
клуба 

24 По местам боевой 
славы г. Зеленограда 

70 2,0 Муниципалитет 
Матушкино, 
клуб «Здоровье» 

СЕНТЯБРЬ 
Участие в окружной спартакиаде среди муниципалитетов 
«Кубок префекта 2010» (футбол - «Кожаный мяч», 
стритбол, волейбол, флорбол) 

По 
отдельному 
плану 

База по выбору 60 5,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Этап кубка мира по авиамодельному спорту 3-5 г. Химки 10  Муниципалитет 
Матушкино 
ООО 
«Федерация 
авиамодельного 
спорта России». 

Спортивный праздник, посвященный Дню города 4 

 

База по выбору 300 35,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Спортивный праздник, посвященный Дню города 
(пейнтбол, выставка оружия и стрелковый тир, 
авиамоделизм, аттракционы)  

5 Парк Победы  400 25,0 Муниципалитет 
Матушкино 

Открытый турнир по настольному теннису  11 Школа № 604 35 5,0 Муниципалитет 
Матушкино 

II традиционный турнир по нардам среди инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 
 

18 Реабилитационный 
центр, корп. 309 

45 5,0 Муниципалитет  
Матушкино, РЦ 

 Спортивный массовый праздник – День бега 25 

 

Пл. Юности 400 50,0  

Соревнования по фитнес-аэробике 16 МУ «Заря» 80 7,0 Муниципалитет 
Матушкино 
 

Открытый турнир по флорболу 23 Школа № 1710 30 5,0 Муниципалитет 
Матушкино 
 

Открытый турнир по дартс  30 Школа № 1710 80 7,0 Муниципалитет 
Матушкино 
 

Итого  500,0  

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Быть родителем � ни с чем не сравнимая радость, но вместе с тем ответственность

и ежедневный кропотливый труд. А если ребенок не родной, принимаемый в уже
сформировавшуюся семью, то проблемы и тревоги, связанные с ним, растут в гео�
метрической прогрессии. И все же находятся смельчаки, готовые согреть своим теп�
лом обездоленного малыша.

Именно для них в Московской службе психологической помощи создана "Школа прием�
ных родителей". В Зеленограде школа работает уже два года. За это время более 40 чело�
век стали ее выпускниками. Слушатели приходят в школу с индивидуальными запросами и
ожиданиями и завершают обучение с разными результатами. Некоторые родители обраща�
ются к нам, когда у них возникают сложности с недавно усыновленным ребенком или с же�
ланием принять в семью уже выбранного малыша. Большинство слушателей в период обу�
чения занимаются подбором ребенка и оформлением документов или принципиально ре�
шают для себя вопрос: брать или не брать.

Стать приемными родителями � непростое решение, принимают его многие слушатели
школы, только преодолев внутреннее сопротивление и неуверенность в собственных силах.
А ещё честно и взвешенно ответив себе на вопрос: "Зачем мы это делаем? Что хотим и мо�
жем дать именно этому малышу?" и осознав, не свои ли собственные проблемы они пыта�
ются решить столь нестандартным образом? Такое тоже встречалось.

В процессе принятия этого решения особенно важно получать поддержку извне, от близ�
ких, друзей. Но именно это нередко становится проблемой. Причин здесь несколько. Ино�
гда кровные родственники одного из супругов имеют собственное мнение по этому поводу
и не разделяют стремления своих близких усыновить "чужого" ребенка. Разумеется, о под�
держке в этой ситуации говорить не приходится. Возможен и иной вариант: приемные ро�
дители считают правильным всеми доступными им способами сохранить тайну усыновле�
ния и зачастую идут на прямой обман окружающих, чтобы тайное не стало явным. Эта ситу�
ация также не подразумевает родственной или дружеской помощи и сочувствия.

Поэтому такое значение приобретает клуб приемных родителей, созданный в августе
прошлого года специально для наших выпускников. Он, прежде всего, объединяет едино�
мышленников и дает им возможность помогать друг другу. Сплоченные общими задачами,
они охотно общаются за рамками школьных встреч, обмениваются информацией и опытом.
Клуб дает возможность в безопасной, нетравматичной обстановке поделиться тем, что вол�
нует, быть услышанным и понятым.

Пока родители готовятся принять ребенка в свою семью, они много сил и времени тратят
на оформление документов, на контакты с различными организациями. Когда долгождан�
ный момент настанет, они иногда теряются, испытывают тревогу и в итоге очень нуждаются
в поддержке тех, кто уже имеет успешный опыт принятия ребенка в семью, а также специа�
листов�психологов.

Такую поддержку наши выпускники получают на клубных встречах, где родители, про�
шедшие сложный этап адаптации ребенка в приемной семье, делятся пусть маленькими, но
очень значимыми достижениями своих детей. Опыт других родителей снижает тревож�
ность, вселяет оптимизм и надежду на то, что трудности начального этапа вполне преодо�
лимы.

Хотелось бы подчеркнуть принципиальное отличие клуба приемных родителей от школы.
Школа приемных родителей � обучающий проект с утвержденной программой, целью кото�
рой является максимальное информирование приемных родителей по целому спектру во�
просов не только психологического, но и медицинского, и правового характера.

Мы стремимся дать нашим слушателям как можно больше знаний и всесторонне подго�
товить их к тем проблемам, с которыми они могут столкнуться в процессе усыновления и
адаптации ребенка.

В клубе же ведущие чутко реагируют на конкретные запросы участников. Например, по�
чему ребенок боится душа, темноты, некоторых насекомых, прячет еду или игрушки, без ог�
лядки идет к незнакомым людям, не просит вкусного, не хочет спать в своей комнате и мно�
гие другие. Поэтому встречи клуба наполнены интересной, актуальной информацией, кото�
рая помогает не только гармоничному развитию и воспитанию детей, но и дает возмож�
ность родителям почувствовать себя увереннее.

На встречах много интересного и важного взрослые могут узнать и о себе, об особенно�
стях своего характера, привычных реакциях и особенностях поведения. Это помогает пра�
вильно выстроить или наладить взаимоотношения с кровными детьми, с мужем или собст�
венными родителями.

На клубные встречи мы часто приглашаем специалистов, общение с которыми может
быть полезным для наших родителей, таким образом увеличивая ресурсы помощи и воз�
можной поддержки.

Члены клуба чувствуют себя здесь защищенными, получая необходимую дружескую и
профессиональную поддержку. Они признали клуб своей территорией безопасности. А ве�
дущие, Флюра САТТАРОВА и Ольга ШАПИРО, стремятся не только удовлетворить информа�
ционные запросы участников, но и создать обстановку уюта и комфорта. И ещё атмосферу
безусловной любви, которую многие из нас щедро получали в детстве от собственных роди�
телей и дефицит которой во взрослой жизни мы постоянно ощущаем.

О. ШАПИРО, главный специалист ОППН ЗелАО.

Нино Катамадзе, 9 лет, Грузия, 
г. Батуми

Диагноз: глиома хиазмы и зри�
тельного тракта (опухоль головного
мозга). Необходимо протонное об�
лучение, которое готовы сделать в
Научно�практическом центре про�
тонной лучевой терапии и радиохи�
рургии в городе Дубне. Стоимость
лечения 270 тыс. руб. У семьи Нино
этих денег нет. Если лечение провес�
ти прямо сейчас, девочка сможет
вернуться к нормальной жизни. По�
жалуйста, давайте поможем!

1. Реквизиты в Сбербанке
Получатель: Благотворительный

фонд помощи детям с онкологичес�
кими и онкогематологическими за�
болеваниями "Жизнь".

Сокращенное название: БФ
"Жизнь"

ИНН 7715399731
КПП 771501001
Назначение платежа: Благотвори�

тельное пожертвование для лечения
Нино Катамадзе

Рублевый р/сч
40703810338050001141 в Сбербанке
России ОАО, г. Москва

Марьинорощинское отделение
7981

Корсчет 30101810400000000225
БИК 044525225

2. Реквизиты в банке БСЖВ
Получатель: Благотворительный

фонд помощи детям с онкологичес�
кими и онкогематологическими за�
болеваниями "Жизнь".

Сокращенное название: БФ
"Жизнь"

ИНН 7715399731
КПП 771501001
Назначение платежа: Благотвори�

тельное пожертвование для лечения
Нино Катамадзе

Рублевый р/сч
40703810600001205901 

в ЗАО "БСЖВ" Коммерческий ак�
ционерный банк "Банк Сосьете Же�
нераль Восток"

Реквизиты банка
Юридический и фактический ад�

рес Банка: Россия, 119180, Москва,
Якиманская набережная, 2

БИК 044525957
Корсчет 30101810600000000957
Номер лицевого счета:

00000000001

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
19 мая 2010 г. Мосгордумой принят Закон города Москвы "О внесении изменений в Закон

города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве". Законом предусмотрены следующие изменения:

Право на единовременную компенсационную выплату в связи с рождением ребенка (5 500 руб. � на
первого ребенка и 14 500 руб. � на второго и последующих детей) с 1 января 2010 года предоставлено
лицам, усыновившим ребенка старше 3�месячного возраста, обратившимся за ее получением в течение 6
месяцев со дня рождения ребенка (ранее право на компенсацию имели только те граждане, которые
усыновили ребенка в возрасте до 3 месяцев).

Компенсация назначается Управлением социальной защиты населения (УСЗН) района по месту
жительства усыновителя. Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до 18.00, пятница �
с 9.00 до 16.45, перерыв на обед � с 13.45 до 14.30.

Необходимые документы:
� паспорта обоих или единственного усыновителя;
� справка органа ЗАГС города Москвы установленного образца (при регистрации рождения ребенка за

пределами города Москвы не требуется);
� свидетельство о рождении ребенка;
� свидетельство об усыновлении (удочерении);
� справка с места жительства ребенка (если второй усыновитель не зарегистрирован по месту

жительства в Москве) � с согласия усыновителя запрашивается УСЗН района самостоятельно.
В случае вступления ребенка�инвалида или инвалида с детства в возрасте до 23 лет в брак ежемесячная

компенсационная выплата по уходу за ним (5 000 руб.) переводится с родителя, осуществлявшего уход, на
самого ребенка�инвалида или инвалида с детства в возрасте до 23 лет.

Если такая компенсация ранее родителю не назначалась и не выплачивалась � право на ее получение
ребенку�инвалиду или инвалиду с детства, вступившим в брак, не предоставляется.

Данная норма вводится с даты вступления в силу закона.
Законом предусматриваются также отдельные поправки редакционного характера, направленные на

улучшение структуры закона и устранение неточностей в формулировках. Например, в законе закреплено,
что отчим (мачеха) имеют право на получение компенсаций, полагающихся многодетным семьям (такая
практика действует в Москве уже много лет, поэтому фактически поправка в закон не повлечет за собой
правовых последствий).

Соцзащита Требуется помощь

ПОМОГИТЕ СПАСТИ РЕБЕНКА!

Клуб приемных родителейМуниципалитет Матушкино



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Михаила Анатолье�

вича ХОРОШЕВА, началь�
ника отдела ГИБДД; 

Леонида Анатолье�
вича ДЕНИСОВА, нач. тер�
риториального отдела по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо�
получия человека в ЗелАО;

Людмилу Александров�
ну ОВЧИННИКОВУ, нач. Ад�
министративно�технической
инспекции;

Валерия Николаевича
КАТЫШЕВА, нач. отдела по
организации и проведению
торгов, развитию предпри�
нимательства и инвестици�
онной деятельности;

Олега Олеговича ПАНИ�
НА, зам. префекта;

Олега Владимировича
ШИЛОВА, нач. ОВД райо�
нов Матушкино и Савелки 
г. Москвы;

Анну Федоровну ХАЛЕ�
ВУ, нач. Управления образо�
вания, ЗОУО ДОМ.

Е.Е. ВИШНЯКОВ,
глава управы района

Матушкино,
В.В. АНИСИМОВ,

руководитель МО
Матушкино,

Т.А. ПРОКОФЬЕВА,
руководитель

муниципалитета.

КЦСО "Зеленоград�
ский" поздравляет с днем
рождения участников и ин�
валидов Великой Отечест�
венной войны, родивших�
ся в июле: П.В. ЛАЗАРЕВА,
Л.М. РЯЗАНЦЕВУ, С.С. НИ�
КАНОРОВА, В.С. КОНЕВА,
В.Н. РОЩИНА, В.П. АНД�
РЕЕВА, П.И. КОРЧАГИНА и
П.Ф.  ИЛЬГОВА � с 85�ле�
тием. Желаем доброго
здоровья на долгие годы! 

Поздравляем с по�
чтенными датами  юби�
ляров 1�го микрорайона
Матушкино:

О.Т. ЕЛИСЕЙКИНУ � с 85�
летием; Н.Н. ЗОТОВУ, тру�
женицу тыла � с 80�летием;

А.П. КОРАБЛЕВУ, вете�
ранов труда А.В. КАРГИНА,
З.Н. МИГУЛИНУ, А.Ф.НА�
УМОВУ.

Желаем здоровья, дол�
гих лет жизни!

Совет ветеранов 1�го
микрорайона Матушкино

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

С в я т ы е
Пётр и Февро�
ния � право�
славные по�
кровители се�
мьи и брака.
Их супружес�
кий союз счи�
тается образ�
цом христиан�
ского брака. 

Большинст�
во исследова�
телей отожде�

ствляют Петра и Февронию с известным
по летописям муромским князем Дави�
дом Юрьевичем и его супругой Евфро�
синией. Князь Давид правил в Муроме с
1205 по 1228 год и принял постриг с
именем Петра, о его супруге практичес�
ки ничего не известно. 

По легенде, за несколько лет до кня�
жения Петр заболел проказой, от кото�
рой никто не мог его излечить. В сонном
видении князю было открыто, что его
может исцелить дочь "древолазца" �
бортника, добывавшего дикий мед, Фе�
врония, крестьянка деревни Ласковой в
Рязанской земле. Дева Феврония была
мудрой, ее слушались дикие животные,
она знала свойства трав и умела лечить
недуги, была красива, благочестива и
добра. Князь пообещал жениться на ней
после исцеления, однако не сдержал
своего слова, поскольку Феврония была
простолюдинкой. Болезнь возобнови�
лась, Феврония вновь вылечила князя, и
он женился на ней.

Когда Петр наследовал княжение по�
сле брата, бояре не захотели иметь кня�
гиню простого звания, заявив ему: "Или
отпусти жену, которая своим происхож�
дением оскорбляет знатных барынь, или
оставь Муром". Князь взял Февронию,
сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они
стали жить простыми людьми, радуясь
тому, что вместе.

В Муроме же началась смута, многие
пустились домогаться освободившегося
престола, начались убийства. Тогда боя�
ре попросили князя с женой вернуться.
Князь и княгиня вернулись, и Феврония
в дальнейшем сумела заслужить любовь
горожан.

В преклонных летах, приняв монашес�
кий постриг в разных монастырях, они
молили Бога, чтобы им умереть в один
день, и завещали тела их положить в од�
ном гробу, заранее приготовив гробницу
из одного камня, с тонкой перегородкой.
Скончались они в один день и час � 25 ию�
ня (по новому стилю � 8 июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробу не�
совместимым с монашеским званием,
их тела положили в разных обителях, но
на следующий день они оказались вмес�
те. Погребены были супруги в соборной
церкви города Мурома в честь Рождест�
ва Пресвятой Богородицы, возведённой
над их мощами по обету Иоанном Гроз�
ным в 1553 году, ныне открыто почивают
в храме Святой Троицы Свято�Троицко�
го монастыря в Муроме. 

Подготовила Наталия МАЗУР.
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День семьи, любви и верности Поздравляем

В ДУХЕ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ
В преддверии Всероссийского Дня семьи,

любви и верности в КЦСО "Зеленоградский"
состоялось праздничное мероприятие, орга�
низованное специалистами управы Матушки�
но совместно с сотрудниками КЦСО "Зелено�
градский". 

На уличной площадке перед главным входом в
КЦСО, украшенной декорациями, импровизирую�
щими деревенскую околицу, собрались артисты и
зрители всех возрастов со всех районов Зелено�
града. Столы накрыты яркими скатертями. На
столах � традиционный русский напиток квас, уго�
щения, расписная посуда. Так уж заведено, что на
Руси с древних времен ни один праздник не про�
ходил без музыки, танцев, веселья. Обряды и
обычаи, насчитывающие сотни лет, сохранились
до настоящего времени. 

Самодеятельные творческие коллективы "Ду�
шечка", "Виктория", "Иволга" часто выступают на
зеленоградских площадках. Без гармонистов 
А. ЧУГРЕЕВА, В. КОМКОВА, Г. КОНОВАЛОВА, 
Ю. ЕГОРОВА не обходится ни один праздник. 

Капитолине Александровне ТРОФИМОВОЙ 82
года. Она пришла на праздник с балалайкой ис�
полнить частушки собственного сочинения в рус�
ском народном костюме, сшитом и украшенном
собственными руками. Дружный хоровод собрал
всех присутствующих на празднике. В пляс пусти�
лись не только бывалые танцоры, но и совсем
юные. Никите ЩЕКИНУ всего 6 лет, но он лихо от�
плясывал и "русскую", и "кадриль", и "цыганочку".
Гармонисты, сменяя друг друга, ни на минуту не
давали передохнуть танцорам и певцам. 

Любовь Васильевна ТРОШЕНКОВА, председа�
тель совета ветеранов спорта, заслуженный мас�
тер спорта, чемпионка мира по лыжным гонкам, и
спортсменка Раиса Павловна СМАГИНА не любят
сидеть дома у телевизора: залог здорового дол�
голетия � активный образ жизни и хорошее наст�
роение. Анна Тимофеевна БЕЛИКОВА, 84 лет, жи�
вет неподалеку. Как услышала звуки гармони, всё
бросила � и сюда. Она выросла в деревне под Во�
логдой. С детства поет и пляшет.

Победителей конкурсов и состязаний ожидали
призы. 

Светлана КОВЫЛИНА, ведущий специалист
управы Матушкино, считает, что такие праздники
объединяют жителей, знакомят детей и подрост�
ков с русскими народными традициями, обычая�
ми: 

� Многие современные дети, да и взрослые,
лишены возможности выезжать летом на канику�
лы в деревню. Для них понятие "Деревенское раз�
долье" знакомо только по фильмам. 

Вот мы сегодня и пытались максимально со�
здать атмосферу деревенского праздника. А са�
мое главное � подарить всем участникам: и арти�
стам, и зрителям � заряд бодрости, хорошего на�
строения и оптимизма. Надеемся, что нам это
удалось. 

Марина РОМАШОВА.

КОМУ ЗА 25 
В России c 2008 года отмечается День семьи, люб�

ви и верности, он же День покровителей святых князей
Петра и Февронии Муромских, которые считаются об�
разцом супружеской верности, благочестия и идеалом
семейного счастья. 

Этот праздник, основанный на традициях, воспитываю�
щих ответственное и уважительное отношение к семейным
ценностям, призван привлечь внимание общественности к
вопросам семьи и брака. У нового семейного праздника
есть медаль, которая по традиции вручается 8 июля, и
очень нежный символ � ромашка.  

В зеленоградском ЗАГСе в этот день состоялось торже�
ственное чествование семей, проживших в браке 25 и бо�
лее лет, являющих собой пример супружеской верности,
внесших особый вклад в развитие и воспитание детей, а
также активно участвующих в жизни города. Много теплых
слов было сказано в адрес супружеских пар заместителем
префекта ЗелАО С. ГАГИНЫМ, Н. СВИРИДОВОЙ, начальни�
ком Управления Департамента семейной и молодежной
политики ЗелАО, представителями управ и муниципалите�
тов. Руководитель муниципалитета Матушкино 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА и зам. главы управы Матушкино 
Г.А. НОВИЧКОВА вручили юбилярам подарки. Среди других
юбиляров в церемонии вручения медалей приняла участие
семья СУББОТИНЫХ � Владимир Евдокимович и Нина Ни�

колаевна. Весной прошлого года они отмечали бриллиан�
товую свадьбу. Оба они � ветераны Великой Отечественной
войны, награждены грамотами, имеют благодарности и
медали. Семья ПАВЛОВСКИХ � Борис Михайлович и Мария
Никитична � в 2009 году справляла золотую свадьбу. Борис
Михайлович � участник Великой Отечественной войны,
офицер, майор. Он и его супруга � ветераны народного об�
разования, имеют грамоты, благодарности, медали. 

Чествование юбиляров завершилось в лучших традици�
ях свадебных обрядов, у ЗАГСа виновников торжества
встречали песнями и огромным караваем.  Юбилярам был
подан свадебный лимузин, чтобы доставить их на площадь
Юности, где в это время уже накрывались столы для празд�
ничного торжества, а артисты готовились к выходу на сцену.

Марина РОМАШОВА.

Приносим свои извине�
ния за неточность, которая
была  допущена в газете
"Вести Матушкино" № 4 (4)
от 26 июня 2010 г. Следует
читать:

Вячеслав БАЙКОВ � зо�
лотой медалист;

Ксения АЛДАКИМОВА �
серебряный медалист.

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК "ВОДОЛЕЙ"
Лето, жара! Как хочется поплес�

каться в водичке! Такая возможность
была предоставлена тем, кто пришел
27 июня на площадку у корпусов 138�
141, где муниципалитетом Матушки�
но, межрайонным центром "Дети
улиц" и ГБУ "Дом детских обществен�
ных организаций" проводился весе�
лый праздник "Водолей". Все конкур�
сы были с использованием воды. На
площадке разместили надувные бас�
сейны с водой. Можно было посостя�
заться в прыжках через канат со ста�

канами воды, пострелять по цели из водяных пистолетов или потопить ко�
рабль противника с помощью водяного пистолета. Малыши с удовольст�
вием пускали большие мыльные пузыри. Погода была очень жаркая, и по�
этому конкурс "Кто быстрее выпьет сок" пользовался большой популярно�
стью. Накопив жетоны, полученные за участие в конкурсах, ребята отправ�
лялись в лавку призов. 

Праздник закончился вручением самому мокрому участнику суперпри�
за � надувного бассейна.

ОДИН ДЕНЬ В КЛУБЕ СВОБОДНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ

30 июня в клубе свободного посещения
муниципального учреждения "Заря" про�
шел детский праздник "Веселее вместе".
Праздник начался с игры, которая помогла
участникам быстрее познакомиться друг с
другом и потренировать свою память. Де�
ти разделились на две команды, каждая их
которых выполняла определенное зада�
ние. Победители получали купоны за каж�
дый выигрыш, потом все участники смогли
обменять их на сладкие подарки. В зале

царила добрая, теплая атмосфера, и даже очень непоседливые дети, кото�
рые больше пяти минут не могут заниматься одним и тем же делом, с боль�
шим интересом принимали участие в веселых играх и аттракционах. 

Праздник подошел к концу, в конкурсах не было побежденных. Победила
дружба. Дети немного загрустили, и только сладкие призы их утешили. Ни�
кто не остался без угощения, и за это большое спасибо муниципалитету
Матушкино, который никогда не оставляет детей без подарков. Отдельное
спасибо Сергею ФИЛЮГИНУ за организацию праздника.

Мероприятия

Ксения
АЛДАКИМОВА,

выпускница
ГОУ СОШ 

№ 618

Вячеслав
БАЙКОВ,

выпускник 
ГОУ СОШ 

№ 618

21 августа проводится
городская благотвори�
тельная акция "Соберем
детей в школу". На терри�
тории района Матушкино с
10.00 до 21.00 будут рабо�
тать пункты приема вещей
по адресам: 

� корп. 205 "А" (КЦСО
"Зеленоградский");

� дворовая площадка у
корп. 401�403. 

Тел. для справок 8�499�
734�75�21.

В КЦСО "Зеленоград�
ский" работает пункт приема
и выдачи детских вещей,
бывших в употреблении.
Прием вещей ежедневно.

Выдача вещей � по поне�
дельникам, вторникам и
четвергам с 9.00 до 18.00 и
по пятницам с 9.00 до 16.45.

Объявления
ЛЕТО В МАТУШКИНО

Жарким выдалось
лето в этом году. Мно�
гие ребята выехали в
оздоровительные ла�
геря, на дачи и в дру�
гие места. Для детей
района Матушкино, ос�
тавшихся в городе,
проводятся турниры по
футболу, шахматам,
настольному теннису,

бильярду, дартс. Для всех желающих по понедельникам,
средам и пятницам с 14.00 до 17.00 работает клуб сво�
бодного посещения. В июне�июле было проведено 
4 праздника на свежем воздухе. Для детей, посещаю�
щих школьные лагеря, проводятся походы в кинотеатр и
экскурсии. На одной из таких экскурсий, 20 июля, ребя�
та из школ № 1353 и 617 познакомились с уникальным
музеем ретро�техники.


