
ПОМНИМ…
7 мая в Зеленограде прошли торже�

ственные возложения цветов и венков
к памятным местам Великой Отечест�
венной войны. Представители админис�
трации Зеленограда, ветераны, школьни�
ки почтили память погибших у памятника
дважды Герою Советского Союза Марша�
лу Советского Союза К. Рокоссовскому,
памятника "Защитникам Москвы" в Крю�
ково и у Монумента Славы на 41�м кило�
метре Ленинградского шоссе.

МОЛОДЕЖЬ ЧЕСТВУЕТ ГЕРОЕВ
28 апреля в

кафе "Коло�
бок" был про�
веден празд�
ничный вечер
встречи моло�
дежи с героя�
ми виртуаль�
ного музея "Созвездие имен. Взгляд
молодых". Мероприятие было органи�
зовано управлением Департамента се�
мейной и молодежной политики в ЗелАО
г. Москвы при участии всех пяти муници�
палитетов Зеленограда. К 65�й годов�
щине Победы ребята из молодежных об�
щественных палат при муниципальных
образованиях провели многочисленные
встречи с участниками войны, в резуль�
тате чего музей значительно пополнил�
ся. На встречу в кафе были приглашены
герои созданных фильмов, молодежь,
принявшая участие в проекте, предста�
вители администрации города. 

С ЮБИЛЕЕМ, 604�Я!
В апреле

школа № 604
отпразднова�
ла 45�летие.
На юбилее при�
с у т с т в о в а л и
з а м е с т и т е л ь
префекта Зе�
леноградского

АО С.И. ГАГИН, заместитель начальника
Зеленоградского окружного управления
образования Департамента образования
г. Москвы Г.Н. ЧЕРНЕНКО, глава управы
района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ, ру�
ководитель муниципалитета Матушкино
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, директора школ, учи�
теля и другие гости. Т.А. ПРОКОФЬЕВА
поздравила директора и коллектив шко�
лы и вручила цветы и благодарственные
письма директору, учителям и педаго�
гам, активно работающим с муниципали�
тетом, � О.В. ШЕГАЕВОЙ, И.П. ПЕТРО�
ВОЙ, Н.Н. ИВАНОВОЙ, Е.В. КУЛЕМИ�
НОЙ, В.В. ШМЫГОЛЬ. 

НАШИ ТРАДИЦИИ
17 мая на

Б ы к о в о м
б о л о т е
вновь по�
явилась па�
ра лебедей.
С 2001 года
лебеди стали
с и м в о л о м
нашего района. Первоначально это бы�
ли белые лебеди, а сейчас нас радуют
своим присутствием черные лебеди, по�
явившиеся в юбилейный год 50�летия
Зеленограда.

Префект Зеленоградского округа
А.Н. СМИРНОВ и глава управы района
Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ выпустили
лебедей, которые сразу узнали свой
пруд. Открыта еще одна страница исто�
рии города Зеленограда, свидетельству�
ющая о том, что в городе победная весна
с надеждой на созидательное будущее.
Перезимовали лебеди хорошо, и сейчас
им будет обеспечен должный уход. 

Уважаемые жители и отдыхающие!
Будем и мы внимательны к нашим доб�
рым знакомым, к этим прекрасным гра�
циозным птицам! Не кормите лебедей,
не позволяйте вашим домашним питом�
цам (собакам) пугать птиц.
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Официально

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В управе района Матушкино города Москвы осуществляется

прием заявлений на летний отдых детей и подростков. Путевки
выдаются детям и подросткам из малообеспеченных семей, а
также детям лиц, подлежащих обязательному социальному стра�
хованию.

Обращаться: корп. 311, комната 104, понедельник � четверг с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 12.30 до 13.30.
Справки по тел. 499�736�67�03.

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Уважаемые руководители предприятий района Матушкино!
Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от

15 февраля 2010 года № 255�РП "О мерах по поддержанию го�
товности объектовых систем оповещения", в соответствии с Фе�
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", а также постановлением Правитель�
ства Москвы от 19 мая 2009 г. № 447�ПП "Об организации опове�
щения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени", в целях своевременного и эффек�
тивного использования радиотрансляционной сети (сеть про�
водного вещания) города как одного из основных способов опо�
вещения и информирования населения, органов управления
Московской городской территориальной подсистемы единой го�
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и гражданской обороны города Москвы о воз�
никновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени, объектовые системы оповещения
создаются на объектах, в организациях с одномоментным нахож�
дением людей (включая персонал) более 50 человек, а также со�
циально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населе�
ния вне зависимости от одномоментного нахождения людей.

Вам необходимо провести мероприятия по размещению в по�
мещениях радиотрансляционных точек в количестве, достаточ�
ном для оповещения всех сотрудников и других лиц, находящих�
ся в помещениях.

ПОВЕСТКА ДНЯ
муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе
Москве на 18 мая 2010 года

1. Об исполнения бюдже�
та внутригородского муни�
ципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за
2009 год.

2. О назначении публич�
ных слушаний по решению
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Ма�
тушкино в городе Москве "Об  исполнении бюджета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе
Москве за 2009 год.

3. О внесении изменений в решение муниципального Собрания
от 15.12.2009 № 75�РМС "О бюджете  внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве на 2010 год".

4. О рассмотрении заключения   по результатам внешней про�
верки годового отчета об исполнении бюджета внутригородско�
го муниципального образования Матушкино в городе Москве за
2009 год.

5. Об утверждении повестки дня муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 08 июня 2010 года.

6. Разное.

Уважаемые жители района Матушкино!
Информируем вас, что депутаты муниципального Собрания

Матушкино, члены  партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведут дополни�
тельный прием в исполкоме местного отделения партии, распо�
ложенном по адресу: корпус 456, н.п. 2.

Прием проводится каждый первый четверг месяца с 16.00 до
18.00.

Даты приема на 2010 год: 3 июня, 1 июля, 5 августа, 2 сентяб�
ря, 7 октября, 11 ноября, 2 декабря.

Управа информирует Муниципалитет информирует

День Победы � знаменательный
праздник. И зеленоградская земля,

которая обагрена кровью солдат, хранит
память о жестоких сражениях. Практически
каждой семьи коснулась война, и поэтому
мы отмечаем 9 Мая не только как
национальный, но и как личный праздник. 
8 мая на пл. Юности по традиции состоялось
торжественное чествование ветеранов,
которое продолжилось народными
гуляниями. Организатором мероприятия
выступила управа района Матушкино.

К празднованию 65�летия
Великой Победы Зеленоград

начал активно готовиться заранее.
Ранней весной прошли субботники по
уборке и благоустройству территорий
братских захоронений. В детских
садах, школах, учебных заведениях
готовили для ветеранов концертные
программы. С декабря началось
вручение юбилейных медалей
участникам Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг. 

В. АНИСИМОВ

8 МАЯ 9 МАЯ

Продолжение на стр. 3

ДЕНЬ ПОБЕДЫ � НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГОРДОСТЬ НАРОДА�ПОБЕДИТЕЛЯ!



Жизнь каждого конкретного гражданина напря�
мую зависит от того, насколько хорошо информи�
ровано государство и общество о населении в це�
лом, о его демографических и социальных характе�
ристиках. При этом наиболее точным источником
информации о состоянии населения по�прежнему
остается традиционная крупномасштабная пере�
пись населения, основанная на опросе каждого
гражданина переписчиком.

В России участие в переписи � дело доброволь�
ное. Власть доверяет своему населению и надеет�
ся на его гражданскую сознательность. Ведь в ре�
зультатах переписи заинтересовано не только госу�
дарство, но и мы сами � общество. Организация
Объединенных Наций рекомендует проводить об�
щегосударственную перепись в каждой стране раз
в десять лет. За это время в обществе происходят
весомые изменения. В большинстве стран так и по�
ступают: всеобщую перепись проводят раз в де�
сять лет, но в Канаде, к примеру, � раз в пять. У нас
общения с переписчиком не избежать � однако
можно выбрать, увидитесь вы с ним у себя дома или
сами придете на стационарный участок. В нашей
стране не заходит и речи о том, что кому�либо и ког�
да�либо станут известны персональные ответы оп�
рашиваемых: хранятся и публикуются только обоб�
щенные, неперсонифицированные данные.

В России все переписные листы выпускаются на
русском языке. Но при необходимости переписчи�
ка может сопровождать переводчик. 

ПЕРЕПИСЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ РОССИИ
Бюджет по подготовке и проведению Всерос�

сийской переписи населения 2010 года составляет
около 17 млрд руб. Из них большая часть � 10,5
млрд руб. � будут израсходованы в 2010 году. Как
видим, перепись � мероприятие для страны затрат�
ное. И мысли вроде "от того, что я не приму участие
в переписи, все равно ничего не изменится" совер�
шенно неверные. Государство тратит на проведе�
ние переписи огромные деньги именно потому, что
актуальная информация о населении помогает
распределять бюджетные деньги наиболее эффек�
тивно. Примеры уже есть: результаты предыдущей
переписи легли в основу национального проекта
"Доступное жилье", учли их и при разработке нац�
проектов "Образование" и "Здоровье".

Перепись�2002 показала серьезное снижение
численности населения (на 1,8 млн по сравнению с
1989 годом), низкий уровень рождаемости. Это по�
будило власти вести более энергичную демогра�
фическую политику. Так, было принято решение о
выплате материнского (семейного) капитала жен�
щинам, родившим двух и более детей.

Возрастной состав населения нужно знать и для
того, чтобы рассчитать, сколько людей выйдет на
пенсию в ближайшие годы. Это важно и с точки зре�
ния выплат пенсий, и для прогнозирования потреб�
ности в новой рабочей силе. Эффективная полити�
ка в сфере занятости, регулирования миграцион�
ных процессов невозможна без таких знаний, без
анализа рынка труда, реальной оценки уровня без�
работицы в том или ином регионе. Финансирова�
ние транспортной сферы, обучения и переобуче�
ния безработных будет зависеть от результатов пе�
реписи. От численности, структуры и занятости на�
селения зависят потребности людей в сфере услуг
� эта информация важна для тех, кто планирует на�
чать свой малый бизнес, а также для тех структур (к
примеру, для банков), которые принимают реше�
ние о выделении помощи � ссуды, кредита � пред�
принимателю. Данные переписи могут стимулиро�
вать общественную активность � создать общест�
венную молодежную организацию, организовать
национально�культурный центр для какой�либо ди�
аспоры в регионе или объединить проживающих у
вас инвалидов: вы можете не задумываться об
этом, пока не увидите результаты переписи и не по�
думаете, что, оказывается, таких как вы � много, и
вы можете объединиться! Во время выборов к вам
ходят агитаторы и рассказывают о кандидатах � ми�
нут пять. А во время переписи к вам приходит чело�

век, которому вы рассказываете о себе. И он вас
слушает � минут пятнадцать. Это те 15 минут, кото�
рые вас внимательно слушает не переписчик, нет �
все наше общество.

И даже если вы так и не решили для себя, в чем
же польза переписи для вас лично, то, в конце кон�
цов, участвовать в переписи, знать ее результаты �
это просто интересно! Результаты будут доступны
всем, и вы сможете сами сделать выводы � как ме�
няется страна, в которой вы живете.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ УЧАСТНИКУ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ � 2010

КОГДА ПЕРЕПИШУТ?
Перепись населения часто называют "момен�

тальным снимком" общества. Снимок какого имен�
но момента будет сделан в ходе предстоящей пе�
реписи? 0 часов 14 октября 2010 года! Поэтому ес�
ли переписчик пришел к вам, к примеру, 20 октября,
а 15 октября в вашей семье появился новорожден�
ный и даже успел прибыть на свое постоянное мес�
то жительства � его посчитают только в ходе следу�
ющей переписи! Переписчик может прийти к вам в
любой из дней с 14 по 25 октября 2010 года включи�
тельно (ведь вы не хотите увидеть его на пороге
своего дома именно в 0 часов 14 октября?). Никто
не останется "незамеченным" � мимо вас перепис�
чик точно не пройдет, ведь он будет обходить на
своем счетном участке все жилые помещения и жи�
лища, где могут проживать люди.

КОГО ПЕРЕПИШУТ?
Кого должна "посчитать" Всероссийская пере�

пись населения 2010 года? Все население, посто�
янно (обычно) проживающее в Российской Феде�
рации. В том числе и тех, кто постоянно проживает
в России и временно выехал за рубеж в команди�
ровку, на работу по контрактам с российскими или
иностранными фирмами или учебу на срок до 1 го�
да (соответственно, не учитывают того, кто на этих
основаниях уехал на срок более года). Учитываются
и те граждане России (и находящиеся с ними члены
их семей), которые находятся за рубежом 1 год и
даже дольше, если их длительная служебная ко�
мандировка связана с выполнением служебных
обязанностей по линии органов государственной
власти нашей страны. "Посчитают" и тех, кто посто�
янно проживает в России и лишь временно выехал
за рубеж на лечение, отдых, в гости к родственни�
кам и знакомым независимо от срока, а также мо�
ряков российских рыболовных и торговых судов,
находящихся на дату переписи населения в плава�
нии. Перепишут российских и иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, которые прибыли в Рос�
сию из�за рубежа на постоянное жительство, или
ищут здесь убежище (даже если они еще не успели
оформить регистрационные документы), или при�
были в Россию из�за рубежа на учебу или работу на
срок 1 год и более (даже если они только что при�
ехали или вот�вот уже уедут). Учтут и тех, чье место
постоянного жительства находится за рубежом, но
они временно (до 1 года) находятся на территории
Российской Федерации.

Не подлежат учету иностранные дипломаты, а
также иностранные граждане, которые работают в
России в представительстве международных орга�
низаций или являются членами делегаций прави�
тельств или парламентов своих государств.

Российских граждан, постоянно проживающих
за рубежом, перепись не учитывает.

Так что если, к примеру, ваша дочь или сестра
вышла замуж за иностранца, уехала жить к нему на
родину, сохранив российское гражданство, � она не
подлежит учету в ходе Всероссийской переписи
населения.

КТО В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ ЖИВЕТ?
Единица наблюдения переписи населения 2010

года � домохозяйство. Хотя объект переписи насе�
ления � именно лицо, человек. Но лицо это учитыва�

ется в составе домохозяйства. Поэтому, к примеру,
если вы живете "большой семьей" из нескольких
поколений в одной квартире или доме, то важно
знать, кто же, по правилам переписи, в данный мо�
мент является членом вашего домохозяйства. Ма�
му, уехавшую подлечиться в Карловы Вары, счита�
ем и по возможности отвечаем за нее на вопросы
переписи, а брата, работающего по контракту, за�
ключенному на полтора года за рубежом, � не счи�
таем. Вы можете подумать: если мой родственник
за границей, даже временно, то я не смогу ответить
за него на вопросы переписного листа, я вообще не
имею права отвечать за отсутствующего члена се�
мьи. Это не так. Отвечать за всех членов своего до�
мохозяйства на вопросы переписчика может и
один человек (в любом случае по отношению к пер�
вому отвечающему описывается степень родства
остальных членов домохозяйства или отсутствие
родства).

Возможно, присутствующий дома человек не
обладает точной информацией обо всех жильцах �
такое бывает, даже если он им близкий родствен�
ник. Об этом надо сказать переписчику � он придет
в то время, когда сможет застать остальных членов
семьи. Обычно мы не думаем о себе, своей семье в
выражениях "домохозяйство". Под домохозяйст�
вом в ходе переписи имеется в виду:

� группа лиц, проживающих в жилом доме или
квартире либо части жилого дома или квартиры,
совместно обеспечивающих себя необходимыми
средствами к существованию и объединяющих
полностью или частично свои доходы (обычно их
мы называем словом "семья");

� лицо, проживающее в жилом доме, квартире,
комнате либо их частях и самостоятельно обеспе�
чивающее себя необходимыми средствами к су�
ществованию (сюда относятся, можно сказать, хо�
лостяки, одиноко проживающие люди).

Помимо частных домохозяйств существуют
коллективные домохозяйства (группы лиц, посто�
янно проживающие в учреждениях социального и
медицинского назначения, в казармах, местах ли�
шения свободы, религиозных организациях) и да�
же домохозяйства бездомных � ведь лиц без опре�
деленного места жительства тоже надо учесть!

ГДЕ ПЕРЕПИШУТ?
Перепишут вас вовсе не по месту прописки, а по

месту вашего постоянного (обычного) жительства.
Место это определено в 2006 году на Конференции
европейских статистиков по проведению перепи�
сей населения и жилищного фонда так: "То место, в
котором человек проводит ежесуточно большую
часть своего ночного отдыха". Ежесуточно! Так что
если по выходным вы проводите время в ночном
клубе � вас перепишут не там, а все же дома!

Если вы по каким�то причинам не имеете воз�
можность встретиться с переписчиком по месту
жительства, можете в этот же период пройти пере�
пись на стационарном участке, а в исключительных
случаях � по телефону.

Продолжение в следующем номере
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Уважаемые жители!
В связи с проведением Всероссийской

переписи населения � 2010 производится
набор инструкторов для участия в переписи
с 14 по 25 октября.

Выполняемые функции:
� период привлечения � с 20 сентября по

3 ноября 2010 г.;
� прохождение обучения � с августа 2010 г.;
� проведение подготовительной работы на

инструкторском участке, заполнение запис�
ных книжек переписчиков, комплектование
переписной документации, дежурство в поме�
щении инструкторского участка;

� до начала переписи обход счетных участ�
ков с переписчиками;

� обеспечение проведения переписи и пол�
ноты учета населения на своем участке;

� руководство работой переписчиков;
� 100%�ная проверка заполнения перепис�

ных листов;
� проведение контрольного обхода с каж�

дым переписчиком;
� прием заполненных материалов от пере�

писчика, подведение итогов по инструктор�
скому участку;

� ответственность за сохранность перепис�
ных листов и др. переписных документов.

Запись проводится в управе района Ма�
тушкино по адресу: Зеленоград, корп.
311, каб. 118, 119. Тел. для справок: 499�
735�24�48, 499�762�35�90.

ПЕРЕПИСЬ СЕГОДНЯ �
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 

И ОСОБЕННОСТИ
Все известные нам переписи в чем�то очень похожи и

в то же время все они � разные. Со временем перепись
приобретает все более социальный характер. Сегодня в
ней заинтересовано не только государство, но и обще�
ство. Перепись остается незаменимым инструментом,
позволяющим проследить изменения, происходящие в
обществе, оценить и спрогнозировать формирующие�
ся потребности различных социальных групп.

"Страна без информации слепа, она не знает, как решать свои проблемы,
как проводить социальную политику" (экономист Адольф Штурцнеггер).

Уважаемые жители района
Матушкино!

Приглашаем вас принять учас�
тие в программе Правительства
Москвы "Народный гараж"

Гараж�стоянка № 250
2�й Западный проезд
№ 554�РП от 14.08.2009
Ввод в эксплуатацию � июль

2010 года

Планируется 411 парковочных
мест размером 6 на 3 метра, что со�
ответствует нормам парковки микро�
автобуса, из них:

� 18 малых мест 3 на 4 метра для
парковки малолитражных автомоби�
лей и мотоциклов. Возможно приоб�
ретение 1,5 места для крупногаба�
ритных автомобилей;

� всего 4 этажа с двумя отдельны�
ми рампами для въезда и выезда;

� система видеонаблюдения и по�
жаротушения по всем площадям;

� 10% резервных мест для мало�
подвижных групп населения;

� цена одного машино�места фик�
сированная и составляет 350 тыс.
руб.

Среднее время шаговой доступ�
ности для жителей 1, 2, 4�го микро�
районов � 12�15 мин. (по Москве � до
25 мин.)

Оформить приобретение маши�
но�места и получить дополнитель�
ную информацию можно в Зелено�
градском бизнес�центре по адресу:
Савелкинский проезд, д. 4, каб. 507 �
в представительстве ГУП "Дирекция
строительства и эксплуатации объ�
ектов гаражного назначения".

Дополнительную информацию
можно получить на сайте программы
"Народный гараж" �
www.mskgarage.ru

По вопросам оплаты заключен�
ных договоров, кредитования фи�
зических лиц обращаться в "Банк
Москвы" (Центральный проспект,
корп. 438а).

По вопросам краткосрочной
ипотеки обращаться в центральный
офис "Банка Москвы" по адресу: ул.
Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2.

По вопросам длительного кре�
дитования можно обратиться в от�
дел кредитования физических лиц
филиала Зеленоградского отделения
Сбербанка России в корп. 315.

На сегодняшний день Сбербанк
подготовил несколько программ кре�
дитования, причем они рассчитыва�
ются по пожеланиям клиента, с уче�
том различных вариантов как по вре�
менным, так и по финансовым пара�
метрам.

Только факты
Строительство осуществляется за

счет средств строительных и проект�
ных организаций. Чтобы зарезерви�
ровать себе машино�место, гражда�
нин должен заключить предвари�
тельный договор участия в долевом
строительстве. При этом каждый
гражданин открывает аккредитив в
размере 30% от стоимости машино�
места (105 тыс. руб.), что дает воз�
можность внести деньги поэтапно.
Денежные средства гарантированно
будут перечислены строителям толь�
ко после полной сдачи объекта в экс�
плуатацию.

В дальнейшем расходы на эксплу�
атацию не превысят 700 руб. в ме�
сяц, что значительно ниже среднего
показателя по гаражным кооперати�
вам.

Машино�место предоставляется
владельцу в полную собственность с
соответствующим юридическим за�
креплением этого права. Фактически
приобретается семейная недвижи�
мость, рыночная цена которой в свя�
зи с увеличением количества лично�
го транспорта и сокращением коли�
чества свободных парковочных мест
ежегодно будет расти. Надо согла�
ситься, что это самая надежная фор�
ма вложения и сбережения личных
средств граждан на сегодняшний
день.

За справками и консультация�
ми по вопросам участия в про�
грамме "Народный гараж" вы мо�
жете обратиться в управу района
Матушкино, корп. 311, каб. 111,
или по тел. 499�762�36�80.

К сведению
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СПАСИБО ЗА ФЕСТИВАЛЬ!
Хочется выразить искреннюю благодарность всем организаторам

и, прежде всего, руководству Зеленограда в лице префекта Анато�
лия Николаевича СМИРНОВА за прекрасный праздник � фестиваль
солдатской песни "Виват, Победа!".

Два дня, 30 апреля и 1 мая, для меня, ветерана, это был подарок
для души. Нам тяжело ехать своим ходом в Москву на культурные ме�
роприятия, поэтому такие концерты приносят радость, надежду, мы
чувствуем заботу о людях старшего поколения. Только на таком фес�
тивале можно увидеть всю настоящую красоту, весь спектр лучших
мелодий.

Невозможно было слушать без слез песни прошлых лет. При их
исполнении хочется бросить все дела и жить в этой песне. Такие фе�
стивали сближают людей и помогают всем народам жить в мире и
дружбе, а это самое ценное.

Мы, зрители, увидели, как все участники талантливо и с душой ис�
полняли свои песни, танцы, от которых веяло любовью и добром.

Пусть всегда будет жить фестиваль в нашем любимом городе, в
котором есть такие руководители, как А.Н. СМИРНОВ.

С уважением и любовью, 
Мария Климентьевна, ветеран, Зеленоград.

Жители Зеленограда задол�
го до начала праздничного кон�

церта собрались на площади,
где детей и взрослых ждали развлечения на
любой вкус. 

Была организована праздничная торговля;
многочисленные кафе гостеприимно пригла�
шали отведать разные блюда: шашлык, вы�
печку, освежающие напитки; специально для
мужчин приготовили призовой тир и силовой
аттракцион.

Детвору ждал надувной батут, детские ав�
томобили, катание верхом на пони и в тележ�
ке, конкурсы и забавы с веселыми скомороха�
ми. Ну а сладкая вата, мороженое и поп�корн
никого из ребятни не оставили равнодушны�
ми.

Полевая кухня МЧС, которой помогали уча�
щиеся Политехнического колледжа № 50, уго�
щала всех желающих походной гречневой ка�
шей и чаем. 

И вот в 16.00 глава управы района Матуш�
кино Е. ВИШНЯКОВ своим вступительным
словом открыл праздничный концерт.

Поприветствовав и поздравив всех жителей горо�
да с наступающим праздником, Е. ВИШНЯКОВ обра�
тился к ветеранам и участникам Великой Отечествен�
ной войны, поздравил их, пожелал здоровья и долго�
летия.

Потом на сцену
поднялись ветераны. 

Ге н е р а л � м а й о р
А. ПИВОВАРОВ от
имени ветеранов по�
здравил всех с Днем
Победы.

Почти часовой
программой выступ�
ления радовал зри�
телей актерский кол�
лектив "Ведогонь�те�
атра". 

В музыкальной
программе военно�
тематического ха�
рактера актеры вы�
ступили в необычном
для большинства ау�
дитории амплуа ис�
полнителей песен
военных лет. 

Зрители услыша�
ли как всем хорошо
известные песни "В землянке", "Эх, дороги", так и
старинную казачью песню "Не для меня придет вес�
на", фронтовые частушки. Аплодисменты слушателей
были благодарностью за профессионализм и много�
гранность таланта. 

С патриотической программой перед зрителями
выступила шоу�группа "Подмосковные вечера". 

В концертной программе принимали участие пе�
вец Никита КОРОВИН, певицы лауреат международ�
ных фестивалей Ника и лауреат конкурса "Виват, По�
беда!" Юлия. 

Мы попросили гостей праздника поделиться
своими впечатлениями. 

Галина Александровна:
� Очень хорошо, что в канун 9 Мая устраивают

праздник для жителей, ведь это наш общий на�
родный праздник. У меня на войне погиб отец,
дай бог здоровья ветеранам, тем, кто уцелел, кто
вернулся. 

Елена, приехала из Москвы:
� Я живу не в Зеленограде, приехала в гости к

родственникам. Когда пошли гулять по городу,
увидели праздник. Очень понравился концерт,
слушали песни, спасибо организаторам. 

Адиля:
� Мы переехали сюда недавно, на таком пра�

зднике первый раз. Очень понравились и аттрак�
ционы для детей, и концерт. 

Светлана ТАРАСОВА, 3�й мкрн.:
� Пришли на праздник специально, дочке хо�

телось покататься на пони, посмотреть фонтан.
Слушали песни о войне. 

Пятилетняя Маша ФИЛИНА на вопрос, что по�
нравилось на празднике больше всего, ответила:
"Каша у солдат!".

Все, кто в этот день пришел на площадь Юности,
получили заряд хорошего, по�настоящему празднич�
ного настроения, которое не удалось испортить даже
капризной майской погоде. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Для оперативного решения обращений и предложений населе�

ния по проблемным вопросам призыва граждан на военную службу и
оказания юридической помощи создан сайт Совета родителей воен�
нослужащих России и организована горячая линия телефонной свя�
зи.

Адрес сайта Совета родителей военнослужащих России:
www.roditeli.zakonia.ru; 

Телефон горячей линии Совета родителей военнослужащих Рос�
сии: 698�61�61.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В последнее время в Москве участились случаи мошеннических

действий в отношении граждан пенсионного возраста, пожилых и
престарелых лиц, инвалидов, одиноко проживающих граждан путем
вхождения к ним в доверие под видом социальных работников, про�
давцов лекарственных средств, предложения им бытовых товаров,
оказания услуг и иной помощи.

При появлении в жилом секторе граждан цыганской народности,
под видом работников социальной сферы, распространителей био�
логически активных добавок, лекарственных средств и других необ�
ходимо информировать сотрудников органов внутренних дел. Теле�
фоны дежурной части ОВД по районам Матушкино и Савелки: (499)
735�55�26, (499) 735�52�64.

Событие месяца

ДЕНЬ ПОБЕДЫ � НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГОРДОСТЬ НАРОДА�ПОБЕДИТЕЛЯ!

Д л я
ветера�
нов на�

стала горячая пора.
Митинги, акции, экс�
курсии, культурно�
развлекательные про�
граммы, поездки в
Москву, встречи с под�
растающим поколени�
ем. Журналисты, пи�
сатели, телевидение,
радио � все хотят ви�
деть, слышать живых
героев, участников и
свидетелей страшных и грозных
событий военного времени. Ап�
рель пролетел незаметно. Май�
ские дни радовали небывало теп�
лой погодой. Словно сама природа
решила сделать подарок к великой
дате. Тем не менее на разгон обла�
ков в День Победы 9 мая из казны
столицы было выделено 44 милли�

она рублей. Соответствующее рас�
поряжение подписал мэр Москвы
Юрий Лужков. План праздничных
мероприятий был плотно расписан
на все майские праздники. 

Солнечным днем, чистым го�
лубым небом встретил Зелено�
град   праздник Великой Победы.
В полдень от площади Юности до

Центральной площади Зеле�
нограда проследовала авто�
колонна с ветеранами всех
районов Зеленограда.  Сего�
дня на них смотрят сотни
глаз. Они живые страницы
нашей истории, духовный
фонд государства. У Дворца
культуры "Зеленоград" со�
стоялся праздничный кон�
церт. Площадь была украше�
на транспарантами, плаката�
ми и панно. На ветру разве�
вались огромные флаги.
В руках у детей � воздушные

шары и флажки. Но главным укра�
шением праздника стали лица
людей, сияющие взгляды и доб�
рые мягкие улыбки, которые щед�
ро дарили друг другу зеленоград�
цы. И пусть будет так всегда.
Пусть всегда будет солнце… 

Марина РОМАШОВА, 
фото автора.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛИТЕТА
МАТУШКИНО Г. МОСКВЫ НА  ИЮНЬ 2010

ГОДА ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДОСУГОВАЯ, СОЦИАЛЬНО�ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1 июня в 14.00 � праздник двора, посвященный Дню защиты детей "Это чудо ве�

ликое � дети" (корп. 436)
1 июня, в 12.00 � праздник двора, посвященный Дню защиты детей "Здравствуй,

лето" (площадка у КЦСО "Зеленоградский", корп. 205"А")
1 июня, в 13.00 � конкурс рисунков на асфальте "Ура! Каникулы!" (площадка у

КЦСО "Зеленоградский", корп. 205"А")
11 июня, в 11.00 � показ кинофильма о районе Матушкино "Флаг над домом", те�

матическая беседа (библиотека № 6, корп. 232)
11 июня, в 12.00 � конкурс рисунков на асфальте "Россия � родина моя" (площад�

ка у корп. 232)
11 июня � 7 сентября � выставка работ в стиле "пэчворк" "Внуки рисуют � бабушки

шьют" (ГУК "Творческий лицей", корп. 813)
12 июня, в 12.00 � праздник двора, посвященный Дню России (спортивная

площадка "Быково болото")
18 июня, в 18.00  � вечер для ветеранов Великой Отечественной войны, посвя�

щенный Дню памяти защитников Отечества "Им не громкая слава нужна, а сердечное
наше спасибо" (площадка у КЦСО "Зеленоградский", корп. 205"А")

Все лето � "Клуб свободного посещения": настольные, подвижные игры с детьми,
постановка спектаклей. Проведение турниров по дартсу, настольному теннису, биль�
ярду, стрельбе из пневматического оружия (МУ "Заря", корп. 233)

Телефон для справок 499�736�45�86.
И. МАТВЕЕНКО.

ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ
РАБОТА 

2 июня � соревнование по стрельбе на лазерном тренажере (Центр военно�патри�
отического воспитания и подготовки молодежи "Каскад")

5 июня � участие в Зеленоградском полумарафоне (площадь у Дворца культуры)
6 июня � легкоатлетический забег среди детских оздоровительных учреждений,

посвященный Дню защиты детей (площадь у Дворца культуры)
11 июня � праздничное спортивное мероприятие среди детей из школьных лаге�

рей Матушкино, посвященное Дню России
(Реабилитационный центр для инвалидов, корп. 309)

11 июня � открытый турнир по волейболу, посвященный Дню России (спортивная
пл. МГПУ)

12 июня � открытый турнир по  мини�футболу, посвященный Дню России (спор�
тивная площадка "Быково болото")

12 июня � легкоатлетический  пробег, посвященный Дню России (памятные места
Зеленограда)

16 июня � Крестовоздвижение � установка знака на местах захоронения (Москов�
ская область, Рузский район)

с 18 по 20 июня � этап кубка России по авиамодельному спорту (г. Химки)
с 20 по 22 июня � церемония захоронения останков воинов, погибших в Великую

Отечественную войну, организованная поисковым лагерем в ходе вахты памяти "Вес�
на�2010" (Московская область, Рузский район)

22 июня � легкоатлетический пробег, посвященный Дню памяти и скорби (памят�
ные места Зеленограда)

по расписанию � открытый турнир по мини�футболу среди дворовых команд на
призы руководителя муниципалитета Матушкино (спортплощадка "Быково болото")

Телефон для справок 499�736�45�86.
Н. ТЮТЕРЕВА.

Благодарность
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Муниципалитет Матушкино

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 3 (3)4

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД 

18 мая 2010 года состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в г. Москве, на котором был рассмотрен ряд вопросов и приняты следующие решения

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города

Москвы от 18.05.2010 № 27�РМС  "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве", Уставом внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му�
ниципальном образовании Матушкино в городе Москве, рассмотрев отчет об испол�
нении бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве за 2009 год, муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова�
ния  Матушкино в городе Москве за 2009 год по доходам в сумме 28 089,6 тысячи рублей, по
расходам 29 250,5 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1160,9
тысячи рублей (дефицит) и по следующим показателям:

1.1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 3 к настоящему ре�
шению.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить уточненную роспись доходов и расходов бюджета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве на 2009 год с учетом передвижения
средств между кодами бюджетной классификации, произведенного руководителем муници�
палитета в 2009 году (приложение 5).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве Анисимов В.В.

Приложение 1 к решению МС

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

 
Наименование доходов 

 
2009 год  

1 2 3 

1 16 90030 03 0000 
140 

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  

16,0 

2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 28073,6 

2 02 01000 00 0000 
151 

 

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы 10312,0 

2 02 01001 03 0000 
151 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 10312,0 

2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 17761,6 

2 02 03024 03 0001 
151 Субвенция для организации деятельности КДН 1568,5 

2 02 03024 03 0002 
151 

Субвенция для муниципальных служащих по 
полномочиям г. Москвы (КиС) 1608,9 

2 02 03024 03 0003 
151 

Субвенция для организации спортивной работы 
с населением 5906,7 

2 02 03024 03 0004 
151 

Субвенция для организации досуговой работы с 
населением 4020,6 

2 02 03024 03 0005 
151 

Субвенция для осуществления опеки и 
попечительства 4656,9 

 Всего доходов 28089,6 
 

( ру )

Приложение 2 к решению МС

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Наименование главного распорядителя средств 

 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
Сумма 
в тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01    18473,1 
Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 

01 02   1268,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  

01 02 0020000  1268,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1268,9 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 
 
 

03 
 
 

  
 
 

100,2 
 
 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01 03 0020000  100,2 

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 

01 03 0020100  100,2 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 

01 03 0020102  100,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 100,2 
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания 01 03 0020103  0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020103 501 0,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных 
администраций 

01 04   17104,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01 04 0020000  17067,4 
 

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 

01 04 0020200  17067,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1270,9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

01 04 0020220  7956,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 7956,7 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих – работников районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 0020230  1573,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

01 04 0020231 501 1568,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет собственных средств) 

01 04 0020232 501 5,6 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

01 04 0020240  1608,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

01 04 0020241 501 1608,8 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству 

01 04 0020250  4656,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

01 04 0020251 501 4656,9 

 
Наименование главного распорядителя средств 

 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
Сумма 
в тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
Другие общегосударственные вопросы 01 15   36,6 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 

01 15 0920000 013 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    72,0 
Связь и информатика 04 10   72,0 
Информационные технологии и связь  04 10 3300000  72,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-
коммуникационных технологий и связи 

04 10 3300200 013 72,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    4253,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4253,1 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  4253,1 
Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой и социально-воспитательной работе с 
населением по месту жительства 

07 07 4315000  4253,1 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления  (за 
счет субвенций) 

07 07 4315001 501 849,8 
 

Выполнение функций муниципальными учреждениями (за счет 
субвенций) 

07 07 4315001 502 3080,3 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления  (за 
счет собственных средств местного бюджета) 

07 07 4315002 501 54,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  (за 
счет собственных средств местного бюджета) 

07 07 4315002 502 269,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

08    972,0 

Телевидение и радиовещание 08 03   0,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
электронных СМИ, телевидения и радиовещания 08 03 4509900 013 0,0 
Периодическая печать и издательства 08 04   477,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
периодических СМИ, в т.ч. издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 

 
08 

 
04 

 
4509900 

 
013 

 
477,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06   494,4 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры 08 06 4509900 013 494,4 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 09    5480,1 
Физическая культура и спорт 09 08   5480,1 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

09 08 5120000  5480,1 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

09 08 5125000  5480,1 

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных 
площадок 

09 08 5125010  1975,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

09 08 5125011 501 1975,6 

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

09 08 5125020  3504,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 

09 08 512521 501 3504,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ     29250,5 
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Приложение 3 к решению МС

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Наименование главного распорядителя средств 

  

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
Сумма 
в тыс. 
руб. 

1  2 3 4 5 6 
МУНИЦИПАЛИТЕТ МАТУШКИНО 900      
Общегосударственные вопросы 900 01    18473,1 
Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления 900 01 02   1268,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  900 01 02 0020000  1268,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501 1268,9 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

900 
01 

 
 

03 
 
 

  
 
 

100,2 
 
 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 03 0020000  100,2 

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 900 01 03 0020100  100,2 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 900 01 03 0020102  100,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 100,2 
Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания 900 01 03 0020103  0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020103 501 0,0 
Функционирование органа исполнительной власти 
местных администраций 900 01 04   17104,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 04 0020000  17067,4 

 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета) 900 01 04 0020200  17067,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501 1270,9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

900 

01 04 0020220  7956,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 7956,7 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих – работников районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 

01 04 0020230  1573,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 900 01 04 0020231 501 1568,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет собственных средств) 

900 01 04 0020232 501 5,6 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 

01 04 0020240  1608,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 900 01 04 0020241 501 1608,8 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания 
муниципальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству 

900 

01 04 0020250  4656,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 900 01 04 0020251 501 4656,9 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 15   36,6 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 900 01 15 0920000 013 36,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    72,0 
Связь и информатика 900 04 10   72,0 
Информационные технологии и связь  900 04 10 3300000  72,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-
коммуникационных технологий и связи 900 04 10 3300200 013 72,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    4253,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   4253,1 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 07 07 4310000  4253,1 
Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой и социально-воспитательной работе с 
населением по месту жительства 

900 
07 07 4315000  4253,1 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  (за 
счет субвенций) 900 07 07 4315001 501 849,8 

 
Выполнение функций муниципальными учреждениями (за 
счет субвенций) 900 07 07 4315001 502 3080,3 

 
Выполнение функций органами местного самоуправления  (за 
счет собственных средств местного бюджета) 900 07 07 4315002 501 54,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  (за 
счет собственных средств местного бюджета) 900 07 07 4315002 502 269,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 08    972,0 

Телевидение и радиовещание 900 08 03   0,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
электронных СМИ, телевидения и радиовещания 900 08 03 4509900 013 0,0 
Периодическая печать и издательства 900 08 04   477,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
периодических СМИ, в т.ч. издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 

900 
 

08 
 

04 
 

4509900 
 

013 
 

477,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
СМИ 900 08 06   494,4 

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
культуры 900 08 06 4509900 013 494,4 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 900 09    5480,1 
Физическая культура и спорт 900 09 08   5480,1 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 900 09 08 5120000  5480,1 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 900 09 08 5125000  5480,1 

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных 
площадок 900 09 08 5125010  1975,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 900 09 08 5125011 501 1975,6 

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 900 09 08 5125020  3504,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за 
счет субвенций) 900 09 08 512521 501 3504,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 900     29250,5 

Приложение 4 к решению МС

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД 
Код Наименование Сумма  

(тыс. руб.) 
01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финансирования 1160,9 

01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету  средств бюджета 

1160,9 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

- 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

- 

01 05 02 01 03 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

- 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

1160,9 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

1160,9 

01 05 02 01 03 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

1160,9 

В соответствии со статьей 28 федерального Закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ, статьей 49 Устава внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении
решения муниципального Собрания "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве за  2009 год"  муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве "Об  исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве за  2009 год" на 1 июля 2010 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 233,
помещение муниципального учреждения внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
"Заря".  

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и провести публичные слушания по решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполне�
нии бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве за  2009 год".

3. Решение муниципального Собрания "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве за  2009 год"  и настоящее Решение опубликовать в газете "Вести Матушкино".

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве

Анисимов В.В.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ОТ 18.05.2010 №28�РМС          
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РЕШЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД"                       

Сейчас о проблеме социального сиротства говорят
все. Самые разные государственные ведомства и
общественные организации включаются в решение этой
проблемы. И не удивительно. Когда знакомишься со
статистикой по Москве за прошлый, 2008 г. и год текущий,
кажется, что в городе бушевала война, иначе откуда
столько сирот? Но самое страшное, что сиротами дети
становятся при живых родителях.

Мы говорим о кризисе семьи. Не всегда договарива�
ясь, что мы в это понятие вкладываем и какой именно кри�
зис имеем в виду. Семья в развитых странах Западной Ев�
ропы, например, подвергается кризису совсем не так, как
российская, и дело не в уровне жизни, а в качестве самих
кризисных процессов. С психологической точки зрения
все закономерно. Сегодня в репродуктивный процесс
вступило то поколение
наших сограждан, собст�
венное детство которого
пришлось на начало и
расцвет перестройки,
этап построения в стране
капитализма с нечелове�
ческим лицом. Родители
вчерашних мальчиков и
девочек, а нынче мам и
пап в то время были на�
столько озабочены про�
блемами физического и
финансового выживания
или, гораздо реже, бла�
гополучия и завоевания
чего�то архиважного, что
на собственных детей ни времени, ни сил не оставалось.
Что же говорить о душевном тепле, специфическом вни�
мании, которого ребенок требует от взрослых с самого
момента своего рождения. Более того, задолго до него. 

Очевидно, что подобный стиль жизни в собственной
семье не мог не сказаться на отношении современных ро�
дителей к своим детям. И неважно, в финансово благопо�
лучной семье вырос человек или в той, что находилась за
чертой бедности, или, как сейчас принято говорить, соци�
ально неблагополучной. На его родительские функции,
прежде всего, влияют те отношения, которые были приня�
ты в семье, а не стоимость одежды или качество еды. Ро�
дители, стремившиеся "откупиться" от ребенка дорогими
игрушками, привилегированными школами и чтобы "все
не хуже, чем у людей", рискуют получить не менее плачев�
ный результат, нежели те самые, социально неблагополуч�
ные. В отсутствие родительской любви каждый ребенок �
потенциальный социальный сирота. Не секрет, что те де�
ти, которые оставались сиротами после политических и
природных катаклизмов и попадали в нормальные семьи
или к любящим, заботливым людям, впоследствии вырас�

тали гораздо более социально успешными и личностно ре�
ализованными, нежели дети, выросшие в детских домах. 

Учтите психологическую даже не безграмотность, а
дремучесть среднестатистического россиянина, и причин
того, что происходит, можно дальше не искать. Беремен�
ную женщину у нас и поныне воспринимают как некий
контейнер, в котором созревает нечто, не понимая, что
многие личностные особенности ребенка формируются
"здесь и теперь" и рождается он со вполне конкретным
набором качеств. С ними он будет жить, будет счастлив
или несчастен, а зависит это прежде всего от эмоцио�
нального фона, в котором пребывала его будущая мама, и
того, какие гормоны в соответствии с ним поступали в ее
кровь и доставались ребенку. Например, все поло�роле�
вые отклонения и особенности поведения формируются в

период с 2�го по 6�й ме�
сяц развития плода. И кто
из современных родите�
лей задумывается, что
после рождения каждый
из первых 36 часов жизни
матери и ребенка напол�
нен определенным смыс�
лом и очень важен для
всей последующей исто�
рии маленького человеч�
ка. А потом � каждый
день, неделя, месяц?..
У нас до сих пор относят�
ся к этому так, как гово�
рил Райкин: "Человека
главное родить! Родил �

на том спасибо!" Не удивительно, что при таком подходе
обесценивается идея семьи, рушатся браки, а дети при
наличии биологических родителей пополняют собой дет�
ские дома и приюты. 

На каждом из нас большими буквами написано, как
нас любили в детстве. Специалисту это очевидно. И дет�
скую недолюбленность некоторые из нас изживают потом
всю жизнь. А некоторые по наследству передают своим
детям. Чтобы избежать этого печального явления, лучше
обратиться за помощью к специалисту�психологу. Ведь
если завещать детям виллу на Лазурном берегу многим не
под силу, то создать устойчивый фундамент их личностно�
го благополучия может практически каждый.

Консультации в Службе психологической помо"
щи населению бесплатны для москвичей и прово"
дятся по предварительной записи в отделе МСПП
по адресу: Березовая аллея, корп. 418, тел. (499)
735"22"24

Наталья МИНАЙЧЕВА,
начальник отдела МСПП в ЗелАО.

Колонка психолога

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО
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1. Полномочия органов испол�
нительной власти города Москвы
и городских организаций в сфере
обеспечения прав детей на отдых
и оздоровление

Департамент семейной и моло�
дежной политики города Москвы
организует выездной отдых и оздо�
ровление:

� детей из малообеспеченных се�
мей, в которых среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в городе Москве; 

� детей�сирот; детей, оставшихся
без попечения родителей, включая
находящихся под опекой и воспиты�
вающихся в приемных, патронатных
семьях; 

� детей из неполных семей, много�
детных семей; 

� детей работников бюджетной и
внебюджетной сферы;

� детей � жертв вооруженных и
межнациональных конфликтов, эко�
логических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; 

� детей из семей беженцев и вы�
нужденных переселенцев;

� детей � жертв насилия; детей, по�
страдавших в результате террористи�
ческих актов; 

� безнадзорных детей или с откло�
нениями в поведении, в том числе со�
стоящих на учете в комиссиях по де�
лам несовершеннолетних и защите
их прав; 

� детей, жизнедеятельность кото�
рых объективно нарушена в результа�
те сложившихся обстоятельств и ко�
торые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи; 

� детей из творческих коллекти�
вов, находящихся в ведении исполни�
тельных органов государственной
власти города Москвы, муниципаль�
ных учреждений и некоммерческих
организаций;

� детей � лауреатов городских, фе�
деральных, международных фести�
валей.

Департамент семейной и моло�
дежной политики организует на базах
Центров социальной помощи семье и
детям отдых детей, состоящих на уче�
те в центрах, функционирующих в пе�
риод летних и зимних школьных кани�
кул по типу городских лагерей.

Департамент образования го�
рода Москвы организует отдых и оз�
доровление детей в городских лаге�
рях на базе образовательных учреж�
дений, в лагерях труда и отдыха, тури�
стических походах и экспедициях, а
также в выездных лагерях:

� одаренных детей � победителей
олимпиад, конкуров и фестивалей;

� детей, участвующих в научных,
творческих и спортивных коллективах;

� детей � лидеров ученического са�
моуправления подведомственных
образовательных учреждений;

� детей, обучающихся в учрежде�
ниях среднего профессионального
образования. 

Департамент социальной за�
щиты населения города Москвы
организует через окружные управле�
ния социальной защиты населения
отдых:

� детей, являющихся воспитанни�
ками социальных приютов и социаль�
но�реабилитационных центров для
несовершеннолетних, на базе данных
учреждений, функционирующих в пе�
риод летних и зимних школьных кани�
кул в виде городских лагерей, а также
выездной отдых данной категории
детей;

� детей из малообеспеченных се�
мей, состоящих на учете в городских
центрах социального обслуживания,
на базе соответствующих учрежде�
ний, функционирующих в период лет�
них и зимних школьных каникул в ви�
де городских лагерей;

� детей, состоящих на учете в уч�
реждениях социального обслужива�
ния, за счет средств федерального
бюджета, выделяемых в виде субси�
дий органам социальной защиты на�
селения; 

� детей�инвалидов, состоящих на
учете в учреждениях социальной за�
щиты населения;

� детей�инвалидов и детей с огра�
ничениями жизнедеятельности, име�
ющих право на получение путевок на
отдых и оздоровление в соответст�
вии с действующим законодательст�
вом.

Департамент здравоохранения
города Москвы организует: 

� отдых и оздоровление детей�ин�
валидов в городских детских оздоро�
вительных организациях, подведом�
ственных Департаменту здравоохра�
нения города Москвы;

� санаторно�ку�
рортное лечение де�
тей�инвалидов (кате�
гория "мать и дитя") и
детей, нуждающихся
по медицинским по�
казаниям в постоян�
ном уходе и помощи.

Комитет общест�
венных связей горо�
да Москвы организу�
ет отдых и оздоровле�
ние:

� детей, участвую�
щих в работе детских
общественных орга�
низаций города Моск�
вы;

� детей из малообеспеченных се�
мей военнослужащих Московского
военного округа; 

� детей военнослужащих, погиб�
ших при исполнении воинского дол�
га;

� детей военнослужащих � участ�
ников боевых действий и контртерро�
ристических операций;

� детей сотрудников учреждений,
подведомственных Главному управ�
лению внутренних дел по городу
Москве.

Департамент физической куль�
туры и спорта города Москвы орга�
низует:

� отдых и оздоровление детей в го�
родских лагерях с дневным пребыва�
нием на базе учреждений дополни�
тельного образования спортивной
направленности, подведомственных
Департаменту физической культуры и
спорта города Москвы, а также вы�
ездной отдых указанной категории
детей.

Московская федерация проф�
союзов организует отдых детей ра�
ботников городских предприятий,
имеющих на своем балансе детские
оздоровительные лагеря, путем час�
тичной или полной оплаты путевок в
детские оздоровительные организа�
ции. 

Заявления подаются в комиссии
по организации отдыха и оздоровле�
ния детей предприятия. 

Окружные межведомственные
комиссии по организации отдыха,
оздоровления детей и занятости
подростков:

� координируют деятельность уп�
рав районов, уполномоченных орга�
нов муниципальных образований,
территориальных подразделений от�
раслевых и функциональных органов
исполнительной власти города Моск�
вы в решении вопросов подготовки и
проведения организованного отдыха,
оздоровления детей и занятости под�
ростков округа;

� разрабатывают меры по органи�
зации отдыха и оздоровления детей в
программах социально�экономичес�
кого развития округа;

� формируют окружные списки на
выездной детский отдых и оздоров�
ление и направляют их органам ис�
полнительной власти города Москвы,
по принадлежности, с учетом полно�
мочий по организации детского отды�
ха и оздоровления, для подготовки
предложений по проведению детской
оздоровительной кампании на пред�
стоящий год;

� направляют в районные комис�
сии по организации отдыха, оздоров�
ления детей и занятости подростков
документы, необходимые для орга�
низации выездного отдыха и оздо�

ровления детей, предоставленные
органами исполнительной власти го�
рода Москвы;

� участвуют в проверках детских
оздоровительных организаций, про�
водимых Департаментом семейной и
молодежной политики города Моск�
вы.

Районные межведомственные
комиссии по организации отдыха,
оздоровления детей и занятости
подростков:

� осуществляют прием от родите�
лей (законных представителей) заяв�
лений и необходимых документов на
выездной детский отдых и оздоров�
ление; 

� рассматривают принятые заяв�
ления, утверждают списки детей в це�
лях организации выездного отдыха и
оздоровления (по социальным кате�
гориям) и представляют их в окруж�
ные комиссии; 

� оформляют и выдают путевки на
выездной отдых и оздоровление де�
тей в соответствии с утвержденными
списками; 

� осуществляют сбор и комплек�
тование на каждого отъезжающего на
отдых ребенка пакета необходимых
документов. 

2. Порядок организации отдыха
и оздоровления детей

Социальная поддержка лиц при
организации отдыха и оздоровления
детей реализуется на заявительной
основе. 

Заявления о предоставлении пу�
тевок на выездной отдых и оздоров�
ление детей от родителей или закон�
ных представителей (далее заявите�

лей) принимают и рассматривают
районные комиссии, формируемые
с участием представителей управ,
муниципалитетов, органов опеки и
попечительства, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, центров помощи семьям и де�
тям, социального обслуживания, фи�
зической культуры и спорта, общест�
венных организаций. 

К заявлению на детский отдых
и оздоровление ребенка прилага�
ются:

� копия документа, подтверждаю�
щего принадлежность ребенка к кате�
гории лиц, обладающих правом на
полную или частичную оплату стои�
мости путевки за счет средств бюд�
жета города Москвы; 

� копия документа, удостоверяю�
щего личность заявителя;

� копия свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет, копия
паспорта ребенка в возрасте старше
14 лет; 

� медицинская справка установ�
ленной формы на ребенка, отъезжа�
ющего к месту отдыха и оздоровле�
ния. 

Подлинники
вышеуказанных
д о к у м е н т о в
предъявляются
при подаче за�
явления. 

П у т е в к и
предоставля�
ются:

в детские
оздоровитель�
ные организа�
ции: 

� в санатор�
но�оздорови�
тельные лагеря
� детям в возра�
сте от 7 до 15

лет (включительно); 
� в загородные оздоровительные

лагеря � детям в возрасте от 7 до 17
лет (включительно); 

� в загородные оздоровительные
и профильные лагеря, осуществляю�
щие реабилитацию различными ме�
тодами, � детям�инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здо�
ровья в возрасте от 7 до 16 лет (вклю�
чительно); 

� в выездные профильные (обо�
ронно�спортивные, профилактичес�
кие, творческие, спортивные и др.)
лагеря � детям в возрасте от 7 до 17
лет (включительно); 

� в детские санатории � детям в
возрасте от 4 до 14 лет (включитель�
но); 

в оздоровительные организа�
ции семейного типа: 

� детям в возрасте от 4 до 7 лет
(включительно) из малообеспечен�
ных семей в сопровождении одного
из родителей (законного представи�
теля); 

� детям�инвалидам в возрасте от
4 до 16 лет (включительно) в сопро�
вождении одного из родителей (за�
конного представителя). 

Дети из числа перечисленных
выше возрастных категорий, кото�
рым не предоставлялись льготы со�
циальной поддержки государства
при организации отдыха и оздоров�
ления последние три года, имеют
приоритетное право на получение
путевок. 

Путевки за счет средств бюджета
города Москвы, предоставляются
бесплатно следующим категори�
ям детей:

� детям�сиротам; 

� детям, оставшимся без попече�
ния родителей; 

� детям�инвалидам, а также ли�
цам, их сопровождающим, если такой
ребенок по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и по�
мощи; 

� детям из малообеспеченных се�
мей, в случаях предоставления путе�
вок в оздоровительные организации
семейного типа, также лицам, их со�
провождающим, в случаях, установ�
ленных Положением об организации
отдыха и оздоровления детей в горо�
де Москве, утвержденным постанов�
лением Правительства Москвы от
06.04.2010 № 293�ПП; 

� воспитанникам специализиро�
ванных учреждений для несовершен�
нолетних, нуждающимся в социаль�
ной реабилитации; 

� детям � жертвам насилия; 
� детям, пострадавшим в резуль�

тате террористических актов; 
� детям из семей беженцев и вы�

нужденных переселенцев; 
� детям � жертвам вооруженных и

межнациональных конфликтов, эко�
логических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; 

� детям из семей военнослужа�
щих, погибших или получивших ране�
ния при исполнении служебного дол�
га; 

� детям, состоящим на учете в ко�
миссиях по делам несовершеннолет�
них и защите их прав; 

� детям, жизнедеятельность кото�
рых объективно нарушена в результа�
те сложившихся обстоятельств и ко�
торые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи. 

Бесплатные путевки, полно�
стью приобретенные за счет
средств бюджета города Москвы,
предоставляются детям не более
одной в год.

В городские лагеря с дневным
пребыванием путевки могут предо�
ставляться на весь период каникуляр�
ного времени вне зависимости от
предоставления путевки на выездной
отдых и оздоровление. 

Детям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родителей �
воспитывающимся в государствен�
ных специализированных учреждени�
ях города Москвы, предоставляется
возможность для отдыха на весь пе�
риод каникулярного времени.

Путевки на льготной основе, с
частичной оплатой их стоимости ро�
дителями (законными представите�
лями), предоставляются: 

� в размере 10% от стоимости пу�
тевки � детям � лауреатам детских,
международных, федеральных, го�
родских олимпиад, конкурсов, де�
тям, посещающим спортивные и
творческие коллективы, созданные в
государственных образовательных
учреждениях, находящихся в веде�
нии исполнительных органов госу�
дарственной власти города Москвы,
муниципальных учреждений и неком�
мерческих организаций, в том числе
детских общественных объедине�
ний, детям, обучающимся в образо�
вательных учреждениях, финансиру�
емых за счет средств бюджета горо�
да Москвы, следующим на отдых в
походы, экспедиции в составе орга�
низованных групп, формируемых об�
разовательными учреждениями Де�
партамента образования города
Москвы; 

� в размере 25% от стоимости пу�
тевки � детям лиц, подлежащих обя�
зательному социальному страхова�
нию; 

Соцзащита

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(в соответствии с Положением об организации и оздоровлении детей  в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы  
от 06.04.2010 № 293�ПП)
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Ежеквартально стражи порядка совместно с
администрацией района предоставляют жителям
возможность общения, отвечают на вопросы, ка�
сающиеся охраны правопорядка, предупрежда�
ют зеленоградцев о различных правонарушени�
ях, на которые следует обратить внимание.

С отчетом о проделанной работе за первый
квартал 2010 года выступил начальник ОВД по
районам Матушкино и Савелки А.А. БУРКОВ�
СКИЙ. Он рассказал об усилении бдительности и
повышении внимания сотрудников к вопросам
противодействия терроризму, о проверке жилого
сектора, объектов особой важности и жизнеобес�
печения, подвальных помещений, брошенных ав�
томобилей, усилении внимания в местах массо�
вого скопления граждан во время проведения
праздничных мероприятий. Андрей Анатольевич
привел статистические данные о совершении
правонарушений и принятии соответствующих
мер на вверенной ему территории, сообщил, что
за 3 месяца в районе совершено 302 преступле�
ния различной степени тяжести, из них раскрыто
158. Особое внимание он уделил вопросу нарко�
торговли. Так, на территории 4�го микрорайона
зарегистрировано и привлечено к ответственнос�
ти 228 нарушителей закона. А. БУРКОВСКИЙ от�
метил хорошие результаты работы по 4�му опор�
ному пункту � в частности, упомянул о 10 преступ�
лениях, раскрытых участковым уполномоченным
Р. МАНИНЫМ. Оперативно сработали Е. ЕРШОВ и
В. ЛУЦЕНКО, выявившие и привлекшие к ответст�
венности лиц, занимающихся хранением нарко�
тиков и торговлей ими.

Большое внимание со стороны участковых
уполномоченных уделяется таким администра�
тивным правонарушениям граждан, как хулиган�
ство, нарушение антиалкогольного законода�
тельства, паспортно�регистрационного режима и
др. Начальник ОВД привел конкретные примеры
по части привлечения граждан к ответственности,
в том числе и к уголовной. Был случай привлече�
ния к ответственности за оскорбление по ст. 130,
также за ложные сведения с целью опорочить до�
брое имя гражданина РФ по ст. 306.

Много беспокойства доставляют близким и
соседям бывшие осужденные, вернувшиеся из
мест лишения свободы (пьянство, ночные оргии,
дебош, семейные скандалы, драки). Алкоголизм �
бич ХХI века. Раньше были ЛТП, сейчас самое
строгое наказание � от 3 до 15 суток, штраф, кото�
рый чаще всего не оплачивается. И все�таки наши
участковые находят способы воздействия на пра�
вонарушителей. При этом очень важно наличие
свидетелей. Граждане часто избегают общения с
правоохранительными органами: не хотят лиш�
них хлопот, хождения по судам � и таким отноше�
нием способствуют процветанию безнаказаннос�
ти отдельных граждан.

Наболевшей темой обращения граждан яв�
ляется нарушение ст. 5.1 о запрещении выгула
собак на детской площадке. В этом случае до�
статочно одного свидетеля и заявления. Винов�
нику грозит штраф от 500 руб. до 1 тысячи. А по

ст. 5.5 за допуск нападения на человека или дру�
гое животное предусмотрен штраф до 5 тыс.
руб. Но всем жителям района, города необходи�
мо помнить, что это ваши дети могут подверг�
нуться нападению собаки, гуляющей по улицам
без намордника, что ваши малыши играют в пе�
сочнице, которая рано утром становится удоб�
ным местом для выгула собак. И от вас зависит,
насколько вовремя будут приняты меры к право�
нарушителям. Вечерние посиделки в подъездах
молодежи, распитие спиртных напитков, ненор�
мативная лексика, выяснение отношений, часто
переходящее в драку… Задача консьержек � ог�
радить жильцов подъезда от подобных инциден�
тов. Старшему по подъезду в этом случае доста�
точно позвонить по 02. Наряд прибудет в тече�
ние 5�7 минут.

Замначальника ОВД по районам Матушкино и
Савелки М.А. МЕДВЕДЕВ продолжил отвечать на
вопросы жителей района. Он сообщил, что ино�
гда за сутки поступает до 80 звонков, они фикси�
руются, и на каждый из них необходимо отреаги�
ровать и принять соответствующие меры. Встре�
чаются и ложные вызовы. Периодически прохо�
дят профилактические мероприятия "Розыск",
"Нелегальный мигрант", "Хулиган" и другие, поз�
воляющие предотвратить многочисленные нару�
шения общественного порядка, а также уголов�
ные преступления различной степени тяжести.
В настоящее время проводится акция "Безопас�
ный дом, подъезд, квартира". Она подразумевает
постановку квартир под охрану и уже давно заре�
комендовала себя как надежное средство от
взломщиков и квартирных краж.

Немало вопросов было задано лично главе
управы района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВУ.
Был поднят вопрос о брошенных разукомплекто�
ванных транспортных средствах, вызывающих
опасения со стороны граждан. У корп. 416 уже
давно занимает место куча железного лома, не�
когда бывшая автомобилем. Глава управы дал
исчерпывающий ответ о процедуре утилизации
брошенных транспортных средств, предполага�
ющей, прежде всего, наличие заявления от соб�
ственника, если таковой имеется. Последовал
вопрос о том, как вести себя в случае, если сами
сотрудники правоохранительных органов нару�
шают законы, игнорируют замечания со стороны
граждан, ведут себя вызывающе и нагло. Стар�
шая по подъезду корп. 424 однажды обратилась
в органы милиции за помощью в подобном слу�
чае, но действия стражей порядка по отношению
к своему коллеге, мягко говоря, противоречили
закону о принятии соответствующих мер по от�
ношению к нарушителю. Глава управы настоя�
тельно рекомендовал в подобных случаях обра�

щаться с заявлением на имя начальника УВД ге�
нерала В. МОРОЗОВА или в корп. 1103 � в ин�
спекцию по личному составу, а также по телефо�
ну горячей линии 499�730�01�22 или по теле�
фону доверия 499�733�38�03. На вопрос жите�
лей о незаконно установленных "ракушках"
Е. ВИШНЯКОВ ответил, что в трехлетний срок
эта проблема будет полностью решена. Он опо�
вестил собравшихся об активизации работы по
вопросу должников по коммунальным платежам,
подготовке массовой подачи исков в суд о взыс�
кании долгов.

Жители корп. 435 пожаловались на частые
случаи включения автомобильной сигнализации
в ночное время суток, мешающей отдыхать
взрослым и детям. Как оказалось, проблему мож�
но решить, если воспользоваться телефоном де�
журной части по району Матушкино 499�735�55�
26, и в кратчайшие сроки группа немедленного
реагирования прибудет на место происшествия. 

Жители затронули вопросы личной безопас�
ности граждан и сохранности их имущества.
А. БУРКОВСКИЙ подчеркнул, что в этом вопро�
се немаловажное значение имеет то, какая кон�
сьержка работает в подъезде и есть ли она во�
обще, и какими средствами охраняется доступ
в подъезд посторонних граждан. Он заметил,
что, например, в корп. 311 просто так не вой�
дешь. А есть и такие дома, где консьержка одно�
временно смотрит телевизор, вяжет, щелкает
семечки, и ей совсем не до тех, кто вошел и вы�
шел из подъезда. В ходе диалога между жите�
лями района и представителями правоохрани�
тельных органов большое внимание было уде�
лено взаимодействию с советом общественных
пунктов охраны порядка. Председатель район�
ного совета ОПОП Р. СЛАВНОВА находится в
тесном взаимодействии с населением, старши�
ми по дому, по подъезду, она считает, что без
помощи жителей в охране общественного по�
рядка трудно добиться желаемых результатов.
В наше непростое время равнодушие и безраз�
личие отдельных граждан можно расценивать
как моральное преступление против общества.
Сколько правонарушений, тяжких преступлений
можно было бы предотвратить, сколько траге�
дий избежать, если, заметив что�то противоре�
чащее нормам человеческой морали или откро�
венное нарушение законов, люди бы обраща�
лись в правоохранительные органы или хотя бы
просто по телефону 02.

Будьте бдительны. Помните, что никто не заст�
рахован ни от действия террористов, ни от произ�
вола уличных хулиганов. Давайте наводить поря�
док, как говорится, всем миром.

М. РОМАШОВА, фото автора. 

� в размере 90% от стоимости путев�
ки � детям � учащимся образовательных
учреждений, направляемым на отдых в
выездные профильные лагеря по линии
Департамента образования. 

Лица, подлежащие обязательному
социальному страхованию, работаю�
щие на предприятиях, не имеющих на
балансе детских оздоровительных лаге�
рей, обращаются для выделения путев�
ки ребенку в районную комиссию по ор�
ганизации отдыха (управа района) по
месту регистрации ребенка. 

3. Права и обязанности участни�
ков и организаторов детского отдыха

Родители (законные представите�
ли) детей, направляемых на отдых и
оздоровление, имеют право: 

� знакомиться с условиями пребыва�
ния ребенка в детской оздоровительной
организации и требованиями, предъяв�
ляемыми к пребыванию ребенка в дет�
ской оздоровительной организации; 

� направлять в адрес администрации
детской оздоровительной организации
рекомендации по работе с ребенком. 

Родители (законные представите�
ли) детей, направляемых на отдых и
оздоровление, обязаны: 

� информировать ребенка о требова�
ниях внутреннего распорядка, установ�
ленных в детской оздоровительной ор�
ганизации, и об ответственности за не�
исполнение этих требований; 

� возместить расходы на досрочную
доставку и сопровождение ребенка к по�
стоянному месту жительства представи�
телю детской оздоровительной органи�
зации в случае сокрытия информации о
заболеваниях, несовместимых с пребы�
вания ребенка в детской оздоровитель�
ной организации или грубого наруше�
ния ребенком требований внутреннего
распорядка детской оздоровительной
организации. 

Дети в период пребывания на от�
дыхе и оздоровлении обязаны со�
блюдать требования внутреннего рас�
порядка, установленные в детской оздо�
ровительной организации, указанные в
памятке оздоровительной организации,
и при этом дети имеют право: 

� на охрану своей жизни, здоровья и
своего имущества; 

� на предоставление квалифициро�
ванной медицинской помощи в случае
заболевания или травмы; 

� на обращение в администрацию
детской оздоровительной организации
по вопросам быта, питания, медицин�
ского обслуживания; 

� на объективную оценку и принятие
действенных мер для разрешения кон�
фликтной ситуации. 

Детская оздоровительная органи�
зация имеет право: 

� отказать в приеме ребенка на отдых
и оздоровление в случаях непредостав�
ления документов, необходимых для
пребывания ребенка в детской оздоро�
вительной организации, и несоблюде�
ния иных требований, указанных в па�
мятке детской оздоровительной органи�
зации; 

� проинформировать родителей (за�
конных представителей) и ГАУ "МЦДСО"
о случаях нарушения ребенком требова�
ний внутреннего распорядка, указанных
в памятке детской оздоровительной ор�
ганизации, а в случаях грубого наруше�
ния этих требований досрочно отпра�
вить ребенка к постоянному месту жи�
тельства ребенка за счет средств роди�
телей. 

4. Досуг детей, оставшихся в го�
роде

Досуг детей, не выехавших на отдых
и оздоровление, планируют и организу�
ют по месту жительства учреждения Де�
партамента образования города Моск�
вы, Департамента семейной и молодеж�
ной политики города Москвы, Департа�
мента социальной защиты населения
города Москвы, Департамента физиче�
ской культуры и спорта города Москвы
(центры физической культуры и спорта
административных округов) и Департа�
мента культуры города Москвы, органы
местного самоуправления, муниципаль�
ные учреждения и некоммерческие ор�
ганизации, ведущие социально�воспи�
тательную и досуговую работу с населе�
нием по месту жительства.

Соцзащита

Уважаемые жители района Матушкино!
В связи с вашими обращениями по вопросу строительства гаража�

стоянки в 2�м микрорайоне сообщаю, что запланировано строительство
гаража�стоянки по программе "Народный гараж" на территории района
Матушкино на месте снесенных жилых корпусов 2�го микрорайона в со�
ответствии с Городской целевой программой строительства гаражей�
стоянок в городе Москве.

Проект строительства гаража�стоянки по адресу: корпус 244 будет
разработан в соответствии с техническими регламентами, государст�
венными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, за�
данием на проектирование, а также техническими условиями и требова�
ниями, выданными органами государственного контроля (надзора) и за�
интересованными организациями при согласовании исходно�разреши�
тельной документации; будут предусмотрены мероприятия, обеспечи�

вающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность и
пожарную безопасность объекта, защиту окружающей природной среды
при его эксплуатации в соответствии с требованиями градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации.

Организация въезда�выезда из гаража�стоянки будет соответство�
вать градостроительным требованиям с учетом интенсивности движе�
ния.

Стоимость машино�места установлена в размере 350 тыс. рублей в
первую очередь за счет того, что город взял на себя значительную часть
расходов за проектные работы и инженерное обеспечение. Удержать
планку в 350 тыс. рублей позволяет и особый порядок бесплатного пре�
доставления земельных участков под строительство гаражей.

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

Правопорядок

Обратная связь

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРОТИВ БЕСПОРЯДКОВ �
ВСЕМ МИРОМ

20 апреля в помещении управы
района Матушкино состоялась
встреча главы управы
Е.Е. ВИШНЯКОВА с жителями
района, на которой был
заслушан отчет о работе
участковых уполномоченных
милиции и общественных
пунктов охраны порядка (ОПОП)
за 1�й квартал 2010 года.
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К 65�летию Победы

4 мая в комплексном центре социаль�
ного обслуживания "Зеленоградский"
состоялась встреча руководителей Зе�
ленограда с ветеранами Великой Отече�
ственной, посвященная 65�летию Побе�
ды в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.

Открывая торжественный вечер, глава
управы района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ
отметил, что эта встреча стала традицией, а
традиции наши нужно чтить и беречь.
В преддверии праздника он сердечно по�
благодарил ветеранов за то, что они пода�
рили нам мир, победу, жизнь.

Член Правительства г. Москвы, префект
Зеленоградского административного окру�
га А.Н. СМИРНОВ, передав ветеранам Ма�
тушкино привет от ветеранов района Савел�
ки и от мэра Москвы Ю.М. ЛУЖКОВА, отчи�
тался о проделанной работе по отношению
к ветеранам войны и ответил на наболев�
шие вопросы. Он пожелал ветеранам здо�
ровья, отличного настроения в предстоя�
щие праздники. "Вам еще долго�долго ра�
ботать на благо нашей Родины и нашей мо�
лодежи", � сказал префект. 

Добрые слова в адрес ветеранов были
сказаны и заместителем префекта Зелено�
градского АО С.И. ГАГИНЫМ, руководите�
лем муниципального образования Матуш�
кино В.В. АНИСИМОВЫМ, руководителем
муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬ�

ЕВОЙ; заместителем главы управы района
Матушкино по социальной политике
Г.А. НОВИЧКОВОЙ.

Председатель окружного Совета ветера�
нов В.А. ШИНДИН сказал, что сегодняшняя
встреча � это как бы боевой смотр к нашей
готовности встретить великий праздник.
Совет ветеранов провел большую органи�
зационную работу вместе с органами ис�
полнительной власти, поэтому уже сейчас
можно с уверенностью сказать, что празд�
нование пройдет на высоком уровне. За�
вершена работа по формированию советов
� получается триединая команда � органы

власти, муниципальные органы и Советы
ветеранов решают одну задачу: как лучше
устроить жизнь зеленоградцев, ветеранов
войны. От лица ветеранов В.А. ШИНДИН по�
благодарил правительство Зеленограда,
пожелал всем доброго здоровья, большого
счастья и благополучия.

В дружеской обстановке за чашкой чая
со сладостями прошел вечер общения и
праздничный концерт. Все гости ушли до�
мой с цветами, подарками от управы райо�
на Матушкино и, конечно же, с хорошим на�
строением.

Елена МЕЛЬЧИК.

4 мая в корп. 414 состоялось
торжественное открытие поме�
щения районного Совета ветера�
нов труда и Великой Отечествен�
ной войны. На праздничном ме�
роприятии присутствовали глава
управы района Матушкино Е.Е.
ВИШНЯКОВ, руководитель му�
ниципального образования Ма�
тушкино В.В. АНИСИМОВ, руко�
водитель муниципалитета Ма�
тушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА. 

Евгений Евгеньевич ВИШНЯКОВ
поздравил ветеранов с этим знако�
вым событием. Он отметил, что в
управе района Матушкино к откры�
тию районного Совета ветеранов
готовились больше месяца, делали

всё возможное, чтобы ветеранам
здесь было хорошо, чтобы помеще�
ние для них стало домом, куда каж�
дый смог бы прийти и принести
свои радости, горести, жалобы,
просьбы и предложения. Остается
вопрос по оснащению Совета вете�
ранов мебелью, но он обязательно
будет решен. Открытие нового по�
мещения � лишь малая доля того,
что управа может сделать для вете�
ранов. Евгений Евгеньевич высоко
оценил несгибаемую волю ветера�
нов к жизни, к работе, чувство юмо�
ра и сердечно поздравил ветеранов
с наступающим праздником Вели�
кой Победы � Победы, которую ни�
кто не сможет позабыть или прини�
зить.

Затем глава управы района Ма�
тушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ и предсе�
датель районного Совета ветера�
нов Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ разрезали
красную ленту у входа в здание. Ру�
ководство управы преподнесло в

подарок ветеранам две картины:
одну � с большим противолодочным
ракетным крейсером, другую � с
изображением подводной лодки.

Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ рассказал о
деятельности Совета ветеранов.
Ветераны отправляются бесплатно
отдыхать в санаторий на Дону, где
им будет  оказано должное меди�
цинское обслуживание. Есть воз�
можность отправить ветеранов в
оздоровительный комплекс в Бол�
гарию, где Ю.М. ЛУЖКОВ выкупил
землю и построил санаторий. Пе�
реезд до аэропорта, перелет на са�
молете, проживание, питание, об�
служивание, обратная дорога � всё
это бесплатно. 

Совет ветеранов района Матуш�
кино�Савелки образовался 6 лет
назад. Сначала у него была одна
комната в корп. 348, телефон был
подключен к бухгалтерии, потом
Совет ветеранов перевели в корп.
344, а через 2 года � в корпус 301�б.
Новое помещение Совету ветера�
нов выделила префектура Зелено�
града, ремонт помогали делать уп�
рава и муниципалитет района Ма�
тушкино. У Совета ветеранов нако�
нец�то появился свой номер теле�
фона. Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ от имени
ветеранов сердечно поблагодарил
главу управы района Матушкино
Е.Е. ВИШНЯКОВА за роскошное по�
мещение, помощь и сотрудничест�
во. "Мы должны хорошо работать,
чтобы быть достойными того вни�
мания, которое нам оказало руко�
водство города, управы и муници�
палитета Матушкино", � сказал он.

Елена МЕЛЬЧЕНКО.

…Поведать бы потомкам о нашем времени, о
сверстниках�однополчанах, об их нелегкой геро�
ической судьбе, трагической, суровой и короткой
жизни… Вывернуться наизнанку и выложить все,
что еще не забыто, не как свидетель, а как непо�
средственный участник… А наши стальные серд�
ца, закаленные и испытанные, оставить живущим
после нас потомкам на вечные времена… О том,
как мы выстояли в той Великой войне, памяти
павших и живым посвящена эта книга.

Г. КУЗНЕЦОВ.

Накануне великого праздника, посвященного 
65�летию Победы, в управе района Матушкино про�
шла презентация первой книги автобиографической
трилогии Геннадия Романовича КУЗНЕЦОВА. Автор
книги "Стальная конница" � полковник в отставке, уча�
стник Великой Отечественной войны, ставший солда�
том в шестнадцатилетнем возрасте, пережил все тяго�
ты и лишения самой кровопролитной войны прошлого
века и сохранил высокие человеческие качества,
силу духа, оптимизм и большую человеческую доб�
роту. Всю свою жизнь с юношеских лет до сего�
дняшнего дня он посвятил служению Родине, защи�
те Отечества, воспитанию подрастающего поколе�
ния. На встречу с автором уникального издания со�
брались те, кто много лет лично знаком с Геннади�
ем Романовичем, те, кому посчастливилось рабо�
тать вместе с ним, быть беспристрастным свидете�
лем его неутомимого оптимизма, высокой степени
патриотизма и любви к Родине. Руководители уп�
рав, муниципалитетов Зеленоградского округа, де�
путаты, представители различных структур и уч�
реждений, курсанты, студенты, учащиеся школ
пришли поздравить ветерана и автора книги с пра�
здником и выразить свою искреннюю благодар�
ность и восхищение человеку, вся жизнь которого
является ярким примером для каждого из нас.

Глава управы района Матушкино Е. ВИШНЯКОВ
поздравил Г. КУЗНЕЦОВА с литературным дебю�
том, пожелал автору крепкого здоровья, творчес�
кого вдохновения и выразил надежду на осуществ�

ление дальнейших планов ветерана в написании еще
двух книг как продолжения задуманной ранее трило�
гии. 

Т. ПОСТНИКОВА, первый замруководителя испол�
кома партии "Единая Россия", в своем обращении к
Геннадию Романовичу передала ему привет от его
земляков со Смоленщины, откуда он родом. С гордо�
стью отметила, что он является самым старшим чле�
ном партии "Единая Россия".

Председатель совета ветеранов воинов�афганцев
С. МАЛЮШИН назвал Геннадия Романовича "послед�
ним из могикан".

� Я горд тем, что мне посчастливилось встретить на
своем жизненном пути такого человека, общаться с
ним. Я горд тем, что нам, афганцам, выпала честь во�
евать под одними знаменами, с которыми во время
войны солдаты шли на смертный бой во имя жизни и
во имя мира на земле.

Т. ВИЗБУЛ, директор Зеленоградского краеведчес�
кого музея, заверила, что книга займет в музее одно из
самых почетных мест. Новый военком ЗелАО И. ГУ�
ЖЕВСКИЙ по�военному коротко, но с чувством глубо�
кого уважения выразил огромную благодарность пол�
ковнику Г. КУЗНЕЦОВУ за его активную жизненную по�
зицию и готовность всегда и везде быть в авангарде.
Среди почетных гостей присутствовали учащиеся 
842�й школы, лауреаты конкурса, посвященного 
65�летию Великой Победы. Автор с напутственными
пожеланиями каждому из присутствующих пожал руку
и лично вручил книгу со своим автографом. Ю. ЮДА�
ХИН,  замглавы управы района Матушкино, бывший
военком ЗелАО, много лет проработал вместе с Генна�
дием Романовичем в стенах военного комиссариата.
Он присутствовал в зале как ведущий праздничного
мероприятия, как человек, который считает своим
гражданским долгом донести до каждого из нас стра�
ницы живой истории героев "стальной конницы" суро�
вых 40�х, тех, которые с первого и до последнего дня
своей жизни свято служили Отечеству, горячо любили
Родину, отдавая все силы во имя мира и счастливой
жизни на земле.

М. РОМАШОВА, фото автора. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Сердечно поздравляем наших уважае�

мых ветеранов с юбилейной датой в их
достойной и освященной военным и тру�
довым подвигом жизни:

Василия Акимовича ЗОЛОТОРЕВА,
воевавшего на Белорусском фронте,

Евгения Дмитриевича ЮРКОВА,
сражавшегося на Прибалтийском фрон�
те,

а также доблестно трудившихся во имя
Победы

Наталью Кузьминичну НОВИКОВУ,
Тамару Васильевну ВАСИЛЬЕВУ,
Василия Леонтьевича БЕЛКИНА,
Александру Ивановну ИВАНОВУ,
Лидию Николаевну ШУМСКУЮ,
Анатолия Петровича ШУМСКОГО,
Елену Ивановну ПЕРЕПЕЧИНУ,
Анну Ивановну ЛИХАЧЕВУ,
Валентину Николаевну СУПОНИЦКУЮ.

Дорогих Татьяну Васильевну и Васи�
лия Семеновича КОНЕВЫХ искренне
поздравляем со славным полувековым
юбилеем совместной жизни.

Эта круглая в жизни дата � ваш торже�
ственный юбилей.

Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Желаем вам долгих лет, радости, счас�

тья и добра от всех окружающих.
Совет ветеранов 1�го микрорайона.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ: “ВАМ ЕЩЕ ДОЛГО�ДОЛГО РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ И НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ”

"СТАЛЬНАЯ КОННИЦА" ГЕННАДИЯ КУЗНЕЦОВА ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА


