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Уважаемые социальные работники!
В преддверии вашего профессионального праздника примите мои самые искренние по�

здравления. Вы являетесь реальной опорой  для тех, кто, к сожалению, оказался в трудной
жизненной  ситуации. Вы первыми принимаете на себя людские сложности и проблемы,
первыми оказываете содействие в их решении. Вам, как никому другому, известно, что со�
чувствовать и помогать другим � тяжелый, но в то же время благородный труд. Вы ежеднев�
но отдаёте частичку ваших сердец и душевное тепло тем, кто приходит к вам за помощью,
поддержкой, пониманием. И ваша работа очень им нужна. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и  благополучия. 

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино.

МЫ �  ЗА
ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Наступивший 2011 год объявлен Годом спорта

и здорового образа жизни в городе Москве.
В округе год начался с активной работы всех

спортивных организаций. Этой зимой количество
катков увеличилось вдвое, было обустроено 18
лыжных трасс. В том числе в районе Матушкино в
зимний период были обустроены 4 снежные горки
(корп. 109, 205 "А", 232, 417), залиты дополни�
тельно 3 катка на площади Юности, "Быковом бо�
лоте", на стадионе школы № 618. 

В настоящее время в районе уже началась под�
готовка к летнему сезону. Распоряжением управы
района Матушкино города Москвы утверждена
Программа культурно�досуговых, физкультурно�
оздоровительных и спортивных мероприятий на
весенне�летний период 2011 года, в соответствии
с которой на открытых площадках района в период
с июня по август планируется провести более 80
мероприятий, в том числе 60 � спортивных, для
различных возрастных категорий жителей.

На территории района Матушкино расположе�
ны 11 спортивных площадок общей площадью 13
тыс. 721 кв. метров и переданных муниципалитету
в безвозмездное пользование.

В соответствии с распоряжением Правительст�
ва Москвы от 25 января 2011 года № 44�РП "О ме�
рах по организации летнего отдыха населения го�
рода Москвы в 2011 году" из бюджета города
Москвы выделены целевые средства на проведе�
ние капитального ремонта спортивной площадки,
расположенной у корп. 138�141. 18 апреля состо�
ялся электронный аукцион по выбору подрядной
организации (ООО "Комфорт"). Площадку плани�
руется обустроить для занятий мини�футболом,
баскетболом, волейболом, стритболом, бадмин�
тоном, а также оборудовать пандусом для доступа
жителей с ограниченными возможностями здоро�
вья. Работы планируется завершить к 1 июля теку�
щего года.

В рамках программы благоустройства дворо�
вых территорий в районе Матушкино планируется
капитально отремонтировать спортивную пло�
щадку у корп. 109. Готовится проект распоряди�
тельного документа по передаче данной площад�
ки в безвозмездное пользование органам местно�
го самоуправления по завершении капитального
ремонта.

Причина, по которой спортивная площадка не
была отремонтирована, заключается в том, что
участок у корпуса 109 до недавнего времени был
занят бытовками рабочих, осуществляющих стро�
ительство жилых домов в 1�м микрорайоне.

Окружной партией "Единая Россия" осуществ�
ляется контроль за ходом и качественным выпол�
нением ремонтных работ не только спортивных
площадок, включенных в программу капитального
ремонта, но и за другими муниципальными спор�
тивными площадками, включенными в программу
текущего ремонта, и управа жестко контролирует
сроки ведения работ.

Г.А. НОВИЧКОВА, 
заместитель главы управы по вопросам

социальной политики.

2011 � Год спорта 8 июня � День социального работника

С П Е Ц В Ы П У С К

День социального работни�
ка, отмечаемый 8 июня, по�
явился в календаре професси�
ональных праздников  лишь в
2000 году. Дата празднования
была выбрана не случайно:
именно 8 июня 1701 года Петр I
положил начало созданию го�
сударственной системы соци�
альной защиты населения, из�
дав Указ "Об определении в
домовых Святейшего Патриар�
хата богадельни нищих, боль�
ных и престарелых".  Кроме то�
го, царь установил, что на де�
сять жильцов богоугодного за�
ведения должен быть один ра�
ботник, ухаживающий за ними,
чем и положил начало профес�
сии социального работника.

В XXI веке профессия соци�
ального работника становится
всё более актуальной и соци�
ально значимой, ведь эти люди
призваны помогать незащи�
щенным и слабозащищенным
слоям населения. Люди, из�
бравшие для себя этот вид де�
ятельности, работают в цент�
рах социального обслужива�
ния, домах престарелых, дет�
ских домах, органах опеки и
попечительства, службах пси�
хологической помощи.

Несмотря на кажущуюся
простоту профессии, компе�
тентный социальный работник
должен не только иметь запас
теоретических знаний, но и об�
ладать практическими профес�
сиональными навыками в со�
вокупности с характерными
личностными качествами. 

Наша встреча с директором
КЦСО "Зеленоградский" Ири�
ной Геннадьевной КОЛЕСНИ�
КОВОЙ приурочена ко Дню со�
циального работника и посвя�
щена беседе об особенностях
этой профессии. 

� Ирина Геннадьевна, рас�
скажите, пожалуйста, о спе�
цифике профессии "соци�
альный работник". Какими
качествами должен обладать
человек, работающий в сфе�
ре социальной защиты насе�
ления?

� Прежде всего, хотелось
бы отметить социальную зна�
чимость данной профессии:
это оказание помощи и под�
держки незащищённым, нуж�
дающимся гражданам: инва�
лидам, пенсионерам, одино�
ким престарелым людям, мно�
годетным семьям, детям�си�
ротам.

Если говорить о качествах,
присущих социальному работ�
нику, то на первом месте стоит
способность общения и взаи�
модействия с людьми. 

Ведь что такое общение и
взаимодействие? Это способ�
ность устанавливать контакт с
пожилым человеком, умение
выслушать и, главное, услышать
собеседника, способность со�
переживать ему, иногда убедить
в чём�то, важна  эмоциональная
уравновешенность сотрудника,
внимание к деталям… 

В такой профессии нельзя
обойтись без самообладания и
выдержки, без  способности к
переключениям с одной дея�
тельности на другую.

Ну и, безусловно, должны
присутствовать такие качества,
как старательность, исполни�
тельность, стремление к про�

фессиональному совершенст�
вованию. 

�  Что входит в обязаннос�
ти социального работника?

� Круг обязанностей соци�
ального работника достаточно
велик, целесообразно перечис�
лить лишь некоторые. 

Социальный работник, посе�
щая клиента не реже, чем 2 ра�
за в неделю,  оказывает ему
следующие услуги: покупка и
доставка продуктов, промтова�
ров и лекарств, помощь в убор�
ке квартиры, сдача вещей в
стирку, химчистку, ремонт и об�
ратная их доставка, оплата жи�
лья и коммунальных услуг, по�
мощь в написании писем, по�
мощь в оформлении опреде�
лённых документов, содейст�
вие в получении льгот и соци�
альных выплат, сопровождение
в лечебно�профилактические
учреждения, оказание психоло�
гической поддержки. 

� Социальный работник �
профессия, в основном, жен�
ская…   

� Да, это так. В КЦСО "Зеле�
ноградский" 149 социальных
работников, и все � женщины.

� Какие мероприятия, при�
уроченные к профессиональ�
ному празднику, будут про�
ведены?

�  2 июня в нашем КЦСО со�
стоится торжественное меро�
приятие, на котором мы позд�
равим всех наших сотрудников,
отметим работу лучших грамо�
тами и памятными подарками.
Праздник завершится концер�
том с участием творческих кол�
лективов Зеленограда.

А 7 июня во Дворце творче�
ства детей и молодёжи пройдёт
мероприятие, подготовленное
ОУСЗН Зеленоградского АО, на
которое будут приглашены

представители префектуры, уп�
рав, муниципалитетов, общест�
венных организаций.

� С какими организациями
у КЦСО "Зеленоградский"
налажено тесное сотрудни�
чество? 

� В своей работе мы посто�
янно взаимодействуем с упра�
вой района Матушкино, как
пример � это проведение куль�
турно�массовой работы. Так, 
1 июня, в День защиты детей,
на территории нашего центра
совместно с управой района бу�
дет организован праздник для
детей с играми, конкурсами,
вручением призов. 

Кроме того, в рамках про�
граммы "Активное долголетие",
которая включила в себя и про�
светительскую, и культурно�до�
суговую, и творческую, и оздо�
ровительную работу, в связи с
возросшим спросом на обуче�
ние компьютерной грамотности

среди лиц старшего поколения,
на средства управы Матушкино
был  дооснащён компьютерный
класс и нам было дополнитель�
но выделено 3 компьютера.

Также решаем многие задачи:
оказываем адресную помощь
ветеранам Великой Отечествен�
ной войны, инвалидам и нуждаю�
щимся престарелым гражданам,
проводим благотворительные
акции, организуем праздничные
благотворительные обеды в ка�
фе "Диалог" и ресторане "Ска�
зочный дворик", проводим эста�
феты и физкультурно�спортив�
ные праздники,  экскурсионные
поездки, чаепития, концерты для
пожилых людей, праздничные
вечера.

Наши социальные работники
оказывали активную помощь
специалистам управы района
Матушкино по вручению юби�
лейных медалей ветеранам ко
Дню Победы. Дети, состоящие
на учёте в отделении социальной
помощи семье и детям, подгото�
вили стихи, песни и в торжест�
венной обстановке совместно с
руководителями управы и КЦСО
поздравили ветеранов на дому.

� Ирина Геннадьевна, и в за�
ключение, Ваши пожелания ко
Дню социального работника.

� Мне бы хотелось поздра�
вить всех социальных работни�
ков с профессиональным пра�
здником и сказать, что от про�
фессионализма и компетентно�
сти, от личностных качеств каж�
дого работника сферы социаль�
ной защиты во многом зависит
качество жизни миллионов лю�
дей в нашей стране, их уверен�
ность в завтрашнем дне. Ваш
труд нелёгкий, но очень нужный.
Поэтому от души желаю вам
каждый день получать удовле�
творение от своей работы и ви�
деть благодарность за свой
труд от тех, кому Вы помогаете. 

Подготовила Екатерина
АНДРЕЕВА.

ИРИНА КОЛЕСНИКОВА:  
"ВАШ ТРУД НЕЛЁГКИЙ,

НО ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ"
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Уважаемые жители города
Москвы!

Отдых и оздоровление детей
города Москвы организуется в
соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 15 фе�
враля 2011 года № 29 "Об орга�
низации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 го�
ду и последующие годы".

Путевки для детей, жителей
города Москвы, в оздоровитель�
ные учреждения, частично или
полностью оплаченные за счет
бюджета города Москвы, предо�
ставляются на заявительной ос�
нове не чаще одного раза в год
(включая частичную компенса�
цию за самостоятельно приоб�
ретенную путевку).

В городские лагеря с днев�
ным пребыванием путевки пре�
доставляются на весь период
каникулярного времени бес�
платно вне зависимости от пре�
доставления выездного отдыха.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД�
ДЕРЖКИ В СФЕРЕ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МЕС�
ТОМ ЖИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ ГОРОД МОСКВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛЕДУ�
ЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

Полностью за счет средств
бюджета города Москвы:

� в детские загородные оздо�
ровительные и санаторно�оздо�
ровительные лагеря:

детям�сиротам;
детям, оставшимся без по�

печения родителей;
детям�инвалидам;
детям, находящимся в спе�

циальных учебно�воспитатель�
ных учреждениях;

детям�воспитанникам спе�
циализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуж�
дающимся в социальной реаби�
литации;

детям, пострадавшим в ре�
зультате террористических ак�
тов;

детям из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;

детям � жертвам вооружен�
ных и межнациональных кон�
фликтов, экологических и техно�
генных катастроф, стихийных
бедствий;

детям из семей лиц, погиб�
ших или получивших ранения
при исполнении служебного
долга;

детям, состоящим на учете
в комиссиях по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав;

детям, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся обсто�
ятельств в семье, вызванных ут�
ратой имущества вследствие ог�
рабления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища;

детям из малообеспечен�
ных семей;

детям из семей, в которых
оба или один из родителей явля�
ются инвалидами;

неработающим лицам из
числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, в возрасте от 18 до 23 лет
(включительно), обучающихся
на дневной форме обучения;

� в оздоровительные орга�
низации семейного типа:

детям�инвалидам, детям с
ограничениями жизнедеятель�
ности, а также лицам, их сопро�
вождающим, если такие дети по
медицинским показаниям нуж�
даются в постоянном уходе и по�
мощи;

детям в возрасте от 3 до 7
лет (включительно) из малообе�
спеченных семей не чаще одно�

го раза в течение календарного
года, а также одному родителю,
законному представителю в слу�
чае сопровождения на отдых ме�
нее четырех детей и обоим ро�
дителям, законным представи�
телям в случае сопровождения
четырех или более детей.

В размере 90% за счет
средств бюджета города Москвы:

� в выездные профильные
лагеря:

детям � лауреатам детских
международных, федеральных,
городских олимпиад, конкурсов;

детям � участникам детских
коллективов различной направ�
ленности, созданных в учрежде�
ниях, находящихся в ведении
органов исполнительной власти
города Москвы, детям � членам
детских общественных объеди�
нений, следующим на отдых в
составе организованных групп,
детям�воспитанникам детских
досуговых клубов по месту жи�
тельства;

детям, обучающимся в об�
разовательных учреждениях,
финансируемых за счет средств
бюджета города Москвы, следу�
ющим в походы, экспедиции в
составе организованных групп,
формируемых образовательны�
ми учреждениями уполномочен�
ного органа исполнительной
власти города Москвы в сфере
образования.

Проезд к месту отдыха и об�
ратно в период школьных кани�
кул осуществляется за счет
средств родителей.

Частичная компенсация за�
трат за самостоятельно при�
обретенную детскую путевку
производится:

o жителям города Москвы,
являющимся получателями еже�
месячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом города
Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 67 "О ежемесячном пособии
на ребенка", на указанного ре�
бенка в размере 50% стоимости
путевки, но не более 5 (пяти)
тыс. руб. 

Частичная компенсация осу�
ществляется за фактически при�
обретенные путевки не ранее 
1 мая 2011 года на расчетный
счет родителей (законных пред�
ставителей) при предоставлении
отчетных документов. 

Назначение и выплата час�
тичной компенсации за само�
стоятельно приобретенную пу�
тевку производится в следую�
щем порядке:

� родители (законные пред�
ставители) представляют, не по�
зднее 2 месяцев после оконча�
ния срока действия путевки, в
управы районов города Москвы,
по месту регистрации ребенка,
следующие документы: 

заявление на компенсацию
части стоимости путевки; 

документ, подтверждаю�
щий получение ежемесячного
пособия в соответствии с Зако�
ном города Москвы от 3 ноября
2004 года № 67 "О ежемесячном
пособии на ребенка"; 

копию документа, удосто�
веряющего личность заявителя; 

копию свидетельства о
рождении ребенка в возрасте до
14 лет или копию паспорта ре�
бенка в возрасте старше 14 лет; 

номер банковского счета и
реквизиты кредитного учрежде�
ния для перечисления компен�
сации; 

обратный (отрывной) талон
к путевке; 

документ, подтверждаю�
щий оплату полной стоимости
путевки. 

Срок рассмотрения заявле�
ния в управе района � не более 
1 месяца.

Формирование реестра на
выплату компенсации � не более
1 месяца.

Выплата частичной компен�
сации производится до 20 числа
месяца, следующего за меся�
цем поступления реестра.

Выплата частичной компен�
сации за самостоятельно при�
обретенную для ребенка путев�
ку производится в пределах ли�
митов ассигнований, предусмо�
тренных на указанные цели в
бюджете города Москвы на со�
ответствующий финансовый
год. 

При наличии у ребенка права
на предоставление меры соци�
альной поддержки в сфере отды�
ха и оздоровления детей по не�
скольким законным основаниям
социальная поддержка предо�
ставляется по одному из основа�
ний по выбору родителя, закон�
ного представителя ребенка.

Продолжительность дет�
ского отдыха установлена:

в детских загородных оз�
доровительных лагерях: в пе�
риод летних школьных каникул �
не менее 21 дня, в период осен�
них, зимних и весенних школьных
каникул � не менее 7 дней; 

в детских санаторно�оз�
доровительных лагерях: в пе�
риод летних школьных каникул �
не менее 24 дней, в период осен�
них, зимних и весенних школьных
каникул � не менее 14 дней; 

в профильных выездных
и городских лагерях: в период
летних школьных каникул � не
менее 14 дней, период осенних,
зимних и весенних школьных ка�
никул � не менее 7 дней; 

в оздоровительных орга�
низациях семейного типа: в пе�
риод летних школьных каникул �
не менее 14 дней, в период зим�
них и весенних школьных каникул
� не менее 7 дней. 

Путевки предоставляются:
в санаторно�оздорови�

тельные лагеря � детям в воз�
расте от 7 до 15 лет (включи�
тельно); 

в загородные оздорови�
тельные лагеря � детям в воз�
расте от 7 до 15 лет (включи�
тельно); 

в загородные оздорови�
тельные и профильные лаге�
ря, осуществляющие реаби�
литацию различными мето�
дами, � детям�инвалидам и де�
тям с ограниченными возможно�
стями здоровья, в возрасте от 5
до 18 лет (включительно);

в выездные профильные
(оборонно�спортивные, про�
филактические, творческие,
спортивные и др.) лагеря � де�
тям в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно) при формирова�
нии отдельной смены; 

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

в лагеря с дневным пребы�
ванием детей � детям, обучаю�
щимся в государственных обра�
зовательных учреждениях; 

детям, состоящим на учете
в учреждениях социального об�
служивания;

в организации отдыха и оз�
доровления семейного типа:

� детям в возрасте от 3 до 7
лет (включительно) из малообе�
спеченных семей не чаще одно�
го раза в течение календарного
года, а также одному родителю
(законному представителю) в
случае сопровождения на отдых

менее четырех детей и обоим
родителям (законным предста�
вителям) в случае сопровожде�
ния четырех или более детей;

� детям�инвалидам в возрасте
от 4 до 16 лет (включительно) в
сопровождении одного из роди�
телей (законного представителя).

Заявления от родителей
(законных представителей)
принимаются и регистриру�
ются:

на организацию отдыха в
детских загородных оздорови�
тельных лагерях и оздорови�
тельных организациях семейно�
го типа � в управах районов или в
комплексных центрах социаль�
ного обслуживания (центрах со�
циального обслуживания) по ме�
сту регистрации ребенка;

на организацию дополни�
тельных мероприятий по реаби�
литации и оздоровлению детей�
инвалидов и детей с ограничен�
ными возможностями здоровья
� в управлениях социальной за�
щиты населения по месту адми�
нистративных округов города
Москвы;

на организацию отдыха в
профильных выездных лагерях
различной направленности и го�
родских лагерях � в организаци�
ях, формирующих профильные
смены.

Заявления принимаются
круглогодично, но не позднее,
чем за 2 месяца до предполага�
емой даты выезда в оздорови�
тельное учреждение.

К заявлению на детский от�
дых и оздоровление ребенка
прилагаются:

копия документа, под�
тверждающего льготную катего�
рию лиц, обладающих правом на
полную или частичную оплату
стоимости путевки за счет
средств бюджета города Моск�
вы; 

копия документа, удосто�
веряющего личность заявителя; 

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

медицинская справка на
ребенка, отъезжающего к месту
отдыха и оздоровления. 

Подлинники вышеуказанных
документов предъявляются при
подаче заявления.

Срок рассмотрения заявле�
ния о предоставлении мер соци�
альной поддержки в сфере от�
дыха и оздоровления детей не
может превышать одного меся�
ца.

После рассмотрения заявле�
ний, заявители информируются
о порядке выдачи сертификата
на путевку или о мотивирован�
ном отказе в выдаче путевки. 

Основаниями для отказа в
предоставлении мер социаль�
ной поддержки в сфере отдыха и
оздоровления детей за счет
средств бюджета города Моск�
вы являются:

отсутствие оснований для
предоставления мер социаль�
ной поддержки в сфере отдыха и
оздоровления детей за счет бю�
джета города Москвы;

непредставление заявите�
лем любого из требуемых доку�
ментов; 

наличие медицинских про�
тивопоказаний;

представление недосто�
верных сведений;

нарушение Правил, уста�
новленных в оздоровительных
организациях.

Г.А. НОВИЧКОВА, 
заместитель главы управы.

ОРГАНЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

ЗАЩИТУ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Московская городская межведом�
ственная комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав. Почто�
вый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13,
факс (495) 620�29�95.

Председатель комиссии � Людмила
Ивановна ШВЕЦОВА � заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы.

Ответственный секретарь � Юрий
Борисович КОТОВ, тел. (495) 633�65�77
(в рабочее время).

E�mail: kotov@uksp.mos.ru

Уполномоченный по правам ребен�
ка в городе Москве � Евгений Абрамо�
вич БУНИМОВИЧ.

Почтовый адрес: 119019, ул. Новый
Арбат, д. 15, а/я 49, тел. 8�499�957�05�
85 (в рабочее время).

E�mail: info@ombudsman.mos.ru

Комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав администра�
тивного округа города Москвы. Почто�
вый адрес: 124482, г. Зеленоград, Цент�
ральный проспект, д. 1.

Председатель � Наталья Анатольевна
СВИРИДОВА.

Ответственный секретарь � Ирина
Ивановна МАТВЕЕВА, тел. 957�91�49,
т/ф. 957�98�02.

E�mail: matveeva@zelao.ru.

Комиссия по делам несовершенно�
летних и защите их прав района. Поч�
товый адрес: 124498, Зеленоград, корп.
239, 1�й этаж, тел. 8�499�736�71�66,
т/ф. 8�499�736�44�82. 

E�mail: mo@matushkino.ru.

Городской центр профилактики
безнадзорности, преступности, алко�
голизма, наркомании и СПИДа среди
несовершеннолетних "Дети улиц" �
консультирование, информирование не�
совершеннолетних, т. (495) 637�50�14 (в
рабочее время), факс (495) 637�49�36.

Межрайонный центр "Дети улиц".
Почтовый адрес: Москва, г. Зеленоград,
корп. 107 "А", тел. 8�499�736�05�57. 

E�mail: detiul_zel@dsmp.mos.ru.

Единый общероссийский номер
детского телефона доверия: 8�800�
2000�122 (круглосуточно).

Московская служба психологичес�
кой помощи населению: 051 (круглосу�
точно).

Городская круглосуточная прием�
ная для несовершеннолетних Депар�
тамента социальной защиты населе�
ния города Москвы (оказание социаль�
ной и психологической помощи несовер�
шеннолетним и их родителям): 8�499�
957�27�50, (495) 607�17�19, (495)
607�00�63, 8�926�211�11�40.

Городская круглосуточная мобиль�
ная служба по оказанию экстренной
социальной помощи несовершенно�
летним: 8�926�211�11�50.

Горячая линия по решению про�
блем беспризорности и безнадзорно�
сти несовершеннолетних: 8�499�201�
06�50 (в рабочее время).

Горячая линия по вопросам оказа�
ния  социально�психологической по�
мощи детям и семьям мигрантов, на�
ходящихся в трудной жизненной си�
туации: 8�499�201�59�47 (в рабочее
время).

Детский телефон доверия Депар�
тамента образования города Москвы:
(495) 624�60�01 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента се�
мейной и молодежной политики горо�
да Москвы: 8�499�722�07�26 (9.00 �
21.00).

Управление Уголовного розыска
(телефон службы доверия): 8�499�250�
98�10, (495) 299�46�14 (круглосуточ�
но).

Телефон доверия Управления нар�
коконтроля по городу Москве: (495)
316�86�55 (круглосуточно).

Социальная политика

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ 2011 ГОДА
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Правительство города Москвы с 2002
года реализует международный проект в
Республике Болгария � Санаторно�оздо�
ровительный комплекс "Камчия". 

Камчия � известный курортный поселок,
расположенный в 30 км от города Варна �
морской столицы восточной части Болга�
рии, в устье одноименной реки, впадаю�
щей в Черное море, рядом с заповедником,
который включен ЮНЕСКО в список особо
охраняемых территорий.

Санаторно�оздоровительный комплекс
"Камчия" расположен на территории в 30
га, является собственностью Правительст�
ва Москвы. 

В настоящее время в СОК "Камчия"
функционирует гостиничный комплекс
"Лонгоз", детский оздоровительный лагерь
"Радуга", лечебно�диагностический и баль�
неологический центр "Здравец", ресторан
"Кристалл". В 2011�2012 году будут постро�
ены: учебно�воспитательный центр (шко�
ла), спортивный комплекс, коттеджный по�
селок "Пирин", детский оздоровительный
лагерь "Черноморский". 

По замыслу авторов проекта, "Камчия"
станет своеобразной детской столицей,
где будут созданы все условия для отдыха,
творческого развития и оздоровления де�
тей и подростков. 

Здесь, в СОК "Камчия", идет реализация
разнообразных образовательных, социо�
культурных и спортивных проектов, в кото�
рых вместе с детьми принимают участие вы�
дающиеся деятели науки, культуры, спорта,
общественного движения России и Болга�
рии. В "Камчии" проходят тематические и
профильные смены. В комплексе возрожда�
ются лучшие традиции детского отдыха. 

В комплексе круглогодично отдыхают
московские школьники � льготные катего�
рии детей, победители творческих и спор�
тивных конкурсов и фестивалей, отличники
учебы, участники детских общественных
объединений и органов ученического са�
моуправления, а также ветераны войны и
труда (в межсезонье).

Организация отдыха, досуга и развития
детей строится в тесном взаимодействии с
процессом их оздоровления, чему способ�
ствует, в первую очередь, благоприятная
климатическая среда Черноморского по�
бережья.

В 2011 году в Санаторно�оздоровитель�
ном комплексе "Камчия" пройдут две тема�
тические смены, на которые мы предлага�
ем вам приобрести путевки.

С 14 июля по 4 августа в Санаторно�оз�
доровительном комплексе "Камчия" будет
реализован Международный коммуника�
тивный проект "Русский язык � навсег�
да!". Это образовательный проект по до�
полнительному освоению русского языка.

Программа посвящена, в первую оче�
редь, тому, чтобы сделать максимально ин�
тересным и привлекательным для детей
изучение родного русского языка. Мы по�
старались избежать "разрыва" между
школьными занятиями и повседневной
жизнью лагеря. Дети будут заниматься в
мастер�классах, где каждый не только най�
дет себе занятие по душе, но и получит воз�
можность проверить свою грамотность в
игровой форме. Несомненным преимуще�
ством нашей программы является то, что
русский язык будут преподавать творчес�
кие вожатые, компетентные педагоги и
опытные специалисты по эксклюзивным
технологиям Департамента образования
города Москвы и других профильных уч�
реждений и организаций. В эту смену дети
и взрослые будут строить свой диалог на
грамотном русском! Останется время и для
изучения иностранных языков в специаль�
ных мастерских "Лингва Лэнд". 

С 4 по 25 августа в лагерях "Радуга" и
"Лонгоз" пройдет Международная черно�
морская фиеста "Море, музыка и спорт".

Программа смены ориентирована на
создание грамотно организованной социо�
культурной среды, направленной на ком�
плексное сочетание отдыха, оздоровления

и развития детей с максимальным исполь�
зованием природно�климатических факто�
ров и условий Черноморского побережья
Болгарии. 

В основе программы � игровая модель
включения детей в разнообразную дея�
тельность: спортивную, музыкальную, где
каждый день наполнен конкурсами, игра�
ми, событиями. Среди них конкурс "Песни
моря", кинофестиваль "Алый парус" с учас�
тием знаменитых артистов, "Спортландия",
экскурсионный вояж по достопримеча�
тельным местам Болгарии, пляжные виды
спорта и много�много моря, музыки и
спорта! 

Санаторно�оздоровительный комплекс
"Камчия" � это современный детский
центр, где дети имеют возможность отды�
хать комфортно.

В комплексе имеется спортивная пло�
щадка, покрытая полиуретановыми плитка�
ми, легко трансформирующаяся из фут�
больного поля в волейбольную или баскет�
больную площадку, имеются зрительские
места; бассейн длиной 25 метров с пятью
дорожками, используемый и в летний пе�
риод отдыха; киноконцертный зал, где
обеспечены все самые современные тре�
бования к звуку, освещению и акустике,
оборудованы гримерные и технические за�
лы для управления звуком и сценическим
освещением; танцевальный зал с парке�
том, зеркалами и станками, музыкальный
салон, помещения творческих кружков,
детский буфет, библиотека с читальным за�
лом, Интернет�клубы, тренажерный зал с
раздевалками и сауной.

Размещение: 3�4�местные номера, но�
мера блочного типа (4+4). В каждом номе�
ре односпальные кровати, письменный
стол, стулья, тумбочки, шкаф для багажа,
телевизор, душевые комнаты и санузлы.
Все вещи хранятся в комнатах, у каждого
ребенка есть свой персональный шкаф, до�
рожные сумки размещаются в чемоданной
(ДОЛ "Радуга").

Смена постельного белья происходит
раз в неделю: выдается два полотенца:
банное и для лица. 

Каждый отряд в ДОЛ "Радуга" имеет са�
нитарную комнату, в которой расположены
стиральная машина, гладильные доски, су�
шилки. 

Питание порционное, четырехразовое,
в собственных ресторанах детских оздоро�
вительных лагерей.

Питьевой режим � кулеры с водой в кор�
пусах лагерей; кроме этого, всем детям каж�
дый день выдается бутилированная вода.

Пляж песчаный, оборудован навесами
по количеству отрядов, с лежаками, рабо�
тают собственные спасатели, которые от�
вечают за безопасность детских групп,
проживающих в лагере. В море установле�
ны ограждения для безопасного купания.
Пляж расположен на первой береговой ли�
нии.

Медицинское обслуживание обеспечи�
вают московские и болгарские специалис�
ты. Медицинский пункт работает круглосу�
точно в каждом лагере. На период пребы�
вания на оздоровительном отдыхе все дети
застрахованы.

Стоимость путевки в детские оздоро�
вительные лагеря "Радуга" и "Лонгоз" со�
ставляет 53 500 рублей. 

В стоимость путевки в СОК "Камчия"
входит: оформление визы, трансфер "мес�
то сбора � перелет Москва�Варна � СОК
"Камчия" � перелет Варна�Москва � место
сбора", проживание в номерах лагерей, пи�
тание, медицинская страховка, тематичес�
кая и экскурсионная программы.

Необходимые документы в СОК "Кам�
чия": действующий загранпаспорт с подпи�
сью владельца (срок действия паспорта �
не менее 3,5 месяцев с момента окончания
поездки), одна актуальная цветная фото�
графия для болгарской визы размером
3,5х4,5 см (80% лица, без уголков и овалов,
матовая), медицинская карта, нотариально
заверенное разрешение обоих родителей
на выезд ребенка за пределы РФ.

Срок подачи документов в ГАУ "МЦДСО"
� за 21 рабочий день до вылета.

Спешите приобрести путевки на
яркий отдых уже сегодня! Звоните,
пишите в Московский центр детского,
семейного отдыха и оздоровления,
тел. 8 (499) 241�31�16, доб. 159,
mcdso@mail.ru. 

Мы уверены, что отдых в Санаторно�оз�
доровительном комплексе "Камчия" станет
для ваших детей ярким и незабываемым
событием в жизни! 

Каникулы�2011

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В САНАТОРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ "КАМЧИЯ" (РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ) 29 апреля 2011 года на базе ГОУ СОШ 

№ 604 прошел 11�й Зеленоградский регио�
нальный фестиваль бардовской песни "По�
ющий город". Фестиваль организуется и про�
водится управой района Матушкино города
Москвы совместно с творческим объединени�
ем "Свеча и гроздь" для тех, кто любит автор�
скую песню, хочет донести свое творчество
или просто послушать бардов, познакомиться
с новыми людьми и песнями.

Музыкальная культура бардов всегда была
демократичной и неформальной. Это своеоб�
разный музыкальный стиль, главным проявле�
нием которого являются голос и акустическая
гитара.

Последние романтики эпохи, люди с обост�
ренным чувством совести, в ряду которых лю�
ди разных профессий, настраивают свои гита�
ры, настраивая людей то на лирический, то на
оптимистический, то на юмористический, то на
патриотический лад. 

Искусству бардов уже не одна тысяча лет, и
жить оно будет вечно, пока в нас жива душа.
Перефразируя В.В. Маяковского, можно ска�
зать: если бардов сегодня слушают � значит,
это кому�нибудь нужно.

В этом году, как и в прошлые годы, у нас бы�
ли гости из Москвы и Вологды. В фестивале
приняли участие молодые талантливые испол�
нители. Прежде всего, хочется отметить самую
юную исполнительницу �  Александру ЖИДКО�
ВУ (15 лет), участницу группы "Обертон" под
руководством Евгении Витальевны ВОЛКО�
ВОЙ. 

Очень тепло были приняты зрителями дуэт
из Москвы и гость из Вологды � Анастасия ОР�
ЛОВА. 

Победителями фестиваля стали: Екатерина
НИКИТИНА � 1�е место, Александра ЖИДКОВА
� диплом, 2�е место, Анна МОХОВА � 3�е место.
Специальный приз от жюри получили Евгений
ЗАИОНЧКОВСКИЙ (г. Зеленоград) и Ольга ДА�
НИЛОВА (группа "Обертон").

Все участники фестиваля были награжде�
ны дипломами главы управы района Матуш�
кино Е.Е. ВИШНЯКОВА и памятными подар�
ками.

От всей души желаем всем участникам и
гостям фестиваля крепкого здоровья, новых
творческих успехов, благополучия и новых по�
бед.

Особую благодарность выражаем органи�
затору и ведущему фестиваля � члену Союза
писателей РФ, члену Союза журналистов 
Д.В. КАЗЮЛИНУ, а также директору ГОУ СОШ
№ 604 О.В. ШЕГАЕВОЙ за помощь в проведе�
нии фестиваля и предоставлении помещения.

19 мая 2011 года в ДЮЦ "Следопыт" (дирек�
тор � Е. ТРАВИНА) состоялся заключительный
этап конкурса проектов, который проходил в рам�
ках "Программы поддержки и развития творчес�
кого и научного потенциала детей и молодежи
района Матушкино" на протяжении 2010�2011
учебного года. В заключительном мероприятии
приняли участие воспитанники и их педагоги, ад�
министрация Центра, а также представители ок�
ружного Управления образования, окружного ме�
тодического центра, районной управы Матушки�
но, ООО "Донглар". 

В 2010�2011 учебном году в программе при�
нимали участие 24 воспитанника ДЮЦ "Следо�
пыт", показавшие наилучшие результаты по ито�
гам тестирования, а также 13 педагогов Центра
(руководители проектов). 

В рамках заключительного мероприятия со�
стоялся третий этап представления проектов
участниками конкурса, а затем жюри подвело
итоги. 

Все ребята, подготовившие проекты для учас�
тия в конкурсе, получили грамоты участников. 

Лучшими были признаны: 
� 1�е место � Юлия НАЗАРКИНА, Татьяна ГРЕ�

БЕННИКОВА, Полина ЦИБАРЕВА, Екатерина ЩЕ�
ДРИНА, проект "Новые имена, новые образы в
музыке", руководитель � Г. ОБОДОВСКАЯ;

� 2�е место � Геннадий ШЕВЦОВ, Виктор ЛЯ�
ХОВИЧ, проект "Геометрические тела в окружаю�
щем нас мире", руководитель � О. ЛОШИНА;

� 3�е место � Наталия ВОРОНОВА, проект "Ме�
теориты", руководитель � А. ПЕТРОВА.

Все победители конкурса получили денежные
вознаграждения от ООО "Донглар" (клуб "Граф
Монте�Кристо"), которые они смогут потратить
на продолжение своей исследовательской дея�
тельности. 

Приз директора ДЮЦ "Следопыт" был вручен
Марии ПЛЕШАКОВОЙ за проект "Влияние готики
на современную моду" (руководитель проекта �
Е. РУЛЕВА).

В общей сложности лауреатами конкурса ста�
ли 11 воспитанников ДЮЦ "Следопыт", которые
отмечены благодарностью главы управы района
Матушкино, а также получили памятные призы:
Юлия НАЗАРКИНА, Татьяна ГРЕБЕННИКОВА, По�
лина ЦИБАРЕВА, Екатерина ЩЕДРИНА (руково�
дитель � Г. ОБОДОВСКАЯ), Геннадий ШЕВЦОВ,
Виктор ЛЯХОВИЧ (руководитель � О. ЛОШИНА),
Анастасия ВИТОЛИНА (руководитель � Н. ИВА�
НОВА), Маргарита ВЕЩЕЗЕРОВА (руководитель
� С. АХМАДУЛИНА), самые юные участники кон�
курса Валерия ПАНФИЛОВА и Карина КОШКИНА
(руководитель � О. ИЛЬИНЫХ), Анна ЛЕВИНА (ру�
ководитель � Г. НОВОЖЕНОВА).

Программа поддержки творческого и научно�
го потенциала детей и молодежи района Матуш�
кино на 2010�2013 гг. была разработана в сентяб�
ре 2010 года. Концепция программы была пред�
ставлена и одобрена к реализации на коллегии
префекта ЗелАО. 

Программа ориентирована на работу с ода�
ренными детьми в долгосрочной перспективе и
подразумевает не только выявление творческих
и интеллектуальных способностей с помощью
специально разработанной психологической ди�
агностики, но также целенаправленное развитие
детского потенциала через научную и художест�
венную исследовательскую деятельность. 

В ходе реализации программы ее участники
получают ценный опыт самостоятельной иссле�
довательской работы, а также возможность пре�
тендовать на материальную поддержку своего
проекта с целью его дальнейшего практического
воплощения.

ДЛЯ ВАС, ЖИТЕЛИ ГОРОДА МОСКВЫ И БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ, ВЫПУСКНИКИ
И СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы приглашает вас для
работы на судебных участках мировых судей города Москвы в качестве секретаря судебного засе�
дания и заведующего канцелярией.

Именно у нас вы приобретете:
� юридический стаж;
� профессиональный опыт и знания;
� почетный статус государственного гражданского служащего города Москвы.
Государственным гражданским служащим, работающим в Управлении, гарантируются:
� отличные условия работы на судебных участках;
� денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством;
� медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию;
� обязательное государственное социальное страхование.
Если у вас постоянная регистрация в г. Москве или Московской области, возраст от 18  до 50 лет,

желание посвятить себя работе в системе городской судебной власти, мы ждем вас по адресу: 
г. Москва, 3�й Хорошевский проезд, дом 2 (проезд до ст. метро "Беговая"), контактные телефоны:
8�499�740�54�06 (07), 8�495�945�78�81, 8�495�945�78�96, 8�499�195�43�33, 8�499�195�86�41.

Культура

"ПОЮЩИЙ ГОРОД"

Конкурс

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ

Объявление



ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Главной целью работы Центральной детской библиотеки № 2 по краеведению всегда было и будет

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой город: его тра�
диции, памятники природы, истории и культуры.

29 апреля в рамках празднования 66�й годовщины Великой Победы Центральная детская библио�
тека № 2 совместно с Отделом экологического просвещения ГПБУ "Управление  особо охраняемыми
природными территориями по ЗелАО" и управой района Матушкино г. Москвы организовала для уча�
щихся 3 "Б" класса школы № 617 экскурсию к местам
боевой славы в первый микрорайон г. Зеленограда. 

Ведущие мероприятия, сотрудники Отдела 
М.В. КАНДЕЕВА и Г.В. ГРЫЗЛОВ, рассказали ребятам
о последнем рубеже обороны столицы, о тяжелых бо�
ях у железнодорожного поселка Крюково, деревни
Матушкино, о стойкости, героизме и мужестве со�
ветских воинов, благодаря которым опасность захва�
та Москвы была ликвидирована.

Ребята возложили цветы к валуну "Последний ру�
беж обороны 1199�го стрелкового полка 354�й
стрелковой дивизии" и Мемориальному комплексу
"Командно�наблюдательный пункт 354�й стрелковой
дивизии". 

Центральная детская библиотека № 2 благодарит
управу района Матушкино за помощь в подготовке
мероприятия.

Евгения ШИШКИНА.
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ВСТРЕЧА 5 МАЯ В КЦСО
"ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ"

Ежегодно мы с трепе�
том и волнением отмеча�
ем День Победы. День По�
беды � особенный празд�
ник. В этом году мы отме�
чаем его 66�ю годовщину.
С каждым годом становит�
ся всё меньше тех, кто ри�
сковал жизнью на полях
сражений, кто, не жалея
сил, работал дни и ночи у
станков, приближал Побе�
ду. Память о них живет в
наших сердцах. 

Быстротечно время, но
уже много лет весенним
майским днем мы возвра�
щаемся к тем далеким,
опаленным войной годам,

вспоминаем имена тех, кто сложил головы на алтарь Великой Победы, кто голод и
плен изведал полной мерой, кто эту Победу ковал в тылу.

В знак уважения к фронтовикам, воинам�победителям, сотрудники управы и
муниципалитета района Матушкино г. Москвы провели встречу администрации
района с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященную героизму на�
рода�победителя.

Много теплых слов и музыкальные подарков было преподнесено присутствую�
щим в зале ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и тру�
женикам тыла. Их приветствовали заместитель префекта Зеленоградского адми�
нистративного округа Н.А. СВИРИДОВА, глава управы района Матушкино 
Е.Е. ВИШНЯКОВ, руководитель муниципального образования Матушкино 
В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА,
председатель районного Совета ветеранов Матушкино Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ.

Прозвучали стихи и музыкальные композиции военных лет в исполнении ансам�
бля "Зеленоградские зори", вокальной группы "Обертон" и учащихся детской му�
зыкальной школы № 71. 

Между выступлениями был организован чайный стол. Ветераны обменивались
воспоминаниями, поздравляли друг друга, пели песни военных лет.

В финале встречи всем ветеранам были подарены памятные подарки и цве�
ты от управы района Матушкино. Всего на мероприятии присутствовало 50 че�
ловек.

Июнь… Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45"м, в мае.

Война… Сколько жизней загубила, сколько
судеб разрушила… Долго стояли наши солда�
ты, защищая свою Родину и семьи. Советская
армия терпела много поражений, а враг упорно
продвигался вглубь нашей территории. Каж�
дый день Великой Отечественной войны на
фронте и в тылу � это подвиг беспредельного
мужества и стойкости советских людей и вер�
ности Родине. 

3 мая 2011 года на базе библиотеки�филиала
№ 6 управой района Матушкино города Москвы
совместно с муниципалитетом Матушкино про�

веден праздничный литературно�музыкальный
салон "День Победы!". 

На мероприятие были приглашены участники
Великой Отечественной войны (Серафима Анд�
реевна ГРОМОВА, Раиса Максимовна БОЛДОВА,
Галина Алексеевна КУДРЯВЦЕВА), труженики ты�
ла, учащиеся и педагоги специальной образова�
тельной школы № 8, жители района Матушкино
(всего 32 человека). 

Мероприятие началось с торжественного об�
ращения ведущего специалиста муниципалитета
Матушкино Ольги Андреевны ЛЫСОВСКОЙ и
главного специалиста управы Светланы Бори�
совны КОВЫЛИНОЙ.

Для гостей салона была организована темати�
ческая концертная программа с участием группы
"Душечки". Программа салона была наполнена
воспоминаниями участников и ветеранов войны.
Звучали стихи и песни, отражающие фронтовую
жизнь, которая выпала на долю участников воен�
ных действий. Прозвучали поздравления ветера�
нов и педагогического коллектива школы № 8.

В заключение концерта состоялось празднич�
ное чаепитие, организованное муниципалитетом
Матушкино. 

Сотрудники управы и муниципалитета побла�
годарили библиотеку № 6 и школу № 8 за актив�
ное участие в проведении мероприятия и отме�
тили, что проведение таких мероприятий способ�
ствует формированию у студентов чувства патри�
отизма и уважения к людям, отдавшим лучшие
годы своей жизни за нашу Родину.

Всем ветеранам были подарены цветы и суве�
ниры от управы района Матушкино.

"ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ СОЛДАТА"
В преддверии праздника, 

4 мая 2011 года, прошел пра�
здничный концерт "Горящее
сердце солдата" на базе
КЦСО "Зеленоградский". Для
зрителей словно ожили кар�
тинки из прошлого: мирный
июнь 41�года, тяготы солдат�
ской жизни, солдатские пись�
ма родным, горечь утраты
женщины, получившей похо�
ронку, и Победный май. Укра�
шением мероприятия стало
выступление творческих кол�
лективов города. Для присут�
ствующих прозвучали песни
военных лет. На мероприятии
присутствовало 50 человек. 

ПАМЯТЬ
В связи с 25�летием катастрофы на Чернобыльской АЭС

21 апреля в управе состоялась встреча администрации райо�
на Матушкино и органов местного самоуправления с участни�
ками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
и членами Региональной общественной организации инвали�
дов Чернобыля Зеленограда "26 апреля" (в районе Матушки�
но проживает 21 человек, 4 из которых инвалиды, 1 вдова).

На встрече в торжественной обстановке всем ликвида�
торам последствий на Чернобыльской АЭС были вручены
продуктовые наборы, памятные подарки и цветы.

Для гостей и участников мероприятия была подготовле�
на концертная программа с участием преподавателей и
учащихся детской музыкальной школы № 53 им. М.П. Му�
соргского.

Каждый год, 24 мая, во всех сла�
вянских странах отмечается День сла�
вянской письменности и культуры. 

Истоки этого праздника неразрывно
связаны с чествованием Святых Равно�
апостольных Кирилла и Мефодия �
просветителей славян, создателей
славянской азбуки. Кирилл (светское
имя Константин; ок. 827�869) и Мефо�
дий (светское имя неизвестно; ок. 815�
885) � братья, греки, уроженцы города
Солунь (Фессалоники), происходили
из семьи византийского военачальни�
ка.

Мефодий поначалу посвятил себя
военной карьере, но около 852 г. при�
нял монашеский постриг, позднее стал
игуменом монастыря Полихрон на ви�
финском Олимпе (Малая Азия). Кирилл
с юных лет отличался тягой к наукам и
исключительными филологическими
способностями. Получил образование
в Константинополе.

Кирилл и Мефодий составили сла�
вянскую азбуку, перевели с греческого
на славянский язык несколько богослу�
жебных книг (в том числе � избранные
чтения из Евангелия, апостольские по�
слания и Псалтырь), чем способство�
вали введению и распространению
славянского богослужения, а также,
опираясь на глубокие знания греческой
и восточной культур и обобщив имев�
шийся опыт славянского письма, пред�
ложили славянам свой алфавит.

Наследие Кирилла и Ме�
фодия оказало огромное
воздействие на культуру
славянских государств:
Болгарии (а через её по�
средство � Руси и Сербии),
Чехии, Хорватии (в послед�
ней вплоть до новейшего
времени сохранялась глаго�
лическая письменная тра�
диция). Разработанная Ки�
риллом и Мефодием пись�
менность оказала огромное
влияние на развитие рус�
ской книжности и литерату�
ры. В сознании многих поколений сла�
вян Кирилл и Мефодий � символы сла�
вянского письма и славянской культу�
ры. Культ Кирилла и Мефодия получил
широкое распространение во всех сла�
вянских  странах, как православных,
так и католических (братья были кано�
низированы вскоре после смерти). Ус�
тановленный церковью еще в X�XI вв.
день памяти Кирилла и Мефодия
(24 мая) в Болгарии был превращен
впоследствии в праздник националь�
ного образования и культуры.

В России празднование Дня памяти
святых братьев уходит корнями в дале�
кое прошлое, и отмечался он преиму�
щественно церковью. Был период, ког�
да под влиянием политических обстоя�
тельств наступило забвение историче�
ских заслуг Кирилла и Мефодия, но уже

в  XIX веке эта традиция
возродилась.

Официально на государ�
ственном уровне День сла�
вянской письменности и
культуры впервые был тор�
жественно отпразднован в
1863 году, в связи с 1000�
летием создания славян�
ской азбуки святыми Ки�
риллом и Мефодием, в том
же году был принят указ о
праздновании Дня  памяти
святых Кирилла и Мефодия
11 мая (24 по новому сти�

лю). В годы советской власти этот пра�
здник был несправедливо предан заб�
вению и восстановлен лишь в 1986 го�
ду. Идея возобновления общенацио�
нального, общественного празднова�
ния памяти Святых Кирилла и Мефодия
и Дней славянской письменности и
культуры в России родилась в 1985 го�
ду, когда славянские народы вместе с
мировой общественностью отмечали
1100�летие со дня кончины святителя
Мефодия, архиепископа Моравского и
Паннонского.

30 января 1991 года Президиум
Верховного Совета РСФСР своим по�
становлением объявил 24 мая Празд�
ником славянской письменности и
культуры, придав тем самым ему госу�
дарственный статус.

Подготовила Наталья МАЗУР.

Государственный праздник

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Мероприятие Наша история

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 


