
� Евгений Евгеньевич, для всех наших жителей
была и остается актуальной в настоящее время
реформа ЖКХ. Хотелось бы узнать о работе упра�
вы Матушкино в этом направлении в ушедшем го�
ду и о планах на 2011 год. 

� Задача управы Матушкино � обеспечение функци�
онирования жилищно�коммунального хозяйства райо�
на, повышение уровня содержания жилищного фонда, а
также обеспечение сохранности жилищного фонда,
благоустройство и озеленение территории, развитие
системы самоуправления граждан в жилищной сфере.

В рамках программы по благоустройству террито�
рии выполнены следующие работы:

� ремонт асфальтового покрытия в объёме 1813 кв. м;
� установка малых архитектурных форм на трех

детских площадках;

� устройство эко�парковок на 20 машиномест
(корп. 107�109, 161);

� установка газонных ограждений � 184 кв. м;
� с территории района эвакуирована 61 единица

брошенного транспорта;
� удалено 85 сухостойных деревьев;
� в весенний период оформлены цветники общей

площадью 211 кв. м;
� выполнены работы по ремонту газона площадью

1,5 га.
В рамках программы по адаптации среды обита�

ния для маломобильных групп населения в районе
Матушкино выполнены работы по 41 занижению бор�
тового камня.

В управе района на постоянной основе проводит�
ся работа по страхованию жилья. Всего в районе

оплачивают страхование 4 тыс. 542 квартиры, что со�
ставляет 30% от всех открытых лицевых счетов. Сум�
ма выплат по страховому случаю в 2010 году состави�
ла 2 млн. 953 тыс. руб.

В районе продолжается работа по освобождению
дворовых территорий от незаконно установленных ме�
таллических тентов. Работы по сносу металлических
тентов 2�м микрорайоне завершены в полном объёме.
На 2011 год запланированы работы по сносу металли�
ческих тентов в 1�м и 4�м микрорайонах.

В 2010 году на территории района проведён выбо�
рочный капитальный ремонт:

� отремонтирована мягкая кровля в жилых домах 
1 и 3 по Березовой аллее, корп. 401, 402, 410;

� заменены электроплиты в количестве 30 штук
льготной категории граждан
(инвалиды и участники Ве�
ликой Отечественной вой�
ны);

� в корпусе 234 выполнен
капитальный ремонт систе�
мы противопожарной автоматики и дымоудаления.

На 2011 год сформированы планы по благоуст�
ройству территории и ремонту жилищного фонда.

Управой района совместно с ГУ "ИС ЗелАО" про�
ведена инвентаризация дворовых территорий. По ре�
зультатам инвентаризации сформированы планы ра�
бот. При этом были учтены обращения жителей в уп�
раву района и другие вышестоящие организации.

В 2011 году запланированы работы по приведе�
нию в порядок 83 подъездов за счет выделенного бю�
джетного финансирования в объеме 11764,7 тыс. руб.

На работы по благоустройству района Матушкино
предусмотрены затраты в сумме 39 млн. руб., в том
числе 8 млн. руб. на установку 14 детских игровых
комплексов на межквартальных территориях 1, 2, 4�го
микрорайонов.

На работы по благоустройству дворовых террито�
рий предусмотрено 12194,1 тыс. руб. Эти работы
включают в себя: обеспечение плавного сопряжения
уровней покрытий для беспрепятственного передви�
жения маломобильных групп населения, ремонт мест

для временного размещения автомобилей (парковоч�
ные карманы), ремонт детских площадок с заменой
конструктивных элементов, ремонт площадок для от�
дыха, капитальный ремонт спортивных площадок, ре�
монт хозяйственных площадок, ремонт площадок для
выгула собак и другие работы.

Предусмотрены работы по ремонту асфальтового
покрытия: капитальный ремонт � 6,4 тыс. кв. м ас�
фальта, текущий ремонт � 13,2 тыс. кв. м, замена 1,8 
п. м бортового камня. 

В границах дворовых территорий района находит�
ся 11 спортивных площадок. В 2011 году предусмот�
рен капитальный ремонт 2 спортивных площадок
(корп. 109, 417), текущий ремонт 9 спортивных пло�
щадок.

Планируемые затраты на
капитальный ремонт состав�
ляют 3,5 млн. руб., на теку�
щий ремонт � 1 млн. руб. 

Срок выполнения работ
по благоустройству � до 

1 сентября 2011 г.
� С 14 по 25 октября 2010 года проводилась

Всероссийская перепись населения. Как такое
важное мероприятие было организовано в нашем
районе? 

� По району Матушкино работали переписные
участки в корп. 107 "Б", 119, 250, 409, 410, 414, 417,
441. Штаб�квартира уполномоченного по вопросам
переписи населения по внутригородскому муници�
пальному образованию Матушкино находилась в
корпусе 414, где работала "горячая линия", позвонив
на которую, жители получали всю интересующую их
информацию по переписи. Переписали всех граж�
дан по месту фактического проживания. Переписчик
заполнял переписные листы со слов опрашиваемых,
не требуя предъявления документов, подтверждаю�
щих личность человека и правильность его ответов.
В исключительных случаях инвалидов, больных и по�
жилых людей переписчики переписывали по теле�
фону на стационарном участке.

Продолжение на стр. 2.
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Стратегия

Официально

В соответствии с распоряжением пре�
фектуры Зеленоградского администра�
тивного округа города Москвы от 15 дека�
бря 2010 года № 727�рп "Об организации
и проведении новогодних и рождествен�
ских мероприятий" в период зимних
школьных каникул 2010�2011 гг. управой
района Матушкино города Москвы сов�
местно с муниципалитетом внутригород�
ского муниципального образования Ма�
тушкино, молодежными, детскими, твор�
ческими и общественными организация�
ми и учреждениями культуры, образова�
ния, социальной защиты был разработан
и реализован план мероприятий, посвя�
щенных встрече Нового 2011 года и пра�
зднованию Рождества Христова. 

Особое внимание уделялось организа�
ции мероприятий для семей с детьми, для
людей с ограниченными возможностями,
для детей и подростков из социально неза�
щищенных категорий населения, а также для
жителей старшего поколения и молодежи.

С 24 декабря 2010 года по 12 января 2011
года на территории района Матушкино было
проведено 88 массовых культурно�досуго�
вых, культурно�просветительных и спортив�
но�оздоровительных мероприятий, в кото�
рых приняли участие более 5 000 человек.

Одним из центральных мероприятий в
районе стала уличная театрализованная
программа "Время новогодних чудес", кото�

рая проводилась ГУ "Дом детских общест�
венных организаций" совместно с управой и
муниципалитетом Матушкино 26 декабря на
площади Юности.

Традиционно на площади Юности 1 янва�
ря 2011 года с 1.00 до 3.00 управой была
проведена праздничная программа "Это
лучший праздник волшебства и света!" и
фейерверк.

Для детей из социально незащищенных
категорий населения и детей с ограниченны�
ми возможностями проведены елки главы
управы района Матушкино с вручением но�
вогодних подарков:

� 29 декабря 2010 года и 5 января 2011 го�
да на базе КЦСО "Зеленоградский" � "Скоро
в двери к нам войдет Новый год!" и "Счастье
для всех загадаем в ночь перед Рождест�
вом";

� 4 января 2011 года в фитнес�центре
"Грин�Сити" � "Сказка приходит в наш дом".

Совместно с муниципалитетом Матушки�
но 11 января 2011 года в библиотеке�филиа�
ле № 6 проведена рождественская игровая
программа с вручением подарков и чаепитие
для детей и школьников района Матушкино
"Новый год и Рождество � всему миру торже�
ство".

Для малообеспеченных жителей района,
посещающих детское отделение, и для лю�
дей старшего поколения, посещающих
дневное отделение КЦСО "Зеленоградский",

23 декабря 2010 года проведен новогодний
огонёк и чаепитие "Добрым знаком зимы
станет Новый год".

На мероприятия, проводимые в Цент�
ральной детской библиотеке № 2: награжде�
ние участников выставки "Пришла Зима�
Красавица", праздничная программа для до�
школьников "Просто невозможно зиму не
любить", литературная викторина "Книга в
подарок" в рамках акции "Запишись в библи�
отеку" � управой Матушкино были выделены
новогодние сувениры и подарки.

На дворовых территориях района Матуш�
кино у корпусов 109, 232, 247, 414 и "Быко�
вом болоте" обустроены снежные горки.

На стационарных, постоянно действую�
щих хоккейных коробках у корп. 165 и 403 му�
ниципалитетом Матушкино проводились
дворовые спортивно�оздоровительные ме�
роприятия. 

Дополнительно для катания на коньках на
территории района Матушкино было залито
2 катка: на пруду "Быково болото" и у школы
№ 618.

В год 65�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне в районе Матушкино по ини�
циативе управы для жителей старшего поко�
ления, ветеранов и инвалидов Великой Оте�
чественной войны были организованы пра�
здничные новогодние обеды за счет средств
предпринимателей. Всего было проведено
10 благотворительных обедов на 80 человек.

На состоявшемся 18 ян�
варя 2011 года очередном
заседании муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова�
ния Матушкино в городе
Москве рассматривались
следующие вопросы:

� об итогах работы комис�
сии по охране прав детей,
опеке и попечительству внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе
Москве за 2010 год;

� об итогах работы комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав района Ма�
тушкино за 2010 год;

� об итогах работы муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Матуш�
кино в сфере организации досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением по
месту жительства за 2010 год;

� об итогах работы муниципального учрежде�
ния "Заря" за 2010 год;

� отчет о выполнении решений муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве за
2010 год;

� об утверждении повестки дня муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципально�
го  образования Матушкино в городе Москве на
15 февраля 2011 года;

� разное.

Управа информирует Муниципальное Собрание

В. АНИСИМОВ

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МАТУШКИНО

В наступившем новом году принято подводить итоги уходяще�
го года, оценивать пройденный путь и строить планы на буду�
щее. Все мы видим, как с каждым годом хорошеет и преобража�
ется наш район. Снесены все пятиэтажки, построены и продол�
жают строиться новые дома и социальные объекты, дороги. Бла�
гоустраиваются дворовые территории. 

Итоги за 2010 год и планы развития района в 2011 году � тема нашей беседы с гла�
вой управы района Матушкино Евгением Евгеньевичем ВИШНЯКОВЫМ. 

РАЙОН МАТУШКИНО:  
ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА

РАЙОН МАТУШКИНО:  
ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА

Справка
На территории района Матушкино находится
38 дворовых территорий, 113 жилых домов,

которые включают в себя 342 подъезда.



Начало на стр. 1.
Жители нашего округа работали в качестве заве�

дующих и инструкторов переписными участками. Это
наши активисты, с которыми управа сотрудничает уже
давно: представители домовых комитетов, жители,
принимавшие участие в выборах. В качестве перепи�
счиков были задействованы студенты МГИЭТ и МГА�
ДА, прошедшие обучение. Всем работникам, привле�
каемым к подготовке и проведению переписи населе�
ния, было выдано удостоверение установленного об�
разца.

По итогам проведения переписи отмечены пере�
писной персонал и организации района, которые ак�
тивно помогали управе в период проведения ВПН�
2010. Спасибо за участие и нелегкую работу.

Итоги Всероссийской переписи населения по�
явятся только в апреле 2011 года, они будут способст�
вовать принятию решений по повышению уровня жиз�
ни Россиян. 

� Евгений Евгеньевич, как выполнялась работа
по  социальному направлению в  районе Матуш�
кино? 

� На территории района Матушкино расположены
учреждения социальной сферы различной ведомст�
венной принадлежности: 3 государственных учрежде�
ния здравоохранения, 23 учреждения образования, 
4 учреждения культуры, 2 физкультурно�оздорови�
тельных комплекса.

В рамках Комплексной программы мер социаль�
ной защиты жителей города Москвы проведена рабо�
та по оказанию различных видов поддержки социаль�
но незащищённым категориям населения. 

За период 2010 года управой района Матушкино в
соответствии с обращениями жителей была оказана
адресная помощь малообеспеченным гражданам:
материальная, вещевая и продуктовая, помощь в про�
ведении ремонтных работ в квартирах ветеранов,
проведены различные культурные, досуговые и бла�
готворительные мероприятия, экскурсии, предостав�
лены бесплатные путевки на оздоровительный отдых
детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, а также
на семейный отдых детей в возрасте от 4 до 7 лет в со�
провождении одного из родителей. 

В области оказания социальной поддержки жите�
лям района отдел по социальным вопросам осуще�
ствляет свою деятельность в тесном взаимодействии
с организациями и учреждениями социальной защи�
ты населения, в том числе с Комплексным центром
социального обслуживания "Зеленоградский". По ре�
комендации управы района в 2010 году были постав�
лены на социальное обслуживание в КЦСО "Зелено�
градский" 12 человек (Совет ветеранов).

В 2010 году Комплексный центр социального об�
служивания "Зеленоградский" отметил свое 15�ле�
тие. Сегодня в Центре работает отделение дневного
пребывания, отделение социально�медицинского об�
служивания на дому, отделение социальной помощи
семье и детям, отделение профилактики безнадзор�
ности несовершеннолетних. Всего на социальном об�
служивании в КЦСО "Зеленоградский" состоят 2711
человек, в том числе отделение дневного пребывания
ежемесячно посещают 45 человек (495 человек в год).

На социальном обслуживания в КЦСО "Зелено�
градский" состоят ветераны, пенсионеры, семьи с не�
совершеннолетними детьми, выпускники интернат�
ных учреждений, люди с ограниченными физически�
ми возможностями здоровья. Для них созданы все ус�
ловия для реализации их творческих способностей.
На базе КЦСО "Зеленоградский" при поддержке упра�
вы действовал Центр досуга на 140 человек по на�
правлениям художественно�прикладного творчества:
художественная лепка из глины, бисероплетение, вя�
зание, хоровое пение. В Центре работает школа ком�
пьютерной грамотности для старшего поколения.

2010 год � год 65�летия Победы советского наро�
да в Великой Отечественной войне. Управой района
Матушкино города Москвы совместно с муниципали�
тетом внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве, ветеранскими, мо�
лодежными, детскими, творческими и другими обще�
ственными организациями были проведены меро�
приятия по подготовке и празднованию юбилейной
даты.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 4 марта 2009 года № 238 в районе Ма�
тушкино была проведена работа по вручению юби�
лейной медали "65 лет Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг." Медаль вручена 1107 ветера�
нам, в том числе 452 ветеранам � на дому. 

На сего�
дняшний день
на территории
района Матуш�
кино прожива�
ют 980 ветера�
нов Великой
Отечественной
войны, в том
числе 137 уча�
стников бое�
вых действий.

В рамках
р е а л и з а ц и и
плана меро�
приятий, по�
с в я щ е н н ы х
празднованию
65�й годовщи�
ны Победы в
Великой Оте�
ч е с т в е н н о й
войне 1941�
1945 гг., в районе Матушкино проведено более 100
культурно�массовых, памятно�мемориальных, спор�
тивных и благотворительных мероприятий: фестива�
ли, смотры, конкурсы, концерты, литературно�музы�
кальные композиции, выставки с участием ветеранов,
школьников и молодежи, встречи и беседы участни�
ков Великой Отечественной войны с учащимися школ
района, благотворительные обеды и чаепития, в кото�
рых приняли участие более 10 000 человек.

Отдельное внимание в районе уделяется вопро�
сам ремонта и реставрации памятников, обелисков,
благоустройства прилегающих территорий. Совмест�
но с детскими и молодежными общественными орга�
низациями проведены мероприятия по благоустрой�
ству территорий памятных знаков "Блиндаж", "Ру�
беж", "Танк Т�34", Монумента Славы на 40�м км Ле�
нинградского шоссе. 

В юбилейный год на улице Полагушина торжест�
венно были установлены две памятные информаци�
онные доски в честь участника войны, летчика, пол�
ковника авиации, Героя Советского Союза Николая
Ивановича ПОЛАГУШИНА (1923�1999). 

Накануне празднования юбилея Победы в корпусе
414 состоялось торжественное открытие нового поме�
щения Совета ветеранов района Матушкино. На площа�
ди Юности и на дворовых площадках проведены массо�
вые праздничные концертные программы для жителей
района, в которых приняли участие более 3 000 человек.

Указом Президента РФ 2010 год был объявлен в
России Годом учителя. В соответствии с планом ме�
роприятий, посвященных Году учителя, были прове�
дены: конкурс творческих работ среди учащихся школ
и жителей района Матушкино, чествования педагоги�
ческих коллективов школ района, ветеранов народно�
го образования. В Год учителя отметили свое 45�ле�
тие со дня основания общеобразовательная школа 
№ 604 и дошкольно�образовательное учреждение 
№ 455, в новом помещении начала учебный год Дет�
ская хореографическая школа "Фуэте" в корпусе 127.
В школах района Матушкино трудятся 11 заслуженных
учителей Российской Федерации, среди которых
Светлана Алексеевна ЧАРИНА � бывший директор
школы № 842, почетный житель района Матушкино, в
настоящее время она, будучи советником и наставни�
ком молодых учителей, трудится в окружном методи�
ческом центре Управления образования. Это Надеж�
да Павловна МИРОШНИКОВА � директор школы 
№ 618, Виктор Васильевич АНДРЕЕВ � директор По�
литехнического колледжа № 50.

В 2010 году управой района Матушкино был со�
здан районный Молодежный совет, в состав которого
вошли учащиеся школ № 604, 617, 618, 1353, студен�
ты педагогического факультета МГПУ, члены детского
общественного объединения "Полосатый пес". Осу�
ществлялась активизация работы по развитию волон�
терского движения в районе, вовлечение молодежи в
мероприятия, проводимые управой района. Планиру�
ется и дальше налаживать устойчивую связь со всеми
молодежными организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории района, для более
полного изучения общественного мнения молодежи и
привлечения ее к реализации социальных программ
района.

22 ноября 2010 года в управе района Матушкино
состоялся Молодежный форум "Взгляд молодых".
Участники районного форума познакомили присутст�

вующих с ито�
гами социоло�
гического оп�
роса молоде�
жи по теме
"Креативный
город", пред�
ставили реали�
зуемые и раз�
рабатываемые
с о ц и а л ь н ы е
проекты моло�
дежной обще�
ственной пала�
ты района Ма�
тушкино и мо�
лодежного со�
вета района
М а т у ш к и н о ,
такие как:
"Цветы у до�
ма", "Об охра�
не спортивных

объектов", "Выбор за тобой", видеофильм "Флаг над
домом". В заседании приняли участие представители
молодежных советов и молодежных палат районов,
окружного и районного советов ветеранов, Общест�
венного совета Зеленоградского административного
округа города Москвы, представители исполнитель�
ных органов власти и местного самоуправления Зеле�
нограда. 

В соответствии с итогами проведения форума и
принятой резолюцией главной задачей остается раз�
витие и реализация потенциала молодежи, ее вовле�
чение в социальную политику, в связи с чем необходи�
мо объединить усилия исполнительной власти, орга�
нов местного самоуправления, молодежных инициа�
тив в решении различных задач, касающихся общест�
венной жизни города. 

� Хотелось бы узнать о состоянии потреби�
тельского рынка и сферы услуг нашего района и
перспективах его развития. 

� На сегодняшний день потребительский рынок
района Матушкино включает в себя 291 предприятие.

В 2010 году в районе открылся ряд новых пред�
приятий: розничная торговля � 2 предприятия, сфера
услуг � 2, общественное питание � 1, продукты пита�
ния � 2. Торговая площадь в 2010 году увеличилась на
2864 кв. м (прирост � 9%). Наиболее крупным и соци�
ально значимым из вновь открытых предприятий стал
сетевой магазин "Атак" в корпусе 234 "А", который в
значительной степени позволил обеспечить жителей
района товарами первой необходимости по достаточ�
но демократичным ценам.

За прошедший год предприятиями потребитель�
ского рынка и услуг направлено малообеспеченным
группам населения продовольственных наборов на
сумму более 60 тыс. рублей, проведено 25 празднич�
ных и благотворительных обедов, на которые были
приглашены 320 ветеранов Великой Отечественной
войны, более двухсот человек получили бесплатные
бытовые услуги, организованы бесплатные новогод�
ние представления для детей�инвалидов района,
обеспечено проведение конкурса молодых семей на
сумму более 400 тыс. рублей. В трех сетевых магази�
нах района товары для пенсионеров реализуются со
скидкой от 5 до 10%. На ряде предприятий сферы бы�
товых услуг действуют скидки до 30% для льготных ка�
тегорий граждан. Была оказана материальная помощь
учащимся школ района из малообеспеченных семей
при подготовке к выпускному балу и 1 сентября.

Обеспеченность населения района в предприяти�
ях потребительского рынка и услуг в расчете на 1000
жителей на 1 января 2011 года составляет: в рознич�
ной торговле при установленной норме 250 кв. м � 490
кв. м (196% к расчетному показателю); в обществен�
ном питании (открытая сеть) при норме 17 посадоч�
ных мест � 53 посадочных места (315% к расчетному
показателю); в бытовом обслуживании � 7,6 рабочих
мест (78% к расчетному показателю, 22�процентное
отставание от нормы).

В период с 1 по 10 декабря 2010 года проведен
мониторинг общественного мнения по проблемам со�
стояния и дальнейшего развития потребительского
рынка и сферы услуг района. Значительная часть
предложений и пожеланий, поступивших от населе�
ния, была учтена при формировании Программы раз�
вития потребительского рынка и услуг района на
2011�2012 гг.

На 2011 год планируются к открытию три торго�
вые точки в 1�м микрорайоне общей площадью 1062
кв. м, в том числе и комиссионного магазина. Во вто�
ром квартале 2012 года планируется к вводу в строй
торговый комплекс "Панфиловский" (13306 кв. м
торговых площадей). Обеспеченность населения
торговыми площадями к концу 2012 года составит
260% от установленной нормы. Планируемое увели�
чение данного показателя по сравнению с 2010 го�
дом составит 64%. Планируется ограничение тор�
говли спиртными напитками в ночное время и посте�
пенный ее вывод из жилого сектора. Ожидаемая
обеспеченность населения предприятиями общест�
венного питания к 2012 г. составит 328% (увеличение
на 17%).

Доступность жителей района к объектам потре�
бительского рынка и услуг составляет от 300 до 700
метров. К 2012 году планируется верхний показатель
доступности снизить до 450�500 метров. На сего�
дняшний день полностью адаптированы для мало�
мобильных групп населения 41 предприятие
(50,6%), частично � 40 предприятий (49,4%). На 2011
год запланировано проведение работ по полной
адаптации 4, а на 2012 год 3 предприятий потреби�
тельского рынка. Таким образом, на конец 2012 года
полностью будут адаптированы 45 (51,1%), частично
43 (48,9%).

В сфере бытовых услуг в районе планируется в
2011 году увеличение целевого показателя в данной
сфере до 82%, а в 2012 году � до 85% от установлен�
ного норматива. В текущем году планируются к от�
крытию два предприятия бытового обслуживания в
1�м л 2�м микрорайонах общей площадью 638 кв. м,
работающих по системе мультисервиса. Отделение
Сбербанка во втором микрорайоне планируется к
открытию во второй половине 2011 года.

В рамках проведения энергосберегающих меро�
приятий до конца 2012 года планируется установка
приборов учета на 36 предприятиях (20 � в 2011 году,
16 � в 2012 году). Планируется замена 1100 ламп на�
каливания на энергосберегающие (600 � в 2011 г.,
500 � в 2012 г.).

25 января в управе проведены публичные слуша�
ния по вопросу упорядочения размещения объектов
мелкорозничной сети. До 1 мая текущего года пла�
нируется освобождение земельных участков от пяти
объектов, а в 2012 году � от девяти объектов мелко�
розничной сети по окончании сроков аренды зе�
мельных участков. На сегодняшний день уже снесе�
ны павильон и киоск на площади Юности. Планиру�
ется к декабрю 2012 года полностью отказаться от
реализации на данных объектах табачной и содержа�
щей алкоголь продукции.

� Евгений Евгеньевич, какие основные задачи
стоят перед управой в 2011 году, который озна�
менован 70�летием начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой, а также
объявлен Годом спорта и здорового образа жиз�
ни? 

� Управой района Матушкино совместно с
советами ветеранов начата планомерная подготовка
к празднованию юбилейной даты. Основными зада�
чами были и остаются решение социально�бытовых
вопросов инвалидов и участников Великой Отечест�
венной войны, проведение памятно�мемориальных
и культурно�массовых мероприятий, акции по воен�
но�патриотическому и гражданскому воспитанию
молодежи. На территории района Матушкино про�
живают 28 ветеранов � участников обороны Москвы.
Особое внимание будет уделено вопросам ремонта
и реставрации памятников, обелисков, памятных
знаков, расположенных на территории района, бла�
гоустройству прилегающих территорий.

27 января стартует Год спорта и здорового обра�
за жизни, в рамках которого планируется активно
пропагандировать развитие физической культуры и
спорта, в том числе на территории района Матушки�
но, создание новых спортивных объектов и сооруже�
ний, поддержка инициатив общественности по со�
зданию новых форм в организации физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы по месту жи�
тельства. Физическая культура, являясь одной из
граней общей культуры, во многом определяет пове�
дение человека на производстве, в учебе, в быту и
общении. Развитие физической культуры и спорта
открывает широкий простор для выявления способ�
ностей людей, удовлетворения их интересов и по�
требностей. 

Беседовала Наталия ТАТАРЧЕНКО.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 1 (83)
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Стратегия

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ
Продолжает работу "горячая линия" справочно�информационной службы префектуры ЗелАО.

2 февраля 2011 года с 11.00 до 15.00 по телефону 8�499�777�28�09 можно задать вопрос главе управы района Матушкино города
Москвы Евгению Евгеньевичу ВИШНЯКОВУ.

Горячая линия

РАЙОН МАТУШКИНО:  
ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА
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Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве

от 14 декабря 2010 года № 77�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", статьей 34 Закона города Москвы
№ 50 "О муниципальной службе в городе Москве" муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве (Приложе�
ние).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования в газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИ�
МОВА.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

В.В. АНИСИМОВ. 

С приложением к настоящему решению можно ознако�
миться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно�правовые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве

от 14 декабря 2010 года № 78�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", статьей 19 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной
службе в городе Москве" муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение ва�
кантной должности муниципальной службы в муниципали�
тете внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования в газете "Вести Матушкино".

3. Признать утратившими силу решения муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве:

3.1. от 18 сентября 2008 года № 60�РМС "Об утвержде�
нии Положения о конкурсе на замещение вакантной долж�
ности муниципальной службы муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве";

3.2. от 12 мая 2009 года № 31�РМС "О внесении измене�
ний и дополнений в решение муниципального Собрания от
18 сентября 2008 г. № 60�РМС".

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве 
В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

В.В. АНИСИМОВ. 

С приложением к настоящему решению можно ознако�
миться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно�правовые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве

от 14 декабря 2010 г. № 81�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 1�й КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 г. № 56 (в редакции от 26 мая 2010 г.) "Об ор�
ганизации местного самоуправления в городе Москве" и
Уставом внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами му�
ниципального Собрания внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве на 1�й квартал
2011 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписа�
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве 
В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

В.В. АНИСИМОВ.

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино

в городе Москве от 14 декабря 2010 года № 81�РМС

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино
в городе Москве на 1�й квартал 2011 года

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве Владимир
Викторович АНИСИМОВ ведет прием еженедельно по
понедельникам с 16.00 до 18.00 (корп. 239).

Дата Время и место 
приема 

Ф.И.О. депутата 

12 января  17.00 - 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

БИБАЕВА 
Татьяна 

Владимировна 

 БЕЛОБРАГИН 
Сергей  

Сергеевич 

19 января  17.00 - 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ  
Андрей 

Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай 

Сергеевич  

26 января  17.00 - 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ШИХМАНОВА 
Наталья 

Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория 

Вадимовна 

2 февраля  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Валерий  

Павлович 

ВОРОНОВА  
Софья 

Борисовна 

9 февраля  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ЧАРИНА 
Светлана 

Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав 

Владимирович 

16 февраля  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

БИБАЕВА 
Татьяна 

Владимировна 

БЕЛОБРАГИН 
Сергей 

Сергеевич 

2 марта  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

БОЧКО 
Ольга  

Николаевна 

ВОРОНОВА 
Софья 

Борисовна 

9 марта  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Андрей  

Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай 

Сергеевич 

16 марта  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ШИХМАНОВА 
Наталья 

Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория 

Вадимовна 

23 марта  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ЧАРИНА 
Светлана 

Алексеевна 

САДОВНИКОВ  
Станислав 

Владимирович 

30 марта  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Валерий 

Павлович 

БОЧКО 
Ольга 

Николаевна 

Как сообщил начальник
ОГИБДД Михаил ХОРОШЕВ, за
12 месяцев 2010 года по сравне�
нию с аналогичным периодом
2009 года произошло увеличе�
ние общего количества дорожно�
транспортных происшествий на
территории округа на 12% � с
8070 до 8080 ДТП. При этом сни�
зилось количество дорожно�
транспортных происшествий с
пострадавшими на 8,4% � с 191
до 175 ДТП, количество погиб�
ших снизилось на 37,5% � с 8 до 5
человек. Также за 2010 год уда�
лось достичь снижения детского
дорожно�транспортного травма�
тизма, количество пострадавших
детей снизилось на 5% (с 19 до
18), погибших детей нет.

Лидирующим видом ДТП яв�

ляется наезд на пешеходов: за
2010 год было совершено 67 на�
ездов, что составляет 39,7% от
общего количества учетных ДТП,
на втором месте столкновение
транспортных средств � 56 ДТП
(30,4%).

Основными причинами ДТП
по вине водителей являются: на�
рушение правил проезда пеше�
ходных переходов � 27 ДТП, не�
соблюдение очередности проез�
да � 21 ДТП, выезд на полосу
встречного движения � 10 ДТП;
если по данным причинам число
дорожно�транспортных проис�
шествий снизилось, по сравне�
нию с 2009 годом, то их количе�
ство возросло из�за несоответ�
ствия скорости конкретным ус�
ловиям � 42 ДТП (21 ДТП в 2009

г.) Также причиной ДТП по�преж�
нему является управление
транспортным средством в со�
стоянии алкогольного опьянения
� 8 ДТП (осталось на прежнем
уровне). 

Причины ДТП по вине пеше�
ходов: переход в неустановлен�
ном месте � 20 ДТП, переход в
нетрезвом состоянии � 
8 ДТП.

Проведенной работой уда�
лось достичь определенных ре�
зультатов, данные статистичес�
кого учета свидетельствуют, что
аварийность последних лет ха�
рактеризуется последователь�
ным снижением числа погибших,
а также замедлением темпов
роста количества ДТП с постра�
давшими, добавил М. ХОРОШЕВ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
С 20 января 2011 года изменился режим работы муници�

палитета Матушкино: понедельник�четверг � с 8.00 до
17.00, пятница � с 8.00 до 15.45, перерыв на обед � с 12.30
до 13.15. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В последнее время участились случаи мошенничества

в жилом секторе. Мошенники (чаще это две женщины),
представляясь сотрудниками органов социального обес�
печения, под любым предлогом стараются попасть в
квартиру. Пока одна отвлекает хозяев квартиры, заполняя
якобы документы, другая совершает кражу вещей.

Уважаемые жители, не открываете дверь незнакомым
лицам. О попытках мошенничества сообщайте в мили�
цию по телефону 02.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Уважаемые жители!
Зима в разгаре! Приглашаем вас и ваших детей на обо�

рудованные площадки и трассы для активного отдыха. 
Горки: рекреационная зона отдыха "Быково болото";

корп. 109; корп. 232; корп. 414.
Катки: рекреационная зона отдыха "Быково болото"

(теннисный корт); корп. 165 "Б"; площадь Юности, д. 3;
корп. 403; школа № 618.

Лыжная трасса � лесопарковая зона 1�го микрорайона.

ПРИГЛАШАЕМ
Клуб авиамодельного спорта приглашает всех желаю�

щих в возрасте от 9 до 60 лет заниматься авиамоделиз�
мом. Занятия проходят по адресу: корп. 146, кв. 2, по по�
недельникам, средам, пятницам с 15.00 до 19.00. Тел. 
8�916�147�57�59, Николай Анатольевич. 

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩЬ

Полина Мелекесцева, 2006
года рождения, срочно нуждается
в дорогостоящей операции за ру�
бежом. 

Герминогенная  опухоль, те�
рато�бластома крестцово�копчи�
ковой области, метастазы в лег�
ких. Мы будем благодарны за
любую помощь, которая поступит
от Вас нашей Полине. 

Средства можно перечислять
любым способом:

RBK�money RU 145280754.
Райффайзен банк: счет

42301810400000284589, получа�
тель � Мелекесцев Д.Г. 

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ:
41001838223099.

С Б Е Р Б А Н К :
40817810938150305253.

E�mail для связи:
ludochek22087@mail.ru.

Тел. 8�903�290�16�36,
Дмитрий, 8�903�143�63�69,
Людмила.

Объявления

Информируем

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые жители района Матушкино! В связи с по�

ступившими обращениями жителей корпуса 440 на
встрече с главой управы района Матушкино по вопросу
причинения беспокойства в ночное время от работы зву�
кового сигнала светофорного объекта Центральный про�
спект � Яблоневая аллея сообщаем, что Центром органи�
зации дорожного движения Правительства Москвы зву�
ковое устройство отрегулировано, звуковой сигнал в
ночное время отключен.

***
Во исполнение поручения с радиоэфира главы управы

от 15 декабря 2010 года по вопросу возможности обуст�
ройства калитки через дворовую территорию школы 
№ 618 сообщаем, что по информации Управления обра�
зования по Зеленоградскому административному округу
Департамента образования города Москвы, обустроить
калитку через территорию школы № 618 не представля�
ется возможным в целях обеспечения безопасности уча�
щихся.

Дополнительно сообщаем, что сквозной проход имеется
у рядом стоящей школы № 1710, который открывается на
время проведения занятий в учебном учреждении. 

Управа информирует

ДЕНЬ ОПЕКУНА
30 ноября 2010 года

сектор опеки и попечи�
тельства муниципали�
тета внутригородского
муниципального обра�
зования Матушкино в
городе Москве провел
праздник для опекунов
и подопечных детей �
День опекуна. С детьми
проводились игры, конкурсы, выставка детских рисунков.
Для опекунов и подопечных силами воспитанников МУ "За�
ря" был организован концерт, в котором приняли участие
дети, находящиеся под опекой (попечительством). Всем
опекунам и подопечным были вручены памятные подарки и
сувениры. Опекуны и дети тепло отозвались о проведенном
мероприятии и выразили желание проводить подобные
праздники чаще.

Мероприятие

На территории ВМО Матушкино действует комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав. В ее состав
входят представители различных организаций и учрежде�
ний, находящихся на территории района, ведущих работу с
детьми и подростками по месту жительства.

Вы можете обратиться в КДНиЗП по телефону 499�736�
71�66 или по адресу: 124498, Москва, Зеленоград,
корп. 239, 1�й этаж, по вопросам неисполнения или не�
надлежащего исполнения родителями родительских прав в
отношении своих несовершеннолетних детей, жестокого
обращения с детьми, совершения несовершеннолетними
противоправных и антиобщественных действий. Если вы
видите, что каким�то образом ущемляются права детей, ес�
ли подростки пьют, употребляют наркотики, воруют или со�
вершают иные противоправные действия на ваших глазах,
убедительно просим вас не проходить мимо, делая вид, что
всё хорошо. Сообщите, пожалуйста, о происходящем в ко�
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
вышеуказанным телефону или адресу.

ИТОГИ РАБОТЫ ОГИБДД ЗА 2010 ГОД
В ОГИБДД по Зеленоградскому АО прошло совещание по итогам работы за 2010 г. 

КДНиЗП



НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

28 декабря 2010 года в Централь�
ной детской библиотеке № 2 совместно
с управой Матушкино прошел праздник
для учащихся школы № 617 "Пришла
Зима�красавица!".

Праздничная программа началась с
музыкального конкурса "Новогодний
перепев". Ребята по очереди исполня�
ли популярные и народные песни, по�
священные теме зимы и новогоднего
праздника. Затем Снегурочка и Дед

Мороз предложили юным участникам шуточный конкурс "Кто быстрее
нарисует символ Нового года � Кролика".

В завершение праздника после традиционного хоровода вокруг ел�
ки все ребята получили сладкие подарки, предоставленные управой
Матушкино.

С 6 января 2011 года в Центральной детской библиотеке № 2 стар�
товала акция "С Новым годом, Чтение!". 

В первые дни работы библиотеки для всех читателей прошла пре�
зентация книжной выставки "Путешествие Нового года по странам и
континентам", литературная викторина "Книга в подарок", видеорас�
сказ "История ёлочных игрушек" и виртуальное путешествие "Новогод�
ние традиции разных стран". 

Первым читателям, пришедшим в январе, и детям, которые первый
раз записались в библиотеку, сотрудники вручали новогодние подарки,
предоставленные управой Матушкино. 

Евгения ШИШКИНА.
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Мероприятия

В канун Нового года и в праздничные дни на
территории района (внутригородского муници�
пального образования Матушкино) шла насы�
щенная и интересная жизнь. Муниципалитет Ма�
тушкино организовал для жителей культурно�
развлекательные и спортивные мероприятия:
новогодние ёлки, праздники двора, соревнова�
ния и турниры для взрослых и детей. 

23 декабря сов�
местно с КЦСО "Зе�
леноградский" был
проведен новогод�
ний праздник для
выпускников интер�
натных учреждений.
Молодые семьи по�
здравил Дед Мороз
со Снегурочкой. В
домашней атмосфе�
ре Центра социального обслуживания прозвучали
песни и стихи про ёлку в исполнении ребят и их ро�
дителей, за праздничным столом всех ждали сладо�
сти и ароматный чай. По окончании праздника каж�
дый малыш получил свой новогодний подарок.

24 декабря детей из семей льготных категорий
собрал новогодний праздник в КЦСО "Зеленоград�
ский" (корп. 205 "А"). Увлекательный сюжет ново�
годнего представления показал ребятам известных
сказочных персонажей, открыл много новых знаний
в области географии, биологии, истории и правил
дорожного движения. Веселые игры, конкурсы и хо�
роводы у зелёной красавицы очень понравились
участникам праздника. Подарки от Деда Мороза по�
радовали ребят.

25 декабря в муниципальном учреждении "Заря"
(корп. 233) состоялась новогодняя ёлка для детей на�
шего района. Каждый ребенок был в костюме своего
любимого сказочного персонажа: зайчики, лисички,
принцессы и клоуны, снежинки, трое человек�пауков
и многие другие. Поздравить ребят пришли Дед Мо�
роз и Снегурочка. Хороводы и песни под баян, танцы
и игры порадовали всех участников и зрителей.

26 декабря на площади Юности силами Дома
детских общественных организаций, управы и
муниципалитета Матушкино была организована
уличная театрализованная программа и конкур�
сы "Время новогодних чудес".

6 января у библиотеки № 6 проведены актив�
ные игры и хороводы на свежем воздухе для жи�
телей района. Под звуки баяна взрослые и дети
участвовали в народных играх и забавах, ката�
лись на санках и принимали участие в эстафетах.

8 января муниципалитетом Матушкино была
организована экскурсия по новогодней Москве.
Участвовать в поездке были приглашены актив�
ные семьи и спортсмены района. Празднично ук�
рашенная столица, её центральные улицы и пло�
щади, смотровые площадки на Воробьёвых го�
рах, у храма Христа�Спасителя, Красная пло�
щадь оставили у детей и взрослых много хоро�
ших впечатлений.

9 января у КЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А")
прошли рождественские гуляния для жителей и гос�
тей муниципального образования Матушкино. Ката�
ния с обустроенной снежной горки, зажигательные
танцы под музыку, весёлые конкурсы и праздничная
непринуждённая обстановка дали возможность жите�
лям продлить хорошее настроение на всё время ка�
никул.

11 января в библиотеке № 6 состоялась за�
вершающая новогодние мероприятия программа
"Новый год и Рождество � всему миру торжест�
во". Муниципалитет совместно с управой района

Матушкино и биб�
лиотекой № 6 че�
ствовал активных
читателей района,
победителей вы�
ставок детских по�
делок и рисунков,
по завершении
было устроено
праздничное чае�
питие.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
МАТУШКИНО ГОРОДА
МОСКВЫ В ФЕВРАЛЕ 

2011 ГОДА
Наименование 
 мероприятия 

Дата и 
время 

проведения 

Место проведения 

Спортивный праздник «День лыжника» 26 февраля,  
11.00 

Лесопарковая зона  
1-го микрорайона 

«Связь поколений» - вечер встречи молодежи с 
участниками Великой Отечественной войны, 
посвященный Дню защитника Отечества  

22 февраля,  
15.00 

Библиотека-филиал № 6  
(корп. 232) 

«О подвигах, о доблести, о славе…» - выставки 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества воспитанников ДЮЦ «Следопыт» и 
МУ «Заря», посвященные Дню защитника 
Отечества  
 

16-23 
февраля 

Центральная детская 
библиотека 

 № 2 (корп. 401), 
библиотека-филиал № 6 

(корп. 232), 
 муниципальное учреждение 

«Заря» (корп. 233)  
 

"Музей открывает двери детям" - экскурсии в 
музей "Матушкино" для учащихся школ № 604, 
804, 842, 617 

2, 9, 16 
февраля,  
по средам, 
13.00 

Корп. 161, кв. 2 

Клуб свободного посещения": подвижные, 
настольные, электронные игры с детьми. Работа 
мастерской "Наши руки - не для скуки". 
Проведение турниров по дартс, настольному 
теннису, бильярду, стрельбе из пневматического 
оружия. 

 4, 11, 18, 
25 февраля, 
15.00-17.00 

МУ "Заря", корп. 233 

Мастер-класс "Карандашный рисунок конуса и 
цилиндра" 

7 февраля, 
17.00 

МУ "Заря", корп. 147, кв. 8 

"Сувениры для папы и дедушки своими руками" 
- конкурс семейного творчества в мастерской 
"Творим вместе с мамой" 

10, 17 
февраля, 
17.00 

МУ "Заря", корп. 233 

Семинар "Развод. Как остаться друзьями?" (дети 
до 10 лет) 

9 февраля  корп. 164 

Мастер-класс в объединении "Машинная 
вышивка" - аппликация из ткани "Серый в 
яблоках конь" 

12 февраля 
16.30 

МУ "Заря", корп. 147, кв. 2 

"Недаром помнит вся Россия" - выставка 
рисунков изостудии "Волшебная кисть", 
посвященная войне 1812 года 

14-28 
февраля, 
12.00-18.00 

МУ "Заря", корп. 233 

"Желаем, чтоб щедрою жизнь к вам была…" - 
выставка-сюрприз клуба "Рукодельница", 
посвященная Дню защитника Отечества 

15-19 
февраля, 
12.00-18.00 

МУ "Заря", корп. 233 

"Нам Родину доверено беречь…" - концерт 
хореографической студии "Вдохновение", 
посвященный Дню защитника Отечества 

16 февраля, 
17.00 

МУ "Заря", корп. 233 

Встреча с жителями, посвященная Дню 
защитника Отечества 

19 февраля, 
11.00 

Корп. 161, кв. 2 

 "Поздравляем наших защитников - наших 
дедушек и пап" - выставка детских работ ИЗО и 
декоративно-прикладного творчества 

21-28 
февраля, 
12.00-18.00 

МУ "Заря", корп. 233 

Творческий вечер "Папа может всё, что угодно" 26 февраля  корп. 164, площадка за корп. 
161 

Товарищеские встречи по хоккею среди 
дворовых команд 

 6, 13, 20, 
27 февраля  

Хоккейная площадка 
«Орбита» (корп. 165 «Б»). 

Открытый турнир по волейболу на призы 
руководителя муниципалитета Матушкино, 
посвященный Дню защитника Отечества 

 6, 13, 20, 
27 февраля  

Политехнический колледж 
№ 50 

Открытый турнир по шашкам среди лиц с 
ограниченными возможностями 

6 февраля Реабилитационный центр 
для инвалидов с 
использованием методов 
физической культуры и 
спорта, корп. 309 

Открытый турнир по бильярду, посвященный 
Дню защитника Отечества 

18 февраля Школа № 604, корп. 222 «А» 

Товарищеская встреча по хоккею, посвященная 
Дню защитника Отечества 

23 февраля Хоккейная площадка 
«Орбита» (корп. 165 «Б»). 

Блицтурнир по шахматам, посвященный Дню 
защитника Отечества 

23 февраля. Муниципалитет Матушкино 

Закрытие турнира по волейболу на призы 
руководителя муниципалитета Матушкино, 
посвященного Дню защитника Отечества 

23-26 
февраля 

Политехнический колледж 
№ 50 

Праздник Широкой Масленицы  6 марта 
 

Площадь Юности 

Приглашаем

ДОСУГ

31 декабря муниципалитет
Матушкино чествовал тренеров,
работающих с жителями нашего
района. Как отметила руководи�
тель муниципалитета Матушкино
Татьяна Александровна ПРОКО�
ФЬЕВА, 2010 год стал решаю�
щим для нашего муниципального
образования в сфере физичес�
кой культуры и спорта. По итогам
окружной комплексной спарта�
киады "Кубок префекта 2010 г."
среди муниципалитетов Зелено�
градского округа г. Москвы, про�
ходившей по 16 видам спорта
(футболу, волейболу, хоккею,
шахматам, дартс, городкам,
фитнес�аэробике, флорболу,
легкой атлетике, лыжным гонкам
и др.), наши спортсмены стали
лучшими, завоевав первое мес�
то. 

Руководитель муниципалитета
Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА и
заместитель руководителя 
Р.Г. САФОНОВ наградили лучших
тренеров муниципалитета Ма�
тушкино: В.Г. ФЕДОТОВА (шахма�
ты), Д. В НОВИКОВА (хоккей с
шайбой), В.А. ВАСИЛЬКОВА (тре�
нер�организатор), А.А. РУДЕНКО
(футбол), О.Д. КАРЕЦКУЮ
(брейк�данс), А.С. БЕРЕЗИНА,
И.Ю. ТИРОН (регби), А.Ю. ШЕР�
ШОВА (волейбол), А.Е. САВЧЕН�
КО (тренер�организатор), 
В.Б. ЛАВРЕНТЬЕВА (тренер�ор�
ганизатор).

4 января на хоккейной пло�
щадке у корп. 403 состоялись
"Весёлые старты" на льду. Все
желающие, имеющие коньки,
участвовали в спортивных играх,
эстафетах. Победители и призё�
ры получили награды от муници�
палитета.

5 января воспитанники муни�
ципального учреждения "Заря"
провели показательные выступ�
ления по брейк�дансу "Танцуй
вместе с нами". 

6 января в бильярдном зале
школы № 604 состоялся откры�
тый турнир по бильярду на призы
руководителя муниципалитета
Матушкино. Первое место занял
Анатолий КИРЮШИН, второе �
Сергей ШЕГАЕВ, третье � Влади�
мир КУПЧИН. Призеры награжда�
лись медалями, грамотами и
призами. 

7 января на хоккейной пло�
щадке "Орбита" (корп. 165) для
детей из дворовых хоккейных ко�
манд внутригородского МО Ма�
тушкино был организован рож�
дественский турнир по хоккею
на призы руководителя муници�
палитета Матушкино. Первое
место завоевала команда "Ма�
тушкино", второе место у "Ор�
лёнка", третье � у команды "Ор�
бита".

8 января любители активного
отдыха участвовали в спортив�
ном празднике на открытом воз�
духе "Быстро, ловко, смело", ор�
ганизованном муниципалитетом
Матушкино совместно с Центром
физической культуры и спорта
нашего округа. 

9 января в Политехническом
колледже № 50 состоялся
новогодний открытый турнир по
волейболу среди дворовых ко�
манд на призы руководителя му�
ниципалитета Матушкино. За
звание лучшей команды боро�
лись взрослые любительские ко�
манды города. 

3, 4 и 5 января детская ко�
манда муниципалитета Матуш�
кино участвовала в окружной
городской спартакиаде среди
муниципалитетов по хоккею с
шайбой "Кубок префекта 2011
года" В напряжённой борьбе
нашим ребятам во главе с тре�
нером Дмитрием НОВИКОВЫМ
удалось завоевать почётное
второе место. Поздравляем
призёров! 

6 января ребята из Центра во�
енно�патриотического воспита�
ния и подготовки молодёжи "Кас�
кад" (корп. 146) провели откры�
тые рождественские соревнова�
ния по пейнтболу и показатель�
ные занятия по рукопашному
бою.

СПОРТ


