
В преддверии выборов мы встретились
с главой управы района Матушкино 
Е.Е. ВИШНЯКОВЫМ, который рассказал о
подготовке и проведении выборов Прези#
дента Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания Матушкино.

� Как в управе идет подготовка к выбо�
рам Президента Российской Федерации и
депутатов внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе
Москве?

� Постановлением Совета Федерации Фе�
дерального Собрания Российской Федерации
от 25 ноября 2011 года № 442�СФ "О назначе�
нии выборов Президента Российской Феде�
рации" выборы Президента Российской Фе�
дерации назначены на 4 марта 2012 года.

Решением избирательной комиссии внут�
ригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 27 сентября
2011 года № 67�ИК/2011 утверждена Схема из�
бирательных округов внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе
Москве по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве. 

В районе 24 избирательных участка по ме�
сту жительства, 4 избирательных округа, 3
мандата в избирательном округе. 

Решением избирательной комиссии заре�
гистрированы 28 кандидатов в депутаты внут�

ригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве: по 1�му округу �
8 кандидатов, по 2�му округу � 7 кандидатов,
по 3�му округу � 6 кандидатов, по 4�му округу
� 7 кандидатов.

Информация о зарегистрированных кан�
дидатах размещена на сайте управы, муници�
пального образования, а также опубликована
в газете "Вести Матушкино" № 3 от 11 февра�
ля 2012 года.

� Где можно узнать про свой избира�
тельный участок, где он расположен, где
будет проходить голосование?

� С 13 февраля 2012 года все участковые
избирательные комиссии приступили к своей
работе и теперь работают по следующему
графику: в рабочие дни � с 15.00 до 19.00, в
субботу � с 10.00 до 14.00, воскресенье � вы�
ходной.

В районе все комиссии размещены в не�
жилых помещениях, которые находятся в опе�
ративном управлении управы. Управой райо�
на выполнены ремонтные работы в помеще�
ниях, установлена пожарная сигнализация,
завезено необходимое оборудование. Ко�
миссии начали свою работу в отремонтиро�
ванных помещениях по следующим адресам:
корп. 107 "Б", 119, 250, 410, 414, 417, 441.

На официальном сайте управы открыт
блок "Выборы", где можно получить информа�
цию по избирательным участкам, телефоны
территориальной избирательной комиссии,
участковых избирательных комиссий и обра�
щения ТИК к избирателям.

Кроме того, на сайте http://mosgo�
rizbirkom.ru "Вестник Московской городской
избирательной комиссии" будет раздел "По�
иск места голосования", где избиратель мо�
жет найти номер своего избирательного уча�
стка и место расположения помещения для
голосования, предварительно указав адрес
места жительства (регистрации)  � название
улицы и номер дома. Также будет создан раз�
дел, где избиратель сможет проверить, вклю�
чен ли он в список избирателей. Для этого до�
статочно ввести номер своего паспорта. 

Помимо этого, за две недели до выборов
на домах и подъездах размещаются плакаты с
информацией о помещениях, в которых будет
проходить голосование, телефоны участко�
вых избирательных комиссий. 

� Что входит в работу участковых ко�
миссий?

� Прежде всего, с 13 февраля 2012 года из�
биратель может получить открепительное
удостоверение в участковой избирательной
комиссии по месту своей регистрации, а так�
же ознакомиться со списком избирателей,

поинтересоваться, включен ли он в список из�
бирателей? Также можно получить информа�
цию о кандидатах, которые включены в изби�
рательный бюллетень.

� Каковы особенности предстоящих
выборов?

� Выборы Президента Российской Федера�
ции пройдут совместно с выборами депутатов
внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве, что подразу�
мевает выдачу двух бюллетеней избирателю.
Хочу обратить особое внимание наших
жителей, которые придут на избиратель�
ные участки и будут голосовать за депута�
тов муниципального Собрания. В районе
Матушкино образовано 4 трехмандатных
избирательных округа � следовательно,
избиратель, получая бюллетень, имеет
право проголосовать за одного, двух или
трех кандидатов, включенных в избира�
тельный бюллетень.

На всех участках будут расположены КОИ�
Бы � комплексы обработки избирательных
бюллетеней, а также 2 web�камеры, что поз�
волит жителю в режиме on�line наблюдать, как
проходит голосование на участках.

Есть особенности в форме открепительно�
го удостоверения: открепительное удостове�
рение выдается с отрывным талоном, кото�
рый изымается у избирателя в день голосова�
ния на общих выборах (первый тур). Само от�
крепительное удостоверение изымается у из�
бирателя в случае проведения повторного го�
лосования (второй тур).

� Какой порядок голосования на дому?
Можно ли обратиться по телефону в ко�
миссию, чтобы проголосовать на дому?

� Вы можете либо лично передать заявле�
ние, либо позвонить в участковую избира�
тельную комиссию. Заявление (устное обра�
щение) может быть подано избирателем в
любое время после формирования и начала
работы участковой избирательной комиссии,
с 13 февраля, но не позднее 14 часов 4 марта
2012 года. Это новшество � раньше заявление
(устное обращение) можно было подавать
включительно до 16 часов в день голосова�
ния.

Письменное заявление или устное обра�
щение может быть передано в участковую из�
бирательную комиссию при содействии дру�
гих лиц. В этом случае в реестре регистраций
указываются фамилия, имя, отчество и место
жительства этого лица, передавшего обра�
щение.

Голосование на дому проводится только в
день голосования � 4 марта 2012 года и толь�
ко на основании поступившего в участковую

комиссию заявления или устного обращения
избирателя. Если обращение в УИК передано
устно (например, по телефону), по прибытии
членов УИК на дом к избирателю он пишет за�
явление о голосовании на дому.

На письменном заявлении о предоставле�
нии возможности проголосовать вне помеще�
ния для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год рождения,
проставляет серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт граж�
данина, адрес места жительства. При получе�
нии избирательного бюллетеня избиратель
расписывается на заявлении в его получении.

С согласия избирателя либо по его прось�
бе данные, которые необходимо указать в за�
явлении, могут быть внесены в заявление
другим лицом � например, родственником из�
бирателя. Но в получении избирательного
бюллетеня избиратель расписывается на за�
явлении лично.

Если избирательный бюллетень испорчен,
вам будет выдан другой. В письменном заяв�
лении делаются отметки о получении нового
избирательного бюллетеня взамен испорчен�
ного. И в получении нового избирательного
бюллетеня избиратель также расписывается
на заявлении.

Если вы прибыли в помещение участко�
вой избирательной комиссии после того,
как к вам были направлены члены участко�
вой избирательной комиссии для проведе�
ния голосования на дому, то в участковой
избирательной комиссии вам не вправе
выдать избирательный бюллетень до тех
пор, пока не возвратятся члены участковой
избирательной комиссии, организующие
голосование на дому, и не будет установле�
но, что вы не проголосовали на дому. Если
члены УИК еще не были направлены по ва�
шему адресу, вы можете проголосовать на
избирательном участке, поставив в извест�
ность избирательную комиссию. 

� Как можно получить открепительное
удостоверение?

� Избиратель, который не будет иметь воз�
можности прибыть в день голосования, 4 марта
2012 года, в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в спи�
сок избирателей по месту жительства, вправе
получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно по�
лучить в участковой избирательной комиссии
с 13 февраля по 3 марта 2012 года. Принять
участие в голосовании вы можете на том из�
бирательном участке, на котором будете на�
ходиться в день голосования. 

Продолжение на стр. 2.

25 февраля 2012 года№ 55 (111) Сайт управы Матушкино www.uprava�matushkino.ru
Сайт муниципалитета Матушкино www.matushkino.ru

Д О  В Ы Б О Р О В  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И   О С Т А Л О С Ь  8  Д Н Е Й

На состоявшемся 21 февраля 2012 года очередном заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве рассматривались следующие вопросы:

� отчет Руководителя внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве о результатах своей деятельности и решении
вопросов, поставленных муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, за 2011 год;

� отчет Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве о результатах своей деятельности
и деятельности муниципалитета, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Собранием внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве, за 2011 год;

� отчет Комиссии муниципального Собрания по культурно�массовой работе за 2011 год;
� отчет Комиссии муниципального Собрания по организации работы муниципального Собрания и осуществлению контроля за работой органов и

должностных лиц местного самоуправления за 2011 год;
� о пропаганде знаний в области пожарной безопасности жителей внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в 2011 году;
� об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2011 году и задачах на весенний призыв 2012 года;
� разное.

Муниципальное собрание

В. АНИСИМОВ

Выборы

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР �  
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
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Начало на стр. 1.
Для получения открепительного удостове�

рения вам необходимо обратиться в участко�
вую избирательную комиссию с письменным
заявлением и указанием причины, по которой
вам требуется открепительное удостовере�
ние. 

Открепительное удостоверение выдается
вам лично либо вашему представителю на ос�
новании нотариально удостоверенной дове�
ренности. Доверенность может быть удосто�
верена также администрацией стационарно�
го лечебно�профилактического учреждения,
если вы находитесь в этом учреждении на ле�
чении. 

Председатель, заместитель председате�
ля, секретарь или иной член избирательной
комиссии с правом решающего голоса, осу�
ществляющий выдачу открепительного удос�
товерения, вносит в него фамилию, имя и от�
чество избирателя, серию и номер его пас�
порта или документа, заменяющего паспорт,
номер избирательного участка, где избира�
тель включен в список избирателей, адрес
участковой избирательной комиссии, наиме�
нования муниципального образования и
субъекта Российской Федерации, на террито�
рии которых образован избирательный учас�
ток, наименование избирательной комиссии,
выдавшей открепительное удостоверение, а
также указывает свои фамилию и инициалы,
дату выдачи открепительного удостоверения,
расписывается и ставит печать соответствую�
щей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удос�

товерения не допускается. В случае утраты
открепительного удостоверения его дубликат
не выдается.

В день голосования, по предъявлении от�
крепительного удостоверения и паспорта, из�
биратель включается в список избирателей
на любом избирательном участке, в том числе
на избирательных участках, образованных на
вокзалах и в аэропортах. Открепительное
удостоверение выдается с отрывным тало�
ном, который изымается у избирателя в день
голосования на общих выборах (первый тур).
Само открепительное удостоверение изыма�
ется у избирателя при проведении повторно�
го голосования (второй тур).

� Если избиратель планирует уехать за
границу, где он сможет проголосовать?

� Также за границей создаются избира�
тельные участки � как правило, при посоль�
ствах. И граждане России могут принимать
участие в голосовании.

� Где будут размещены участки голосо�
вания в день выборов?

� 4 избирательных участка будут размеще�
ны в школе № 804, 4 избирательных участка �
в школе № 842, 4 избирательных участка � в
школе № 604, 6 избирательных участков � в
школе № 617 и 6 избирательных участков в
школе № 618.

� Есть ли специальные участки для лю�
дей с ограниченными возможностями �
колясочники?

� Такой участок расположен в школе 
№ 618. Участок для голосования обустроен на
1�м этаже, установлена специализированная

кабина для голосования инвалидов�колясоч�
ников, школа оснащена пандусом.

� Как вы отметите впервые голосую�
щих?

� В этом году по району Матушкино впер�
вые проголосуют 84 человека. Традиционно
управа района поздравляет впервые голосу�
ющих избирателей с первым голосованием и
презентует подарками. Какие именно будут
подарки � это секрет, но, думаю, избиратели
будут довольны. Помимо этого, каждый впер�
вые голосующий получит приглашение на вы�
боры от главы управы.

� Как будут выглядеть избирательные
участки 4 марта? Какие мероприятия пла�
нируются управой района?

� Прежде всего, день выборов � это празд�
ник! В воскресенье избиратели целыми семь�
ями приходят на избирательные участки,
встречают своих знакомых, которых давно не
видели. Реализуют свое конституционное
право. В местах голосования будет организо�
вана продажа сувенирной продукции, выпеч�
ки, а также организована культурная програм�
ма. 

Мы создадим для избирателей празднич�
ное настроение!

А что касается самого участка для голо�
сования, то они будут оборудованы новы�
ми кабинами для голосования. А также все
избирательные участки будут оснащены
КОИБами � комплексами обработки изби�
рательных бюллетеней. Они выполнены в
новом дизайне, из прозрачного пластика,
и еще благодарят за голосование. По�

мощь, которую они оказывают участковой
избирательной комиссии, заключается в
том, что после окончания выборов не нуж�
но будет, как раньше, считать бюллетени
вручную � КОИБ выдает итоговый прото�
кол, что значительно экономит время ра�
боты комиссии.

Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко
всем жителям района Матушкино. 

От этих выборов напрямую зависит, как
дальше будет развиваться наш город, на�
ша страна, сможем ли мы сохранить пози�
тивную экономическую и социальную ди�
намику. 

Нельзя не верить в собственную значи�
мость: пока многие думают, что не в их силах
что�либо изменить � это не так.

У каждого человека могут быть разные по�
литические и религиозные убеждения, раз�
ные взгляды на пути развития нашего общест�
ва. Но страна у нас одна � Россия. И 4 марта
нам с вами предстоит выбрать того, кто будет
формировать экономическую политику на�
шей страны, влиять на ее дальнейшее разви�
тие, реализовывать перспективные планы и
программы.

Я обращаюсь к вам с просьбой прийти на
избирательные участки и отдать свой голос
за кандидата, который достоин быть Прези�
дентом Российской Федерации!

Не соглашайтесь с теми, кто говорит,
что от вас ничего не зависит. Сделайте
свой выбор сами! Придите 4 марта 2012
года на избирательные участки. 

Уверен, что мы с вами � одна команда!

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Номер 

избирате-
льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
избирательной 

комиссии, телефон 

Местонахождения помещения 
для голосования, телефон 

Трехмандатный избирательный округ № 1 

3080 Корп. 158, 165 

Корп. 119 
(н.п. II, к. 12), 
ОПОП, 
(499) 762-41-30 

Школа № 842 
(корп. 142), 1-й этаж, 

рекреация, левая сторона 
(музей), 

(499) 736-02-69 

3083 Корп. 162, 164 

Корп. 119 
(н.п. II, к. 12), 
ОПОП, 
(499) 736-05-60 

Школа № 842 
(корп. 142), 2-й этаж, 

рекреация, левая сторона, 
(499) 734-61-05 

3084 Корп. 105, 107 «А»,  
107 «Г», 109, 153, 249 

Корп. 107 «Б» 
(н.п. I, к. 23), 
Совет ветеранов, 
(499) 736-10-54 

Школа № 804 
(корп. 163), 2-й этаж, 

рекреация, левая сторона, 
(499) 736-84-38 

3085 Корп. 106, 107 «Б»,  
107 «В», 166 

Корп. 107 «Б» 
(н.п. I, к. 16), 
(499) 736-16-19 

Школа № 804 
(корп. 163),  

спортивный зал, 
(499) 736-20-87 

3086 Корп. 138, 139, 141,  
пл. Юности д. 3, 4, 5 

Корп. 107 «Б» 
 (н.п. I, к. 23), 
Совет ветеранов, 
(499) 736-11-83 

Школа № 804 
(корп. 163), актовый зал, 

(499) 736-04-79 

3087 Корп. 125, 126, 127, 128, 
129, 130 «А», 130 «Б» 

Корп. 107 «Б» 
(н.п. I, к. 2), 
Общество 
инвалидов, 
(499) 734-66-66 

Школа № 804 
(корп. 163), 2-й этаж, 

рекреация, правая сторона, 
(499) 736-58-13 

Трехмандатный избирательный округ № 2 

3081 Корп. 117, 118, 119, 120, 
145, 146, 147, 148 

Корп. 119, н.п. II,   
к. 14, ОПОП, 
(499) 736-01-46 

Школа № 842 
(корп. 142), 

спортивный зал, 
(499) 736-03-67 

3082 Корп. 160, 161 
Корп. 119, н.п. II,   
к. 9, ОПОП, 
(499) 736-06-97 

Школа № 842 
(корп. 142), актовый зал, 

(499) 736-01-95 

3088 Корп. 200 «А», 200 «Б», 
200 «В», 200 «Г» 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1а, Совет 
ветеранов, 
(499) 734-22-86 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 1-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 

(499) 736-08-20 
 

3089 Корп. 232, 247, 248, 250, 
251 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1а, Совет 
ветеранов, 
(499) 736-01-63 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»),  
спортивный зал, 
(499) 735-28-63 

3090 Корп. 231, 234, 235, 236, 
238, 418 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-07-34 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), актовый зал, 

(499) 736-94-81 

3091 Корп. 219, 237, 239, 240, 
241 

Корп. 250, н.п. IX,  
к. 1, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-02-29 

Школа № 604 
(корп. 222 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона, 

(499) 735-28-49 

Номер 
избирате-

льного 
участка 

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок) 

Место нахождения 
избирательной 

комиссии, телефон 

Местонахождения помещения 
для голосования, телефон 

( ) ( )
Трехмандатный избирательный округ № 3 

3092 Березовая аллея, д. 1, 6,  
6 «А», 8, 9 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 13, Общество 
инвалидов, 
(499) 735-52-30 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

1-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-70-11 

3093 Березовая аллея, д. 2, 3, 
417, 419, 452, 453 

Корп. 417,  
н.п. VIII, к. 7, 
ОПОП, 
(499) 736-06-61 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-04-62 

3094 Корп. 414, 415, 416, 422, 
423, 424, 469 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 13, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-07-13 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

спортивный зал, 
(499) 736-04-78 

3098 Корп. 424 «А», 424 «Б», 
424 «В», 425, 455 

Корп. 417,  
н.п. VIII, к. 7, 
ОПОП, 
(499) 734-67-31 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

актовый зал, 
(499) 736-00-49 

3096 Корп. 401, 402, 403, 410 

Корп. 410, кв. 74, 
н.п. XI, к. 1,  
Совет ветеранов, 
(499) 734-59-09 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
правая сторона, 
(499) 735-64-56 

3097 Корп. 405, 409, 454 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 17, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-06-69 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 

1-й этаж, кабинет 103, 
(499) 736-19-45 

Трехмандатный избирательный округ № 4 

3095 Корп. 406, 407, 433, 457 

Корп. 414, н.п. V,  
к. 17, Общество 
инвалидов, 
(499) 736-04-75 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

1-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-68-38 

 

3099 Корп. 431, 432, 441, 442 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 3, 
Общество 
инвалидов, 
(499) 732-20-58 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
левая сторона, 
(499) 736-18-14 

3100 Корп. 435, 436, 438, 440 
 

Корп. 410, кв. 74, 
н.п. XI, к. 1, 
(499) 736-18-82 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»),  
спортивный зал, 
(499) 736-82-01 

3101 Корп. 439, 445, 458 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 2, 
Общество 
инвалидов, 
(499) 731-68-70 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), актовый зал, 

(499) 736-94-51 

3102 Корп. 426, 427, 428, 429, 
449, 450, 451 

Корп. 441 
кв. 108, н.п. VII,  
к. 2, Общество 
инвалидов, 
(499) 731-86-24 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

2-й этаж, рекреация,  
правая сторона, 
(499) 736-84-19 

3103 Корп. 446, 447, 448, 456 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 1, 
Общество 
инвалидов, 
(499) 710-00-08 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 

1-й этаж, кабинет 7, 
(499) 736-34-73 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР �  
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Выборы

Управа информирует
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
5 февраля 2012 года в Ле�

довом дворце "Зеленоград�
ский" проходили семейные
соревнования "Зимние заба�
вы" ЗелАО в рамках Москов�
ской межокружной спартакиа�
ды.

Сборная команда Матуш�
кино принимала участие в со�
ставе 12 семей: до 6 лет � се�
мьи ШМАКОВЫХ, КОЗЬМИ�
НЫХ, КАБИНЫХ; до 7�8 лет �
семьи АНТОНОВИЧ, НАЗАРО�
ВЫХ, ЮДИНЫХ, НЕСТЕРО�
ВЫХ, ДЕМЬЯНОВЫХ; до 9�10
лет � семьи ИВАНОВЫХ, АН�
ТОНОВИЧ; до 11�12 лет � се�
мьи ЛЕБЕДЕВЫХ, ЗАРУБИ�
НЫХ.

По итогам соревнований команда муниципалитета Матушкино заняла первое место.
Центр физической культуры и спорта наградил победителей кубком и грамотой.

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА
18 февраля 2012 г. с 12.00

до 13.30 на лесной поляне в
лесопарковой зоне 1�го мик�
рорайона состоялся массо�
вый спортивный праздник �
День лыжника, который про�
водился муниципалитетом
Матушкино совместно с упра�
вой района Матушкино и ОАО
"НИИМЭ и Микрон".

Спортивный праздник от�
крыла зам. главы управы рай�
она Матушкино Г.А. НОВИЧ�
КОВА. В спортивно�массовом
мероприятии приняли участие
300 человек. Каждый участ�
ник, прошедший лыжную дис�
танцию (2 км), на финише по�
лучил сладкий приз � шоко�
ладку. После завершения дис�
танции все попробовали вкусные оладьи, блины и чай.

ОАО "НИИМЭ и Микрон" развлекал малышей ростовыми куклами.
Специальными призами, грамотами отмечались самые младшие и самые старшие из

участников и самые спортивные многочисленные семьи.
Призерами стали:
� самая спортивная многочисленная семья � семья ДИЛЬДИНЫХ; 
� самые младшие участники � Илья ДИЛЬДИН и Тимофей СВИСТУНОВ; 
� самая младшая участница � Александра ГОРБАТЕНКО;
� самая старшая участница � Л.В. ТРОШЕНКОВА;
� самый старший участник � А.Е. СКОПЦОВ.

Спорт

Встреча эта проводилась не впервые. 
В прошлом году для опекунских семей при�
готовили концертную программу с участи�
ем детских творческих коллективов. На
этот раз встреча прошла в ином формате.
Опекуны были приглашены к серьезному,
откровенному разговору. Организаторы
мероприятия � специалисты муниципали�
тета � даже не ожидали, что общение полу�
чится таким эмоционально насыщенным и
откровенным. Оказалось, что важными для
опекунов являются не только организаци�
онные и финансовые вопросы. Всем им
нужна психологическая поддержка, воз�
можность высказаться и поделиться свои�
ми тревогами и опасениями.

Среди опекунов подавляющее число со�
ставляют бабушки, которые воспитывают
своих родных внуков. Происходит это по
разным причинам, почти всегда драматич�
ным, в результате которых нарушается при�
вычный порядок родственных связей, и вся
ответственность за судьбу подрастающего
ребенка ложится на плечи старшего поколе�
ния семьи. Конечно, все они мужественно
берутся за воспитание родного человечка,
но ведь силы уже не те, да и общий язык че�
рез поколение не всегда удается найти. 
К тому же дети часто болезненно пережива�
ют вынужденное отсутствие или гибель ро�
дителей, и справиться с этими психологиче�
скими травмами в одиночку совсем не про�
сто. Словом, опекунам есть о чем погово�
рить и поплакать. Вот только слушатель тре�
буется не простой, а подготовленный и ква�
лифицированный. Чтобы не просто "впитать
в себя" чужие проблемы, а помочь, подска�
зать, снять груз с души.

В муниципалитете ВМО Матушкино к
подготовке встречи подошли очень ответст�
венно. Пригласили психолога и юриста из
межрайонного Центра "Дети улиц", священ�
ника из расположенного неподалеку храма
Преподобного Серафима Саровского о.
Александра УСОВА. В полном составе при�
сутствовали и представители органов мест�
ного самоуправления � руководитель ВМО
Матушкино Владимир АНИСИМОВ, руково�
дитель муниципалитета Татьяна ПРОКОФЬ�
ЕВА, специалисты органов опеки и других

подразделений. Приготовили сладкий стол,
заварили чай � стремились создать по�се�
мейному теплую, доверительную атмосфе�
ру. И, как водится, эта готовность к диалогу
вызвала понимание и душевный отклик.

� Воспитание детей, если к нему отно�
ситься ответственно и вдумчиво, всегда вы�
зывает множество вопросов, � говорит веду�
щий специалист по социально�воспитатель�
ной и досуговой работе муниципалитета
ВМО Матушкино Ольга ЛЫСОВСКАЯ. � Мно�
гие из бабушек�опекунов испытывают сме�
шанные чувства, особенно в тех семьях, где
их собственные дети были лишены роди�
тельских прав за алкоголизм и наркоманию:
здесь и страх повторить старые ошибки в
воспитании, и обида на собственных детей
за безответственность, и мучительный по�
иск правильного тона в отношениях с ребен�
ком � множество вопросов.

На Дне опекуна они смогли не только
спросить обо всем этом специалистов�про�
фессионалов, но и поделиться наболевшим
друг с другом, узнать, как обстоят дела в та�
ких же опекунских семьях, сопоставить и
сравнить. Говорили о возрастных особенно�
стях подростков, о проблемах воспитания, о
том, как правильно общаться с молодежью,
и, конечно же, о любви. Очень важно, чтобы
ребенок был обут, одет, накормлен � это нор�
ма. Но в то же время ему жизненно необхо�
димо и доброе слово, и нежное прикоснове�
ние, и доверительный разговор.

В заключение встречи опекунам вручили
памятные подарки � их предоставили спон�
соры, РОО инвалидов "Алые паруса". В
больших красочных "чемоданчиках" были
упакованы сладости и настольные игры
для всей семьи. Кстати, не остались без
праздника и хорошего времяпрепровож�
дения и сами опекаемые. Для них в сосед�
нем помещении � муниципальном учреж�
дении "Заря" � были организованы развле�
кательная программа и конкурсы. По отзы�
вам всех присутствующих, встреча получи�
лась очень эффективной: и насущные дела
решили, и о душе не позабыли.

Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА.
(“Москва и москвичи”  № 2 (86) от

31 января 2012 года).

Уважаемые пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной  службы,

ветераны труда!
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Зелено�

градского АО поздравляет вас с выходом на заслуженный отдых и приглашает всех встать на
учет в территориальном (первичном) Совете ветеранов. Это в ваших интересах.

О целях и направлениях деятельности организации ветеранов говорит статья 7�я Устава
Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов: "Организация ветеранов создана для со�
действия защите прав, интересов ветеранов и пенсионеров, обеспечения условий их до�
стойного положения в обществе". Содействие защите социально�экономических, трудовых,
жилищных, имущественных, личных и других прав старшего поколения служит улучшению
их материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского, физкуль�
турно�оздоровительного и других видов обслуживания.

Советы ветеранов района Матушкино находятся:
� в 1�м микрорайоне � в корп. 107 "Б" (график работы: по пятницам � с 12.00 до 14.00), тел. 499�

734�66�66;
� во  2�м микрорайоне � в корп. 250 (работает по средам с 10.00 до 12.00), тел. 499�734�22�86;
� в 4 "А" микрорайоне � в корп. 410 (по четвергам � с 15.00 до 17.00), тел. 499�734�59�09;
� в 4 "Б" микрорайоне � в корп. 441 (по четвергам � с 15.00 до 17.00), тел. 499�710�00�

08.

Объявление

Опека и попечительство

О ЧЕМ БОЛИТ
ДУША У  ОПЕКУНА?

С какими трудностями и проблемами сталкива#
ются те, кто берет на себя ответственность за
судьбу своих осиротевших родственников? Об
этом говорили на круглом столе в муниципаль#
ном образовании Матушкино, где прошел День
опекуна.

Муниципалитет Матушкино

ГРАФИК
приёма населения руководящим составом

УВД по Зеленоградскому АО ГУ  МВД
России по г.  Москве

Прием граждан руководящим составом УВД проводится по адресу: г. Москва,
Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28 "А", в их служебных кабинетах (телефоны для справок и
предварительной записи: 499�731�08�71, 499�731�08�21). Прием граждан начальником
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводится по адресу:
г. Москва, Зеленоград, улица Советская, дом 6, каб. № 3, тел. 499�738�32�22.

В выходные и праздничные дни прием граждан осуществляют ответственные от
руководящего состава УВД с 16.00 до 18.00. 

Телефон дежурной части УВД 499�731�08�32.

В записную книжку

Ф.И.О 
руководителя Должность руководителя Дни и часы приема  

СКУБАК 
Сергей Юрьевич Начальник УВД 

1-й четверг месяца - с 16.00 до 
18.00, 4-й четверг - с 18.00 до 
20.00 

ДЕМИН 
Юрий Вячеславович 

Заместитель начальника УВД – 
начальник полиции Понедельник - с 18.00 до 20.00 

ПЛАТОНОВ 
Алексей Алексеевич 

Помощник начальника УВД  
(по работе с личным составом) 3-й четверг - с 18.00 до 20.00 

ИЛЬИН 
Павел Викторович 

Начальник Следственного 
управления 

Вторник - с 18.00 до 20.00  
 

ПОПОВ Олег 
Алексеевич 

Начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции 

Пятница - с 17.00 до 19.00  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ДОМАШНИХ

ЖИВОТНЫХ НА ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ РАЙОНА
МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

К сведению

 г. Зеленоград, корп. 239 27 февраля 
21 марта Матушкино 

 г. Зеленоград, корп. 107 «Б» 19 марта 
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В л а д и м и р
В и к т о р о в и ч
АНИСИМОВ: 

Желаю  успе�
хов всегда и во
всем, благопо�

лучия и стабильности. Пусть
в ваших семьях всегда ца�
рит любовь!

Т а т ь я н а
Владимиров�
на БИБАЕВА:

Поздравляю
всех зелено�
градок с насту�
пающим праздником!  Пре�
красного вам  весеннего на�
строения,  любви и  благо�
получия.

С т а н и с л а в
Владимирович
САДОВНИКОВ:

Милые жен�
щины! Счастья

вам, здоровья и стабильно�
сти. 

А н д р е й
Н и к о л а е в и ч
МОРОЗОВ:

Любви и бла�
гополучия в ва�
ших семьях,
взаимопонима�
ния с детьми.  

В и к т о р и я
В а д и м о в н а
КОЛОМАЦКАЯ:

Желаю всем
нам мудрости,
здоровья и ста�

бильности. 

Софья Бо�
р и с о в н а
ВОРОНОВА:

Крепкого вам
здоровья! И
всегда помни�

те, что только в здоровом
теле здоровый дух. Береги�
те себя!  

Т а т ь я н а
В и к т о р о в н а
ОСАДИНА: 

Красоты, лю�
бящих мужей,
заботливых де�
тей, понимающих коллег,
верных друзей!

Ирина Ген�
н а д ь е в н а
КОЛЕСНИКОВА:

Любви, доб�
ра  и радости,
счастья и ува�
жения!  

М и х а и л
Ю р ь е в и ч
КУЗЬМИН:

Веры, надеж�
ды и любви!

Сергей Вя�
ч е с л а в о в и ч
САРАЕВ: 

Любви, тепла
и счастья! 

С в е т л а н а
А л е к с е е в н а
ЧАРИНА:

Желаю всем
семейного теп�
ла, радости и

здоровья!

Надежда Ге�
о р г и е в н а  
ТИТАРЕНКО:

Благополучия
и спокойствия,
заботы и взаи�
мопонимания! 

Андрей Ев�
г е н ь е в и ч
ВИШНЯКОВ: 

О с у щ е с т в �
ления всех на�
дежд и жела�
ний! 

В и к т о р
В и к т о р о в и ч  
ЛАПАТКОВ:

С праздни�
ком вас, милые
женщины! Ис�

кренне желаю вам удачи,
тепла и душевного равнове�
сия. 

Н а т а л ь я
А н д р е е в н а  
ШИХМАНОВА:

Желаю на�
шим женщинам
душевного тепла и внима�
ния (не только в праздник)
от родных и близких!

Поздравляем

8  М А Р Т А  �  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь

ЧЕСТВОВАНИЕ БЛОКАДНИКОВ
ЛЕНИНГРАДА

Во внутригородском
муниципальном образо#
вании Матушкино тор#
жественно чествовали
жителей, которые во
время войны пережили
блокаду Ленинграда.

Немецкие войска окру�
жили Ленинград в сентяб�
ре 1941�го. Они были уве�
рены: его жители сами ум�
рут от голода. Страшное
испытание длилось 872
дня. Холод и голод убива�
ли людей � в ту пору уми�
рали десятки тысяч чело�
век в месяц. Но жители
осажденного города не

сдавались. Именно 27 января 1944 года войска Красной Армии полностью осво�
бодили город от вражеской блокады, нанеся крупное поражение немецкой груп�
пе армий "Север".

Ветеранов�блокадников принимали в управе района Матушкино. Теплые слова
в адрес ветеранов прозвучали от главы управы Е.Е. ВИШНЯКОВА и руководителя
муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВОЙ. Было отмечено, что этот день
навсегда останется священным в истории России. В памятный день поздравить
блокадников пришли студенты, для которых ветераны � пример мужества и стой�
кости. Был устроен концерт � танцевальные и вокальные номера, чтение стихов о
войне, в память об одной из самых великих и трагичных страниц российской ис�
тории.

23�я  ГОДОВЩИНА
ВЫВОДА ВОЙСК

ИЗ АФГАНИСТАНА
15 февраля делегация от райо�

на Матушкино приняла участие в
церемонии возложения венков и
цветов к памятному комплексу
"Солдатские звёзды", располо�
женному на Зеленоградском
кладбище, а также на могилы по�
гибших в Афганистане воинов.

К  200�ЛЕТИЮ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ
17 февраля в Комплексном Центре

социального обслуживания "Зелено�
градский" состоялась лекция из цикла
истории Отечественной войны 1812
года, которую прочитала для жителей
муниципального образования Матуш�
кино Антонина Георгиевна КВАДРАТО�
ВА. Слушатели узнали, как в начале
грандиозного нашествия Наполеона в
Россию в пределы нашей Родины
вторглось более 600 тысяч вражеских
солдат. По окончании военной кампа�
нии границы Российской империи в
боевом строю перешли лишь 10 тысяч
солдат Великой Армии Наполеона. 

Как превосходящее по численности и непобедимое ранее войско неприяте�
ля потерпело столь страшную военную катастрофу? Как потенциально более
слабая русская армия смогла защитить Родину от подобной армады? В этой и
многих других проблемах будут разбираться на лекциях, посвященных Отече�
ственной войне 1812 года, жители ВМО Матушкино.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Накануне Дня защитника Оте�

чества в управе района Матуш�
кино прошло чествование вете�
ранов боевых действий и Вели�
кой Отечественной войны. Каж�
дому из пришедших участников
войны были подарены цветы и
подарки и, конечно, внимание �
несмотря на то, что всё дальше
отдаляется от нас то трагическое
время, мы не вправе забывать
тех, кто отдал свою жизнь и здо�
ровье за наше будущее. Мы обя�
заны с благодарностью и забо�
той относиться к живым участни�
кам тех событий.

Мероприятия


