
При подготовке к началу ве�
сенне�летних работ по благо�
устройству в районе Матушки�
но для координации планов и
уточнения направлений разви�
тия всех сфер, касающихся
жизнедеятельности района,
управой района была подго�
товлена Программа комплекс�
ного развития района Матуш�
кино на 2011�2012 годы.

Жителей Матушкино, ко�
нечно, в первую очередь инте�
ресует ход работ в районе. 

Об этом мы попросили рассказать главу управы
Евгения ВИШНЯКОВА.

� Подготовленная Программа комплексного развития �
2011 в корне отличается от программ прошлых лет. В Про�
грамму вошли не только разделы благоустройства террито�
рии, ремонта подъездов, но и капитальный ремонт спортив�
ных площадок у корпусов 138�139�141 и у корпуса 109, обус�
тройство дополнительных парковочных мест, реализация
проекта "Благоустройство пешеходной зоны 4�го микрорай�
она с реконструкцией детских площадок (корпусов 410, 431,
442, 447) и организацией велодорожки". Отдельный раздел
Программы освещает создание торговых зон в районе, от�
крытие предприятий социальной направленности, отделе�
ния почтовой связи и Сбербанка РФ в корпусе 249. 

� Евгений Евгеньевич, действительно, Программа
комплексного развития достаточно объемная. Есть ли
на сегодня результаты, о которых можно уже гово�
рить?

� Да, действительно, результаты есть. В 2011 году подход
к благоустройству радикально другой, меньше внимания
уделяется парадности, больше � тому, чтобы каждый город�
ской двор и подъезд соответствовал требованиям качества и
безопасности. Поэтому средства на благоустройство в этом
году выделены беспрецедентные, объемы запланированных
работ в несколько раз выше, чем прежде, спрос за качество
и соблюдение сроков работ � соответственный. Сроки сдачи
дворов и подъездов жесткие, и дело здесь не в "галочках":
ведь от того, насколько успешно мы справимся со всеми эта�
пами работ, как сумеем организовать работу с жителями, за�
казчиками и подрядчиками, зависит выполнение всей весен�
не�летней программы.

С удовлетворением отмечу, что в районе Матушкино в ус�
тановленные сроки сдано 42 подъезда (по плану 42) и 21
дворовая территория (по плану 17). Установлены детские иг�
ровые комплексы в количестве 12 единиц (корпуса 107 "Б",
166, 231, 409, 406�407, 445, 447). Выполнены работы по ор�
ганизации дополнительных парковочных мест методом эко�
парковки на 32 машино�места у корпусов 458 и 166. Присту�
пили к выполнению работ по обустройству дополнительных
парковочных мест путем расширения проезжей части в коли�
честве 92 машино�мест (корпуса 160, 161, 158, 448). Сегодня
мы уже готовим дворы и подъезды на следующие отчетные
даты. Еще раз отмечу, что здесь важны не только проценты
выполнения планов, но и взаимодействие с жителями, заказ�
чиками и подрядчиками. В работу вовлечены и органы мест�
ного самоуправления, депутаты муниципального Собрания
закреплены за дворами и подъездами, на которых ведутся
работы.

Не так давно в Зеленограде побывал заместитель мэра
Москвы Петр Павлович БИРЮКОВ, который с префектом ок�
руга Анатолием Николаевичем Смирновым посетил, в том
числе, и район Матушкино, проинспектировав ход работ в
районе. То есть контроль осуществляется очень жесткий,
что, безусловно, мобилизует участников процесса. А для нас
такие проверки � это экзамен на зрелость, на то, в состоянии
ли мы справиться с такими объемными задачами.

В своей работе мы во многом ориентируемся на пожела�
ния жителей � это тоже своего рода общественный контроль.
Замечания, высказанные при выполнении работ жителями, в
общем не носят масштабный характер, что можно считать
положительным признаком: это означает, что системность в
работе налажена на должном уровне. В основном, это заме�
чания на недоделки (где�то бордюр не докрасили, где�то га�
зон не доделали), на них мы реагируем оперативно, и поже�
лания: поставить дополнительную лавочку, добавить малые
формы и т.д. Здесь мы уже смотрим по ситуации, и если по�
желания жителей выполнимы в рамках выделенного финан�
сирования � мы всегда стараемся найти возможность их
удовлетворить. Ведь в конечном итоге вся работа по благо�
устройству делается для жителей района.

Но, кстати, должен отметить, что жители обозначают пе�
ред нами и более глобальные задачи, которые изначально в
программу не входили или должны быть решены в ходе дру�
гих программ. Например, уборка так называемых байпасов �
коммуникаций, которые в ходе сноса пятиэтажек в районе
потребовали перекладки и были вынесены на поверхность.
Действительно, эти трубы не украшают город, а в ряде слу�
чаев ограничивают движение пешеходов. Программа демон�
тажа готовится, и в ближайшие годы, я надеюсь, все байпа�
сы мы вернем на их законное место � под землю.

Или отдельная программа: создание дополнительных
парковочных мест. Мы уже почти завершили снос гаражей�
тентов � "ракушек" и "пеналов" во 2�м и 4�м микрорайонах,
что, как минимум, в полтора раза увеличило вместимость
гостевых парковочных "карманов" у жилых домов. Тем более
что в большинстве таких гаражей хранились не только маши�
ны, но и всякий хлам. И плюс к этому, в местах, свободных от
коммуникаций, мы обустроим еще около 990 дополнитель�
ных парковочных мест.

Есть обращения по установке столбиков, ограничиваю�
щих заезд машин на тротуары. В основном, это пожелания
жителей 4�го микрорайона, где изначально подъезды к до�
мам были спланированы очень узкими, и многие водители
паркуются прямо на тротуаре, что, конечно, вызывает совер�
шенно справедливое недовольство пешеходов. Такие стол�
бики мы, по возможности, устанавливаем. Конечно, хотелось
бы, чтобы водители безо всяких столбиков уважали соседей
и соблюдали правила парковки. Но мы понимаем, что эта
проблема тесно связана с недостатком парковок. Надеемся,
что с введением новых парковочных мест она уже не будет
такой острой.

Последний пример очень характерен. Когда мы говорим о
программе комплексного развития, мы всегда добавляем
слово "комплексное". Действительно, очевидно, что пробле�
мы наших дворов можно решать только комплексно: реше�
ние одной задачи обязательно потребует дополнительных
мер по другим вопросам. Так, велодорожка в 4�м микрорай�
оне, в свое время по объективным причинам не завершенная
комплексно, на долгие месяцы стала "притчей во языцех" �
ее только ленивый не ругал. И, между прочим, за дело: глад�

кий асфальт � это еще не благоустройство. Согласно проек�
ту, эта территория должна преобразиться и стать не только
пешеходной артерией района, но и местом для прогулок, где
можно провести досуг, поиграть с детьми, прокатиться на ве�
лосипеде. Самое главное � там будет полностью исключен
проезд автотранспорта. Похожая ситуация � с хоккейной ко�
робкой у корпуса 109. В течение 11 лет, пока шел снос пяти�
этажек и строительство новых домов, на ее месте распола�
гался строительный городок. В результате площадка полно�
стью пришла в негодность. Сегодня мы возвращаем жителям
долг � и делаем не просто хоккейную коробку, а многофунк�
циональную, всесезонную спортплощадку. Уверен, она будет
пользоваться популярностью у жителей.

Я надеюсь, что жители оценят результаты нашей работы,
бережно будут относиться к тем объектам, благоустройство
которых выполняется в рамках Программы, и с пониманием
отнесутся к тому, что некоторые пожелания нам не удастся
реализовать в этом году, но мы обязательно запланируем их
выполнение на 2012 год и последующие годы.

Ознакомиться с Программой комплексного развития
района можно на сайте управы района Матушкино
http://matushkino.zelao.ru и по следующим адресам на
территории района:

Подготовила Наталия ТАТАРЧЕНКО.
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Сайт муниципалитета Матушкино www.matushkino.ru

Программа комплексного развития района

Адреса размещения информационных стендов, досок 
объявлений, расположенных в отраслевых учреждениях: 
КЦСО «Зеленоградский» Корп. 205 «А» 

Совет ветеранов района Матушкино Корп. 414 

Совет ветеранов 4 «А» микрорайона Корп. 410 

Совет ветеранов 4 «Б» микрорайона  
Общество инвалидов 4-го микрорайона 

Корп. 441 

Совет ветеранов 2-го микрорайона  
Общество инвалидов 2-го микрорайона 

Корп. 250 

Совет ветеранов 1-го микрорайона  
Общество инвалидов 1-го микрорайона 

Корп. 107 «Б» 

Муниципалитет ВМО Матушкино Корп. 239 

МУ «Заря» Корп. 233 

Управа района Матушкино города Москвы Корп. 311 

ОДС-1 Корп. 158 

ОДС-2 Корп. 233 

ОДС-4 Корп. 409 

ООО «ДЭЗ Матушкино 2» Корп. 239 

ГУП ДЕЗ-1 Корп. 346 

ОПОП  Корп. 119, 417 
РУСЗН по районам Матушкино и Савелки Корп. 313 
Программа размещена на 41 доске объявлений в подъездах 
многоквартирных домов района 
 
Адреса размещения наружных информационных стендов 

на территории района: 
 
Остановка «Детский мир»  
 

у корп. 401-402 

Остановка «Парк Победы»  
 

у корп. 456 

ДЕНЬ СЕМЬИ,  ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля наша страна в четвертый раз отметила День семьи любви и

верности. Возрождение древней традиции праздновать День Петра и
Февронии возникла у жителей города Мурома, где в XIII веке княжили
святые супруги Петр и Феврония. Они были образцом супружеской любви
и верности, жили долго и счастливо и умерли в один день (эта, известная
многим фраза � именно про них). Символом Всероссийского Дня семьи,
любви и верности стала ромашка с нечетным количеством лепестков. Ведь
если гадать по ней "любит � не любит", в итоге обязательно выпадет
"любит". Эта идея принадлежит Светлане МЕДВЕДЕВОЙ. Этот новый для
россиян праздник уже широко отмечается и набирает всё большую
популярность: проводятся торжественные церемонии бракосочетания и
праздничные мероприятия. 

7 июля Управлением развития социальной сферы префектуры и
Управлением Департамента семейной и молодёжной политики ЗелАО был
организован замечательный праздник на площади Юности. Ему предшествовала церемония чествования в помещении отдела
ЗАГС супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, с вручением памятных медалей. 4 пары, проживающие на территории
района Матушкино, были награждены медалями "За любовь и верность". 

Праздник "День семьи, любви и верности" призван обратить внимание всего российского народа на то, что семья является
основой и важнейшим элементом общества, была и остается хранительницей духовно�нравственных ценностей и национальной
культуры.

О  ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА МАТУШКИНО

Эхо праздника



“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 10 (92)

Управа информирует
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Уважаемые жители корпуса 105!
По вашему обращению к главе управы по вопросу косметического ремонта после

залития кровли сообщаем, что силами подрядной организации ООО "ДЭЗ Матушкино�1"
работы по восстановлению поврежденной отделки выполнены в полном объеме.

В адрес главы управы района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВА поступило письмо от
жительницы  корп.  232  Надежды Ивановны ВДОВИНОЙ с благодарностью за оперативное
решение вопроса по установке в ее квартире электрической плиты и счетчиков горячей и
холодной воды, а также за чуткость, проявленную Евгением Евгеньевичем в связи с
поздравлением ее с днем рождения.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМЫХ РАДИОЭФИРОВ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА ГЛАВЫ УПРАВЫ 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Телефон студии 499�734�64�52.
Прямой эфир состоится с 17.30 до 18.00.

Дата Тема 
 Ответственный 

19 июля 2011 г. 
 

Об организации торговых зон на территории района 
Матушкино города Москвы  

Ю.А. ЮДАХИН – заместитель главы 
управы 

23 августа 2011 г. 
 

О ремонте спортивных площадок на территории 
района Матушкино, подготовке к проведению 
мероприятий по Дню города и 70-летию битвы под 
Москвой 

Г.А. НОВИЧКОВА - заместитель 
главы управы 

20 сентября 2011 г. 
 

О выполнении Программы комплексного развития 
района Матушкино 

Е.Е. ВИШНЯКОВ -  глава управы 

18 октября 2011 г. О ходе подготовки к зиме жилищного фонда района. В.Г. КОРЕНЕВА –  
первый заместитель главы управы 

15 ноября 2011 г. 
 

О ходе подготовки к проведению выборов в 
Государственную Думу РФ 

М.Г. КУЛИК – руководитель аппарата 
управы 

20 декабря 2011 г. 
 

Итоги социально-экономического развития района 
Матушкино за 2011 год. Новогодние поздравления. 

Е.Е. ВИШНЯКОВ - глава управы 

ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ 

В ПРОГРАММЕ "ПАНОРАМА РАЙОНА" ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЗЕЛЕНОГРАДА НА 3�Й КВАРТАЛ 2011 ГОДА

2 августа 2011 года в 17.00 в программе "Па�
норама района" телевидения Зеленограда будут
выступать: первый заместитель главы управы рай�
она Матушкино В.Г. КОРЕНЕВА и заместители гла�
вы управы � Г.А. НОВИЧКОВА и Ю.А. ЮДАХИН. 

Тема: "Об организации торговых зон, ремон�
те спортивных площадок, подготовке жилых
домов к эксплуатации в зимний период и Про�
грамме комплексного развития района Матуш�
кино".

6 сентября 2011 года в 17.00 в программе
"Панорама района" выступят: глава управы района
Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ, первый заместитель
главы управы В.Г. КОРЕНЕВА и заместитель главы
управы Г.А. НОВИЧКОВА. 

Тема: "Об итогах выполнения благоустрои�
тельных работ и Программе комплексного раз�
вития района Матушкино".

Уважаемые жители района Матушкино!
Департамент торговли и услуг города Москвы информирует о порядке оказания услуг по по�

гребению и льготах для социально незащищенных категорий граждан, в том числе гарантиро�
ванный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе, телефоны городских специ�
ализированных служб по вопросам похоронного дела, ГУП "Ритуал", www.mosritual.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке оказания ритуальных услуг в городе Москве, 

льготах для социально незащищенных категорий граждан
Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе предоставля�

ется лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, и включает следующие
услуги (в соответствии с законом города Москвы от 4 июля 1997 г. № 11 "О погребении и по�
хоронном деле"):

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов ритуала, необходимых для по�

гребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение тела (кремация с последующей выдачей урны с прахом и ее захоронение);
При отказе от гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе

предоставляется социальное пособие на погребение в размере 15 260 рублей.
Гражданам, получившим гарантированные услуги по погребению на безвозмездной ос�

нове, социальное пособие не выплачивается.
Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе предоставля�

ется при погребении пенсионеров, не работающих на день смерти, а также при погребении
умершего, если он не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мерт�
вого ребенка по истечении 196 дней беременности аттестованными агентами городских
специализированных служб по вопросам похоронного дела.

Лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего пенсионера, являющего�
ся инвалидом I и II группы, инвалидом с детства и реабилитированным лицом, гарантирует�
ся предоставление мемориального надгробия на безвозмездной основе (постановление
Правительства Москвы от 15 апреля 2008 года № 289�ПП).

Пособие по погребению военнослужащих, ветеранов военной службы, участников Вели�
кой Отечественной войны, ветеранов военных действий, граждан, призванных на военные
сборы, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно�исполнитель�
ной системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборо�
том наркотических средств и психотропных веществ, должностных лиц таможенных органов
и лиц начальствующего состава органов налоговой полиции составляет 18 000 рублей и вы�
плачивается за счет средств федеральных органов исполнительной власти, в которых по�
гибший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, службу).

Указанным категориям граждан гарантируется установка надгробных памятников за счет
средств федеральных органов исполнительной власти в пределах лимитов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 460.

Более подробную информацию о социальных гарантиях и работе предприятий похорон�
ного назначения, а также аттестованных агентах можно получить по телефону Единой спра�
вочной службы 8 (499) 610�0000, по телефону Департамента торговли и услуг города
Москвы 694�80�61, а также на сайте Департамента www.dpm.mos.ru и ГУП "Ритуал"
www.mosritual.ru.

СПИСОК ГОРОДСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

№ 
п/п 

Организация Телефон Руководитель Адрес 

1 ГУП «Ритуал» 8 (499) 157-43-
83 

Егоров Александр 
Викторович 

Москва, ул. Песчаная, д. 3 

2 ЗАО «Ритуал- 
Сервис» 

310-23-10  
310-74-32 (ф) 

Тищенко Георгий Иванович 117638, Москва, ул. 
Одесская, 6  
109240, Москва, ул. В. 
Радищевская, 8 

3 ОАО «Реквием- 
Сервис» 

245-92-02  
708-34-16 

Розумный Александр 
Петрович 

119021, Москва, ул. 
Россилимо, 12, стр. 2 

4 ОАО «Риторг- 
Сервис» 

149-99-70  
149-99-81 

Волкодаева Елена 
Михайловна 

121359,  Москва, ул. 
Маршала Тимошенко, 25 

5 ОАО «Ритус- 
Сервис» 

701-25-94 Шишкин Сергей Алексеевич 111672, Москва, ул. 
Суздальская, 38, к. 2 

6 ОАО «ТБ и К» 945-75-00  
945-23-35 (ф) 

Егурнов Сергей Трифонович 125101, Москва, Боткинский 
пер., д. 5, к. 33 

7 ОАО «Ритуал- 
Горбрус» 

701-10-96  
701-17-06 (ф) 

Годун Марина Юрьевна 143970, МО, г. Балашиха, 
мкр. Салтыковка,  
ул. Окольная, 6 

8 ОАО «Ритуальная 
православная 
служба» 

632-00-02 Широкова Анна Алексеевна 117418, Москва,  
ул. Цюрупы, 3 

9 ООО «ЮОО ВОИ 
Вектор» 

313-41-10  
313-44-64 

Федоров Сергей 
Вячеславович 

113570, Москва, ул. 
Днепропетровская, 18-а 

10 ОАО «Анубис- 
Сервис» 

561-51-27 (т/ф) 
561-51-33 

Смирнов Евгений 
Александрович 

123310, Пятницкое шоссе, 6 
км, Митинское кладбище 

11 ОАО «Стикс-С» 235-99-13 (т/ф) 
235-28-40 
235-34-21 

Панин Владимир Ильич 113114, Москва, 
Дербеневская ул., 24, стр. 1 

12 ОАО «Броникс- 
Сервис 

427-48-24  
427-98-70 (ф) 

Пильников Валерий 
Васильевич 

117333, Москва, Литовский 
бульвар, 1 

13 ОАО «ВМК-1» 785-24-20 (т/ф) Лысенков Сергей 
Александрович 

107123, Москва, Мажоров 
пер., 14 

14 ОАО «Генезис- 
Сервис» 

952-05-90  
952-04-27 (ф) 

Костриков Владимир 
Сергеевич 

109432, Москва, Ленинский 
проспект, 27, к. 8 

15 ОАО «Фирма 
«Кедр» 

499-973-47-06 Афанасьев Дмитрий 
Викторович 

125047, Москва, ул. 
Фадеева, 5 

16 ОАО «Санта и Ро» 993-33-42 Козычева Марина 
Анатольевна 

141254, МО, г. Пушкино,  
мкр. Заветы Ильича,  
ул. Комсомольская, 2/20 

17 НО ФВРТ 607-68-30  
607-64-50 

Галлямов Тагир 
Александрович 

129090, Москва, проспект 
Мира, 14 

18 ОАО «Ритуал Юго- 
Запад» 

425-51-11 (ф) 
973-93-00 

Шрагин Борис Викторович 117593, Москва, 
Новоясеневский проспект, 
25/20 

19 ОАО «Последний 
обряд» 

8-499-196-83-82 Мачихин Алексей Сергеевич 123098, Москва,  
ул. Гамалеи, 17а 

20 ОАО «Эдем-С» 673-47-44 Аванесова Лиана 
Вадимовна 

105275, Москва, проспект 
Буденного, д. 51-а 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
"РАСТИМ СМЕНУ"

Окружная конкурсная комиссия по проведению конкурса "Растим смену" под
председательством зам. префекта Алексея НЕМЕРЮКА определила лучших рабо�
тодателей, предоставляющих рабочие места для временного трудоустройства
учащейся молодежи.

Напоминаем, что основной целью конкурса является повышение социальной
значимости мер, направленных на организацию рабочих мест для учащейся мо�
лодежи, стимулирование работодателей на участие в реализации политики Пра�
вительства Москвы по временной занятости этой категории молодежи. Организа�
торами конкурса выступают Департамент труда и занятости населения города
Москвы совместно с Московской Конфедерацией промышленников и предприни�
мателей (работодателей) и Московской Федерацией профсоюзов.

Лучшими организациями, предоставляющими рабочие места для временного
трудоустройства учащейся молодежи, в Зеленограде в этом году стали:

Среди организаций малого предпринимательства:
ООО "ВИДЖЕТ", занявшее 1�е место, ООО "МАСТЕР КАРТ" (2�е место) и ОАО

"Сервис�Быт" (3�е место).
В непроизводственной сфере:
ГОУ ВПО "МИЭТ (ТУ)", получивший 1�й место, ОАО "НИИ Субмикрон" (2�е мес�

то), МРОО "Средневековый город" (3�е место).
В производственной сфере:
ОАО "НИИМЭ и завод Микрон", занявшее 1�е место, ООО "Си Кью Джи Ай Рус"

(2�е место) и НО "Фонд развития творчества и трудовых навыков молодежи" (3�е
место).

Итоги финального общегородского этапа конкурса будут подведены осенью
этого года.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

Ритуальные услугиВ записную книжку

Обратная связь

Благодарность

Мы � молодые

Обслуживающей организации по району Матушкино СРОЧНО требуются: кровельщики,
сантехники, газосварщики, плотники � граждане РФ.

Заработная плата � от 25 000 руб.
Контактный телефон 8�499�734�46�66.
Адрес: корп. 239, нежилое помещение 3, вход напротив аптеки.

Объявление
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УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Усыновление � это самая лучшая форма устройства ребенка, оставше�
гося без попечения родителей, при которой ребенок приобретает все права
и обязанности родного (неимущественные и имущественные, в том числе
жилищные права). В случае усыновления появляется новый полноправный
член семьи, которого усыновители обязаны воспитывать, заботиться, мате�
риально содержать, отвечать за его жизнь и здоровье. 

Если вы решили усыновить ребенка, вы совершаете доброе дело: даете
своему приемному ребенку возможность жить и воспитываться в семье, уз�
нать, что такое родительская любовь, и научиться самому любить других, а
в дальнейшем создать свою собственную семью.

Усыновление ребенка должно быть продиктовано только желанием по�
мочь ребенку, лишенному родительской заботы. Ребенок не должен стать
средством решения чужих проблем, ни психологических, ни материальных,
поэтому прежде, чем усыновлять детей, необходимо взвесить все свои же�
лания и возможности. Законодательство не предусматривает ни предостав�
ления жилья, ни специальных льгот для усыновителей и усыновленных де�
тей. Вам придется рассчитывать только на свои силы. 

Усыновление или удочерение допускается в отношении несовершенно�
летних детей и только в их интересах.

Тайна усыновления охраняется законом. 
Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане, которые:
� не лишались родительских прав (не ограничивались в родительских

правах);
� не признаны судом недееспособными (ограниченно дееспособными);
� не отстранялись от обязанностей опекуна (попечителя), усыновителя,

приемного родителя;
� не имеют судимости, не имеют противопоказаний по состоянию здоро�

вья;
� имеют постоянное  место жительства, а также жилье, отвечающее сани�

тарно�техническим нормам;
� имеют доход, обеспечивающий усыновленному ребенку уровень жизни

не ниже прожиточного минимума. 
Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, пода�

ют в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление с прось�
бой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением
следующих документов:

� краткой автобиографии;
� справки с места работы с указанием должности и заработной платы ли�

бо декларации о доходах;
�  копии финансового лицевого счета и выписки из домовой книги с мес�

та жительства или документа, подтверждающего право собственности на
жилое помещение;

� справки органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышлен�
ное преступление против жизни и здоровья граждан;

� медицинского заключения о состоянии здоровья лица, желающего усы�
новить ребенка;

� копии свидетельства о браке (если состоит в браке).
На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта

обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опе�
ки и попечительства готовит заключение об их возможности быть усынови�
телями, которое является основанием для постановки на учет в качестве
кандидатов в усыновители. После постановки на учет граждан в качестве
кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства представляет им
информацию о ребенке, который может быть усыновлен, и  выдает направ�
ление для посещения ребенка по месту жительства (нахождения) ребенка. 

Усыновление производится в судебном порядке по месту жительства
(нахождения) усыновляемого ребенка. Присутствие усыновителей обяза�
тельно. В целях обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителей
возможно изменение имени, отчества и фамилии усыновляемого ребенка.
Усыновители, если захотят, могут быть записаны в книги записей о рожде�
нии ребенка в качестве родителей усыновленного. Можно также изменить
дату рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца ра�
нее или позднее его фактического рождения.

В 2010 году гражданами, проживающими на территории муниципалитета
Матушкино, было усыновлено трое детей: 2 ребенка было усыновлено отчи�
мами, 1 ребенок � посторонними гражданами.

В целях стимулирования усыновления детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и дополнительной поддержки лиц, усыновивших
ребенка не ранее 1 января 2009 года на территории города Москвы, Прави�
тельство Москвы установило компенсационную выплату усыновителю (од�
ному из супругов�усыновителей) на каждого усыновленного ребенка, не до�
стигшего возраста 18 лет, в размере 12 тысяч рублей ежемесячно. 

Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного
ребенка проводится специалистами сектора опеки и попечительства муни�
ципалитета ежегодно, в течение первых 3 лет после установления усынов�
ления, в случае назначения усыновителю ежемесячной компенсационной
выплаты  � до достижения ребенком возраста 18 лет.

По всем вопросам, связанным с усыновлением ребенка, можно обра�
щаться в сектор опеки и попечительства муниципалитета Матушкино:  корп.
239, тел. 499�736�66�85.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

По итогам работы в 1�м полугодии 2011 года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Матушкино города Москвы, за 6 месяцев 2011 г. на заседаниях комиссии было рассмотрено 112 пер�
сональных дел, в том числе протоколы об административных правонарушениях, обращения образователь�
ных учреждений, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, информационные материалы из
ОВД и многое другое. По сравнению с тем же периодом 2010 года количество правонарушителей увеличи�
лось, так как за 6 месяцев 2010 года было рассмотрено всего лишь 68 материалов.

К примеру:

Как видно из указанной таблицы, по сравнению с прошлым годом значительно возросло количество пра�
вонарушений, рассматриваемых комиссией. 

Обращает внимание на протяжении уже нескольких лет такая особенность: количество правонарушений
может меняться, какие�то правонарушения, которые рассматривались в прошлые годы, в данном году могут
отсутствовать, иные могут появляться. Но ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (ст. 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) всегда остается лидером. Основа�
нием для привлечения к административной ответственности по данной статье являются действия (бездейст�
вие) лица, выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, совершенные умышленно
или по неосторожности. 

По смыслу данной статьи к ответственности могут быть привлечены родители, возложившие обязанности
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих детей на бабушек, дедушек или иных
близких родственников.

 1-е полугодие 
2010 года 

1-е полугодие 2011 
года 

Всего рассмотрено 
 68 112 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских 
обязанностей 27 49 

Употребление несовершеннолетними алкогольных напитков 8 11 
Нахождение несовершеннолетними в состоянии алкогольного 
опьянения 7 15 

Наложено взыскание в виде предупреждения на 
несовершеннолетних 5 9 

Наложено взыскание в виде штрафа на несовершеннолетних, 
кол-во 9 10 

Сумма штрафа, руб. 
 2900 руб. 8900 руб. 

Наложено взыскание в виде предупреждения на родителей 
или лиц, их замещающих 5 4 

Наложено взыскание в виде штрафа на родителей или лиц, их 
замещающих, кол-во 24 37 

Сумма штрафа, руб. 
 9700 руб. 15100 руб. 

"СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!"
Уважаемые жители! 20 августа 2011 года с 10.00 до 21.00 на площадке между корпусами 401 и 403 уп�

рава района Матушкино совместно с муниципалитетом проводит акцию "Соберем детей в школу!" по сбору
школьно�письменных принадлежностей.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА!
30 июля 2011 г. состоится традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Военно�Морского

флота. Место старта � стадион "Элион". Начало � в 19.00. Дистанции 3 � 7 км. 
Клуб любителей бега "Здоровье" приглашает всех любителей здорового образа жизни на занятия

оздоровительным бегом, суставной гимнастикой, китайской дыхательной гимнастикой ци�гун. Место � стадион
"Элион". Дни занятий: вторник, четверг, суббота. Время � с 19.00 до 21.00. 

Тел. 8�909�158�37�56 (Нина Викторовна ГОРОХОВА).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МАТУШКИНО!
Муниципальное учреждение "Заря" приглашает ваших детей с 7 до 15 лет в Клуб свободного посещения.
Клуб работает на базе нашего учреждения (в корп. 233, 2�й этаж) с 1 июня по 25 августа 2011 года.
Если ваш ребенок остается один на летних каникулах, приводите его к нам. Здесь с ними будут занимать�

ся опытные педагоги. Дети смогут поиграть в настольные и подвижные игры, шахматы, теннис, бильярд и др. 
Ждем вас! 
Время работы клуба: понедельник, среда, пятница с 14 до 17 часов.
Контактный телефон 499�736�43�10.
А также в летнее время на спортивных площадках для вас работают тренеры муниципального учреждения

"Заря" по видам спорта:
ВОЛЕЙБОЛ: вторник, среда, четверг � с 19.30 до 22.00, на спортивной площадке МГПУ и у корп. 158;
МИНИ�ФУТБОЛ: среда, пятница � с 17.00 до 20.00, на спортивной площадке "Быково болото" (корп.

158);
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: понедельник, пятница � с 17.00 до 20.00, на спортивной площадке у корп.

158;
СТРИТБОЛ, БОЛЬШОЙ ТЕННИС (с 1 августа 2011 г.): вторник, четверг, пятница � с 17.00 до 20.00,

на спортивной площадке у д. 5 на пл. Юности.
Приглашаем всех желающих, без ограничения возраста и уровня физической подготовленности!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
3 и 4 сентября 2011 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с адми�

нистрацией Тамбовской области проводит шестую Всероссийскую выставку "День садовода 2011".
Целью выставки является демонстрация селекционных достижений в садоводстве, ресурсосберегающих

технологий возделывания плодовых и ягодных культур, опыта работы высокоэффективных научно�исследо�
вательских организаций, фирм, предприятий, а также совместных средств защиты растений, специальной
техники, оборудования для выращивания и переработки плодовых и ягодных культур.  

Дополнительные сведения о проводимой выставке можно получить по телефонам: (495) 748�37�
59, (495) 974�94�08.

Опека и попечительство Правопорядок

Приглашаем

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Должность Прием Телефон 

Руководитель 
муниципалитета 

Понедельник 
организации: 14.00 – 16.00 

жители: 16.00 – 18.00 

499-736-44-82 

Заместитель 
руководителя 

муниципалитета 

Понедельник, четверг 
16.00 – 18.00 

499-734-27-26 

Специалисты 
сектора опеки и 
попечительства 

Понедельник 
15.00 – 18.00 

Четверг 
10.00 – 12.00 

499-736-66-85 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
(КДН и ЗП) 

Понедельник 
15.00 – 18.00 

Четверг 
10.00 – 12.00 

499-736-71-66 

Юрисконсульт Понедельник 
14.30 – 17.00 

499-736-35-11 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
С 18 по 25 июня на спортивных площадках МГПУ и корп. 158 проходил

открытый турнир по волейболу на призы руководителя муниципалитета
Матушкино, посвященный Дню молодежи России, в котором приняли
участие 5 команд: "Матушкино", "Спарк", "Импульс", "Ручеек", "Чудики".

Призовые места распределились следующим образом:
1�е место � "Матушкино",
2�е место � "Импульс",
3�е место � "Чудики".

Спорт  в Матушкино
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Наш район

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
С 2010 года, 28 июля, в Рос�

сии официально отмечается па�
мятная дата � День крещения Ру�
си. В церковном календаре 
28 июля (по старому стилю 
15 июля) с 2008 года значится
как День памяти равноапостоль�
ного великого князя Владимира,
крестителя Руси, причисленного
к лику святых.

Князь Владимир I Святой (Крас�
ное Солнышко) правил Новгородом,
а после победы над родным братом
Ярополком занял Киевский пре�
стол. Он уделял много внимания ук�
реплению границ своих владений
(именно в это время слагаются бы�
лины о Добрыне, Микуле Селянино�
виче, Илье Муромце). Крещение Ру�
си произошло приблизительно в
988 году (ничуть не менее аргументированы и другие даты в диапазоне 987�992 годов), когда Влади�
мир Святославович принял решение креститься от Константинопольской церкви. После этого хрис�
тианство стало единой государственной религией и, по официальной версии, помогло объединить
разрозненные славянские княжества. 

Крещение Руси летописцы считают результатом сознательного "выбора вер" князем Владимиром.
Известно, что к его двору вызывались и сами приезжали проповедники ислама, иудаизма, западно�
го "латинского" христианства. С миссионерами особо не церемонились. Так, "немцам" Владимир за�
явил: "Идете опять, яко отцы наши сего не прияли суть" (ступайте назад, ибо наши отцы этого не при�
няли). Не принятые на Руси, как утверждает летопись, они "еле спаслись". Наконец, после беседы с
"греческим философом" Владимир остановил свой выбор на христианстве византийского обряда. 

В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно (улица Крещатик является напоминанием
об этих событиях). Однако во многих других городах христианство насаждалось силой, культовые со�
оружения язычников уничтожались, а сопротивление жестоко подавлялось. Согласно летописям, ак�
тивный отпор христианству пытался дать Новгород, который был крещен в 990 году при военной по�
мощи Киева. В Ростове и Муроме сопротивление христианству продолжалось вплоть до XI века. Пер�
вые два епископа были изгнаны, а третий казнен язычниками. Вплоть до XIII века язычество господ�
ствовало у вятичей.

Крещение Руси является важным историческим событием, оказавшим значительное влияние на
общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской госу�
дарственности. 

Подготовила Наталия МАЗУР.

ПОМНИМ.. .
28 июня управа района Матушкино при�

няла участие в героико�патриотической ак�
ции у Монумента Славы на 40�м км Ленин�
градского шоссе, посвященной 70�летию
начала Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг. В акции принимали участие: Мос�
ковский дом ветеранов, Окружной Совет ве�
теранов, ветераны района Матушкино. 

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
ЗАЩИТНИКА МОСКВЫ

1 июля на городском кладбище прошло траурное мероприятие по переза�
хоронению останков солдата, погибшего при обороне Москвы на Минском на�
правлении. Всё это время родственники погибшего не знали, где он, т.к. чис�
лился в списке пропавших без вести. Найти удалось поисковикам при раскоп�
ках на месте боёв Великой Отечественной войны. Был обнаружен медальон с
именем героя � Ивана Григорьевича ХВОРОСТУХИНА. С почестями � почётным
караулом, оружейным залпом, исполнением гимна России � город чествовал
защитника Родины. Была отслужена панихида. На траурном митинге выступил
префект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ, зам. префекта А.И. ХУРУМОВ, ветеран Вели�
кой Отечественной войны
Г.Р. КУЗНЕЦОВ. Делегация
от управы и муниципалитета
Матушкино возложила цве�
ты на могилу солдата. Каску
отца и флаг РФ в торжест�
венной обстановке переда�
ли сыну погибшего и его по�
томкам. Он поблагодарил
всех, кто был причастен к
поиску его отца; благодаря
кому у него и его детей и
внуков теперь есть место,
куда можно прийти и покло�
ниться. Останки достойного
сына своего Отечества те�
перь покоятся на монументе
"Солдатские звёзды".

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
В июне в школах района

Матушкино прошли выпуск�
ные вечера. В частности, 23
июня 2011 года в школе 
№ 1353, расположенной на
Березовой аллее, прошел
выпускной вечер для один�
надцатиклассников, на ко�
тором присутствовали за�
меститель префекта ЗелАО
Владимир  КИРЮХИН, глава
управы района Матушкино
Евгений ВИШНЯКОВ и дру�
гие официальные лица. 

Они тепло поздравили выпускников с таким
значимым событием в их жизни, как окончание
школы, пожелав им успехов в дальнейшей уче�
бе, работе и личной жизни, исполнения всех
их чаяний и надежд.  В.Н. КИРЮХИН вручил зо�
лотую медаль выпускнику школы Евгению ГЕР�
БЕРУ, серебряную медаль выпускнице Дарье
МАКАРОВОЙ, аттестаты с отличием выпускни�
цам Александре БУРДУКОВОЙ и Анне ЗАЙЦЕ�
ВОЙ. Преподавательский состав школы под�
готовил для выпускников театрализованное
представление с серией комических миниа�
тюр, которые никого  не оставили равнодуш�
ными.

В 2011 году в 6 общеобразовательных школах района Матушкино (№ 604, 804, 842,
1353, 617, 618) окончили 11�й класс 243 выпускника, из них 18 � с золотой и серебряной
медалями.

ПОЕЗДКА В ГОРОД МУРОМ
В рамках празднования Дня

семьи, любви и верности муни�
ципалитет Матушкино организо�
вал для своих жителей поездку в
древний город Муром. На экс�
курсию были приглашены семьи
района Матушкино, принимаю�
щие активное участие в общест�
венной жизни. Программа вклю�
чала в себя обзорную экскурсию
по городу с посещением Благо�
вещенского мужского монасты�
ря и Свято�Троицкого женского

монастыря, где покоятся мощи благо�
верных Петра и Февронии, покровите�
лей любви и брака, Спасо�Преобра�
женского монастыря, памятника Илье
Муромцу в Окском парке, а также купа�
ние в святом источнике села Карача�
рово и театрализованное представле�
ние � встречу с Ильей Муромцем и уго�
щение калачом.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
29 июня в Политехническом колледже № 50 состоялось торжественное вручение дип�

ломов выпускникам. Дипломы государственного образца СПО и НПО ребята получили из
рук директора � Андрея Владимировича БУЧКИНА. Руководитель муниципального образо�
вания Матушкино В.В. АНИСИМОВ и почётные гости поздравили учащихся с окончанием

обучения и пожелали им успешной карьеры в бу�
дущем. Специальности, которые получили ребя�
та, востребованы в современном обществе: эко�
номика и бухгалтерский учет; автоматизирован�
ные системы обработки информации и управле�
ния; менеджмент (по отраслям). Профессии, ко�
торыми владеют выпускники, в первую очередь
необходимы на современных предприятиях:
электромонтёр по ремонту и обслуживанию эле�
ктрооборудования; монтажник радиоэлектрон�
ной аппаратуры и приборов; слесарь механосбо�
рочных работ; станочник � оператор станков с
программным управлением; оператор электрон�
но�вычислительных машин. 

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
28 июня на дворовой площадке у

корп. 418 и 419 состоялся праздник
двора, посвящённый Дню молодёжи
России. Организаторы �  ГУ МЦ "Дети
улиц" и муниципалитет Матушкино �
постарались, чтобы и молодым, и тем,
кто постарше, было весело и интерес�
но. Прозвучали песни в исполнении
Геннадия ЛУПЕСКУ. Мальвина и Бура�
тино танцевали с ребятами под зажи�
гательную музыку. Волонтёры Центра
"Дети улиц" подготовили интересные
конкурсы. Ростовые куклы играли с
малышами. С праздником жителей по�
здравил руководитель муниципально�
го образования Матушкино В.В. АНИ�
СИМОВ. По результатам участия в
конкурсах каждый участник получил
приз: победители � коробки конфет,
призёры и участники � вкусные  шоко�
ладки. 

Памятная датаК 70�й годовщине Битвы под Москвой

Мероприятия


