
28 августа 2010 года№ 66 (6) Р А Й О Н Н А Я Г А З Е Т А

Официально

Уважаемые жители! Просим вас
принять участие в опросе 

о предстоящей Всероссийской
переписи населения * 2010. 

Ваш ответ очень важен для нас!
1. Приходилось ли Вам слышать (видеть) по радио и телевидению

передачи, читать статьи в газетах, посвященные Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года?

2. Примете 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.
Администрация управы приглашает граждан к участию в работе

по подготовке и проведению переписи.
Обращаться по адресу: Зеленоград, корпус 311, каб. 118, 119.

Тел.: (499) 735�50�30, (499) 735�46�10.

17 августа 2010 г. на внеочередном заседании муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве депутаты рассматривали следующие вопросы:

� о проекте решения муници�
пального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве "О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе
Москве";

� об утверждении Порядка орга�
низации и проведения публичных
слушаний во внутригородском муниципальном образовании Матушкино в городе
Москве;

� о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 18 июня 
2008 г. № 49�РМС;

� о присвоении звания "Почетный житель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве" ЧАРИНОЙ Светлане Алексеевне;

� разное.

Муниципальное собрание

В. АНИСИМОВ

Еще в марте состоялось заседание ок�
ружной коллегии по вопросу "О подготовке
к празднованию Дня города � 2010", на ко�
торой утвержден план основных окружных
мероприятий, согласованный со всеми ор�
ганизаторами. Он предусматривает прове�
дение праздничных мероприятий, культур�
ных и спортивных программ, благотвори�
тельных акций, связанных с тематикой 65�й
годовщины Победы советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг.,
Дня знаний и Года учителя, и рассчитан на
различные категории населения и возраст�
ные группы.

В управе Матушкино, совместно с муни�
ципалитетом,  заблаговременно прорабаты�
ваются вопросы подготовки и участия насе�
ления в праздновании Дня города. Галина
Алексеевна НОВИЧКОВА, заместитель гла�
вы управы района Матушкино, подробно
проинформировала о готовящихся меро�
приятиях в рамках общегородской програм�
мы:

� Накануне Дня города будут подведены
итоги конкурса "Московский дворик � 2010".
Состоится открытие нового объекта � дет�
ской хореографической школы "Фуэте"
(корп. 127). Уже сегодня известно, что наш
район признан самым благоустроенным в
округе, а корпус 403 стал победителем в
конкурсе "Московский дворик".

Как и в прошлые годы, будут проведены
такие торжества, как регистрация новорож�
денных и бракосочетаний, чествование су�
пружеских пар, отметивших 50 и более лет
совместной жизни, долгожителей города,
семейных династий. В КЦСО "Зеленоград�

ский" пройдет праздничный концерт "Мой
дом � моя судьба" с участием творческих
коллективов города. В библиотеках № 2 и 6
пройдут тематические выставки, творческие
встречи, поэтические вечера, в которых
примут участие зеленоградские поэты и пи�
сатели, а также их поклонники. 

Состоится возложение цветов к Памят�
ному знаку Первостроителям. 4 сентября в
16.00 начнется праздничное шествие "Да�
вай пройдем по городу пешком…" с участи�
ем администрации округа, органов местно�
го самоуправления, представителей пред�
приятий и организаций, служб городского
хозяйства, ветеранов, студентов, школьни�
ков, творческих коллективов по маршруту:
ул. Злобина � Центральный проспект � Цен�
тральная площадь. 

В праздничной колонне Матушкино при�
мут участие 500 человек. В нашей колонне �
сотрудники управы, муниципалитета, вете�
раны, почетные жители района, учащиеся
Политехнического колледжа, ДЮЦ "Следо�
пыт", МУ "Заря", сотрудники учреждений
социальной защиты, в том числе КЦСО "Зе�
леноградский", педагогические коллективы
и учащиеся школ.

В 17.00 состоится торжественная цере�
мония открытия Дня города и концертная
программа на Центральной площади у ДК
"Зеленоград". В концерте примут участие
лучшие творческие коллективы Зеленограда
и профессиональные исполнители. Парк на
это время превратится в условно созданную
"Площадь праздников", где будут представ�
лены уникальные разнообразные програм�
мы.

Наша площадка в парке � "Вальсы на�
шей Победы". Программа "А у нас во дворе"
подготовлена с участием клубов "Заря" и
"Следопыт", КЦСО "Зеленоградский", ДХШ
№ 9, общественных организаций, таких, как
"Алые паруса", Центр военно�патриотичес�
кого воспитания "Каскад", общероссийская
общественная организация Федерация
авиамодельного спорта.

Организаторы предоставят возможность
жителям познакомиться с их традициями и
особенностями культурно�досуговой и
спортивной работы, записаться в кружки и
секции на выездном Дне открытых дверей
данных учреждений.

Праздник завершится фейерверком в
Парке 40�летия Победы.

В рамках празднования Дня города в
районе будут организованы культурно�мас�
совые мероприятия, встречи с первострои�
телями, праздники дворов, спортивные со�
стязания, конкурсы, викторины. 

Галина Алексеевна заверила, что погода
будет хорошей, и ничто не сможет испор�
тить праздник и нарушить планы.

Уважаемые жители Матушкино! Отложи�
те в эти дни все свои дела, перенесите по�
ездки на дачу. Давайте вместе проведем
этот замечательный праздник! Забудем о
проблемах и житейских невзгодах. Вместе
будем радоваться жизни! Что ни говорите, а
жизнь прекрасна! И пусть эти два дня пода�
рят каждому из нас заряд бодрости, энер�
гии и огромной веры в то, что всё будет хо�
рошо!

Марина РОМАШОВА.

П Л А Н  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х
М Е Р О П Р И Я Т И Й ,  П О С В Я Щ Е Н Н Ы Х

Д Н Ю  Г О Р О Д А  

"СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ"

21 августа управа района Матушкино, муниципалитет Матушкино и
КЦСО “Зеленоградский” в рамках общегородской программы провели
акцию "Соберем детей в школу".

Вручение подарков к школе первоклассникам из малообеспеченных
семей провели зам. главы управы района Матушкино Г.А. НОВИЧКОВА и
руководитель муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

День города

"ДАВАЙ ПРОЙДЕМ ПО
ГОРОДУ ПЕШКОМ…"

Управа информирует

Акция

Московской традиции отмечать День
города немногим более 20 лет.
Очередной 863�й день рождения родного
города москвичи будут праздновать 4�5
сентября. В Зеленограде также ведется
активная подготовка ко Дню города
Москвы � 2010.Г. Новичкова

ДО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 47 ДНЕЙ



Уважаемые жители района Матушкино!
В связи с высокой степенью пожароопасности ОГНП Управления

по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве обращается к
вам с просьбой: отдыхая на природе, будьте внимательны и осторож�
ны. 

Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем потом, рис�
куя жизнью, его тушить. 

Также напоминаем, что в районе Матушкино нет водоемов, пред�
назначенных для купания. 

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) �
самый эффективный, с точки зрения защиты прав
и интересов собственников помещений в много�
квартирном доме, способ управления многоквар�
тирным домом, позволяющий повысить ком�
фортность проживания граждан. Многие москви�
чи уже сделали свой выбор в пользу данного спо�
соба управления многоквартирным домом.

Однако практическая деятельность всегда вызыва�
ет большое количество вопросов. В этой статье мы
постарались опубликовать наиболее часто задавае�
мые вопросы о ТСЖ. 

1. Что такое товарищество собственников
жилья?

Товарищество собственников жилья, или сокра�
щенно ТСЖ � некоммерческая организация, объедине�
ние собственников помещений (квартир и нежилых)
для совместного управления многоквартирным домом
и решения вопросов владения, пользования и распо�
ряжения общим имуществом (часть 1 ст. 135 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации). 

2. Кто может быть членом ТСЖ?
Членом ТСЖ может быть любой совершеннолет�

ний гражданин, юридическое лицо, являющееся соб�
ственником жилого и нежилого помещения в много�
квартирном доме.

Наниматели квартир и арендаторы нежилых поме�
щений не могут быть членами товарищества. 

3. Как стать членом ТСЖ и выйти из членов
ТСЖ?

Членство в ТСЖ добровольное, возникает на осно�
вании заявления собственника помещения. Прекра�
щается членство в ТСЖ также путем подачи собствен�
ником помещения заявления (часть 2 ст. 30 Конститу�
ции Российской Федерации и часть 1 ст. 143 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации). 

4. Что делать, если собственник не хочет
вступать в члены ТСЖ?

Собственник помещения, не желающий вступать в
члены ТСЖ, заключает договор о содержании и ре�
монте общего имущества в многоквартирном доме. 
В дальнейшем все отношения между ними строятся на
основании данного договора. 

5. Вырастет ли в связи с созданием ТСЖ раз�
мер платы за жилищно�коммунальные услуги?

Нет, не вырастет. Тарифы на коммунальные ус�
луги устанавливаются Правительством Москвы и не

могут быть изменены. Размер платы за содержание
и ремонт (ранее � техобслуживание) устанавливает�
ся на общем собрании членов ТСЖ. Кроме того, ТСЖ
получают из бюджета города средства на содержа�
ние и ремонт жилищного фонда в многоквартирных
домах, что позволяет нанимателям жилых помеще�
ний, собственникам, имеющим единственное жилое
помещение и постоянно зарегистрированным (про�
писанным) в нем, оплачивать жилищно�коммуналь�
ные услуги по ставкам, установленным Правительст�
вом Москвы. 

6. Как решается вопрос с капитальным ре�
монтом домов, в которых жители решили со�
здать ТСЖ?

Дома, в которых созданы или создаются ТСЖ, в
первоочередном порядке включаются в программу
проведения капитального ремонта за счет бюджета
города.

На общем собрании членов ТСЖ может быть при�
нято решение о создании фонда капитального ремон�
та, в который город Москва, как собственник жилых и
нежилых помещений, также будет обязан перечислять
денежные средства согласно принятым на общем со�
брании решениям.

Окончание в следующих номерах.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Отвечаем на вопросы жителей, поступившие

на встрече главы управы района Е.Е. ВИШНЯКОВА
с населением 20 июля 2010 г. 

Работы по установке оградительных столбиков
на тротуаре вдоль корп. 451 будут учтены при фор�
мировании плана благоустройства на 2011 год. 

Что касается размещения в лифтовых кабинах
в корп. 107 "Г" информации о приобретении элек�
тронных ключей от подъездов, то фирма "Маршал"
имеет право один раз в год размещать данную ин�
формацию, т.к. обслуживает домофоны в корпусе. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ

На публичные слушания выносится предостав�
ление разрешения на условно�разрешенный вид
использования земельного участка � администра�
тивно�складской комплекс зданий и сооружений
по адресу: г. Зеленоград, Северная промзона,
проезд 4800 (ООО "Марлин").

Информационные материалы по теме публич�
ных слушаний представлены по адресу: Зелено�
град, корпус 311, управа района Матушкино, каб.
110 с 6 по 13 сентября 2010 г. Часы работы:
понедельник�четверг � с 14.00 до 18.00, пятница �
с 10.00 до 12.30.

Собрание участников публичных слушаний со�
стоится 16 сентября 2010 г. в 18.00 по адресу: 
г. Зеленоград, корпус 311, актовый зал. Начало
регистрации участников � в 17.00.

В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право пред�
ставить свои предложения и замечания по обсуж�
даемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;

� выступления на собрании участников публич�
ных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу�
шаний;

� подачи в ходе собрания письменных предло�
жений и замечаний;

� направления в течение недели со дня прове�
дения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Номер контактного справочного телефона ок�
ружной комиссии: 8�499�735�03�96.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482,
г. Зеленоград, корп. 311.

Электронный адрес окружной комиссии: gubi�
naev@zelao.ru.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний размещены на сайте префектуры Зелено�
градского АО г. Москвы (http://www.zelao.ru).

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы 

в ЗелАО г. Москвы (окружная комиссия).

Продолжение, начало в № 3.

О ЧЕМ СПРОСИТ ПЕРЕПИСЧИК?
Если вы постоянно проживаете в России � переписчик заполнит на вас два пе�

реписных листа. В одном из них фиксируются сведения, связанные с полом граж�
дан, семейным положением, возрастом, датой и местом рождения, гражданством,
национальной принадлежностью, владением языками, образованием, количеством
детей, источниками средств к существованию, занятостью, безработицей, мигра�
цией. Второй лист относится к жилищным условиям. В ходе прошлой переписи не�
которым пришлось отвечать на вопросы "расширенного" переписного листа, такой
опрос проводился выборочно. В 2010 году такой формы не предусмотрено � все
россияне ответят на одни и те же вопросы. 

Для тех, кто находится в нашей стране временно (до 12 месяцев), предусмот�
рена другая форма анкеты. Временных жителей России опрашивают по сокращен�
ному перечню вопросов, анкета состоит всего из семи пунктов. Ведь нам интерес�
но знать, откуда они к нам приезжают, где место их постоянного жительства, с ка�
кой целью они находятся на территории нашей страны. Важно помнить, что пере�
пись населения дает обобщенный портрет нации. Поэтому организаторов интере�
сует не конкретное лицо, а общее количество, сводные статистические данные � по

стране, региону, городу. Никому не удастся получить данные о том, что именно в
этой квартире живет человек такой�то национальности или с таким�то источником
доходов (о сумме вас вообще никто не спросит!). Когда мы говорим: должно быть
учтено такое�то лицо, имеется в виду � учтено как статистическая единица, а вовсе
не как конкретный Иван Иванович!

Переписной лист заполняет переписчик, однако при желании вы можете запол�
нить переписной лист и самостоятельно. Тем не менее, лучший вариант � чтоб пе�
реписной лист заполнял переписчик. Это важно для последующей автоматизиро�
ванной обработки данных � ведь переписчик освоил специальный, машиночитае�
мый способ письма. Новым в ходе переписи � 2010 является то, что переписчик не
будет обходить своих "подопечных" предварительно. В целом, ваше общение с пе�
реписчиком продлится около 15 минут. Никаких документов вы ему не предъявля�
ете. Как уже было сказано, если кто�то из ваших домашних отсутствует, переписчик
может записать сведения о них со слов присутствующих членов домохозяйства. 
В исключительных случаях (если, к примеру, все жильцы квартиры отсутствуют весь
период переписи или категорически отказываются сообщать о себе что�либо), са�
мые общие сведения о них (пол, возраст) будут заполняться на основании админи�
стративных данных, полученных, к примеру, в паспортном столе.

Продолжение следует.
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Управа информирует

Пожарная безопасность
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Перепись � 2010

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ
За период с 1 июня по 12 августа 2010 года в районе Матушкино

г. Москвы произошло 58 возгораний, из них: 4 пожара, 9 случаев под�
горания пищи в жилом секторе, в 22 случаях горели контейнеры с му�
сором, в 3 случаях возгорания происходили в мусорокамерах, в 7 слу�
чаях � на лестничных площадках подъездов. Кроме того, пожарные
подразделения выезжали на ликвидацию возгораний травы, мусора
на территории, тушение костров и торфа в лесополосе.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!
В комплексных Центрах социального обслуживания ЗелАО осу�

ществляется прием помощи от зеленоградцев гражданам, постра�
давшим от лесных пожаров.

Чтобы выжить после такой беды, как пожар, и заново наладить
свой быт, пострадавшим необходимы: постельное белье, одежда,
посуда, бытовая техника, электроприборы, средства личной гигиены.

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов.

Реквизиты лицевого счета для получения благотворительной помощи:
Департамент финансов города Москвы 
(Департамент социальной защиты населения города Москвы 
л/с 0714891000450740)
ИНН 7704253064, КПП 770401001
р/с 40603810300003000001 в Отделении 1 Московского ГТУ Бан�

ка России, г. Москва 705
БИК 044583001, КБК 148.30302020020001.180
Кроме того, по благословению Святейшего Патриарха Московско�

го и всея Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотвори�
тельности и социальному служению объявил сбор помощи погорель�
цам по будням с 9 до 21 часа по адресу: г. Москва, ул. Николоямская,
д. 57, стр. 7, тел. 911�15�35, круглосуточно дежурный 912�68�64.

Управление социальной защиты 
населения ЗелАО г.Москвы.

Наименование 
учреждения 

Адрес Ответственный от 
учреждения 

Телефон 

Основной пункт приема вещей б/у 
КЦСО 
«Зеленоградский» 

г. Зеленоград, 
корп. 205 «А» 

МАРНОСОВА Елена 
Александровна 

8-499-734-75-21  
 8-499-734-78-72 

Дополнительные пункты приема помощи 
КЦСО «Савелки» г. Зеленоград, 

корп. 320 
ИВАНОВА Татьяна 
Николаевна 

8-499-734-90-86 

КЦСО 
«Солнечный» 

г. Зеленоград, 
корп. 826 

МЕЛЬШИЯН Наталья 
Хемьзеевна 

499-710-89-65 

КЦСО «Ковчег» г. Зеленоград, 
корп. 1124 

БАБКИНА Ирина 
Ивановна 

499-710-02-36 

КЦСО 
«Крюково» 

г. Зеленоград, 
корп. 1552 

ГАВРИКОВА Ольга 
Ивановна  

499-717-83-01 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
На основании закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ежемесячная компенсационная выплата

многодетным семьям, одиноким матерям, на детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов производится на детей до 16 лет, с 16 до 18 лет только на детей,
которые обучаются в учебных заведениях, реализующих общеобразовательные программы, при предоставлении справки из учебного заведения.

Внимание! Для продления выплаты ежемесячных компенсаций многодетной семье, одинокой матери, на детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов на
детей от 16 до 18 лет на 2010�2011 учебный год необходимо представить справку из учебного заведения, реализующего общеобразовательные программы, в УСЗН рай�
она. Дата выдачи справки должна быть не ранее, чем 1 сентября 2010 г.

Ежегодная выплата на приобретение одежды на детей из многодетной семьи для посещения занятий была произведена автоматизированно в мае 2010 года на детей
от 8 до 16 лет.

Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата производится при предоставлении справки из школы или учебного заведения, реализующего общеоб�
разовательные программы.

Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН района Матушкино Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124482, г. Зеленоград, корп. 313, каб. 15, 16.
Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, сберкнижку на имя получателя.
Телефоны для справок: (499) 734�53�96, (499) 735�85�20, (499) 734�01�36.

ПЕРЕПИСЬ СЕГОДНЯ � ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ УЧАСТНИКУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ � 2010?

ТСЖ

ЧТО ТАКОЕ ТСЖ?
Вопросы и ответы

Соцзащита

Актуальная тема

На территории внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино находится прекрас�
ный магазин продуктов и бытовой химии "Деся�
точка", которым руководит Станислав Евгеньевич
ВОРОНОВ.

Хочется выразить всем сотрудникам магазина особую
признательность за прекрасное и быстрое обслуживание,
за доброжелательность, внимание и терпение к покупате�
лям, помощь в подборе товара. Для нас, слабовидящих,
эти качества очень важны, так как нам порой нелегко уви�
деть нужный товар, а рассмотреть его цену и качество �
тем более.

Наши члены организации, которая находится недалеко
от магазина, тоже пользуются его услугами, несмотря на
то, что многие живут в других районах города. Благодарим
С.Е. ВОРОНОВА за прекрасный подбор кадров.

Н.Г. ТИТАРЕНКО, председатель местного
отделения "Зеленоградское" ВОС.

СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"
осуществляет прием заявлений на получение заверенных копий распорядительных документов префектуры ЗелАО г.

Москвы по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, и выдачу заявителям запрашиваемых доку�
ментов. При подаче заявления физическим лицам необходимо представить: документ, удостоверяющий личность; документы, под�
тверждающие  полномочия  представителя  физического лица действовать от имени третьих лиц (доверенность, оформленная в уста�
новленном порядке, и документ, удостоверяющий личность). Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют:
учредительные документы, свидетельства о регистрации в различных государственных органах; документы, удостоверяющие личность
и полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица (доверенность, оформленная в
установленном порядке). Документ выдается на безвозмездной основе.

Благодарность

На заметку

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
В целях обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию объ�

екта городского заказа и создания оптимальных условий для движе�
ния автотранспорта будет закрыто движение автотранспорта по 3�му
Западному проезду (на участке от въезда в Политехнический кол�
ледж № 50 до 4�го Западного проезда) с 24 по 30 августа 2010 года.

В указанный период движение будет производиться по 4�му За�
падному проезду до конечной автобусной остановки "Западная".

ВСЁ ОЗЕЛЕНОГРАДСКОМ ЖКХ
В рамках реформы объединенной диспетчерской службы (ОДС)

государственного учреждения города Москвы "Инженерная служба
Зеленоградского административного округа" проводятся мероприя�
тия по разъяснению жителям Зеленограда функций ОДС и алгорит�
мов взаимодействия с управляющими компаниями и эксплуатирую�
щими (подрядными) организациями. С этой целью запущен Интер�
нет�проект ZELGUIS.RU, при обращении к которому жители получат
множество новой и полезной информации.

К сведению
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ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

       
 Наименование показателя Код 

строки 
Код дохода по КД Утвержденные бюджетные  

назначения 
Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010   30474100,00 7709100,00 22765000,00 
в том числе:           

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов фед. 
значения (Москвы и Санкт-Петербурга)   90011690030030000140 - 5000,00 -5000,00 

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (Москвы и Санкт-
Петербурга) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   90020201001030000151 11673500,00 2943500,00 8730000,00 

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав   90020203024030001151 1713100,00 423100,00 1290000,00 

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства   90020203024030002151 1713100,00 423100,00 1290000,00 

 Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства   90020203024030003151 11017500,00 2817500,00 8200000,00 

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки 
и попечительства   90020203024030004151 4356900,00 1096900,00 3260000,00 
              

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
       

 Наименование показателя Код 
строки 

Код расхода  по ППП, 
ФКР,  КЦСР,  КВР,  

ЭКР 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200   30474100,00 6052544,44 24421555,56 
в том числе:           
Заработная плата   90001020020700501211 965000,00 243453,90 721546,10 
Заработная плата   90001040020210501211 965000,00 249026,96 715973,04 
Заработная плата   90001040020220501211 4101000,00 931696,45 3169303,55 
Заработная плата   90001045190101501211 930000,00 176331,91 753668,09 
Заработная плата   90001045190201501211 930000,00 219403,60 710596,40 
Заработная плата   90001045190401501211 2380000,00 539765,77 1840234,23 
Прочие выплаты   90001020020700501212 62100,00 62100,00 - 
Прочие выплаты   90001040020210501212 62100,00 62100,00 - 
Прочие выплаты   90001040020220501212 496800,00 - 496800,00 
Прочие выплаты   90001045190101501212 124200,00 - 124200,00 
Прочие выплаты   90001045190201501212 124200,00 - 124200,00 
Прочие выплаты   90001045190401501212 310500,00 - 310500,00 
Начисления на оплату труда   90001020020700501213 266800,00 80055,12 186744,88 
Начисления на оплату труда   90001040020210501213 266800,00 81515,25 185284,75 
Начисления на оплату труда   90001040020220501213 1195400,00 242024,48 953375,52 
Начисления на оплату труда   90001045190101501213 271200,00 48227,49 222972,51 
Начисления на оплату труда   90001045190201501213 271200,00 57187,98 214012,02 
Начисления на оплату труда   90001045190401501213 697100,00 141418,65 555681,35 
Услуги связи   90001040020220501221 151500,00 40413,69 111086,31 
Услуги связи   90001045190101501221 12000,00 2411,26 9588,74 
Услуги связи   90001045190201501221 12000,00 2517,54 9482,46 
Услуги связи   90001045190401501221 22000,00 4254,04 17745,96 
Транспортные услуги   90001040020220501222 720000,00 177885,50 542114,50 
Коммунальные услуги   90001040020220501223 160000,00 16762,51 143237,49 
Коммунальные услуги   90001045190101501223 14000,00 - 14000,00 
Коммунальные услуги   90001045190201501223 14000,00 - 14000,00 
Коммунальные услуги   90001045190401501223 30000,00 - 30000,00 
Услуги по содержанию имущества   90001040020220501225 190000,00 58981,80 131018,20 
Услуги по содержанию имущества   90001045190101501225 15000,00 - 15000,00 
Услуги по содержанию имущества   90001045190201501225 15000,00 - 15000,00 
Услуги по содержанию имущества   90001045190401501225 36000,00 - 36000,00 
Прочие услуги   90001030020102501226 226400,00 33206,50 193193,50 
Прочие услуги   90001040020220501226 948000,00 367206,42 580793,58 
Прочие услуги   90001045190101501226 236700,00 104838,91 131861,09 
Прочие услуги   90001045190201501226 236700,00 13200,00 223500,00 
Прочие услуги   90001045190401501226 672000,00 111712,20 560287,80 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления   90001040020220501263 82700,00 - 82700,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления   90001045190401501263 19300,00 - 19300,00 
Увеличение стоимости основных средств   90001040020220501310 36900,00 33550,00 3350,00 
Увеличение стоимости основных средств   90001045190101501310 70000,00 - 70000,00 
Увеличение стоимости основных средств   90001045190201501310 70000,00 - 70000,00 
Увеличение стоимости основных средств   90001045190401501310 130000,00 8496,00 121504,00 
Увеличение стоимости материальных запасов   90001040020220501340 60000,00 5974,42 54025,58 
Увеличение стоимости материальных запасов   90001045190101501340 40000,00 - 40000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов   90001045190201501340 40000,00 7151,99 32848,01 
Увеличение стоимости материальных запасов   90001045190401501340 60000,00 - 60000,00 
Прочие расходы   90001140929900013290 36600,00 36600,00 - 
Прочие услуги   90004103309900013226 80000,00 12000,00 68000,00 
Услуги связи   90007075190311501221 48200,00 9303,17 38896,83 
Коммунальные услуги   90007075190311501223 850000,00 107816,83 742183,17 
Услуги по содержанию имущества   90007075190311501225 292300,00 -40787,63 333087,63 
Прочие услуги   90007075190311501226 520000,00 18000,00 502000,00 
Заработная плата   90007075190311502211 2720000,00 532263,00 2187737,00 
Начисления на оплату труда   90007075190311502213 708000,00 126475,39 581524,61 
Прочие услуги   90007075190311502226 34000,00 5500,00 28500,00 
Увеличение стоимости основных средств   90007075190311502310 68000,00 - 68000,00 
Увеличение стоимости материальных запасов   90007075190311502340 20000,00 - 20000,00 
Прочие услуги   90008044509900013226 400000,00 14000,00 386000,00 
Прочие услуги   90008064509900013226 200400,00 79100,00 121300,00 
Услуги по содержанию имущества   90009085190321501225 2500000,00 214420,56 2285579,44 
Прочие услуги   90009085190321501226 781000,00 100000,00 681000,00 

 Заработная плата   90009085190321502211 1600000,00 242778,75 1357221,25 
Начисления на оплату труда   90009085190321502213 416000,00 53204,03 362795,97 
Прочие расходы   90009085190321502290 60000,00 21160,00 38840,00 
Увеличение стоимости материальных запасов   90009085190321502340 400000,00 397840,00 2160,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 
профицит "+") 450     1656555,56   
              

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
       

 Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования 

по КИВФ, КИВнФ 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего 500   - -1656555,56 1656555,56 
в том числе:           
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 520   - - - 

Источники внешнего финансирования дефицита 
бюджетов 620   - - - 
Изменение остатков средств 700   - -1656555,56 1656555,56 
  710 00001050201030000510 -30474100,00 -7751387,63 -22722712,37 
  720 00001050201030000610 30474100,00 6094832,07 24379267,93 

СПРАВКА
о штатной численности аппарата  муниципального

образования Матушкино
и фактических  расходах  на  его  содержание 

и  передаваемые полномочия 
по  состоянию на  1  апреля 2010 года

Фактические расходы (тыс. руб.) 

из них Наименование муниципалитета Наименование должностей 
Количество ед. по 

утвержд. штатному 
расписанию 

Фактически 
замещено (ед) 

На содержание 
муниципального 

образования 
Оплата труда с 
начислениями  

На передаваемые 
полномочия 

ВСЕГО:   19 19 4122,8 3010,1 1929,7 
их них:             
Итого по МС       418,8 323,5   

в том числе: Руководитель М.О. 1 1 385,6 323,5 х 
  Депутаты     33,2 0,0 х 
Итого по муниципалитету       3704,0 2686,6 1929,7 
в том числе: Руководитель муниципалитета 1 1 392,6 330,5 х 
  Аппарат, всего 17 17 3311,4 2356,1 1929,7 
  в том числе:     х х х 
  Зам. руководителя муниципалитета  1 1 х х х 

  Начальник отдела - главный бухгалтер 1 1 х х х 
  Зав. сектором (ОиП) 1 1 х х х 
  Главный специалист: 6 6 х х х 
  из них КДН 1 1 х х х 
              КиС 1 1 х х х 
              ОиП 2 2 х х х 
  Ведущий специалист: 8 8 х х х 
  из них КДН 1 1 х х х 
              КиС 1 1 х х х 
              ОиП 2 2 х х х 

1. Наименование конкурса: открытый конкурс программ по
закреплению за негосударственными, некоммерческими организаци�
ями нежилых помещений, предназначенных для ведения досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве.

2. Конкурс проводит муниципалитет внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве.

Место нахождения: 124498, г. Москва, Зеленоград, корп. 239.
Почтовый адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, корп. 239.
Адрес электронной почты: mo@matushkino.ru.
Контактные лица: Вилен Юрьевич АКОПЯН.
Номер контактного телефона (тел./факс): 499�736�35�11/ 499�

736�44�82.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной до�

кументации. 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 124498, 

г. Москва, Зеленоград, корп. 239.
Телефон/факс 499�736�35�11.
Сроки предоставления: с 30 августа по 4 октября 2010 года, по ра�

бочим дням с 11.00 до 16.00.
В случае направления конкурсной документации по почте отпра�

витель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с
опозданием конкурсной документации.

4. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная
документация: www.matushkino.ru.

5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон�
курсе.

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 124498, 
г. Москва, Зеленоград, корп. 239, 5 октября 2010 года в 11 часов 00
минут по московскому времени. 

6. Место и дата подведения итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу:

124498, г. Москва, Зеленоград, корп. 239,  6 октября 2010 года в 11
часов 00 минут по московскому времени. 

7. Предмет конкурса.
Наименование предмета конкурса: открытый конкурс про�

грамм по закреплению за негосударственными некоммерческими ор�
ганизациями нежилых помещений, предназначенных для ведения до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве по адресам:

г. Москва, Зеленоград, корпус 145, 1�й этаж, а6, а7, помещение V,
комнаты 1�4, 1а, помещение VI, комнаты 1�3, 5, помещение VII, комна�
ты 1�5, помещение VIII, комнаты 1�4,  площадь 148,5 кв. м.;

г. Москва, Зеленоград, корпус 146, 1�й этаж, помещение III, ком�
наты 1�5, площадь 37.0 кв. м.;

г. Москва, Зеленоград, корпус 418, 1�й этаж, помещение ХХ, ком�
наты 1�11, площадь 140,2 кв. м.

8. Условия и требования конкурса.
Условия и требования конкурса определены Положением  "О конкур�

се программ  по закреплению за негосударственными, некоммерческими
организациями нежилых помещений, предназначенных для ведения ра�
боты с населением внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве",  конкурсной документацией и  проектом дого�
вора социального заказа (приложение к конкурсной документации).

Реестровый номер торгов � ОКП�01�10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

К сведению

Граждане Российской Федерации вступают в различные общественные
отношения во всех областях гражданской, политической, экономической, со�
циальной и культурной жизни и имеют соответствующие права и обязаннос�
ти. Положение ст. 60 Конституции РФ о возможности самостоятельно осуще�
ствлять в полном объеме свои права и обязанности соответствует положению
действующего гражданского законодательства о наступлении гражданского
совершеннолетия по достижении 18�летнего возраста. С этого момента граж�
данин становится полностью дееспособным. Дееспособный гражданин может
самостоятельно заключать договоры, распоряжаться собственностью, выда�
вать доверенности, совершать иные юридические действия, что обеспечива�
ет ему возможность принимать активное участие в общественной жизни. Он
несет самостоятельную ответственность за свои действия.

Однако возможны ситуации, когда гражданин в силу своего малолетнего
возраста или психического расстройства не в состоянии самостоятельно осу�
ществлять свои права и обязанности и защищать свои законные интересы. 
В этих случаях он нуждается в посторонней помощи, оказание которой и яв�
ляется целью установления опеки или попечительства.

Институт опеки и попечительства регулируется нормами семейного пра�
ва, гражданского права. Однако если Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) опре�
деляет общие положения, касающиеся опеки и попечительства, то Семейный
кодекс РФ (СК РФ) уделяет внимание, в основном, опеке над несовершенно�
летними.

Что же такое опека и попечительство? В научной литературе высказыва�
ются различные соображения в отношении понятия опеки и попечительства �
это комплексный раздел семейного и гражданского права, включающий все
виды попечения над гражданами, которые нуждаются в особых формах охра�
ны своих прав и интересов, и имеющий целью защиту их личных и имущест�
венных прав. Однако между опекой и попечительством существуют и опреде�
ленные различия. Из�за того, что опеку назначают над недееспособными
гражданами, опекуны осуществляют от их имени все юридические действия.
Попечитель же является лишь помощником своего подопечного.

Учитывая возраст наступления дееспособности в гражданском праве,
опеку над несовершеннолетним устанавливают до достижения им 14 лет, с 14
до 18 лет над несовершеннолетним устанавливается попечительство.

При установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними
к опекунам и попечителям предъявляется ряд дополнительных требований.
Так как основная задача подобной опеки и попечительства � это создание для
несовершеннолетнего условий, максимально приближенных к семейному
воспитанию, предпочтение при выборе опекуна или попечителя отдается се�
мейным парам. Также желательно, чтобы ребенок знал своего опекуна (попе�
чителя) до установления опеки или попечительства, что способствовало бы
установлению между ними теплых, доверительных отношений. Поэтому при
наличии малейшей возможности опекуна или попечителя для несовершенно�
летнего стараются подбирать из числа его родственников или людей, с кото�
рыми ребенок хорошо знаком.

Немаловажное значение для регулирования правового статуса опекунов и
попечителей имеет положение о необходимости согласия гражданина на вы�
полнение подобных обязанностей. 

По общему правилу опека и попечительство носят безвозмездный харак�
тер. Содержание подопечного осуществляется за счет его имущества, пенсии
или пособия. Это позволяет защитить интересы подопечного и избежать со�
гласия на назначение опекуном или попечителем из корыстных побуждений.

Осуществление опекуном (попечителем) своих обязанностей начинается
с момента вынесения органом исполнительной власти местного самоуправ�
ления решения о назначении опекуна (попечителя). Являясь законным пред�
ставителем подопечного, опекун может совершать все действия, которые мог
бы совершать подопечный, если бы был полностью дееспособным. Закон
предусматривает и определенные исключения из этого правила, имеющие
целью оградить подопечного от возможных злоупотреблений со стороны опе�
куна. Так, в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе совершать, а
попечитель � давать соглашение на совершение ряда сделок, таких как даре�
ние, обмен, сдача в аренду имущества подопечного и т.д., влекущих умень�
шение имущества подопечного, без согласия органов опеки и попечительст�
ва. Опекун или попечитель с согласия соответствующих органов может рас�
поряжаться доходами своего подопечного исключительно в интересах по�
следнего. Для этих целей могут использоваться и доходы, полученные от уп�
равления имуществом подопечного.

Продолжение в следующих номерах.

ПОНЯТИЕ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,  
ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЕ

Наши дети

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 17 августа 2010 г. № 44�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об об�

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", дефисом 9
пунктом 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Матушкино в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Ве�
сти Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве В.В. АНИСИМОВ.

С Порядком организации и проведения публичных слушаний (приложением) можно ознако�
миться на официальном сайте муниципалитета Матушкино http://www.matushkino.ru в
рубрике “Нормативно�правовые акты”.



В последнее время все чаще идет разговор о сохранении классического насле�
дия � отечественных и мировых культурных ценностей, об умении понимать и ценить
их красоту и совершенство. Бережное отношение к классике � один из главных при�
знаков образованности и высокого уровня культуры современного человека. 

Хореографическая школа "Фуэте" под руководством Сергея и Екатерины
ГОРОВЫХ открыла свои двери для юных дарований еще в далекие девяностые.
При поддержке городских властей, а также помощи народной артистки СССР 
О. ЛЕПЕШИНСКОЙ, в помещении школы № 1806 УВК "Родник" директором 
Г.В. АЛЕКСАНДРОВОЙ были предоставлены площадки для занятий хореографией.
В балетный класс принимались дети со всего Зеленограда. Время шло.
Воспитанники школы вырастали и покидали своих педагогов. Для многих из них
занятия в балетной школе помогли сделать выбор своей будущей профессии.

� И все это время мы мечтали о своей школе, о собственном здании, где сама ат�
мосфера будет пропитана любовью к искусству балета, где будет комфортно и вдох�
новенно трудиться педагогам и радостно учиться детям, � рассказывает директор шко�
лы Сергей Владимирович ГОРОВОЙ, с которым мы встретились незадолго до начала
учебного года в новом здании школы на территории муниципалитета Матушкино, в
корпусе 127. Сергей Владимирович с гордостью показал нам балетные залы, классы,
библиотеку, раздевалки, комнату отдыха. Там все было продумано до мелочей.

Пригласив в свой рабочий кабинет, он рассказал нам о долгом и нелегком
пути становления их детища � балетной школы "Фуэте", ответил на наши
вопросы.

� Сергей Владимирович, можно считать, что на сегодняшний день
Ваша мечта сбылась?

� Прежде всего, сбылась мечта моей супруги ГОРОВОЙ Екатерины
Владимировны, которая является вдохновителем этой идеи � создания балетной
школы в Зеленограде. Она � человек очень творческий, горячо любящий и преданный
искусству танца. Я всего лишь помогал ей в осуществлении ее высокой мечты. 

Безусловно, без помощи представителей зеленоградских властей: И.
АНТОНОВОЙ, руководителя Управления культуры, Н. ЗАБЕЛИНОЙ, зам. префекта
ЗелАО, при личном ходатайстве О. ЛЕПЕШИНСКОЙ, Л. ШВЕЦОВОЙ, первого
заместителя мэра Москвы, этой школы могло и не быть. Еще в 2004 году
Правительством Москвы было выпущено распоряжение о создании
государственного образовательного учреждения � детской хореографической
школы "Фуэте" в Зеленограде с дальнейшим осуществлением строительства
здания школы в течение 5 лет.

Ну вот, наконец�то, мы обрели крышу над головой.
� Расскажите о вашем педагогическом коллективе, о тех, кто

работает с детьми.
� Коллектив сложился давно. Все являются высокопрофессиональными

специалистами в области хореографического искусства. Олег СОКОЛОВ, ведущий
педагог классического танца, в прошлом � солист балетной труппы
Государственного Академического театра классического балета под руководством
Н. КАСАТКИНОЙ и В. ВАСИЛЬЕВА, выпускник ГИТИСа. Вячеслав ЛАРИОНОВ,
заслуженный артист РФ, бывший солист ансамбля народного танца 
И. МОИСЕЕВА. Сотрудничаем с известным хореографом с мировым именем,
главным балетмейстером новогодних елок в Кремлевском дворце съездов,
фильмов�балетов "Вий" и "Танец Дьявола" (Мосфильм) Леонидом ЛЕБЕДЕВЫМ,
который много времени уделяет воспитанникам нашей балетной школы в качестве
педагога�репетитора танца модерн. Множество хореографических постановок в
школе осуществляется под его руководством. В коллективе есть и наши бывшие
выпускники, которые, получив профессию хореографа, вернулись в школу уже в
новом качестве. Ольга ПАК и Екатерина ПОРОШИНА успешно окончили высшие
учебные заведения и сейчас сами работают с детьми.

� Школе "Фуэте" скоро исполнится 20 лет, расскажите о ваших
достижениях в области балетного искусства, репертуаре. 

� Главная особенность нашей школы � оригинальные постановки в
сотрудничестве с современными балетмейстерами (Л. ЛЕБЕДЕВ, лауреат
международных конкурсов, Ю. ПУЗАКОВ и другие). Мы много ездим по миру.
Принимаем участие в различных конкурсах, фестивалях. Всего и не перечислить.
Запомнился 2000 год, когда балетная труппа нашей школы открывала в Вене
международный хореографический конкурс. Венгрия, Австрия, Швейцария � это
страны, где нас ждут и радушно принимают. И мы должны быть на высоком
уровне, чтобы не уронить престиж нашей школы балета и авторитета педагогов.
Много выступлений в Зеленограде и Москве. В 2009 году было дано более 30
выступлений на различных площадках. В этом же году побывали в Берлине на
конкурсе "Танцевальный Олимп". Дети любят выступать, и эти поездки
стимулируют, дают представление о балете в более широком спектре. Наш
репертуар разнообразен. Последней большой постановкой является одноактный
балет "Времена года" на музыку П. ЧАЙКОВСКОГО.

� По какому принципу проводится набор детей в школу?
� В новой школе мы открываем подготовительное отделение для детей с

трехлетнего возраста. По мере роста, к первому классу основного отделения (7�8
годам) будет уже ясно, нужно ли это самому ребенку или только его родителям.
Основное обучение детей ведется до 15�16 лет. Для того, чтобы стать учащимся
нашей школы, требуется, прежде всего, желание ребенка, а также немаловажно
трудолюбие и талант.

� Какова ваша основная цель как директора школы?
� Создание комфортных условий для детей и педагогов в процессе обучения

искусству танца. "Театр начинается с вешалки". Все должно быть красиво и со
вкусом, на высоком уровне, начиная от дверной ручки входной двери школы и до
высокопрофессиональной подготовки юных дарований. 

Моей семье посчастливилось лично общаться с великой балериной Ольгой
ЛЕПЕШИНСКОЙ. Она много рассказывала, делилась воспоминаниями, помогала
советами, была главным цензором работы школы и очень хотела, чтобы школа
носила ее имя.

В настоящее время идет сбор необходимых документов, и надеюсь, что со
следующего года наша школа будет носить имя великой балерины � народной
артистки СССР О. ЛЕПЕШИНСКОЙ.

Марина РОМАШОВА.

Дорогие ученики и учителя, студенты 
и преподаватели, воспитатели и родители! 

1 сентября мы отмечаем  День знаний. С особым волнением ждут
его первоклассники, ведь с первым звонком для них начинается новая
жизнь, полная интересных встреч и удивительных открытий. Волнуются
и первокурсники, переступая порог высших учебных заведений, и педа�
гоги. Слова напутствий, улыбки, букеты цветов создают незабываемую
атмосферу праздника.

Желаем  всем, чтобы годы учебы навсегда остались в вашей памяти
как самое яркое и значительное время, педагогам � доброго здоровья,
неиссякаемой энергии и постоянного стремления к совершенству, а
школьникам и студентам � побольше "пятерок", отличных знаний, успе�
хов в выборе профессии.

Уважаемые москвичи!  
Сердечно поздравляем вас с Днем города. Москва � воплощение

великой славы нашей Родины, ее прошлого, настоящего и будущего.
Город с уникальной историей и замечательными традициями. 

Москва � это, прежде всего, мы, ее жители, которые всегда
помнили, что Москва � столица нашего государства, и на нее равняется
вся страна. И прославили родной город самоотверженным трудом,
достижениями в науке, промышленности и культуре. Нынешние
москвичи � достойные преемники своих предшественников.

С днем рождения, Москва! С праздником, дорогие москвичи!
Искренне желаем  вам крепкого здоровья, праздничного  настроения,
благополучия и стабильности, успехов в развитии и процветании нашего
любимого города. 

Сердечно поздравляем с юбилеем первого заместителя главы
управы Матушкино по вопросам ЖКХиБ Валентину Глебовну КОРЕНЕВУ
и заведующую сектором ЖКХиБ Екатерину Николаевну ДИДЕНКО. Жела�
ем крепкого здоровья, прекрасного настроения, дальнейших успехов в
работе. 

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино,
В.В. АНИСИМОВ, руководитель  муниципального

образования Матушкино,
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета. 
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КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ УЧИТЕЛЯ � 2010
Дорогие друзья!
Управа района Матушкино города Москвы, муниципалитет Ма�

тушкино и библиотека�филиал № 6 приглашают вас принять учас�
тие в конкурсе творческих работ, посвященном Году учителя �
2010. К участию приглашаются учащиеся средних, средних�специ�
альных и высших учебных заведений, учреждений дополнительно�
го образования, клубов и творческих объединений района Матуш�
кино города Москвы.

Творческие работы принимаются по следующим номинациям:
сочинения, стихотворения, рассказы, сказки, эссе, очерки, интер�
вью.

Предполагаемые темы конкурса: "Самый классный классный";
"Учительница первая моя"; "Мой любимый педагог"; "Школьные го�
ды чудесные";

По итогам просмотра работ в каждой номинации будут опреде�
лены 1�е, 2�е, 3�е место.

При оценке работы также будет учитываться оригинальность
оформления.

Работы принимаются ежедневно с 12 до 19 часов, кроме суб�
ботних дней, по адресу: корпус 232, библиотека № 6.

Срок приема работ � с 1 сентября по 1 ноября 2010 года.
Требования к оформлению работ:
� Ф.И.О. участника и руководителя; 
� место жительства, дата рождения, место учебы или работы,

должность (если работаете);
� работы оформляются в файлы, папки, альбомы;
� тексты подаются в печатном виде на бумажных и электронных

носителях.
Справки по телефонам: 8 (499) 736�67�03 (управа района

Матушкино), 8 (499) 734�26�47 (библиотека�филиал № 6).

Уважаемые руководители предприятий
района Матушкино!

В соответствии с п. 2.13 Московского Трехстороннего согла�
шения на 2009 год между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями ра�
ботодателей, принятого постановлением Правительства Москвы
№ 1407�ПП от 22 декабря 2009 г., с 1 августа по 1 ноября 2010 го�
да проводится третий городской конкурс "Лучшее предприятие
для работающих мам".

В конкурсе могут принимать участие предприятия, организа�
ции и учреждения различных форм собственности, в том числе со�
циальной сферы.

Консультации по вопросам участия в конкурсе, оформления
конкурсной документации, прием документов проводятся в терри�
ториальных отделах ГУ "Центр квотирования рабочих мест" Депар�
тамента труда и занятости населения г. Москвы с 1 августа по 15
октября.

Информация об адресах, телефонах и времени работы терри�
ториальных отделов размещена на сайте www.kosmoskva.ru.

Справки по телефону (495) 707�25�36.
Адрес: г. Москва, Шелепинское шоссе, д. 17.

Требуется вахтер в корп. 126, подъезд № 3. Тел. 8�906�085�
99�73, Марина Николаевна.

Поздравляем

Объявления

Культура

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Волшебный мир танца! Кто из нас не восхищался этим
вечно молодым искусством, не испытывал той
радости, которую дарит людям балет! Далеко не
каждый бывающий на балетном спектакле
разбирается в тонкостях этого искусства. Но
очарование классического балета, его эмоциональное
воздействие безграничны. Чудесный сплав искусств �
гармоничное сочетание музыки с танцем, поэзией и
живописью � действует на человеческие чувства с
огромной силой.

Спорт

14 августа на спортив�
ной площадке "Быково бо�
лото" на территории 1�го
микрорайона состоялся
спортивный праздник, по�
священный Дню физкуль�
турника, в котором приня�
ли участие 350 жителей 
г. Зеленограда.

Праздник открыли: руково�
дитель муниципалитета Матуш�
кино Т. А. ПРОКОФЬЕВА, заслу�
женный мастер спорта по бас�
кетболу Н. В. АРЦИШЕВСКАЯ и
заслуженный мастер спорта по
академической гребле  Л.В. ТРО�
ШЕНКОВА.

В программу спортивного
праздника входили:

� соревнование по горо�
дошному спорту;

� турниры по мини�футбо�
лу (взрослые и дети) среди
дворовых команд;

� соревнование по
пейнтболу;

� легкоатлетический про�
бег по местам боевой славы;

� соревнование по скало�
лазанию;

� показательные занятия
по дыхательной гимнастике
"Цигун".

В турнире по мини�
футболу приняли участие 
6 команд: три команды
юношей и три команды
взрослых. В соревновании
по скалолазанию участво�
вали дети из школы № 618. 

Легкоатлетический пробег
по местам боевой славы и по�
казательное занятие по дыха�
тельной гимнастике "Цигун"
проводила зам. директора клу�
ба "Здоровье" Н.В. ГОРОХОВА. 

В соревновании по горо�
дошному спорту участвовали 35
человек. Победителями стали:

� дети:
1�е место � Павел КАЗАЧУК,
2�е место � Борис БАСОВ,
3�е место � Глеб БАСОВ;
� взрослые (женщины):
1�е место � Надежда ЕГО�

РУШКИНА,
2�е место � Марина ПАЛЕЙ,
3�е место � Римма АСТАШ�

КИНА;
� взрослые (мужчины):
1�е место � Дмитрий ШПА�

ЧЕНКО,
2�е место � Геннадий КОЛ�

ПАКОВ,
3�е место � Александр ГОН�

ЧАРОВ.

Соревнование по пейнтбо�
лу проводил Центр военно�пат�
риотического воспитания и
подготовки молодежи "Каскад".

Первое место в соревнова�
ниях занял Андрей НОВИКОВ,
второе � Слава ГАШЕНИН, тре�
тье � Николай ЦАРЕНКОВ.

Самые активные участники
соревнования: Илья САМСО�
НЕНКО, Григорий ПОЛЯКОВ,
Артем РУДКЕВИЧ, Даниил МО�
ИСЕЕНКО, Даша САВИЧЕВА,
Сергей БОРИСОВ.

Награждение победите�
лей проводили: руководитель
муниципалитета Матушкино
Т. А. ПРОКОФЬЕВА, заслу�
женный мастер спорта по ба�
скетболу Н. А. АРЦИШЕВ�
СКАЯ и заслуженный мастер
спорта по академической
гребле Л.В. ТРОШЕНКОВА.
Победители награждались
кубками, медалями, грамота�
ми и призами от муниципали�
тета Матушкино.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ 
С 23  по 25 июля 2010 г.
в Венгрии, в г. Дьюла, про�
ходил этап кубка мира по
авиамодельному спорту в
классе кордовых  моделей, в
котором приняли участие 35
экипажей (2 человека в эки�
паже) из 20 стран мира.

Зеленоградский экипаж
� Сергей ДОЖИДАЕВ и  Вяче�
слав ДУКОВ � на этом  этапе

занял 3�е место, что позволило занять в общем зачете
кубка мира 2010 г. 1�е место (тренер � Н.А. ИРШИШ�
СКИЙ).

С 26  по 31 июля в Венгрии, в г. Дьюла, проходил
чемпионат мира по авиамодельному спорту в классе кор�
довых моделей.

Наша команда участвовала в составе 25 человек в
классе скоростных, пилотажных, гоночных моделей, воз�
душного боя. В  двух классах моделей (гоночный и воз�
душный) российская сборная стала чемпионом мира. 
В классе гоночных моделей Вячеслав ДУКОВ  и  Сергей
ДОЖИДАЕВ заняли 4�е место, показав лучший результат
российской команды.


