
ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ РФ
РАЙОНА МАТУШКИНО

Школа №  617
Лидия Ивановна ГОЛОВКИНА �

преподаватель английского языка.

Школа №  618
Надежда Павловна МИРОШНИКОВА  �

директор.

Школа № 842
Светлана Алексеевна ЧАРИНА �

директор;
Галина Васильевна БРОНЗОВА �

преподаватель химии.

Школа №  1353  
Надежда Григорьевна НЕНАШЕВА �

преподаватель музыки;
Лидия Григорьевна УТКИНА �

преподаватель русского языка;
Ирина Ивановна ЛАДОНОВА �

преподаватель химии;
Татьяна Александровна ГАЛЛЕРТ �

преподаватель русского языка.

Специальная школа № 8
Валентина Ивановна МАРЕНИЧ �

преподаватель русского языка.

Начальная школа № 1703
Наталья Андреевна ШИХМАНОВА �

директор.

Политехнический колледж № 50
Виктор Васильевич АНДРЕЕВ � 

директор.

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с завершением первого, очень значимого этапа вашей жизни � окончанием школы! Последний звонок стал

для вас символом расставания с детством. Он, рождающий радость и грусть, останется навсегда в вашей памяти. За школьные
годы вы повзрослели, узнали много нового, нашли своих первых друзей, которые, возможно, пойдут с вами по жизни и дальше.
С этого момента перед вами открываются широкие возможности, вы выбираете свой жизненный путь. Вы � новое поколение,
именно вам предстоит в скором времени взять на себя ответственность за судьбу нашего города, его благополучие и
процветание. Мы уверены, что ваша энергия, смелость, профессионализм помогут вам справиться с любыми задачами.

Желаем вам успехов в дальнейшей учебе, работе и большого счастья. Пусть воплотятся в жизнь все ваши мечты! 
Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино, 

В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального образования Матушкино, 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета. 
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Событие месяца

На состоявшемся 
8 июня очередном засеF
дании муниципального
Собрания внутригородF
ского муниципального
образования МатушкиF
но в городе Москве деF
путаты рассматривали
следующие вопросы:

� об итогах работы комиссии по охране
прав детей, опеке и попечительству внут�
ригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве за 5 меся�
цев 2010 года;

� об итогах работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
района Матушкино за 5 месяцев 2010 года;

� об итогах работы муниципалитета вну�
тригородского муниципального образова�
ния Матушкино в сфере организации досу�
говой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной работы с на�
селением по месту жительства за 5 меся�
цев 2010 года;

� отчет бюджетно�финансовой комис�
сии внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве за
2009 год;

� о выполнении Программы патриотиче�
ского воспитания молодежи внутригород�
ского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за 5 месяцев
2010 года;

� об утверждении плана работы муници�
пального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в
городе Москве на 3�й квартал 2010 года;

� об утверждении графика приема насе�
ления депутатами муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве на
3�й квартал 2010 года;

� об утверждении повестки дня муници�
пального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в
городе Москве на 21 сентября 2010 года;

� о согласовании схемы размещения не�
стационарных объектов мелкорозничной
сети района Матушкино на период 2011 �
2013 годов;

� разное.

В. АНИСИМОВ

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ,
ДОБРОЕ,  ВЕЧНОЕ

Мы встретились с начальником Зеленоградского окружного
Управления образования Департамента образования г. Москвы 
Анной Федоровной ХАЛЕВОЙ, которая рассказала, что для учителей
значит Год учителя, о том, что нового и интересного происходит в
школах нашего района и об итогах 2009F2010 учебного года. 

Продолжение на стр. 3.

В. АНИСИМОВ

Муниципальное
собрание 

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ
МЕДАЛИСТЫ РАЙОНА МАТУШКИНО

З о л о т ы е  м е д а л и с т ы  2 0 1 0  г .

Вячеслав БАЙКОВ,
выпускник ГОУ

СОШ № 618

Максим БОНДАРЬ,
выпускник ГОУ

СОШ № 618

Алёна ВАГНЕР,
выпускница ГОУ

СОШ № 804

Игорь ГАЙДУК,
выпускник ГОУ

СОШ № 618

Марина МОСИНА,
выпускница ГОУ

СОШ № 618

Анастасия СМИРНОВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 618

Земфира АБАЧЕВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 1353

Ксения АЛДАКИМОВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 618

Дарья ГОРБАТКИНА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 1353

Мария ДМИТРИЕВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 1353

Наталья НЕШКОВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 617

Наталья ПЕТРИКОВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 804

Лидия СОКОЛОВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 617

Дарья ОСИПОВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 617

Полина ШКЛЯЕВА,
выпускница ГОУ СОШ

№ 842

С е р е б р я н ы е  м е д а л и с т ы  2 0 1 0  г .

2010 � Год учителя 



С 1 января 2010 года трудовая
пенсия по старости состоит из двух
частей � страховой и накопитель�
ной. 

Деление трудовой пенсии по ин�
валидности и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца на состав�
ляющие части не предусмотрено. 

При этом размеры страховой
части трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности и
трудовой пенсии по случаю потери
кормильца определяются с учетом
фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии
по старости, фиксированного базо�
вого размера трудовой пенсии по
инвалидности и фиксированного
базового размера трудовой пенсии
по случаю потери кормильца, соот�
ветственно. Таким образом, с 1 ян�
варя 2010 года вместо базовой ча�
сти трудовой пенсии введен фикси�
рованный базовый размер трудо�
вой пенсии (страховой части трудо�
вой пенсии по старости) как со�
ставная часть страховой части тру�
довой пенсии по старости, трудо�
вой пенсии по инвалидности и тру�
довой пенсии по случаю потери
кормильца. 

Фиксированный базовый раз�
мер трудовой пенсии (страховой
части трудовой пенсии по старости)
устанавливается в твердом разме�
ре. При этом применяется порядок
его дифференциации, аналогичный
ранее действовавшему в отноше�
нии базовой части трудовой пен�
сии. 

Условием назначения трудовой
пенсии по старости является нали�
чие пяти лет страхового стажа и до�

стижение установленного законо�
дательством пенсионного возраста.
Трудовая пенсия по инвалидности
устанавливается гражданам, при�
знанным в установленном порядке
инвалидами I, II и III группы. 

Тарифы страховых взносов для
лиц 1967 года и моложе распреде�
ляются следующим образом: 8% �
на страховую часть трудовой пен�
сии, 6% � на накопительную часть
трудовой пенсии. Для лиц 1966 го�
да рождения и старше уплаченные
работодателями страховые взносы
в полном объеме поступают на
страховую часть трудовой пенсии.
На каждое застрахованное лицо в
Пенсионном фонде открыт индиви�
дуальный лицевой счет, на который
зачисляются взносы, уплачиваемые
работодателем. 

Правила те же, что и для бан�
ковских вкладов. Только эти деньги
нельзя снять со счета, и вместо на�
числения процентов по вкладу пен�
сионный капитал ежегодно индек�
сируется. К пенсионным накопле�
ниям ежегодно добавляется инвес�
тиционный доход, полученный от
управления средствами накопи�
тельной части пенсии управляющи�
ми компаниями. Государство га�
рантирует, что каждый учтенный на
счете рубль уплаченных взносов и
полученного инвестиционного до�
хода, зафиксированного на дату на�
значения пенсии, будет возвращен
застрахованному лицу в виде пен�
сии. 

Таким образом, размер вашей
пенсии напрямую зависит от суммы
на лицевом счете, сформированной
за всю трудовую деятельность. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
от 15 февраля 2010 г. № 255�РП

В соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 г. № 68�ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также постановлением
Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. № 447�ПП
"Об организации оповещения населения города
Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и воен�
ного времени", в целях своевременного и эффек�
тивного использования радиотрансляционной сети
(сеть проводного вещания) города как одного из ос�
новных способов оповещения и информирования
населения, органов управления Московской город�
ской территориальной подсистемы единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны го�
рода Москвы о возникновении (угрозе возникнове�
ния) чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени:

1. Обязать руководителей организаций, располо�
женных на территории Москвы, независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности,
иметь в помещениях радиотрансляционные точки в
количестве, достаточном для оповещения всех со�
трудников и других лиц, находящихся в помещениях.

2. Просить Главное Управление МЧС России по
г. Москве совместно с Федеральным государствен�
ным унитарным предприятием "Московская город�
ская радиотрансляционная сеть" проводить еже�
квартальный мониторинг состояния радиотрансля�
ционных точек в организациях города Москвы с ин�
формированием Комплекса городского хозяйства
Москвы.

3. Префектурам административных округов го�
рода Москвы в I квартале 2010 г. обеспечить дове�
дение настоящего распоряжения до организаций,
расположенных на подведомственных территориях.

4. Признать утратившим силу распоряжение
Премьера Правительства Москвы от 20 мая 1993 г.
№ 902�РП "О сохранении радиоточек на предприя�
тиях и в организациях г. Москвы".

5. Контроль за выполнением настоящего распо�
ряжения возложить на первого заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. БИРЮКОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЕСПЕЧИТ ОПОВЕЩЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Оповещение людей в чрезвычайных ситуациях
может производиться разными способами, но са�
мым надежным является система оповещения на
базе проводного радиовещания. Старое доброе
проводное радио не зависит от энергоснабжения,
не подвержено электромагнитным помехам и
обеспечивает адресное оповещение, избегая па�
ники у населения. В связи с этим Правительство
Москвы разработало ряд нормативно�правовых
актов для обеспечения гарантированного опове�
щения населения.

Одним из них является распоряжение Прави�
тельства Москвы от 15 февраля 2010 г. № 255�РП
"О мерах по поддержанию в готовности объекто�
вых систем оповещения". Оно обязывает руково�
дителей организаций иметь достаточное количе�
ство радиоточек для оповещения лиц, находящих�
ся в помещениях.

Главное управление МЧС России по г. Москве
совместно с ФГУП МГРС будет проводить еже�
квартальный мониторинг состояния радиоточек в
организациях города Москвы с последующей пе�
редачей информации Комплексу городского хо�
зяйства Москвы.

По вопросу восстановления радиоточек,
проведения обследования объектов органи�
заций следует направить письмо�заявку на
проведение обследования во ФГУП МГРС по
адресу: 125315, Москва, ул. Усиевича,
18"А". Контактные телефоны: (495) 772�77�
92, доб. 31�62, 51�03; факс: (499) 151�34�
74; e�mail: zayavka@mgrs.ru. 

Форму заявки можно найти на сайте
ФГУП МГРС http://www.mgrs.ru, раздел
"Абонентам".
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Управа информирует

Соцзащита

2

Официально

На основании Закона города Москвы от 23 ноября
2005 г. № 60 "О социальной поддержке семей с детьми
в городе Москве" ежемесячная компенсационная вы�
плата многодетным семьям производится на детей до
16 лет (до 18 лет на детей, обучающихся в учебных за�
ведениях, в которых реализуются общеобразователь�
ные программы, при предоставлении справки из учеб�
ного заведения).

Внимание! Выплата ежемесячной компенса�
ции многодетной семье на детей от 16 до 18 лет,
обучающихся по общеобразовательным программам, на�
значена на учебный год по июнь 2010 г. Для продления
выплаты на каникулярное время (июль, август 2010 г.)
необходимо представить справку из учебного заве�
дения, реализующего общеобразовательные про�
граммы, о переводе ребенка в следующий класс
(на следующий курс) на детей от 16 до 18 лет в
УСЗН района Матушкино�Савелки Зеленоградского АО 
г. Москвы в течение мая�июня 2010 г.

Ежегодная выплата на приобретение одежды для
посещения занятий была произведена автоматизиро�
ванно 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 предоставле�
нии справки из школы или учебного заведения, реа�
лизующего общеобразовательные программы.

Справки об учебе детей необходимо представить в
УСЗН района Матушкино�Савелки Зеленоградского АО
г. Москвы по адресу: 124482, г. Зеленоград, корп. 313,
каб. 15, 16.

Дополнительно при себе необходимо иметь: пас�
порта всех членов семьи, свидетельства о рождении
детей, сберкнижку на имя получателя.

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00,
среда � с 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45, обед
� с 13.45 до 14.30.

Телефоны для справок: 8 (499) 734�01�36, 
8 (499) 735�85�20, 8 (499) 734�53�96.

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА ВЕРШИНИНА
(27 сентября 1923 г. � 1 июня 2010 г.)

На 87�м году жизни, после тяжелой, продолжительной болезни ушла из жизни участница Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 гг., председатель Совета ветеранов 4 "А" микрорайона, почетный ветеран
Москвы и почетный ветеран Совета ветеранов 4 "А" микрорайона, замечательный, отзывчивый, светлый че�
ловек � Надежда Григорьевна ВЕРШИНИНА. 

Управа района Матушкино города Москвы, муниципалитет Матушкино, районный Совет ветеранов Ма�
тушкино и первичный Совет ветеранов 4 "А" микрорайона выражают соболезнования семье и близким На�
дежды Григорьевны.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Уважаемые жители района, лица пожилого возраста и инвалиды!
Управление социальной защиты населения района Матушкино Зеленоградского АО города Москвы в связи

с вновь выявленными фактами преступных действий мошенников предупреждает вас: будьте бдительны!
Не доверяйте оформление сделок с недвижимостью случайным и незнакомым людям.
Не подписывайте чистые листы бумаги посторонним лицам, а также не допускайте посторонних в свою

квартиру.
В случае возникновения сомнений звоните:
� в Управление социальной защиты населения района Матушкино � 8 (499) 762�42�80 (корп. 313);
� в КЦСО "Зеленоградский" � 8 (499) 734�74�75 (корп. 205"А");
� в управу района Матушкино � 8 (499) 762�36�10 (корп. 311).

Безопасность

В И Д Ы  П Е Н СИЙ,  
УСЛОВИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВО
УДВОИЛО ВЗНОСЫ
УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ ЗА 2009 ГОД

2 495 021 132,34 рубля по�
лучили от государства участ�
ники Программы государст�
венного софинансирования
пенсии, сделавшие взносы в
фонд своей будущей пенсии в
2009 году. 

Пенсионный фонд России за�
вершил разнесение бюджетных
средств, выделенных на софинан�
сирование взносов россиян�участ�
ников Программы государственно�
го софинансирования пенсии. Сум�
ма государственного софинансиро�
вания распределена между 572 818
индивидуальными лицевыми "пен�
сионными" счетами участников
Программы. 

Таким образом, государство
полностью выполнило взятые на
себя обязательства по софинанси�
рованию (т.е. удвоению) дополни�
тельных страховых взносов на на�
копительную часть трудовой пен�
сии россиян. 

Напомним, чтобы получить го�
сударственное софинансирование,
участник Программы должен в те�
чение года перечислить в фонд
своей будущей пенсии от 2000 до
12 000 рублей. В этом случае госу�
дарство удвоит эти деньги по ито�
гам года. 

На сегодняшний день в Про�
грамме государственного софинан�
сирования пенсии участвуют 2,5
миллиона человек. За первые ме�
сяцы 2010 года сумма платежей
участников уже превысила 660
миллионов рублей. 

В этом году данные о добро�
вольных взносах граждан за 2009
год и софинансировании со сторо�
ны государства и работодателей
будут отмечены в извещениях ПФР
о состоянии индивидуальных лице�
вых счетов россиян (в обиходе на�
зываемых "письма счастья"). 

Вступить в Программу госу�
дарственного софинансирования
пенсии может каждый россиянин �
участник системы обязательного
пенсионного страхования (а фак�
тически каждый работающий
гражданин � участник этой систе�
мы). Делать взносы в рамках Про�
граммы можно помесячно или ра�
зовым платежом, причем как че�
рез бухгалтерию своего предприя�
тия, так и через любой банк. Тре�
тьей стороной софинансирования
может выступать работодатель.
Вступить в программу можно до 1
октября 2013 года. Государствен�
ное софинансирование выделяет�
ся в течение 10 лет с момента
внесения гражданином первого
взноса в пределах от 2000 до
12000 рублей в год.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С 2002 года в России действует
пенсионная модель, основанная
на страховых принципах. 
В отличие от прежней системы,
пенсионные права граждан
теперь зависят не только от
стажа работы, но и от размера
зарплаты и пенсионных взносов.

"ВЕЛИКАЯ СИЛА ЛЮБВИ"
8 июля 2010 года в 16.00 на площа�

ди Юности состоится праздничная про�
грамма, посвященная Дню семьи, люб�
ви и верности.

В программе: артисты оригинального
жанра, дискотека 80�х, фольклорная
программа, конкурсы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛИТЕТА МАТУШКИНО 
Г. МОСКВЫ НА  ИЮЛЬ 2010 ГОДА

ДОСУГОВАЯ РАБОТА 
По понедельникам, средам, пятниF

цам с 14.00 до 17.00 в МУ "Заря" (корп.
233) будет работать "Клуб свободного по�
сещения": денди�класс, настольные, по�
движные, электронные игры с детьми, по�
становка спектаклей, проведение турни�
ров по дартс, настольному теннису, биль�
ярду, стрельбе из пневматического ору�
жия.

Каждую пятницу в 18.00 на площадке
у корп. 205 "А" (КЦСО "Зеленоградский")
будут организованы вечера отдыха (танцы,
конкурсы). 

С 11 июня по 7 сентября в ГУК
"Творческий лицей" (корп. 813) работает
Всероссийская выставка лоскутной пла�
стики "Внуки рисуют, бабушки шьют".

Ирина МАТВЕЕНКО.

ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

3 июля � открытый турнир по стрит�
болу "Выходи во двор � поиграем"
(спортивная площадка у школы № 617).

10 июля � открытый турнир по настоль�
ному теннису "Выходи во двор � поиграем"
(дворовая площадка корп. 158).

12 июля � легкоатлетический пробег, по�
священный Дню семьи, любви и верности
(по местам боевой славы г. Зеленограда).

16 июля � открытый турнир по дартс
среди детей стационарных лагерей КЦСО
(Реабилитационный Центр для инвали�
дов, корп. 309).

24 июля � спортивный праздник, по�
священный Дню ВМФ (спортивная пло�
щадка “Быково болото”).

24 июля � участие в городском легко�
атлетическом пробеге, посвященном
Дню ВМФ (мемориал на 41�м км).

31 июля � открытый турнир по бад�
минтону, посвященный Дню российской
молодежи (Реабилитационный Центр для
инвалидов, корп. 309).

По отдельному плану � физкультура и
спорт в летние каникулы в школьных ла�
герях, клубах: шашки, шахматы, дартс,
пулевая стрельба и другие виды спорта
(школьные городские лагеря, МУ "Заря").

Телефон для справок 499F736F45F86, 
Надежда ТЮТЕРЕВА.

Приглашаем



Продолжение. Начало на стр. 1.
� В целях развития творческого и профессионального

потенциала учителей и повышения социального прести�
жа профессии учителя 2010 год был объявлен Годом
учителя. Для нас, педагогов, это, прежде всего, год но�
вого осмысления и сотрудничества для того, чтобы был
сделан еще один уверенный шаг к возрождению высо�
кого статуса профессии учителя. Надеюсь, что каждый
из наших педагогов, находясь в центре общественного
внимания, проживет этот год с ощущением особенной
гордости за себя и свою профессию, свое образова�
тельное учреждение, учеников и воспитанников. Этот
год для нас � также и время большой ответственности.
Мы не только подводим итоги и награждаем лучших на�
ших педагогов и сотрудников, но и ставим проблемы и
ищем пути их решения. 

Год учителя проводится по особому плану, разрабо�
танному и утвержденному Департаментом образования
города Москвы и Зеленоградским окружным Управлени�
ем образования, на основе которого созданы планы рабо�
ты каждого образовательного учреждения. Поскольку од�
на из целей проведения Года учителя � развитие творче�
ского и профессионального потенциала учителей, соот�
ветственно, многое делается именно для того, чтобы на�
ши педагоги имели возможность представить свой опыт и
поделиться им с другими, наиболее полно реализовать
свои творческие способности.

12 февраля 2010 года во Дворце творчества детей и
молодежи мы торжественно открыли Год учителя в Зе�
ленограде. Замечательно было начать этот год с одно�
го из самых приятных в жизни любого профессионала
события � признания заслуг. Грамотами префекта были
награждены лучшие зеленоградские педагоги � те, кто
своим талантом и трудом вносит собственный неповто�
римый вклад в развитие образования Зеленограда. 8
апреля 2010 года состоялся праздник�фестиваль твор�
чества педагогов и воспитанников дошкольных образо�
вательных учреждений, посвященный Году учителя, во
время которого также награждались лучшие сотрудники
дошкольных образовательных учреждений Зеленогра�
да. Не остались в стороне и наши муниципальные обра�
зования, они тоже отметили лучших. От района Матуш�
кино были награждены: Н. ПУГАЧЕВА (заведующая ДОУ
№ 2096), Р. ШИШКОВА (заведующая ДОУ № 322), 
С. СЕРГЕЕВА (заведующая ДОУ № 2547), Н. БОКАРЕВА
(заведующая ДОУ № 607).

12 мая 2010 года во Дворце творчества детей и мо�
лодежи состоялся окружной праздник профессии и ма�
стерства специалистов физической культуры образова�
тельных учреждений, посвященный Году учителя. Были
награждены ветераны, руководители образовательных
учреждений, учителя физической культуры, педагоги
дополнительного образования. Представители муници�
палитетов приняли участие и в этом празднике, отметив
лучших учителей физической культуры, среди которых
были педагоги школ Матушкино: Л. КАТАЕВА (школа 
№ 617), Л. СМИРНОВА (школа № 1353), О. ШЕВЧУК
(школа № 1703).

� Анна Федоровна, как прошел прием в 1�й
класс? Хватило ли мест в школах? 

� Конечно же, мест хватило всем нашим первокласс�
никам. Для того чтобы обеспечить ими в первую очередь
детей из близлежащих корпусов, работает система за�
крепления корпусов за школами. Отдельной проблемой
для кого�то могла стать лишь нехватка мест в каком�то
конкретном образовательном учреждении. Порой родите�
ли хотят, чтобы их ребенок учился именно в этой школе и
ни в какой другой, но, к сожалению, принять больше оп�
ределенного, установленного нормами количества детей
школа не в состоянии.

� Расскажите, пожалуйста, о программах для
одаренных детей. 

� Работа с одаренными детьми � это очень большое
направление работы, которое мы развиваем уже много
лет. К примеру, в дошкольных образовательных учрежде�
ниях реализуются программы формирования навыков
творческого труда и исследовательской культуры. 

Работу с мотивированными учащимися мы ведем в
учреждениях с повышенным уровнем содержания обра�
зования (гимназия, лицей, школа с углубленным изучени�
ем английского языка, школы с лицейскими и гимназиче�
скими классами), в школах, где реализуется предпро�
фильная и профильная подготовка учащихся, а также в
тех школах, где работают школьные научные общества.
На базе 9 образовательных учреждений нашего округа
действуют 24 межшкольных факультатива (занятия для
старшеклассников). 

В рамках сотрудничества с вузами (МИЭТ, МГАДА,
МГПУ) ежегодно организуется научно�практическая кон�
ференция "Творчество юных". В Зеленоградском учебном
округе более 10 лет проводится открытый международ�
ный фестиваль интеллектуальных игр "Зеленый шум". 

Результатом сформированной системы работы для
поддержки интеллектуально одаренных учащихся Зелено�
града является успешное участие наших ребят в город�
ских и российских олимпиадах и конкурсах. Проектные и
научно�исследовательские работы наших учащихся пред�
ставлялись и были высоко оценены в рамках московских,
всероссийских и международных конкурсов, конферен�
ций, выставок. Кстати, актуальную информацию об итогах
различных конкурсов и об участии наших ребят в город�
ских выставках и конференциях всегда можно найти в
ленте новостей официального сайта Зеленоградского ок�
ружного Управления образования www.zou.ru, а также
на сайтах образовательных учреждений.

� Что происходит нового в школах Матушкино? 
� Безусловно, в каждой зеленоградской школе посто�

янно происходит что�то новое и интересное. Все наши
школы имеют собственные сайты, где в рубрике "Ново�
сти" могут знакомить всех желающих с жизнью своего уч�
реждения, достижениями и успехами. 

Кстати, в 2009 году на портале префектуры ЗелАО бы�
ла организована традиционная веб�олимпиада среди луч�
ших зеленоградских интернет�ресурсов, в которой при�
нимали участие и образовательные учреждения. В номи�
нации "Сайты школ и классов" победителем веб�олимпи�

ады уже не в первый раз стала школа № 618, располо�
женная в районе Матушкино.

Я подробнее остановлюсь на нескольких образова�
тельных учреждениях, расположенных на территории
Матушкино. 

В школе № 804 в этом учебном году создан кабинет
профориентации учащихся, способствующий решению
задач в рамках реализации этого чрезвычайно важного
направления деятельности. В честь 65�летия Победы в
Великой Отечественной войне коллективом школы сов�
местно с ветеранами была посажена аллея Славы побе�
дителей.

В 2009 году в округе совместно со службой Роспо�
требнадзора была начата работа по реализации проекта
"Внедрение методов донозологического контроля в
практику работы школ Зеленограда с целью формирова�
ния здорового образа жизни у школьников". В ходе реа�
лизации проекта мы в рамках диагностики оцениваем со�
стояние здоровья и даем прогноз риска развития заболе�
ваний, разрабатываем индивидуальные рекомендации
по сохранению здоровья и предотвращению возможного
развития болезни, а также обеспечиваем динамический
контроль за состоянием здоровья в рамках проведения
социально�гигиенического мониторинга. 

В эту важную работу включились 12 школ округа,
среди них три школы, расположенные на территории
района Матушкино � № 1353, 1703 и 618. В них уста�
новлены электронные анкеты "Здоровый образ жизни
школьника" и определены ответственные за проведе�
ние систематического анкетирования школьников в пе�
риод с сентября по май, проведена необходимая рабо�
та с родителями и педагогами. По результатам донозо�
логических обследований будут сформированы предло�
жения органам государственной власти, местного само�
управления, здравоохранения и образования по ис�
пользованию методов и средств донозологической диа�
гностики для сохранения и укрепления здоровья насе�
ления. 

Как реализуется этот проект, я поясню на примере
школы здоровья № 1703. Было проведено анонимное
анкетирование, что позволило судить о режиме дня, со�
блюдении правил личной гигиены и т.д. Динамическое
наблюдение за результатами анкетного опроса позво�
ляет оценить плоды работы по формированию здорово�
го образа жизни. В компьютерном классе школы уста�
новлено программное обеспечение, прибор "кардиови�
зор" для обследования всех участников образователь�
ного процесса с целью донозологического контроля за
состоянием здоровья. В процессе работы над проектом
совместно сотрудниками с Роспотребнадзора была
проведена просветительская работа с учащимися, ро�
дителями и педагогами. На конец 2009�2010 учебного
года были отмечены положительные результаты в со�
стоянии здоровья школьников.

Школа с углубленным изучением английского языка
№ 1353, где в качестве второго иностранного языка изу�
чаются французский и немецкий, с сентября 2007 года
специализируется на углублённом изучении японского

языка. По инициативе мэра Москвы Ю. ЛУЖКОВА,
который является сопредседателем российско�японского
Совета мудрецов, для изучения японского языка в каждом
округе Москвы было выбрано по одной базовой школе.
Японский язык в школе № 1353 изучают с 5�го класса,
курс обучения рассчитан на 5 лет. Префектура и окружное
Управление образования выделили средства на оформле�
ние кабинета японского языка. Помимо компьютера, ин�
терактивной доски и множительной техники, которыми
оснащен кабинет, здесь широко представлены многочис�
ленные предметы японского быта и культуры, учебные
материалы (таблицы японской азбуки Катакана и Хирага�
на, карта Японии и др.). Таким образом, создана атмо�
сфера эффективного учебного процесса, когда вся окру�
жающая обстановка способствует возникновению интере�
са к стране изучаемого языка и лучшему усвоению мате�
риала. Ребята не раз с удовольствием общались с
японцами, а некоторые ученики уже успели стать облада�
телями международного сертификата "НО РЁ КУ СИ КЭН"
3�4�го уровня. 

В учреждении дополнительного образования ДЮЦ
"Следопыт" в предстоящем учебном году открывается но�
вое и очень интересное направление работы: ведется на�
бор в объединение "Школа мюзикла" для детей 9�15 лет.
Занятия будут организованы по комплексной дополни�
тельной образовательной программе: вокал, хореогра�
фия, актёрское мастерство. 

� Анна Федоровна, а сколько выпускников
окончили школу в этом учебном году с медалями? 

� С золотыми и серебряными медалями в этом году
в нашем округе оканчивают школы 133 выпускника (61
� золото, 72 � серебро). В районе Матушкино золотых
медалей � 9, серебряных � 6. На протяжении ряда лет в
округе сформировалась десятка школ, готовящих наи�
большее число медалистов, куда входят две школы рай�
она Матушкино � № 618 и 1353. Ежегодно готовят ме�
далистов школы № 618, 1353, 804. Наибольшее число
медалистов в районе подготовили в этом году в школе
№ 618 � 6 выпускников. 

� Всех интересуют итоги ЕГЭ. 
� В целом по округу выпускники справились с зада�

ниями успешнее, чем в прошлом году. К примеру, по
русскому языку в этом году значительно больше высо�
ких баллов, а неудовлетворительных оценок в два раза
меньше. Значительно лучше сдали наши выпускники и
экзамен по такому непростому предмету, как биология.
Мы гордимся 100�балльными результатами по литера�
туре и русскому языку.

В районе Матушкино высокие баллы по итогам ЕГЭ
показали:

� по русскому языку � учащиеся школ № 1353, 617;
� по литературе � учащиеся школы № 1353, 100 бал�

лов набрала Валерия НИКУЛЬШИНА (педагог � Л. УТКИ�
НА);

� по английскому языку, химии � учащиеся школ 
№ 1353 и 618;

� по математике � учащиеся школы № 618.
Ольга ЖДАНОВА.
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2010  � Год учителя 

3

� Оксана Валерьевна, расскажите,
пожалуйста, немного о себе.

� Я всегда знала, что буду учителем! Это
мое призвание! Более того, я хотела стать
учителем русского языка и литературы. 
У меня была замечательная наставница �
учительница Клара Тимофеевна КОСАЧЕВА. 
В 1979 г. я окончила Орехово�Зуевский пе�
дагогический университет. 10 лет прорабо�
тала учителем русского языка и литературы,
потом 3 года была завучем и вот уже 4 года,
как работаю директором школы. Я замужем,
у меня трое сыновей.

� Какова история школы № 604?
� Школа открылась в 1964 году. Изна�

чально она была представлена как восьми�
летка, с 1974 г. стала выдавать аттестаты о
среднем полном общем образовании, а с
2006 г. перешла на программу "полного
дня".

В школе есть музей культуры мира, в ко�
тором собраны многочисленные материалы
по различным странам и континентам. Мы
им гордимся! В течение всего года мы про�
водим в нем экскурсии.

На базе школы работают 2 эксперимен�
тальные площадки: работа с детьми с синд�
ромом дефицита внимания и гиперактивно�
сти, социализация детей�мигрантов в мос�
ковско�образовательную среду (эта пло�
щадка предназначена для детей, у которых
русский язык не родной). 

В 2010 г. также на базе школы откры�
лась экспериментальная площадка по внед�
рению уполномоченного по правам участни�
ков образовательного процесса. Это чело�
век из преподавательского состава, некий
посредник, подчиняющийся администрации
учреждения. В нашей школе такими функ�

циями наделены учитель истории С.И. ВЕР�
ШИНИНА и социальный педагог Т.Н. ОЧЕ�
РОВА. Они проучились один год на курсах
повышения квалификации и теперь обязаны
отслеживать правильность отношений, фор�
мирующихся между родителями, учителями
и детьми.  

� Что означает программа полного
дня?

� Режим школы "полного дня" предпола�
гает абсолютную занятость детей в школьных
стенах с первого по девятый класс. Сначала
идут уроки, затем дополнительные занятия
по предметам и большая развитая сеть до�
полнительного образования: кружки, секции,
различные клубы по интересам. Занятость
детей во второй половине дня почти 100 %. 

� А ребята из других школ могут за�
ниматься по системе вашего дополни�
тельного образования?

� Да, приходят дети из других школ, где
нет такой разветвленной сети дополнитель�
ного образования. Эти ребята занимаются у
нас, мы этому не препятствуем. 

� Какие�то нововведения внедря�
ются в учебный процесс?

� В первой половине дня у нас внедрены
предметные занятия с ИКТ�поддержкой. Со
второго класса начинаются интегрирован�
ные уроки по математике и по русскому
языку с ИКТ�поддержкой, это означает, что,
помимо книг и тетрадей, ученики работают
с компьютерами. Эта программа действует
в рамках президентской инициативы: внед�
рение в учебный и воспитательный процесс
ИКТ�компетенции.

С пятого по девятый класс развита про�
ектно�исследовательская деятельность.
Кроме того, в десятом и одиннадцатом
классе организован социально�экономичес�
кий профиль.

� Существует ли дошкольное обра�
зование?

� Да, у нас с успехом работает школа до�
школят. Дети идут к нам с большим желани�
ем. Мы осуществляем четкую преемствен�
ность между начальной школой, детским са�
дом и центром психолого�педагогического
сопровождения. 

� Какие достижения школы Вы бы
отметили?

� У нас много призеров, победителей ок�
ружных и городских конкурсов по проектно�
исследовательской деятельности по направ�
лению география и экономика. Мы имеем
большое количество грамот и дипломов. 

В этом году успешно выступили моло�
дые специалисты�педагоги: учительница на�
чальной школы И.М. ЛАДАНЮК вышла во
второй тур конкурса "Учитель года", а воспи�
татель группы продленного дня А. РАХИМО�
ВА заняла второе место в окружном этапе
тура по проектно�исследовательской дея�
тельности. Учитель экономики Н.Ю. КАСА�
БОВА получила гранд Москвы в рамках на�
ционального проекта приоритетного обра�
зования. Педагог�психолог Е.Н. КАЛИНИНА
победила в конкурсе городского уровня в
номинации "Школьный психолог". 

� Расскажите, пожалуйста, о педа�
гогическом коллективе.

� В основном это люди с первой квали�
фикационной категорией и высшим образо�
ванием. У нас работает много молодых спе�
циалистов. 

� Какие в школе есть кружки, сек�
ции?

� Живопись на стекле, "Мир танца",
хор, студия декоративно�прикладного ис�
кусства (плетение из лозы, батик, выжига�
ние), цветоводство.  Уже 15 лет действует
театральная студия "Рассвет" под бессмен�

ным руководством Н.С. ДУБРОВИНОЙ.
Также имеется кукольный театр "Книгоно�
ша", преподаются основы журналистики,
проводятся занятия по английскому и
французскому языкам, юриспруденции, за�
нятия по таким видам спорта, как волей�
бол, баскетбол, бильярд, настольный тен�
нис, фитнес и многое другое.

� Образование в школе является
бесплатным?

� У нас всё образование бесплатное!
Только школа дошколят для будущих перво�
классников в этом году была организована
как платная дополнительная образователь�
ная услуга. 

� Каковы итоги этого года?
� Итоги хорошие. Результаты ГИА нас

порадовали � 70% качества знаний. Один�
надцатого класса в этом году нет, он пред�
ставлен только экстернатом, но и здесь мы
получили хорошие баллы. В течение года на
этапах интеллектуального марафона и пред�
метных олимпиадах мы занимали прилич�
ные места.  

� Оксана Валерьевна, как Вы от�
праздновали юбилей школы?

� Наша школа появилась в Зеленограде
одна из первых, поэтому праздник, посвя�
щенный 45�летию школы, мы провели по�
трясающий, грандиозный! На торжество бы�
ли приглашены первые учителя, стоявшие у
истоков школы, многим из них уже за 80.
Пришли также прежние директора и работ�
ники, более 10 лет посвятившие себя наше�
му образовательному учреждению. Было
много поздравлений, подарков и добрых
слов. Я еще раз хотела бы поздравить всех
наших учителей с юбилеем школы и поже�
лать им здоровья, семейного благополучия
и удачи во всех начинаниях. 

Елена МЕЛЬЧЕНКО. 

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ,  ДОБРОЕ,  ВЕЧНОЕ

"Я ВСЕГДА ЗНАЛА,  ЧТО БУДУ УЧИТЕЛЕМ!"
Школа № 604 недавно
отметила свой 
45�летний юбилей.
Директор этого
общеобразовательного
учреждения Оксана
Валерьевна ШЕГАЕВА
поделилась с нами
впечатлениями от этого
события и рассказала о
деятельности школы.



Муниципалитет Матушкино

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 4 (4)4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 75�РМС 
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД"

Руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, Законом города
Москвы от 9 октября 2002 г. №
51 "О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе
Москве", Положением о бюд�
жетном процессе во внутриго�
родском муниципальном обра�
зовании Матушкино в городе
Москве, Уставом внутригород�
ского муниципального образо�
вания Матушкино в городе
Москве, рассмотрев внесенные
изменения и дополнения в ре�
шение муниципального Собра�
ния от 15 декабря 2009 года №
75�РМС "О бюджете внутриго�
родского муниципального обра�
зования Матушкино в городе
Москве на 2010 год" (далее ре�
шение), муниципальное Собра�
ние решило: 

1. Внести изменения и дополне�
ния в пункт 1 решения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следую�
щей редакции: 

"1. Утвердить бюджет внутриго�
родского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве на
2010 год в целом и по основным ха�
рактеристикам:

1.1. прогнозируемый объем до�
ходов в сумме 30474,1 тыс. рублей;

1.2. общий объем расходов в
сумме 31663,1 тыс. рублей;

1.3. превышение расходов над
доходами в сумме 1189,0 тыс. руб�
лей". 

2. Дополнить решение пунктом
4.1 следующего содержания:

"4.1. Утвердить источники финан�
сирования дефицита бюджета внут�
ригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве
на 2010 год согласно приложению 5 к
настоящему решению".

3. Внести изменения в приложе�
ние 5 к решению:

3.1. приложение 5 изложить в ре�
дакции согласно приложению 1 к на�
стоящему решению.

4. Внести изменения в приложе�
ние 6 к решению:

4.1. приложение 6 изложить в ре�
дакции согласно приложению 2 к на�
стоящему решению.

5. Внести дополнение в решение:
5.1. дополнить решение прило�

жением 7 согласно приложению 3 к
настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в
силу с момента его принятия.

7. Опубликовать настоящее ре�
шение в муниципальной газете "Вес�
ти Матушкино".

8. Контроль за выполнением на�
стоящего решения оставляю за
собой.

Руководитель
внутригородского

муниципального образования
Матушкино в городе Москве

В.В. АНИСИМОВ.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 18 мая 2010 г. № 29�РМС

(Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве от 15 декабря 2009 г. № 75�РМС)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

 
Наименование главного распорядителя средств 

 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
2010 г. 

(тыс. руб.) 
Общегосударственные вопросы 01    19047,2 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02   1293,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 02 0020000  1293,9 
Глава муниципального образования 01 02 0020700  1293,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1293,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03   226,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000  226,4 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100  226,4 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 0020102  226,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 226,4 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 01 04   17490,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000  17490,3 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 

01 04 0020200  17490,3 

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1293,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1293,9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

01 04 0020220  8413,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 8413,3 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 

01 04 5190100  1713,1 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 5190101  1713,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 01 04 5190101 501 1713,1 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

01 04 5190200  1713,1 

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 5190201  1713,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 01 04 5190201 501 1713,1 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки 
и попечительства 

01 04 5190400  4356,9 

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

01 04 5190403  4356,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 01 04 5190403 501 4356,9 
Другие общегосударственные вопросы 01 14   36,6 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 14 0929900 013 36,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    180,0 
Связь и информатика 04 10   180,0 
Информационные технологии и связь  04 10 3300000  180,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 04 10 3300200 013 180,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07    5560,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5560,5 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 

07 07 5190300  5560,5 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 5190310  5560,5 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 

07 07 5190311  5560,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 5190311 501 2010,5 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  07 07 5190311 502 3550,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08    700,4 
Телевидение и радиовещание 08 03   36,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 08 03 4509900 013 36,0 
Периодическая печать и издательства 08 04   261,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере периодических СМИ, в т.ч. издания, 
учрежденные органами местного самоуправления 

 
08 

 
04 

 
4509900 

 
013 

 
261,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06   403,4 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры 08 06 4509900 013 403,4 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 09    6175,0 
Физическая культура и спорт 09 08   6175,0 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

09 08 5190300  6175,0 

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

09 08 5190320  6175,0 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 

09 08 5190321  6175,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 08 5190321 501 3699,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  09 08 5190321 502 2476,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     31663,1 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 18 мая 2010 г. № 29�РМС

(Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве от 15 декабря 2009 г. № 75�РМС)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010 ГОД
 

Наименование главного распорядителя средств 
 

 
Код 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
2010 г. 

(тыс. руб.) 
Общегосударственные вопросы 900 01    19047,2 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 900 01 02   1293,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  900 01 02 0020000  1293,9 
Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1293,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 02 0020700 501 1293,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

900 01 03   226,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 0020000  226,4 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 0020100  226,4 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 01 03 0020102  226,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 501 226,4 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 900 01 04   17490,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 0020000  17490,3 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 

900 01 04 0020200  17490,3 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1293,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 501 1293,9 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

900 01 04 0020220  8413,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 501 8413,3 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 

900 01 04 5190100  1713,1 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900 01 04 5190101  1713,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 900 01 04 5190101 501 1713,1 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 01 04 5190200  1713,1 

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 5190201  1713,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 900 01 04 5190201 501 1713,1 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и 
попечительства 

900 01 04 5190400  4356,9 

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

900 01 04 5190403  4356,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 900 01 04 5190403 501 4356,9 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 14   36,6 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 01 14 0929900 013 36,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    180,0 
Связь и информатика 900 04 10   180,0 
Информационные технологии и связь  900 04 10 3300000  180,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 900 04 10 3300200 013 180,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    5560,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   5560,5 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 

900 07 07 5190300  5560,5 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 07 07 5190310  5560,5 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 

900 07 07 5190311  5560,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  900 07 07 5190311 501 2010,5 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  900 07 07 5190311 502 3550,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 08    700,4 
Телевидение и радиовещание 900 08 03   36,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 

900 
08 03 4509900 013 36,0 

Периодическая печать и издательства 900 08 04   261,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере периодических СМИ, в т.ч. издания, 
учрежденные органами местного самоуправления 

900  
08 

 
04 

 
4509900 

 
013 

 
261,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 900 08 06   403,4 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры. 900 08 06 4509900 013 403,4 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 900 09    6175,0 
Физическая культура и спорт 900 09 08   6175,0 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 09 08 5190300  6175,0 

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

900 09 08 5190320  6175,0 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 

900 09 08 5190321  6175,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  900 09 08 5190321 501 3699,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  900 09 08 5190321 502 2476,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ      31663,1 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 18 мая 2010 г.  № 29�РМС

(Приложение 7 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве от 15 декабря 2009 г. № 75�РМС)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2010 ГОД

Код Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 1189,0 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
1189,0 

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 1189,0 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
1189,0 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

1189,0 

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  № 29FРМС 
от 18 мая 2010 г.

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



1. Общие положения. 
Правовая основа деятельности 

общественного Совета по спорту
Общественный Совет по спорту муници�

палитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве,
далее � общественный Совет по спорту, со�
здается в целях содействия более эффек�
тивному развитию действующей на террито�
рии муниципального образования системы
организации физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением по
месту жительства, создания необходимых
условий для самореализации, формирова�
ния здорового образа жизни, повышения
инициативы жителей муниципального обра�
зования, выработки концепций и программ
развития физической культуры и спорта на
территории внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе
Москве, взаимодействия с управлением или
центром физической культуры и спорта, ор�
ганами государственной власти города
Москвы, в том числе префектурой Зелено�
градского административного округа города
Москвы, управой района Матушкино города
Москвы, спортивными учреждениями и др.

1.1. В своей деятельности общественный
Совет по спорту руководствуется нормативно�
правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, в т.ч. Законом г. Москвы от 25
октября 2006 г. № 53 "О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по
месту жительства", Положением о порядке ре�
ализации муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Матушкино в
городе Москве Закона г. Москвы от 25 октября
2006 г. № 53 "О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жи�
тельства", настоящим Положением.

1.2. Общественный Совет по спорту со�
здается, реорганизуется и ликвидируется
постановлениями руководителя муниципа�
литета. Состав общественного Совета по
спорту утверждается (изменяется) поста�
новлениями руководителя муниципалитета.

1.3. Общественный Совет по спорту реа�
лизует свои полномочия на постоянной ос�
нове, до издания постановления руководи�
теля муниципалитета о его ликвидации. 

1.4. Члены общественного Совета по
спорту осуществляют свою деятельность на
общественных началах. 

1.5. Общественный Совет по спорту при�
нимает решения, которые носят рекоменда�
тельный характер. 

1.6. Работа общественного Совета по
спорту носит характер гласности и может от�
ражаться в муниципальной прессе и других
средствах массовой информации.

1.7. Материальное обеспечение деятель�
ности общественного Совета по спорту осу�
ществляет муниципалитет внутригородского
муниципального образования Матушкино в
городе Москве.

2. Состав и структура 
общественного Совета по спорту

2.1. В состав общественного Совета по
спорту, численностью не более 20 человек,
входят представители: префектуры ЗелАО
города Москвы, управы района Матушкино
города Москвы, депутаты муниципального
Собрания, муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве, муниципального
учреждения "Заря", Управления физкульту�
ры и спорта ЗелАО, спортивных сооруже�
ний, расположенных на территории района,
тренеры спортивных команд, клубов внут�
ригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве, учителя
физической культуры общеобразователь�
ных школ района, активные любители спор�
та � жители внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе
Москве.

2.2. Председателем общественного Со�
вета по спорту является руководитель му�
ниципалитета внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве.

2.3. Для организации работы общест�
венного Совета по спорту, ведения прото�
колов заседаний и хранения архива одному
из его членов поручается исполнение обя�
занностей ответственного секретаря (да�
лее ответственный секретарь), без права
голоса.

3. Задачи и функции 
общественного Совета по спорту

3.1. Разработка предложений, рекомен�
даций по физкультурно�спортивной, физ�
культурно�оздоровительной работе муни�
ципального образования Матушкино в го�
роде Москве.

3.2. Разработка предложений, рекомен�
даций по совершенствованию работы цент�
ров и клубов, находящихся на территории
района. Подготовка для муниципального
Собрания предложений о целесообразнос�
ти размещения в районе новых объектов
физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной сферы.

3.3. Разработка предложений, рекомен�
даций руководителям спортивных соору�
жений, центров и клубов по совершенство�
ванию спортивной и секционной работы
среди населения муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве.

3.4. Внесение предложений, рекоменда�
ций по вопросам предоставления нежилых
помещений, переданных муниципалитету в
установленном порядке, юридическим и
(или) физическим лицам, осуществляющим
спортивную, физкультурно�оздоровитель�
ную работу с детьми и подростками на тер�
ритории муниципального образования.

3.5. Подготовка предложений по органи�
зации и проведению спортивных, физкуль�
турно�оздоровительных мероприятий на
территории муниципального образования.
Активное участие в указанных мероприяти�
ях.

3.6. Подготовка предложений по учас�
тию в городских, окружных программах в
области физической культуры и спорта,
программах Правительства Москвы по реа�
лизации единой государственной политики
в области физической культуры и спорта.

3.7. Подготовка предложений для вклю�
чения в план мероприятий, направленных
на укрепление здоровья и вовлечению жи�
телей муниципального образования, в осо�
бенности несовершеннолетних, детей из
малообеспеченных семей, детей, находя�
щихся под опекой (попечительством), на�
ходящихся под патронажем, и молодежи,
взрослого населения, семей к здоровому
образу жизни, к регулярным занятиям
спортом по месту жительства, участию в
массовых соревнованиях. Участие в реали�
зации утвержденного органами местного
самоуправления плана мероприятий.

3.8. Подготовка предложений по органи�
зации содержания и эксплуатации объек�
тов физкультуры и спорта, дворовых пло�
щадок, спортивных сооружений, внутри�
дворовых плоскостных спортивных соору�
жений, расположенных на территории рай�
она.

3.9. Подготовка предложений по органи�
зации и координации, содержанию дея�
тельности клубов, центров, секций, круж�
ков и иных организаций, ведущих физкуль�
турно�оздоровительную и спортивную ра�
боту с детьми, подростками, молодежью и
взрослым населением на территории внут�
ригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве.

3.10. Изучение, обобщение и содейст�
вие в распространении положительного
опыта в области организации физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.

4. Права общественного 
Совета по спорту

4.1. Члены общественного Совета по
спорту имеют право запрашивать и полу�
чать необходимую для реализации своих
задач информацию.

4.2. Члены общественного Совета по
спорту вправе проверять исполнение дан�

ных ими поручений, заслушивать отчеты,
использовать средства массовой инфор�
мации для информирования населения о
своей деятельности.

5. Регламент работы общественного
Совета по спорту

5.1. Заседания общественного Совета
по спорту являются открытыми и проводят�
ся по мере необходимости, но не реже од�
ного раза в квартал. 

5.2. Заседание общественного Совета
по спорту считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины его
списочного состава. 

5.3. Проект повестки дня очередного за�
седания общественного Совета по спорту
формируется Председателем. При этом
каждый член общественного Совета по
спорту вправе вносить свои предложения
для включения в повестку дня очередного
заседания. Повестка дня утверждается ре�
шением общественного Совета по спорту
перед началом заседания. 

5.4. Члены общественного Совета по
спорту информируются о сроке и повестке
дня заседания Совета не позднее, чем за
10 дней до его проведения.

5.5. Не позднее, чем за 5 дней до оче�
редного заседания общественного Совета
по спорту ответственный секретарь на�
правляет всем членам общественного Со�
вета по спорту рабочие материалы по во�
просам повестки дня и проекты решений. 

5.6. Члены общественного Совета по
спорту имеют право вносить свои предло�
жения по проектам решений очередного
заседания как заранее, так и в день прове�
дения заседания. 

5.7. На каждом заседании общественно�
го Совета по спорту ведется протокол, ко�
торый вместе с решениями рассылается
членам общественного Совета по спорту в
течение двух недель.

26 ИЮНЯ 2010 ГОДА
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О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СПОРТУ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с ч. 4 ст. 17 Закона г. Москвы
от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в городе
Москве" (ред. от 26 декабря 2007 г.) и п. 1 ч. 1 ст.
30 Устава внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве, руковод�
ствуясь Законом г. Москвы от 25 октября 2006 г.
№ 53 "О наделении органов местного самоуправ�
ления внутригородских муниципальных образова�
ний в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства", решением муниципального

Собрания от 9 февраля 2010 г. № 12�РМС "Об ут�
верждении Положения о порядке реализации му�
ниципалитетом внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве Закона
г. Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 "О наделе�
нии органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы в сфере организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жи�
тельства" и в целях формирования целостной, эф�
фективно действующей на территории муници�
пального образования системы организации физ�

культурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства, создания не�
обходимых условий для самореализации, форми�
рования здорового образа жизни, повышения
гражданской инициативы жителей муниципально�
го образования:

1. Утвердить Положение об общественном Совете по
спорту муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве (приложе�
ние 1), далее � общественный Совет по спорту.

2. Утвердить состав общественного Совета по спорту
муниципалитета внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве (приложение 2), да�
лее � состав общественного Совета по спорту.

В целях информирования населения об общественном
Совете по спорту и его составе (приложения 1, 2) главно�
му специалисту В.Ю. АКОПЯНУ в течение пяти рабочих
дней со дня издания настоящего постановления размес�
тить приложения 1 и 2 на официальном сайте муниципа�
литета внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
ОТ 19 МАЯ 2010 Г. № ММF70FП

Приложение 1 к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино от 19 мая 2010 г. № ММ�70�П

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном Совете по спорту муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве

Приложение 2 к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино от 19
мая 2010 г. № ММ�70�П

СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СПОРТУ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В Г. МОСКВЕ
Ф.И. О Телефон Примечание 

АНИСИМОВ Владимир Владимирович 499-735-22-97 Руководитель внутригородского муниципального 
образования Матушкино 

ПРОКОФЬЕВА Татьяна Александровна 499-736-44-82 Руководитель муниципалитета Матушкино 

ТЮТЕРЕВА Надежда Ивановна 8-916-354-18-60 Муниципалитет Матушкино 
САВЧЕНКО Алексей Евгеньевич 499-740-96-56, 8-

903-238-46-76 
Муниципалитет Матушкино, мини-футбол 

РЫМАРЧУК Зинаида Владимировна 499-736-43-10 (р.) Муниципалитет Матушкино, МУ «Заря» 
ХВОРОСТЯНОВ Борис Харитонович 8-905-710-62-04, 

499-734-78-02 (д.), 
499-736-64-95 (р.) 

Председатель районного совета ветеранов Великой 
Отечественной войны 

ВАСИЛЬКОВ Василий Алексеевич 499-736-37-59 (д.), 
8-905-701-64-53 

Муниципалитет Матушкино 
Председатель совета ветеранов труда 

ЯЦЕНКО Константин Юрьевич 
ГОРОХОВА Нина Викторовна 

8-905-257-65-89 
8-909-158-37-56 

Клуб «Здоровье» 

ТИРОН Илья Юрьевич 499-738-05-95 (д.), 
8-962-903-34-39 

Муниципалитет Матушкино, регби 

НОВИКОВ Дмитрий Викторович 8-926-155-24-92 Муниципалитет Матушкино, хоккей 
КОМКОВ Олег Борисович 8-903-141-66-63 Муниципалитет Матушкино, рукопашный бой 

РУДЕНКО Александр Александрович 8-903-286-20-00 Муниципалитет Матушкино, футбол 
ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор Борисович 8-916-438-80-80 Центр физической культуры и спорта, тренер по 

хоккею 
ФЕДОТОВ Владимир Григорьевич 8-906-752-55-29 Муниципалитет Матушкино, шахматы 

МИКАЭЛЯН Андрей Мартуникович 8-910-439-52-44 АНО Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи «Каскад» 

ИРШИНСКИИ Николай Анатольевич 8-916-147-57-59 ООО «Федерация авиамодельного спорта России» 
ШЕРШОВ Александр Юрьевич 8-903-753-51-50 Муниципалитет Матушкино, волейбол 
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Одной из задач новой демографической политики стра�
ны названа пропаганда различных форм семейного устрой�
ства детей, оставшихся без попечения родителей. Опека
или попечительство � одна из таких форм. 

Закон предусматривает введение упрощенного порядка на�
значения опеки в случаях необходимости немедленного назна�
чения опекуна или попечителя � предварительная опека (напри�
мер, на срок командировки родителей), назначение опекуна и
попечителя над несовершеннолетними по заявлению их роди�
телей (с указанием конкретного лица) на период, когда по ува�
жительным причинам они не могут исполнять свои родитель�
ские обязанности, возможность назначения нескольких опеку�
нов или попечителей одному лицу

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48�ФЗ 
(в ред. от 18 июля 2009 года) "Об опеке и попечительстве" вво�
дится упрощенный порядок назначения опеки в случаях необхо�
димости немедленного назначения опекуна или попечителя.
Предварительная опека подразумевает экстренное назначение
опекуна в случаях, когда того требуют интересы подопечного.
Это мера позволяет защищать ребенка от перемещения в слу�
чаях его направления в учреждения внесемейного воспитания.

В соответствии со ст. 12 вышеуказанного закона в интере�
сах ребенка, оставшегося без попечения родителей, орган опе�
ки и попечительства вправе принять акт о предварительной
опеке (попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у
родителей или лиц, их заменяющих, и нецелесообразности по�
мещения ребенка в организацию для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей.

При оформлении предварительной опеки приоритет должен
отдаваться, прежде всего, родственникам детей, друзьям се�
мьи (родителей) ребенка, т.е. тем лицам, сведениями о кото�
рых орган опеки может располагать без дополнительных прове�
рок.

Предварительная опека характеризуется следующими осо�
бенностями:

� временный характер; 

� применяется по усмотрению органа опеки и попечительст�
ва и зависит от конкретных обстоятельств (при которых нецеле�
сообразно помещать ребенка в организацию для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей);

� минимальный набор документов, необходимых органу
опеки и попечительства для принятия решения (документ, удо�
стоверяющий личность, акт обследования органом опеки и по�
печительства условий жизни будущего опекуна или попечите�
ля);

� объем полномочий временно назначенного опекуна или
попечителя не дает ему права распоряжаться имуществом по�
допечного от его имени, в том числе давать согласие на совер�
шение подопечным сделок по распоряжению своим имущест�
вом;

� круг лиц для такой опеки не ограничен;
� предварительные опека или попечительство могут пере�

расти в опеку или попечительство, которые являются бессроч�
ными.

Требования к временно назначенным опекунам установлены
такие же, как и к прочим опекунам (попечителям).

Предварительная опека специфична и порождает права и
обязанности опекуна практически немедленно � с момента при�
нятия акта о назначении временного опекуна. 

Предварительная опека позволит ребенку, перешедшему в
семью к родственнику, жить в ней на вполне законных, а не
"птичьих" правах, пока идет процесс оформления документов,
и, кроме того, даст возможность сразу передать ребенка в се�
мью при наступлении трудных жизненных ситуаций, а не от�
правлять его в различные приюты и больницы.

На опекунов (попечителей), осуществляющих предвари�
тельную опеку (попечительство), не распространяется право на
получение единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью.

Н.И. ТРИПОЛЬСКАЯ, заведующая сектором 
по вопросам опеки и попечительства.

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Одним из важнейших прав ребенка является право на семью. Причем каждый
ребенок должен расти в семье, окруженный заботой и любовью родителей. Не
секрет, что жизнь сегодня тяжела и сурова, в ней все больше напряженных и
трудных ситуаций, которые порождают неблагополучие.

Рассмотрим несколько типов семей.
Семья, где ребенок единственный. Для нее характерна избыточная любовь родителей к

ребенку. Его воспитывают и одновременно балуют, оберегают и ни в чем не отказывают. В
основном такие дети становятся "трудными". Они осознают, что всегда находятся в центре
внимания, пытаются всем навязать свою волю, грубят сверстникам. Родители чаще обвиня�
ют в такой ситуации кого угодно, только не себя.

Второй тип семьи, когда материальная сторона заслоняет духовную жизнь родителей и де�
тей. Главную задачу родители в такой семье видят в том, чтобы жить "не хуже других". На это
уходит все время и все силы. Внутренняя жизнь детей родителей не интересует. Они всерьез
учат их: "Делай то, что угодно". Дети следуют этому принципу и растут потребителями, испо�
ведуя культ денег и вещей. Ребенок вырастает излишне практичным и эгоистичным.

Тип семьи, где господствует безнадзорность. В семьях такого типа, как правило, роди�
тели злоупотребляют алкогольными напитками или наркотическими средствами. Для роди�
телей характерна культурная ограниченность, бедность чувств. Здесь царят неуважение друг
к другу, грубость, оскорбления, скандалы и драки. Все это действует на характер и поведе�
ние детей, отмечается лживость, жестокость, двоякая форма поведения. Таким детям без�
различно, как к ним относятся окружающие. Для них характерна легкость мысли, нежелание
думать, апатия, привычка поступать по своему усмотрению.

Еще один тип семьи � со стороны внешне благополучной, здесь как будто все любят друг
друга. Родители вовлекают детей в домашнюю работу, интересуются успехами в учебе, но
случаются и конфликты, сопровождающиеся несдержанностью, неумеренностью в проявле�
нии эмоций. И тогда на детей сыплются ругательства. Причина таких конфликтов � не в злой
воле взрослых, а в низком уровне их культуры, усталости и раздражительности. Анализируя
перечисленные типы семей, можно сказать, что дети слушают своих родителей и копируют
их не лучшим образом. Поэтому родителям необходимо знать, что дети, как губки, впитыва�
ют хорошие и плохие образы их семейных взаимоотношений, что образ жизни родителей на�
прямую влияет на будущую взрослую жизнь их детей.  Необходимо, чтобы каждая семья
стремилась к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше, сохранить традиции, теплые отноше�
ния, взаимопонимание и заботу о близких.

Телефоны горячей линии: 499�736�44�82, 499�736�67�03.

М.Б. АСАНИДЗЕ, ведущий специалист сектора опеки и попечительства.

ШКОЛЫ
Государственное образовательное

учреждение средняя общеобразова�
тельная школа № 604

Директор � Оксана Валерьевна ШЕГАЕВА.
Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.

222"А". Телефон (499) 734�16�00.
С 2003 года школа стала работать в режи�

ме полного дня.
Направления дисциплин:
� художественно�эстетическое;
� студия прикладного творчества;
� спортивно�оздоровительное;
� эколого�биологическое;
� социально�педагогическое (школа до�

школят);
� культурологическое (история и фольклор

средневековой Англии).

Государственное образовательное
учреждение начальная общеобразова�
тельная школа № 1703

Директор � Наталья Андреевна ШИХМА�
НОВА.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, Бе�
резовая аллея, 9"А". Телефон (499) 736�26�
36.

Функционирует как образовательное уч�
реждение � "школа здоровья", в режиме пол�
ного дня.

Государственное образовательное
учреждение специальная общеобразо�
вательная школа № 8

Директор � Надежда Викторовна КУДИНА.
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.

428"А". Телефоны: (495) 944�64�39, (495)
944�57�42.

Школа выполняет функции профилактиче�
ского учреждения для детей и подростков, ис�
пытывающих трудности в общении с родите�
лями.

Государственное образовательное
учреждение средняя общеобразова�
тельная школа № 617

Директор � Виктория Вадимовна КОЛО�
МАЦКАЯ.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, Бе�
резовая аллея, 7"А". Телефон (499) 734�12�
36.

Гражданско�патриотическое и нравствен�
ное воспитание учащихся. В школе работает
музей 354�й стрелковой дивизии. С 2004 года
в школе № 617 работают профильные классы
"Гражданская защита".

Государственное образовательное
учреждение средняя общеобразова�
тельная школа № 1353

Директор � Светлана Владимировна ДО�
РОНИЧЕВА.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, Бе�
резовая аллея, д. 8"А", 1"А". Телефон (499)
735�45�31.

Углубленное изучение иностранных язы�
ков. На протяжении 10 лет школа активно со�
трудничает с международной школой англий�
ского языка ВКС�INTERNATIONAL HAUS.

Государственное образовательное
учреждение основная общеобразова�
тельная школа № 1710

Директор � Татьяна Ивановна СМОТРОВА.
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.

428"А". Телефон (499) 734�10�17.
Основная общеобразовательная школа 

№ 1710 создана для подростков 5�9�х клас�
сов, испытывающих трудности в обучении и
школьной адаптации вследствие различных
биологических и социальных причин.

В школе работает историко�краеведчес�
кий музей "Веков связующая нить", спортив�
ные секции: греко�римская борьба, теннис�
ный клуб, а также творческое объединение
"Эстрадно�спортивный танец", на базе школы
работает коллектив современного эстрадного
танца "Вертикаль".

Государственное образовательное
учреждение средняя общеобразова�
тельная школа № 842

Директор � Светлана Алексеевна ЧАРИНА.
Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.

142. Телефон (499) 734�14�76.
На протяжении многих лет школа сотруд�

ничает с Российским химико�технологическим
университетом им. Менделеева и Московской
академией экономики и права.

Школьный музей имени 28 гвардейцев�
панфиловцев.

Государственное образовательное
учреждение средняя общеобразова�
тельная школа № 804

Директор � Надежда Анатольевна НОВИ�
КОВА.

Адрес: 124482, Москва, Зеленоград, корп.
163. Телефон (499) 734�11�36.

Учебный процесс осуществляется в соот�
ветствии с московским базисным учебным
планом, в режиме 5�дневной рабочей недели.
Учащиеся изучают два иностранных языка: ан�
глийский и французский со 2�го класса. 
В школе работает музей 9�й Гвардейской ди�
визии.

Государственное образовательное
учреждение средняя общеобразова�
тельная школа № 618

Директор � Надежда Павловна МИРО�
ШНИКОВА.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.
429"А". Телефон (499) 736�12�64.

Школа с классами:

� углубленного изучения английского язы�
ка и второго, французского языка; 

� ранней профилизации; 
� профильными (математика, информати�

ка, физика), спрофилированными на вуз
(Московский институт электронной техники).

Негосударственное образователь�
ное учреждение НОУ "Гармония"

Директор � Валентина Зиновьевна КО�
ЛЕСНИКОВА.

Адрес: 124482, Москва, Зеленоград,
корп. 421"А". Телефоны: (499) 734�27�59,
(499) 734�32�40.

Школа работает в режиме полупансиона с
8.00 до 18.00, по 5�дневной рабочей неделе.

Государственное образовательное
учреждение среднего профессиональ�
ного образования Политехнический
колледж № 50

Директор � Виктор Васильевич АНДРЕЕВ.
Адрес: Москва, г. Зеленоград, 3�й Запад�

ный проезд, д. 4. Телефоны: дирекция �
(499) 736�56�03, приемная комиссия �
(499) 736�56�77.

Начальное профессиональное образова�
ние на базе 9 классов:

� станочник широкого профиля (токарь,
фрезеровщик);

� слесарь механосборочных работ;
� монтажник радиоэлектронной аппарату�

ры и приборов;
� оператор электронно�вычислительных

машин (ЭВМ);
� портной;
� электромонтер по ремонту и обслужива�

нию электрооборудования.
Среднее профессиональное образование

на базе 9 классов:
� автоматизированные системы обработ�

ки информации и управления (по отраслям);
� экономика и бухгалтерский учет (по от�

раслям);
� менеджмент (по отраслям).
На базе 11 классов:
� экономика и бухгалтерский учет (по от�

раслям).

ДЕТСКИЕ САДЫ
Государственное образовательное

учреждение Центр развития ребенка �
детский сад № 2547

Заведующая � Светлана Анатольевна СЕР�
ГЕЕВА.

Адрес: Березовая аллея, д. 1"А". Телефо�
ны: (499) 734�71�03, (499) 734�26�64.

Приоритетными направлениями являют�
ся:

� физкультурно�спортивное;
� художественно�эстетическое;
� интеллектуальное;
� социально�педагогическое.

Государственное образовательное
учреждение детский сад № 538 для де�
тей раннего возраста

Заведующая � Светлана Михайловна САЛ�
ТЫКОВА.

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
205 "Б". Телефон (499) 735�24�52.

Детский сад присмотра и оздоровления
ведет прием детей с 2�месячного возраста до 
4 лет и работает в режиме 12�часового пре�
бывания.

Государственное образовательное
учреждение детский сад № 607

Заведующая � Нина Павловна БОКАРЕВА.
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.

448"А". Телефон (499) 710�23�53.
Детский сад реализует базисную програм�

му развития ребенка�дошкольника "Воспита�
ние и обучение в детском саду", утвержден�
ную Министерством образования РФ.

Кабинеты дополнительного образования:
� комнаты природы;
� изостудия;
� театрализованная студия;
� логопункт;
� кабинет психологической службы;
� музыкальный зал;
� физкультурный зал;
� библиотека;
� кабинет техника по зрению.

Государственное образовательное
учреждение детский сад № 860

Заведующая � Валентина Алексеевна БЕ�
КЕТОВА.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.
445"А". Телефон (499) 710�13�15.

В детском саду работают специалисты:
� логопед;
� воспитатель по физической культуре;
� психолог;
� педагог дополнительного образования

по ИЗО;
� музыкальные руководители.

Государственное образовательное
учреждение детский сад присмотра и
оздоровления № 1227

Заведующая � Галина Николаевна СУЕ�
ТЕНКО.

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
137. Телефон (499) 736�24�82.

Режим работы � круглосуточный.
В учреждении созданы оптимальные усло�

вия для профилактики профильного заболева�
ния (туберкулез), лечения и оздоровления де�
тей.

Государственное образовательное
учреждение детский сад с этнокультур�
ным (русским) компонентом образова�
ния № 2096

Заведующая � Наталья Васильевна ПУГА�
ЧЕВА.

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
115. Телефон (499) 736�78�43.

Направления:
� художественно�эстетическое воспитание

на основе знакомства детей с устным и музы�
кальным фольклором, народным декоратив�
но�прикладным искусством;

� патриотическое и духовно�нравственное
воспитание;

� физическое развитие;
� коррекционная логопедическая работа

по исправлению недостатков речи.

Государственное образовательное
учреждение детский сад № 524

Заведующая � Наталья Викторовна УЛЬЯ�
НОВА.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.
404"А". Телефон (499) 735�25�03.

На базе учреждения открыто структурное
подразделение "Семейный детский сад".

Большое внимание уделяется работе по
физкультурно�оздоровительному направле�
нию, а также развитию специальных музы�
кальных способностей на основе изучения му�
зыки, пения, танцев, театрализации.

Учителем�логопедом и педагогом�психо�
логом оказывается консультативная и коррек�
ционная помощь детям, родителям и педаго�
гам.

Государственное образовательное
учреждение детский сад  компенсирую�
щего вида № 455

Заведующая � Людмила Александровна
МАМЫКИНА.

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп.
419"А". Телефон (499) 736�40�37.

Детский сад компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. Родители имеют
возможность в любое время получить кон�
сультации учителей�логопедов и педагога�
психолога.

Государственное образовательное
учреждение детский сад № 322

Заведующая � Раиса Александровна
ШИШКОВА.

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
222"Б". Телефон (499) 736�54�19.

Коллектив работает по программе "Исто�
ки", используются новые педагогические тех�
нологии.

Государственное образовательное
учреждение детский сад № 214

Заведующая � Любовь Алексеевна БАРИ�
НОВА.

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп.
104. Телефон (499) 734�13�53.

Детский сад компенсирующего вида для
ослабленных и часто болеющих детей.

Образование

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЕКА

Опека и попечительство Наши дети

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  Р А Й О Н А  М А Т У Ш К И Н О



Как свидетельствуют данные
социологического опроса, самы�
ми опасными профессиями рос�
сияне считают профессии пожар�
ных, спасателей, милиционеров и
летчиков�испытателей. 40% пола�
гают, что больше всего подвергает
свою жизнь опасности пожарный
или спасатель. 29% к наиболее
опасной профессии отнесли ми�
лиционера, 16% � военного, 14% �
шахтера.

C начала этого года 84 сотруд�
ника органов внутренних дел по�
гибли при исполнении служебных
обязанностей, сообщил в воскре�
сенье, 31 мая, на церемонии про�
щания с милиционером, погиб�
шим вечером 28 мая при задержа�
нии квартирных грабителей в
Москве, заместитель начальника
департамента кадров МВД Рос�
сии, генерал�майор милиции Вла�
димир КУБЫШКО. Тем не менее,
сегодня милицию не критикует и
не бранит только ленивый. Безус�
ловно, среди сотрудников мили�
ции попадаются и те, кто позорит
честь мундира. Они тоже продукт
нашего общества, члены нашей
большой семьи, а в семье, как го�
ворится, не без урода. Были вре�
мена, когда профессии милицио�
нера, лётчика, военного считались
престижными, почётными, были
овеяны романтикой. Каждый ре�
бёнок на вопрос, кем он хочет
стать, непременно отвечал: "Ми�
лиционером, моряком, летчи�
ком"... Как же кардинально, за до�
вольно короткое время, поменя�
лись ценности, мышление людей!
Теперешние дети хотят стать бан�
кирами, бизнесменами � не мень�
ше... Профессия милиционера �
это большой объем работы, дис�
циплина, ежедневное соприкос�
новение с негативными явления�
ми, сопряженными с опасностью.
Как и в любой профессии, среди
милиционеров немало замеча�
тельных людей � добрых, мысля�
щих, благородных, преданных
своему делу.

Одним из таких людей является
заместитель начальника ОВД Ма�
тушкино�Савелки, начальник ми�
лиции общественной безопаснос�
ти Максим Александрович МЕД�
ВЕДЕВ.

После окончания 845�й зелено�
градской школы в 1997 году Мак�
сим поступил учиться в Москов�
скую специальную среднюю школу
милиции на Черкизовской и в 1999
году, успешно окончив ее, стал ра�
ботать дознавателем. Уже через
год поступил в Московский индус�
триальный университет на юриди�
ческий факультет. Прежде чем
приступить к исполнению обязан�

ностей зам. начальника ОВД, Мак�
сим прошел суровую школу ста�
новления настоящего работника
правоохранительных органов и
испытал на себе все трудности ра�
боты в милиции. Работал старшим
дознавателем, далее � начальни�
ком отдела дознания. С 2007 года
занял пост заместителя начальни�
ка ОВД. 

М.А. МЕДВЕДЕВ нашел время
для встречи с нами и подробно от�
ветил на ряд вопросов нашего
корреспондента.

F Максим Александрович, Вы
не жалеете о выбранной проF
фессии? 

� Нет. Свою работу я ценю и ува�
жаю. И уж коль я выбрал этот путь,
стараюсь добросовестно испол�
нять свой долг перед обществом.
Меня еще в детстве приучали лю�
бое дело выполнять хорошо и до�
водить начатое до конца. Бабушка
с дедушкой оказали на меня до�
статочно большое влияние. Лето я
проводил у них в деревне в Смо�
ленской области. С 13 лет работал
пастухом в колхозе, помощником
комбайнера. Самостоятельно за�
работал себе на велосипед, о ко�
тором мечтал несколько лет. 

F А кем мечтали стать в детF
стве?

� Пожарным. Среди моих род�
ственников были пожарные. Рабо�
та связана с риском, спасением
людей. Мне, как и многим маль�
чишкам, мечталось о подвигах, о
славе. 

F Максим Александрович,
охарактеризуйте себя как личF
ность, назовите наиболее ярко
выраженные черты характера.

� Упорство, наверное, настыр�
ность. Я всегда пытаюсь разо�
браться, докопаться до самой су�
ти в любом вопросе. Не зря меня
жена в шутку называет занудой. 
Я, увы, не сентиментален и не ро�
мантик. Моей профессии это
только бы мешало.

F Как к Вам относятся ваши
подчиненные?

� Я никогда не ставлю себя вы�
ше других. Не кичусь своим зва�
нием. Наравне со всеми выпол�
няю самую разнообразную рабо�
ту. Мои сослуживцы в шутку на�
зывают меня деспотом. Жалуют�
ся, что наседаю, не даю отды�
хать. Но ведь я и к себе предъяв�
ляю такие же высокие требова�
ния. Говорю, что на пенсии вмес�
те отдохнем.

F Какими качествами должен
обладать человек, выбравший
профессию милиционера?

� Прежде всего � порядочность.
Твердый характер. Высокие мо�

ральные требования к себе. Воле�
вые качества. Работа с людьми
предполагает выдержку, умение
общаться с людьми, действия и
поступки которых подчас требуют
принятия быстрого и единственно
верного решения. Внутренняя по�
требность борьбы за справедли�
вость, желание помочь. Ну и, как
это ни банально звучит, любовь к
выбранной профессии.

F Почему же всеFтаки в оргаF
нах милиции работает так мноF
го приезжих?

� Причины разные: низкий пре�
стиж службы, в первую очередь
связанный с невысоким денежным
содержанием, графиком работы,
включающим выходные и празд�
ничные дни, высокая степень от�
ветственности, большая психоло�
гическая нагрузка, ну и, в какой�то
степени, риск.

F Бытует мнение, что часто в
милицию идут работать с цеF
лью получить жилье, так ли
это? 

� Знаете, я сам москвич. У меня
семья, ребенок, вот уже ждем вто�
рого. Я не имею собственной
квартиры, живу с семьей в обще�
житии. Конечно, хотелось бы
иметь свое жилье. Но для меня это
не является критерием отношения
к своим должностным обязаннос�
тям. 

Есть пример � Павел Николае�
вич ГАЛКИН, старший участковый
3�го микрорайона. Он из Твери. За
2�3 года работы показал реальные
результаты. У него самая сложная
территория, но он подтянул район.
За высокие показатели в работе
руководство приняло решение
оказать ему содействие в получе�
нии жилья. Ему дали квартиру. Же�
нился, у него уже ребенок. Это он
заслужил работой.

F Бывали ли случаи, когда Вы
увольняли сотрудников милиF
ции за несоответствие занимаF
емой должности?

� Да, такое бывало. Даже когда
я учился в училище и был коман�
диром взвода, из 27 человек учи�
лище окончили только 23.

F Вам приходилось рискоF
вать жизнью?

� Работа сотрудника милиции
любого ранга, начиная с участко�
вого, всегда сопряжена с опреде�
ленной степенью риска.

Всем известно, что набирая 02,
в милицию обращаются с прось�
бой о помощи: оградить от разбу�
шевавшегося дебошира, спасти
от побоев пьяного муженька, най�
ти грабителей, вырвавших из рук
потерпевшей дамскую сумочку
или отнявших мобильный телефон
и т.д. Когда я работал в дознании,
приходилось распутывать слож�
ные дела. Были ситуации, когда
нападали, угрожали, в том числе и
семье. Приходилось иногда брать
оружие домой.

F Вы начальник отдела МОБ,
что входит в ваши обязанносF
ти?

� Я как руководитель должен
обеспечить высокий уровень ра�

боты своих сотрудников по вопро�
сам охраны общественного по�
рядка, обеспечить безопасность
наших граждан.

F Преступность помолодела?
� Да. Участились мелкие кражи,

совершаемые несовершеннолет�
ними. Появились изысканные
формы мошенничества, вымога�
тельство денег. Нередко прихо�
дится сталкиваться с новыми ви�
дами преступлений, связанными с
обманом и введением в заблужде�
ние граждан посредством звонков
на мобильные телефоны. Многие
попадаются на эту удочку и готовы
расстаться с указанными суммами
денег по первому звонку.

F Максим Александрович, со
стороны граждан всёFтаки поF
ступает немало нареканий в адF
рес сотрудников милиции, в отF
дельных случаях вполне спраF
ведливых. Как можно улучшить
качество работы милиции? Кто
и что может помочь в этом?

� Ответ прост. Пока общество,
сами люди, не изменят свою жиз�
ненную позицию "моя хата с
краю", к сожалению, свойствен�
ную многим, мы далеко не продви�
немся. Безразличие, инертность,
трусость порождают благодатную
почву для нарушителей общест�
венного порядка и преступников.

F Какую бы важную для обF
щества реформу по долгу своF
ей службы Вы провели, если бы
это было в Вашей власти?

� Бич нашего общества на се�
годняшний день � алкоголизм, по�
этому необходимо вернуть ЛТП.
Было раньше понятие � отправить
за 101�й километр. Сегодня к ал�
кашам практически, кроме штра�
фа, других мер нет. Пора огра�
дить семьи и детей от бесконеч�
ного пьяного угара "глав се�
мейств" и "кормильцев", которых,
увы, не так уж и мало, ужесточить
меру наказания при продаже
спиртных напитков несовершен�
нолетним. 

Отдельно хотелось бы сказать
о повышении социального стату�
са сотрудников милиции. Поми�
мо заработной платы, которую
сегодня нельзя назвать высокой,
необходимо говорить о так назы�
ваемом "соцпакете". Сегодня та�
кое понятие для сотрудников
МВД практически отсутствует.
Милиционер, вышедший на пен�
сию или утративший работоспо�
собность на службе, остается
фактически социально незащи�
щенным. 

В этой связи уместно вспом�
нить опыт зарубежных стран, где
полицейский имеет дорогостоя�
щую медицинскую страховку, его
дети � льготы при поступлении в
учебные заведения, а честная ра�
бота на страже закона означает
безбедную старость. Немного в
иной форме подобная практика
была ранее и в Советском Союзе. 

F Не секрет, что личная жизнь
сотрудников милиции не всегда
складывается благополучно. 
А как у вас?

� Моя жена Аня с пониманием
относится к моей работе. И это
очень важно. Я благодарен ей за
это.

F А мечта у Вас есть? 
� Стать полковником.
F Существует ли для Вас поняF

тие досуга?
� Тренажеры, пейнтбол, баня

русская, с веником. И, конечно, се�
мья.

F У Вас много друзей?
� Друзей не бывает много. Това�

рищей много, друг � один с давних
пор. 

F Считаете себя счастливым
человеком? Что для счастья наF
до?

� Я счастлив тем, что у меня есть:
любимая работа, верные и надеж�
ные товарищи по работе, семья,
умница�жена, красавица�дочка, ро�
дители, которых я люблю и хочу,
чтобы они гордились мною. В бли�
жайшее время ждем прибавления
семейства. Хотелось бы сына. А для
счастья каждому нужно что�то свое.

F А чего Вы больше всего боиF
тесь?

� Потери близкого человека. 
И еще, если ты вдруг станешь не
нужным обществу, людям.

F Если бы у Вас была возможF
ность жить и работать за граниF
цей на более хороших условиях,
какое бы Вы приняли решение?

� Я русский человек, я даже за
границей ни разу не был. Хотелось
бы посмотреть, как там за океаном
люди живут, но не более того. 
Я люблю наш русский север: Со�
ловки, Карелию. Мечта � побывать
на Байкале всей семьей.

У Максима Александровича есть
любимый фильм � "Место встречи
изменить нельзя", портрет В. Вы�
соцкого висит на стене рядом с ра�
бочим столом. А о своих сотрудни�
ках он говорит, что с каждым из них
пошел бы в разведку, не задумыва�
ясь.

В последнее время много пишут
и говорят о коррупции, в том числе
и среди сотрудников правоохрани�
тельных органов. Не бывает кор�
рупционеров от рождения, корруп�
ционеров по призванию или кор�
рупционеров по образованию и
воспитанию. Коррупция � порожде�
ние экономики, а точнее � ее гнилой
плод. Изменение самого экономи�
ческого базиса профессии милици�
онера � залог успешной борьбы с
экономическими преступлениями и
коррупцией, ее основа. В конце
концов, такое изменение в интере�
сах, в первую очередь, гражданско�
го общества и государства. Невоз�
можно вести эффективную борьбу
с преступностью, не создав для
этого здоровый механизм. Только
тогда, когда работать в милиции
станет престижно и выгодно, у об�
щества не будет поводов для нега�
тивного отношения к органам пра�
вопорядка, и прекратятся досужие
разговоры о неискоренимой то�
тальной коррумпированности со�
трудников МВД.

М. РОМАШОВА, 
фото автора.
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Уважаемые жители!
По информации Главного управления внутренних дел по

городу Москве, с наступлением весенне�летнего сезона в
городе участились случаи квартирных краж, особенно в
выходные и праздничные дни.

Чтобы обеспечить сохранность вашего личного
имущества и имущества соседей, проявляйте бдительность.
Обо всех случаях, вызывающих подозрение в
противоправной деятельности, немедленно сообщайте по
телефону 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на каком этаже
она расположена), тщательно закрывайте балконные двери,
окна и форточки. Нередко преступники используют
веревочные и пожарные лестницы, водосточные трубы.

Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощите, в
почтовых ящиках и других, на первый взгляд, укромных
местах. Не оставляйте их вместе с одеждой в гардеробах или
в помещениях, легко доступных для посторонних лиц, с
ключей могут быть сделаны слепки. Если всё же ключи
потеряны или похищены, как можно быстрее смените замки.

При выездах на длительное время в командировки или на
отдых приостанавливайте поступление газет и журналов. По
переполненному почтовому ящику ворам легко догадаться,
что хозяева квартиры отсутствуют. Не разрешайте детям
вступать в контакт на улицах с незнакомыми людьми и
приводить их домой.

Лучший способ обезопасить свою квартиру от квартирных
воров, особенно в летний период отпусков и поездок за
город, � оборудовать её охранной сигнализацией.

Управа района Матушкино.

ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ

Б У Д Ь Т Е  Б Д И Т Е Л Ь Н Ы !



ВОЛШЕБНИКИ НАШЕГО ГОРОДА
Доброй традицией

становится благотвориF
тельная акция: "ПомоF
жем подготовиться к баF
лу". Возглавили эту проF
грамму заместитель мэF
ра г. Москвы Л. ШВЕЦОF
ВА и кутюрье В. ЮДАШF
КИН. Не остались в стоF
роне и депутаты мунициF
палитета Матушкино. 

Выпускницам школ из
семей, где существуют оп�
ределенные трудности со
сбором на бал, была предо�
ставлена помощь. Как в
старой доброй сказке, де�
вочкам подарили бальные
платья и туфельки, чтобы на своем первом балу они чув�
ствовали себя самыми красивыми и счастливыми.

Задача участников проекта � поддержать молодых,
вступающих в новую жизнь людей, сделать мир вокруг
нас всех более добрым и приветливым. "Мы хотим, чтобы
когда наши выпускники станут взрослыми, они не забыли
бы о том, что им помогли, и сами кому�то помогли", � го�
ворит депутат В.П. МОРОЗОВ.

"11 лет школьники трудились на ниве познания и за�
служили праздник, который им запомнится на долгие го�
ды. Желаю, чтобы всё, что они задумали хорошего, у них
сбылось", � говорит депутат Т.В. БИБАЕВА.

Добрыми волшебниками выступали: депутат В.П. МО�
РОЗОВ, депутат Т.В. БИБАЕВА, работник муниципалитета
Н.И. ТРИПОЛЬСКАЯ, работник окружного Управления со�
циальной защиты И.Л. ГУСЕВА.

Евдокия ШЕХОВА.
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Наш район

20 ИЮНЯ F ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работ�

ники!
От всей души поздравляем вас с

профессиональным праздником.
Как бы ни складывались обстоя�
тельства, какие бы сложности ни
испытывала система здравоохра�
нения, медики ежедневно спасают
жизни, лечат, ведут профилактичес�
кую работу, оставаясь верными
профессиональному долгу. Трепет�
ное отношение к врачу � человеку,
не имеющему права на ошибку, за
которой стоит человеческая жизнь,
� всегда живет в сердце каждого ис�
покон веков. Примите слова благо�
дарности за свой благородный
труд, высокий профессионализм и
выдержку. 

Здоровья, счастья и благополу�
чия вам и вашим семьям!

27 ИЮНЯ F ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья! Искренне позд�
равляем вас с всероссийским пра�
здником � Днем молодежи. Моло�
дость � пора надежд, веры, любви и
творческих начинаний. Пусть все то
доброе, что вы несете в своих серд�
цах сегодня, станет мощным им�
пульсом в развитии и процветании
нашего города завтра. Помните: зе�
леноградцы всегда впереди! Жела�
ем вам оптимизма, благополучия и
успехов во всех делах. 

3 ИЮЛЯ F ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ

ИНСПЕКЦИИ
Из истории праздника

Государственная автомобильная
инспекция МВД СССР была образо�
вана 3 июля 1936 года, когда поста�
новлением Совета Народных Ко�
миссаров было утверждено "Поло�
жение о Государственной автомо�
бильной инспекции Главного управ�
ления рабоче�крестьянской мили�
ции НКВД СССР". В 60�x годах Со�
ветский Союз присоединился к
Международной конвенции о до�
рожном движении, а первые еди�
ные правила дорожного движения
стали действовать в СССР с 1 янва�
ря 1961 года. С июня 1998 года Го�
сударственная автомобильная ин�
спекция стала называться Госин�
спекцией по безопасности дорож�
ного движения (ГИБДД) МВД РФ, с
июля 2002 года � вновь ГАИ.

Уважаемые сотрудники и веF
тераны государственной инспекF
ции безопасности дорожного
движения Зеленограда!

Поздравляем вас с профессио�
нальным праздником! Трудно сего�
дня переоценить роль ГАИ. С каж�
дым годом растет количество
транспорта, все более интенсив�
ным становится движение на доро�
гах. В этой ситуации работа инспек�
торов крайне необходима. Сегодня
работники ГИБДД � это и "профи�
лактика", и "скорая помощь" на до�
рогах. В любое время дня и ночи
они несут свою нелегкую и крайне
необходимую для нас службу и за�
частую, рискуя собственной жиз�
нью, спасают жизни других. В день
ГАИ�ГИБДД желаем всему личному
составу подразделений государст�
венной инспекции новых успехов в
нелегкой службе, крепкого здоро�
вья и личного благополучия. Убеж�
дены, что ваш коллектив в состоя�
нии справиться с любыми задачами
по обеспечению безопасности до�
рожного движения! 

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава упраF
вы района Матушкино,

В.В. АНИСИМОВ, руководиF
тель МО Матушкино,

Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководиF
тель муниципалитета.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
В народную дружину района Матушкино

Зеленоградского АО принимаются моло�
дежь и лица среднего и предпенсионного
возраста.

Выход на дежурства 3 раза в месяц.
Льгота � бесплатный проезд в городском

транспорте.
Тел.: (499) 734F79F15 � городской штаб;

8F909F166F39F41, (499) 734F76F25 � дом.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НО "Фонд развития творчества и трудо�
вых навыков молодежи" объявляет о наборе
девочек в летние трудовые бригады моло�
дежи для выполнения несложных швейных
работ (изготовление кожаных декоративных
подушек). 

Дисциплинированность и начальные на�
выки шитья обязательны. Работа по 4 часа в
первую (с 9 до 13 ч.) или вторую смену (с 14
до 18 ч.). Среднемесячный заработок � 
от 4 до 7 тыс. рублей. 

Адрес: Зеленоград, корп. 147, оф. 6, тел.
8 (499) 736F27F20. Директор � Е.В. УМАН�
ЦЕВА.

ТРЕБУЮТСЯ
УК "Уютный город" по району Матушкино

приглашает на работу по обслуживанию жи�
лых корпусов 1, 2, 4�го микрорайонов:

� газоэлектросварщика;
� кровельщика;
� слесаря�сантехника.
Оплата труда � от 20 тыс. руб.

Обращаться в корп. 239 (вход напротив
аптеки).

Тел. 8 (499) 734F46F66.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Центр раннего развития детей "Ступень�

ки" начинает запись детей с 26 июля по тел.:
8 (495) 799F78F77 или 8 (495) 723F38F08.

Занятия по системе Монтессори с деть�
ми от 8 месяцев до 3 лет проводятся в мало�
численных группах. Центр "Ступеньки" в
2008 году занял 1�е место по Москве в кон�
курсе Монтессори�центров в номинации
"Лучшее оснащение".

ДЕТИ РИСУЮТ � БАБУШКИ ШЬЮТ
В ГУК "Творческий лицей" (корп. 813)

проходит Всероссийская выставка лоскут�
ной пластики "Дети рисуют � бабушки шьют".
Выставка работает с понедельника по пятни�
цу с 12 до 17 часов. Заявки на коллективное
посещение по тел. 8 (499) 710F06F38.

КОНКУРС ПАЛИСАДНИКОВ 
"ЦВЕТЫ В МАТУШКИНО"

Уважаемые жители! Муниципалитет
Матушкино приглашает вас к участию в
ежегодном конкурсе палисадников "Цветы
в Матушкино". Итоги конкурса будут под�
водиться в конце августа. Лучшие пали�
садники будут отмечены призами. Для
участия в конкурсе направляйте заявки в
муниципалитет Матушкино (корп. 239, 1�е
крылечко от остановки, каб. 8) или по тел.
499F736F45F86 (Ирина Леонидовна МАТ�
ВЕЕНКО). 

ДЕНЬ РОССИИ В МАТУШКИНО

День России, или День принятия Декларации о государстF
венном суверенитете России, как именовался этот праздник до
2002 года, F это один из самых "молодых" государственных
праздников в стране. В 1998 году Борис Ельцин предложил отF
мечать его как День России. Официально новое название праF
здник получил лишь 1 февраля 2002 года.

Сейчас День России � праздник свободы, гражданского мира и до�
брого согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот
праздник � символ национального единения и общей ответственнос�
ти за настоящее и будущее нашей Родины.

Ко Дню России муниципалитет Матушкино для своих жителей под�
готовил  множество праздничных, досуговых и спортивных меропри�
ятий � это и выставки, и конкурсы, и турниры по различным видам
спорта, и легкоатлетический пробег, и вечер отдыха для старшего по�
коления, и другие мероприятия. 

11 июня ребятам, пришедшим в библиотеку № 6, был продемонст�
рирован фильм о нашей малой родине � Зеленограде, о нашей сим�
волике. Викторина, которая прошла после просмотра фильма, по�
могла детям закрепить полученную информацию. А в заключение на
улице был проведен конкурс рисунка на асфальте. Юные зеленоград�
цы рисовали по памяти флаги различных государств. Мероприятие
было очень полезным и интересным. Кроме новых знаний, ребята по�
лучили призы и сувениры от муниципалитета Матушкино.

12 июня на  спортивной площадке "Быково болото" был устроен
веселый праздник "Мы вместе!", который подарили жителям муници�
палитет Матушкино, муниципальное учреждение "Заря", межрайон�
ный центр "Дети улиц", общественное объединение "Средневековый
город", ГБУ "Дом детских общественных организаций". Организато�
ры подготовили множество интересных конкурсов, забав и игр. Же�
лающие могли поучаствовать в мастер�классах и изготовить своими
руками красивые поделки. Педагоги детского клуба "Заря" рассказы�
вали детям и родителям о своих творческих объединениях. Участни�
ки праздника благодарили организаторов и уходили с праздничным
настроением и с охапками призов. 

"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!"
10 июня в КЦСО "Зеленоградский" для жителей г. ЗеленоF

града управой района Матушкино был организован праздничF
ный концерт "Я люблю тебя, Россия!", посвященный Дню РосF
сии. Перед началом концерта ведущий специалист управы
Светлана КОВЫЛИНА поздравила всех зеленоградцев с праздF
ником.

Народные и лирические песни о России звучали в исполнении
групп "Душечки" и "Иволга", солисток Анны САВИШИНОЙ и Раисы
ИВКИНОЙ, баяниста Василия КОМКОВА, дуэта первостроителей
Станислава ЛАВРОВА и Виктора КУЗЬМЕНКО. Стихи о России и род�
ном крае читали Нина ГОРОХОВА, чтец Александр КАПРАНОВ и поэт
Виктор КУЗЬМЕНКО.

Многие известные песни пели всем залом, а под веселые звуки ба�
яна и гармони все с удовольствием пускались в пляс. Вот так замеча�
тельно отметили праздник День России в управе района Матушкино!

Спец. корр.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ГРАЖДАН РАЙОНА МАТУШКИНО

10 июня 2010 гоF
да в муниципальF
ном учреждении
"Заря" состоялось
вручение паспортов
граждан РоссийF
ской Федерации
молодым жителям
района Матушкино,
достигшим 14FлетF
него возраста.

� Получение пас�
порта гражданина
Российской Федера�

ции дает широкие права, но вместе с ними накладывает и большие обя�
занности. Долг каждого � высоко пронести по жизни честь и достоинство
гражданина России. Ведь получение паспорта � это своеобразный пере�
ход от детства во взрослую жизнь. Теперь ребята с гордостью могут ска�
зать: "Я � гражданин Российской Федерации!", � такие слова прозвучали
на открытии  торжественной церемонии.

Руководитель муниципального образования Матушкино В.В. АНИСИ�
МОВ и заместитель главы управы Матушкино Г.А. НОВИЧКОВА поздрави�
ли ребят с этим волнительным событием. Свои первые гражданские до�
кументы и подарки от муниципалитета и управы Матушкино представите�
ли молодого поколения получили в праздничной и торжественной обста�
новке.

В конце торжественного вручения ответное слово было предоставле�
но матери одного из юных участников мероприятия. Она выразила слова
благодарности в адрес организаторов торжественного вручения, под�
черкнув важность патриотического вос�
питания подрастающего поколения, так�
же молодым людям и девушкам были
сказаны слова напутствия во взрослую
жизнь: о необходимости хорошо учиться
и трудиться на благо нашей Родины. 
А также слово было предоставлено
представителю молодого поколения.

Гости с удовольствием посмотрели
фильм "Флаг над домом", из которого
получили интересную и полезную ин�
формацию о родном городе и районе
Матушкино, а потом все приняли учас�
тие в увлекательной викторине. 

БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ
Традиционно ко Дню семьи

управа и муниципалитет чествуF
ют своих жителей, проживших
вместе 50, 55, 60 лет. 

19 мая в КЦСО "Зеленоград�
ский" было приглашено 7 таких
пар, проживающих на территории
района Матушкино. Юбиляров поз�
дравили сотрудник городского
ЗАГСа и представители админист�
рации района. Управа и муниципа�
литеты подготовили подарки и цве�
ты "виновникам" торжества, а ре�
бята из муниципального учрежде�
ния "Заря" преподнесли свое позд�
равление в виде концерта. 

Поздравляем

Объявления Акция

Концерт
хореографической
студии
"Вдохновение" 
(МУ "Заря")


