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На состоявшемся 24 апреля 2012 года
очередном заседании муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве
рассматривались следующие вопросы:

� о внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве от 15 апреля 2008 года № 27�РМС "Об
утверждении Положений о Комиссиях муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве"; 

� о внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве от 21 сентября 2010 года № 53�РМС 
"О Комиссии внутригородского муниципально�
го образования Матушкино в городе Москве по
противодействию коррупции"; 

� о внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве от 11 октября 2011 года № 67�РМС "Об
утверждении состава Бюджетно�финансовой
комиссии муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве"; 

� об утверждении Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном

образовании Матушкино в
городе Москве;

� об удостоверении и
нагрудном знаке Руково�
дителя внутригородского
муниципального образо�
вания Матушкино в горо�
де Москве;

� об удостоверении и
нагрудном знаке депутата
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве;

� о служебном удостоверении Руководителя
муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве; 

� о внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе
Москве от 21 сентября 2010 года № 49�РМС "Об
утверждении состава Комиссии внутригород�
ского муниципального образования Матушкино
в городе Москве по исчислению стажа муници�
пальной службы муниципальных служащих"; 

� об утверждении повестки дня муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципаль�
ного  образования Матушкино в городе Москве
на 17 мая 2012 года;

� разное.

В. АНИСИМОВ

Муниципальное Собрание

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В преддверии великого священного пра�

здника сердечно поздравля�
ем вас с 67�летием Победы.
Этот праздник стал симво�
лом героизма нашего наро�
да, его несгибаемой стойко�
сти и несокрушимости духа. 

Вы, как никто другой, зна�
ете, какой ценой была завое�
вана Победа, через какие ис�
пытания пришлось пройти. Но вы выстояли
и победили, за короткий срок подняли
страну из разрухи. Низкий вам за это по�
клон.

Вы и сегодня в строю � помогаете сво�
ими мудрыми советами, участвуете в вос�
питании молодого поколения. Ваш автори�
тет в обществе необычайно высок.

Зеленоградская земля � один из много�
численных рубежей битвы за Победу. Мы
вместе с вами, дорогие ветераны, бережно
храним память о подвиге  тех, кто завоевал
эту великую Победу.     

Вечная память и слава героям, пав�
шим в сражениях за независимость Ро�
дины! Вечная слава победителям! 

Е.Е. ВИШНЯКОВ, 
глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ,
руководитель муниципального

образования Матушкино.

Е.ВИШНЯКОВ

С  Д Н Е М П О Б Е Д Ы !

� Когда началась война, мне
было 17 лет, � рассказывает ве�
теран. �  Учился я в железнодо�
рожном училище в Люблино,
тогда это был не район Моск�
вы, а часть Московской облас�
ти, проучился всего полтора
года. Решили мы с друзьями
пойти на фронт, подали заяв�
ление в горком партии, а мы
были комсомольцами, состоя�
ли в комитете комсомола на�
шего училища и надеялись, что
нас сразу же возьмут. Но полу�
чили отказ из военкомата:
"Маловаты. Когда будет 18 лет,
тогда и приходите". А мой день
рождения в мае, и взяли меня
на фронт в апреле, когда ис�
полнилось почти 18. 

Призвали меня по заданию
Московского комитета комсо�
мола и областного комитета
комсомола � создать полки ре�
активной артиллерии из одних
только комсомольцев, отбира�
ли ребят из Москвы и Москов�
ской области. 

И вот сформировали наш
полк артиллеристов. Перед от�
правкой на фронт было месяч�
ное обучение в Москве, Из�
майловском парке. Когда на�
учились стрелять, прошли
строевую и военную подготов�
ку, нашему полку прислали
Гвардейское знамя. Обычно
его дают за заслуги. А нам да�
ли вперед, замполит сказал:
"Мы вам авансом это знамя
даем, поэтому вы должны оп�
равдать доверие". 

Помню интересную ситуа�
цию: приезжаю я в часть, за�
хожу к командованию, а там
сидит мой друг Женя, мы
вместе с ним учились, в ан�
самбле песни и пляски высту�
пали. А здесь он командир ча�
сти, мой начальник. И я на ра�
достях говорю ему: "Женя,
привет!" А потом думаю: "Ка�
кой Женя? Присягу ведь при�
нимали, не Женя он для меня,
а товарищ гвардии командир.
Он ведь уже сержант, а я ря�
довой". 

Из Москвы нас своим хо�
дом отправили на фронт, под
Воронеж. Машины хорошие
были, двухосные, потом тре�
хосные, а под конец войны �
"Студебеккеры" � американ�
ские машины, которые из лю�
бой грязи вытянут, а еще ле�
бедка спереди была � цепля�
ешь за дерево, и машина сама
себя вытягивает, но это уже
было потом.

Под Воронежем есть рай�
центр Ольховатка, там немец
особенно хотел пробиться,
чтобы попасть в Москву. Нем�
цы привыкли воевать по шос�
се, основные силы всегда так
шли, и только если сильно нуж�
но было, тогда по полю шли.
Так мы ему покоя и не давали.
Под Воронежем, кроме нас,
95�го полка, были еще полки �
90, 91, 310�й � мы у них под бо�
ком были. 

Через полтора месяца со�
единились Донской и Юго�За�
падный фронты, а немцы тогда
окружили Сталинград. И мы
прорывали это кольцо. После
Сталинградской битвы техни�
ка у нас поизносилась, требо�
валось пополнение, и наш
полк отправили в Москву. При�
везли опять в Измайловский
парк, поставили мы там маши�
ны, потом был дан приказ всем
шоферам поехать на завод
"Компрессор" за новой техни�
кой. Выдали шоферам новые
машины "Форд", и отправили
наш полк в Псковскую область,
на реку Великая, что впадает в
Чудское озеро. Там мы достав�
ляли снаряды для "катюш" на�
шим войскам. Новые машины
были хорошие, да только не
везде проходимые: весной
бездорожье, много воды, а на�
до по полям, где только танк да
трактор у нас проедет. Сами
"катюши" гонять на склад да за
снарядами нельзя, ценная тех�
ника. Вот нас соберут человек
двадцать и пошлют на армей�
ский склад. Мы на руках их и
тащим, а через реку переправ�

ляли в люльках на тросах. 
После Пскова � опять в

Москву, и снова в Измайлов�
ский парк, поменяли машины. 

Потом Тула, там шел Брян�
ский фронт. Потом опять
Москва � и на Калининский
фронт, к Балтийскому морю,
через Литву, Латвийскую рес�
публику. Закончили войну в
1945 году у Рижского залива. 
В то время нас послали ночью
узнать, отходит немец или нет.
Идем втроем, разговариваем,
потому что сами боимся, а я
думаю: чего ж мы разговари�
ваем, ведь немец засел где�
нибудь и двумя автоматами
нас положит, молчать надо. 

Когда мы до Рижского зали�
ва дошли, смотрим � там кос�
тер, метров 10 вверх горит. 
И собралось человек 40 от всех
частей, тех, кого тоже послали
узнать, отходит немец или нет.
А немцы в это время грузятся
на баржи, на пароходы � смы�
ваться с нашего материка. Дня
через 3�4 встаем утром, слы�
шим � стрельба из автоматов,
пулеметов, пистолетов, все
стреляют в воздух и кричат,
значит, война кончилась! Ну,
всё, думаю, поеду в Москву. 
А оказывается, нет. Нас погру�
зили под Ригой на эшелон и к
японцам повезли. Тогда война
с Японией уже началась. Сна�
чала мы в горах стояли, опять
учения проходили. В июне это
было. Японцы быстро сдались,
наш полк стрельнул всего пару
раз. Хорошо помню, как шли
через Китай. Как же китайцы
плохо жили: домики у них са�
манные, у кого глиняные, кры�
ши соломенные, мы вымени�
вали у них овощи и фрукты…

Беседовала Екатерина
АНДРЕЕВА.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
"Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой…"
("Священная война", июнь 1941 г., 

муз. А. Александрова, 
сл. Лебедева�Кумача)

Это Слово � как глас вопиющий,
Эта Песня � народный набат,
Это Слово � призыв, убеждавший:
"Фронту нужен отец твой и брат!"
Эту песню услышал я в детстве.
Не исполнилось мне и трёх лет.
В душу сразу вошла, с малолетства,
И живёт в моём сердце с тех лет.
И сейчас, когда время иное �
Будто вовсе другая страна, �
Я, взволнованный, слушаю стоя
Эту песню на все времена.
Наша жизнь � той войны продолженье,
Той священной войны без конца.
Никогда не допустим забвенья
Всех, без вести пропавших тогда.
Эту песню я сделал бы гимном
Государства на все времена,
Чтобы знали: Россия во многом
Кем была, тем и будет всегда.

30 марта 2012 года.

В. КОЛОМЫЦ, г. Зеленоград.

ПоздравляемНаши люди

ПО ДОРОГАМ
ВОЙНЫ

Помним...

Николай Павлович МАСЛЕННИКОВ родился в
1924 году в Рязанской области. Участвовал в Ста�
линградской битве, в битве на Курской дуге, в осво�
бождении Латвии, а после Победы над Германией �
в войне с Японией.

Дорогие ветераны!
Местное отделение партии "Единая Рос�

сия" сердечно поздравляет вас со знамена�
тельной датой � Днём Великой Победы! 

9 Мая � это особый праздник, в котором
слились воедино душевная боль невоспол�
нимых утрат и огромная радость Великой
Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, наши дорогие ветера�
ны, и всем труженикам, ковавшим Победу в
тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг,
за вашу силу духа и мужество! 

Желаем вам крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 1 мая 2012 года управа района Матушкино города Москвы переезжает по

адресу: 124482, Зеленоград, корпус 128.
Телефоны: секретарь главы управы � 8 (495) 536�05�05; канцелярия � 8 (495)

536�05�00; дежурный управы (круглосуточно) � 8 (495) 536�05�25.
Телефоны всех служб управы будут опубликованы в следующем выпуске

газеты.

Информируем
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УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, приобрели новые впечат�

ления и знания.
С 1 апреля 2012 года в Москве введена система электронной записи детей на отдых, ко�

торая будет организована на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте, творчестве, приклад�
ных науках, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах,
организуются специализированные профильные смены, запись в которые будет проводить�
ся в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.

На Портале государственных услуг города Москвы вы сможете:
� записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеоб�

разовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
� подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в оздоровительные учреж�

дения, принадлежащие городу Москве, в том числе в Санаторно�оздоровительный ком�
плекс "Камчия" (Республика Болгария);

� заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств
бюджета города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;

� подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную дет�
скую путевку (для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного посо�
бия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 
"О ежемесячном пособии на ребенка").

Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путе�
вок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюд�
жетных средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в течение календар�
ного года.

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выдачи путевки
приведен в утвержденных Временных правилах электронной записи детей на отдых, с кото�
рыми вы можете ознакомиться на Портале.

Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным к се�
ти Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений на территории Зеленоградско�
го округа вам будет оказана в следующих учреждениях:

Перечень государственных общеобразовательных школ, оказывающих помощь гражда�
нам, не имеющим навыков работы на компьютере или доступа в Интернет, по осуществле�
нию электронной записи детей на отдых в городских лагерях размещен на официальном
сайте Департамента образования города Москвы: http://www.educom.ru (Главная/Учреж�
дения Департамента образования/Каталог образовательных учреждений/Общее образова�
ние).

Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) горо�
да Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям солнечного и интересного лета!

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы.

Лето � 2012

Наименование 
района Наименование учреждения Адрес Контактные телефоны,  

E-mail 

Матушкино Отделение городского центра  
«Дети улиц» в ЗелАО 

Зеленоград 
корп. 107 «А» 

 

(499) 736-05-57 
detiul_zel@dsmp.mos.ru 

detiul@mail.ru 

Матушкино Территориальное отделение ГБУ 
«ДДОО» в ЗелАО 

 Зеленоград,  
корп. 145 

(499) 736-20-80,  
(499) 736-56-90 

Матушкино ГБУ КЦСО «Зеленоградский» Зеленоград, 
корп. 205 «А» (499) 734-58-05 

Крюково Центр социальной помощи семье и 
детям «Зеленоград» 

Зеленоград, 
корп. 1615 

(499) 717-26-24;  
(499) 717-48-37; 

cspsid-dsmp@mail.ru 

Крюково ГБУ КЦСО «Крюково» Зеленоград, 
корп. 1821 (499) 733-97-66 

Савелки ГБУ КЦСО «Савелки» Зеленоград, 
корп. 303 (495) 944-77-62 

Старое Крюково ГБУ КЦСО «Солнечный» Зеленоград, 
корп. 826 (499) 729-76-60 

Силино ГБУ КЦСО «Ковчег» Зеленоград, 
корп. 1124 (499) 710-08-03 

ВНИМАНИЕ!
Для первичного ввода электронной заявки необходимо наличие страхового номера ин�

дивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифициро�
ванного учета Пенсионного фонда России.

ВНИМАНИЕ, БЕШЕНСТВО!
27 января 2012 года на территории района Силино (СНТ "Энергетик") выявлена лисица, больная

бешенством. 
14 февраля зарегистрирован случай нанесения укусов лисой владельческой собаке на

территории поселка Фирсановка.
22 февраля был покусан лисой 9�летний мальчик в поселке Голубое.
Диагноз “бешенство” у отловленных лисиц подтвержден.
Распоряжением мэра Москвы от 26 марта 2012 года № 173�РМ установлен карантин на

территории районов Силино и Савелки Зеленоградского административного округа города Москвы
сроком на 2 месяца. На территории районов запрещено проведение выставок и шоу�мероприятий
с участием животных, продажа животных, вывоз животных за пределы этих территорий. 

В связи с особой опасностью, которое бешенство представляет для людей и животных, просим
жителей выполнять следующие требования:

1. Избегать контактов с дикими животными � лисицами, белками, ежами и другими животными,
безнадзорными собаками и кошками, а также животными, принадлежащими другим лицам.

2. В случае если вас укусила собака, кошка, лисица или другое животное, промыть место укуса
теплой водой с хозяйственным мылом и незамедлительно обратиться для оказания помощи в
медицинское учреждение (травмпункт).

3. Если ваша собака не выполняет или плохо выполняет команды, выгул собак осуществлять на
поводке.

4. При нахождении с собакой в общественном месте животное держать на поводке и в
наморднике.

5. Если ваше животное укусила лисица или другое животное, незамедлительно обращаться на
станцию по борьбе с болезнями животных Зеленоградского АО (Сосновая аллея, д. 3, рядом с
"Водоканалом").

6. Если ваша собака или кошка не привита против бешенства, необходимо обязательно провести
вакцинацию в ветеринарной клинике или на прививочном пункте.

7. При обращении с животными необходимо соблюдать правила личной безопасности и
гигиены.

Вакцинация собак и кошек против бешенства проводится бесплатно. 
Справка о графике работы прививочных пунктов в Зеленограде по телефону (499) 735�14�94.

Будьте бдительны

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЛОМА ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Ведущий специалист И.И. МОРОЗОВА.

№  
п/п Наименование предприятия Адрес осуществления 

деятельности Наличие лицензии 

1 ООО «Радонеж–М» 
Зеленоград, 3-й Западный 
проезд,  
д. 1, стр. 2 

№ лицензии 00770 от 6 
сентября 2009 года по 
указанному адресу  

2 ПК «Бережливость» Зеленоград, 2-й Западный 
проезд, д. 2 

№ лицензии 077 12 от 
23 января 2012 года по 
указанному адресу 

3 ООО «Реверс металл» 3-й Западный проезд, д. 3 «А» 
№ лицензии 00642 от 
21 октября 2008 года 
по указанному адресу 

Объявление

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
Управления по ЗелАО ГУ МЧС России 

по г. Москве за период с 16 по 23 апреля
2012 года

За истекший период на территории Зелено�
градского округа произошло 5 пожаров и 22 за�
горания.

По местам их возникновения пожары и заго�
рания распределились следующим образом: 

3 случая � загорания в мусорокамере; 
4 случая � загорания мусора; 
1 случай � загорание в заброшенном строе�

нии;
6 случаев � подгорание пищи на плите;
1 случай � костер на территории парковой

зоны;
7 случаев � загорание травы на территории.
3 случая � ложные вызовы и ложное срабаты�

вание сигнализации.

ПОЖАРЫ
18 апреля в 2 часа 47 минут пожарно�спаса�

тельные подразделения выезжали по адресу: 
г. Зеленоград, корп. 1811, кв. 89, где на лестнич�
ной клетке третьего этажа горела обшивка две�
ри, площадь загорания составила 2 кв. м. Пред�
варительная причина пожара � занесение от�
крытого источника огня.

18 апреля в 4 часа 42 минуты пожарно�спа�
сательные подразделения выезжали по адресу:
г. Зеленоград, корп. 902, где напротив корпуса
произошел пожар: горел автомобиль ВАЗ�2104,
в результате чего полностью выгорел салон ав�
томобиля. Площадь загорания составила 
3 кв. м. Предварительная причина пожара � за�
несение открытого источника огня (поджог).

19 апреля  в 3 часа 36 минут пожарно�спаса�
тельные подразделения выезжали по адресу: 
г. Зеленоград корп. 1126, где напротив корпуса
произошел пожар автомашин "Газель" и "Ауди",
общая площадь которого составила 2,2 кв. м. 
В результате пожара полностью выгорела каби�
на автомобиля "Газель", у "Ауди" оплавилась пе�
редняя фара. Предварительная причина пожа�
ра устанавливается.

22 апреля в 13 часов 43 минуты пожарно�
спасательные подразделения выезжали по ад�
ресу: г. Зеленоград ул. Гоголя, д. 11 "В", где не�
подалеку от дома произошел пожар, в котором
пострадало 3 автомобиля. По предварительным
данным, причиной загорания автомобиля
"Фольксваген" явилась техническая неисправ�
ность. Владелец автомобиля, увидев загорание
в салоне "Фольксвагена", открыл дверь машины
и попытался тушить огонь, но был травмирован
(ожоги кистей). В результате пожара к приезду
пожарных расчетов получили различные по�
вреждения еще 2 автомобиля (УАЗ "Патриот" и
еще один "Фольксваген"). Общая площадь по�
жара составила 15 кв. м.

С начала 2012 года на территории Зелено�
градского АО произошло 46 пожаров, что на 5%
меньше, чем в 2011 году (51 пожар), и 235 заго�
раний, что на 17 % меньше, чем в 2011 году (272
загорания). За истекший период на территории
Зеленоградского округа погибли 2 человека 
(в 2011 году за этот же период зарегистрирован
1 погибший) и пострадали 7 человек (в 2011 го�
ду � 4 человека). 

70% загораний на территории нашего округа
� это горение мусора, первое место среди раз�
нообразных причин загораний занимает нео�
сторожное обращение с огнем при курении.
Весной граждане перемещаются курить на бал�
коны, и непотушенные сигареты с балконов вы�
шележащих этажей часто залетают в квартиры
через незакрытые форточки и окна. Хотелось бы
всем еще раз сказать, что самое эффективное
средство от сигаретных "бычков", брошенных
соседями сверху, это антимоскитные сетки.

МУСОР И СУХАЯ ТРАВА � ПРИЧИНА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Проблемой весеннего периода является
поджог старой сухой травы (5 случаев за по�
следнюю неделю). Родителям стоит заранее
объяснить своим детям, что так поступать нель�
зя, рассказать, к чему это может привести. Если
виновники травяных пожаров будут пойманы, то
родители понесут ответственность в соответст�
вии с действующим законодательством. Летом
жителям необходимо всегда помнить, что раз�

ведение костров в лесопарках города воспре�
щается.

Пожары можно и нужно предупреждать. Ес�
ли осторожно обращаться с огнем, не нарушая
правил пожарной безопасности, пожар сам по
себе не возникнет. К сожалению, в возникнове�
нии пожара зачастую повинен человек, который
забыл или пренебрег соблюдением противопо�
жарных правил. Понятно, что мусор не горит
сам по себе, его поджигают, и первое место
среди причин пожаров в России занимает не�
осторожное обращение с огнем при курении. 
В весенний период субботников следует также
помнить, что в черте города сжигать мусор и
разводить костры строго воспрещается. Разду�
ваемые при сгорании листья могут разлетаться
множеством искр и тлеющих остатков на боль�
шие расстояния, что в крупном мегаполисе не�
минуемо приведет к беде.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые граждане! Управление по Зеле�
ноградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве
убедительно просит вас соблюдать правила по�
жарной безопасности в быту, в учреждениях,
при осуществлении любых видов деятельности:

� не захламляйте общие коридоры, лифто�
вые холлы и балконы различными предметами;

� будьте внимательны и осторожны при об�
ращении с огнем; 

� не разрешайте детям играть со спичками; 
� не оставляйте без присмотра включенные

электроприборы; 
� не перегружайте электросеть одновремен�

ным включением нескольких приборов; 
� не курите в постели, особенно в нетрезвом

виде; 
� не бросайте в мусоропровод непотушен�

ный окурок.
В г. Москве действует телефон доверия МЧС.

Позвонив по номеру 8 (495) 637�22�22, можно
получить консультацию специалистов о том, как
действовать во время возникновения различ�
ных чрезвычайных ситуаций. Также сотрудники
МЧС принимают сообщения граждан о наруше�
нии правил противопожарной безопасности.

В случае возникновения пожара необходимо
позвонить по номеру 01 с городского телефона
или 112 с мобильного телефона любых сотовых
операторов.

85 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО

НАДЗОРА
Государственный пожарный надзор МЧС

России на сегодняшний день представляет со�
бой мощную систему, деятельность которой на�
правлена на предупреждение и профилактику
пожаров, а также реализацию комплекса мер по
защите населения, строительных объектов и
материальных ценностей от пожаров.

Борьба с огненной стихией во все времена
являлась существенной проблемой на Руси. 
В истории "Деревянной России" немало слу�
чаев тотального поглощения огнем населен�
ных пунктов. Именно поэтому в мае 1926 года
на Всероссийском совещании пожарников
был поднят вопрос о создании соответствую�
щего государственного органа, который бы
взял на себя выполнение надзора за соблю�
дением мер пожарной безопасности и преду�
преждение правонарушений в этой области.
"Положение об органах Государственного по�
жарного надзора в РСФСР" было подписано
18 июля 1927 года.

На сегодняшний день проводятся плано�
мерные мероприятия по совершенствованию
системы надзора, принимаются поправки к ад�
министративному кодексу, ужесточаются
штрафные санкции за нарушение или несо�
блюдение установленных правил пожарной
безопасности. Ежедневная работа сотрудни�
ков ГПН позволила добиться значительного
снижения пожаров и загораний, существенно
снизив количество жертв и объем материаль�
ных потерь в наши дни.

Мы с гордостью и уважением поздравляем
коллектив Отдела надзорной деятельности Уп�
равления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве с юбилейной датой и благода�
рим его за столь тяжелый труд.

Безопасность
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Муниципалитет Матушкино

3

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 21 марта 2012 года № 23(РМС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 86�РМС "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД"
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 9 октября 2002 года № 51 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Положением о

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве, Уставом внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве,
рассмотрев внесенные изменения и дополнения в решение муниципального Собрания от 20 декабря 2011 года № 86�РМС "О бюджете внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве на 2012 год" (далее решение), муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в пункт 1 решения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2012 год в целом и по основным характеристикам:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в сумме 40231,5 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в сумме 40906,5 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в сумме 675,0 тыс. рублей". 
2. Изменить нумерацию пунктов 8�13 решения на 9�14 соответственно.
3. Дополнить решение пунктом 8 следующего содержания:
"8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2012 год согласно приложению 7 к

настоящему решению".
4. Внести изменения в приложение 5 к решению "Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2012 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации":
4.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Внести изменения в приложение 6 к решению "Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2012 год":
5.1. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Дополнить решение приложением 7 согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

Приложение 1 к решению муниципального собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 21 марта 2012 года  № 23(РМС
(Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 20 декабря 2011 года № 86(РМС)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Наименование главного распорядителя средств Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 
(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 01    25956,5 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02   1200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 02 0020000  1200,0 
Глава муниципального образования 01 02 0020700  1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 02 0020700 100 1200,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 0020700 120 1200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020700 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020700 122 70,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000  200,0 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100  200,0 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 0020102  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020102 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020102 240 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020102 244 200,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 01 04   22798,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000  12293,1 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 01 04 0020200  12293,1 

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1875,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 02 0020210 100 1875,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 0020210 120 1875,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020210 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020210 122 745,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 0020220  10418,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 0020220 100 6243,7 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 0020220 120 6243,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020220 121 5380,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020220 122 863,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020220 200 4164,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020220 240 4164,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020220 244 4164,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020220 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 01 04 0020220 850 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей 01 04 0020220 852 10,0 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов 01 04 3300000  10505,5 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 04 33А0000  10505,5 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 33А0101  2043,5 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0111  2043,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 33А0111 100 1418,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 33А0111 120 1418,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0111 121 1277,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0111 122 140,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0111 200 625,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0111 240 625,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0111 244 625,3 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

01 04 33А0102  2113,4 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0112  2113,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 33А0112 100 1538,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 33А0112 120 1538,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0112 121 1277,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0112 122 260,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0112 200 575,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0112 240 575,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0112 244 575,2 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

01 04 33А0104  6348,6 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0114  6348,6 

Наименование главного распорядителя средств Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 
(тыс. рублей) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 33А0114 100 4473,6 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 33А0114 120 4473,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0114 121 3910,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0114 122 563,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0114 200 1875,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0114 240 1875,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0114 244 1875,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1714,7 
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  1714,7 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0200000 200 1714,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0200000 240 1714,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 0200000 244 1714,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,2 
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 01 13 0929900  43,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0929900 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0929900 240 43,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0929900 244 43,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    72,0 
Связь и информатика 04 10   72,0 
Информационные технологии и связь  04 10 3300000  72,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 04 10 3309900  72,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 3309900 200 72,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 3309900 240 72,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 04 10 3309900 242 72,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07    5395,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5395,2 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 33А0103  5395,2 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 33А0113  5395,2 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 33А0113  5395,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 33А0113  2360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 33А0113 244 2360,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  07 07 33А0113  3035,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 33А0113 111 698,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 07 07 33А0113 611 2337,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    676,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   676,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000  676,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры. 08 04 4509900  676,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4509900 200 676,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4509900 240 676,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 08 04 4509900 244 676,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    8396,8 
Массовый спорт 11 02   8396,8 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 11 02 33А0300  8396,8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 11 02 33А0310  8396,8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 33А0310  8396,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 33А0310  5045,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 11 02 33А0310 244 5045,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 33А0310  3351,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 33А0310 111 738,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 11 02 33А0310 611 2613,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    410,0 
Телевидение и радиовещание 12 01   60,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 12 01 4509900  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 01 4509900 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 01 4509900 240 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 12 01 4509900 244 60,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   350,0 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4509900  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 4509900 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 4509900 240 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 12 02 4509900 244 350,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ     40906,5 



“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 9 (115)4
Муниципалитет Матушкино

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 24 апреля 2012 года № 28(РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 10
сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо�
де Москве", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации
местного самоуправления в городе Москве", Уставом внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве муниципальное Собрание 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутригородском муници�
пальном образовании Матушкино в городе Москве в новой редакции (приложе�
ние).

2. Решение муниципального Собрания от 18 ноября 2008 года № 88�РМС "Об ут�
верждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Матушкино в городе Москве" признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете "Вести Матушкино".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 
В.В. Анисимова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Программы, планы и отчеты".

Приложение 2 к решению муниципального собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 21 марта 2012 года № 23(РМ
(Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 20 декабря 2011 года № 86(РМС)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД 

 
Наименование главного распорядителя средств Код Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 

(тыс. рублей) 
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Матушкино в 
городе Москве 900      

Общегосударственные вопросы 900 01    25956,5 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 900 01 02   1200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  900 01 02 0020000  1200,0 
Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 02 0020700 100 1200,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 02 0020700 120 1200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 0020700 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 0020700 122 70,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 900 01 03   200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 0020000  200,0 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 0020100  200,0 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 01 03 0020102  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 0020102 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 0020102 240 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 0020102 244 200,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 900 01 04   22798,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 0020000  12293,1 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 900 01 04 0020200  12293,1 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1875,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 02 0020210 100 1875,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 02 0020210 120 1875,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 0020210 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 0020210 122 745,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 0020220  10418,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 0020220 100 6243,7 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 0020220 120 6243,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 0020220 121 5380,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 0020220 122 863,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 0020220 200 4164,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 0020220 240 4164,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 0020220 244 4164,4 
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 0020220 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 900 01 04 0020220 850 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей 900 01 04 0020220 852 10,0 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 01 04 3300000  10505,5 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 900 01 04 33А0000  10505,5 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 01 04 33А0101  2043,5 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0111  2043,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 33А0111 100 1418,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0111 120 1418,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А0111 121 1277,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0111 122 140,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0111 200 625,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0111 240 625,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0111 244 625,3 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

900 01 04 33А0102  2113,4 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0112  2113,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 33А0112 100 1538,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0112 120 1538,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А0112 121 1277,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0112 122 260,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0112 200 575,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0112 240 575,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0112 244 575,2 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 01 04 33А0104  6348,6 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0114  6348,6 

 
Наименование главного распорядителя средств Код Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 

(тыс. рублей) 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 33А0114 100 4473,6 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0114 120 4473,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А0114 121 3910,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0114 122 563,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0114 200 1875,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0114 240 1875,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0114 244 1875,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   1714,7 
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 0200000  1714,7 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 07 0200000 200 1714,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 07 0200000 240 1714,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 07 0200000 244 1714,7 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   43,2 
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением 900 01 13 0929900  43,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 0929900 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 0929900 240 43,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 0929900 244 43,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    72,0 
Связь и информатика 900 04 10   72,0 
Информационные технологии и связь  900 04 10 3300000  72,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 900 04 10 3309900  72,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 10 3309900 200 72,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 10 3309900 240 72,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 04 10 3309900 242 72,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    5395,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   5395,2 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 900 07 07 33А0103  5395,2 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 07 07 33А0113  5395,2 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 33А0113  5395,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  900 07 07 33А0113  2360,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 07 07 33А0113 244 2360,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  900 07 07 33А0113  3035,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 07 07 33А0113 111 698,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 900 07 07 33А0113 611 2337,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08    676,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   676,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 04 4500000  676,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры. 900 08 04 4509900  676,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 04 4509900 200 676,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 04 4509900 240 676,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 08 04 4509900 244 676,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    8396,8 
Массовый спорт 900 11 02   8396,8 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 11 02 33А0300  8396,8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 900 11 02 33А0310  8396,8 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 33А0310  8396,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 02 33А0310  5045,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 11 02 33А0310 244 5045,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 11 02 33А0310  3351,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 11 02 33А0310 111 738,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 900 11 02 33А0310 611 2613,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12    410,0 
Телевидение и радиовещание 900 12 01   60,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 900 12 01 4509900  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 01 4509900 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 01 4509900 240 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 12 01 4509900 244 60,0 
Периодическая печать и издательства 900 12 02   350,0 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 12 02 4509900  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 02 4509900 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 02 4509900 240 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 12 02 4509900 244 350,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      40906,5 

Приложение 3 к решению муниципального собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 21 марта 2012 года № 23(РМС
(Приложение 7 к решению муниципального собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве 
от 20 декабря 2011 года  № 86(РМС)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД

Код Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 675,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации - 

01 03 00 00 03 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

4500,0 

01 03 00 00 03 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации федеральным 
бюджетом в валюте Российской Федерации 

4500,0 

01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

4500,0 

01 03 00 00 03 0000 810 
Погашение бюджетом кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

4500,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 675,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов - 

01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

- 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 675,0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 675,0 

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

675,0 

ИТОГО  675,0 



28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА 5
Муниципалитет Матушкино

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции":

1. Утвердить: 
а) Перечень должностей муниципальной службы в муни�

ципалитете внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служа�
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест�
венного характера своих супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей (приложение 1);

б) Порядок размещения сведений о доходах, об имущест�
ве и обязательствах имущественного характера муниципаль�
ных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей на официальном сайте муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе
Москве и предоставления этих сведений средствам массо�
вой информации для опубликования (приложение 2).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве,
включенную в Перечень, указанный в подпункте "а" пункта 1
настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня уволь�
нения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора
должности в муниципальных учреждениях внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве и
(или) выполнять в данных учреждениях работы (оказывать
данным учреждениям услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско�правового
договора (гражданско�правовых договоров), если отдель�
ные функции муниципального (административного) управ�
ления данными учреждениями входили в должностные обя�
занности муниципального служащего, с согласия комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муни�
ципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско�пра�
вовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), ука�
занных в подпункте "а" настоящего пункта, сообщать работо�
дателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Вести Матушкино". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставить за Временно исполняющим обязанности Руководи�
теля муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве Сафоновым Р.Г.

Временно исполняющий обязанности Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве 
Р.Г. САФОНОВ.

С приложениями к настоящему распоряжению можно оз(
накомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно(правовые акты".

Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 23 марта 2012 года № ММ(17(Р

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 25  ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 273�ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве

от 24 апреля 2012 года № 29(РМС

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ 
И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

В целях упорядочения процесса оформления, выдачи
удостоверения и нагрудного знака Руководителя внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве, руководствуясь Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке Ру�

ководителя внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве (приложение 1);

б) описание удостоверения Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе
Москве (приложение 2);

в) описание нагрудного знака Руководителя внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования в газете "Вести Матушкино" и
применяется к Руководителю внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве, из�
бранному после вступления настоящего решения в силу.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

В.В. АНИСИМОВ. 
С приложениями к настоящему решению можно ознако(

миться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно(правовые акты".

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве 
от 24 апреля 2012 года № 31(РМС

О СЛУЖЕБНОМ
УДОСТОВЕРЕНИИ
РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации", Законом города Москвы от 22 ок�
тября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в горо�
де Москве":

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении Руково�

дителя муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве (прило�
жение 1);

б) описание служебного удостоверения Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Вести Матуш�
кино" и применяется к Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве, назначенному после вступ�
ления настоящего решения в силу.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве В.В. АНИСИМОВ.

С приложениями к настоящему решению можно озна(
комиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно(правовые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 24 апреля 2012 года № 30(РМС

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ 
И НАГРУДНОМ ЗНАКЕ

ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удосто�
верения и нагрудного знака депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве, руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", муниципальное
Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата

муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве (приложение 1);

б) описание удостоверения депутата муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве (приложение 2);

в) описание нагрудного знака депутата муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете "Вести Матушкино" и применяется к
депутатам муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве, избранным
после дня вступления в силу настоящего решения.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

В.В. АНИСИМОВ. 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомить(
ся на официальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в раз(
деле "Нормативно(правовые акты".

В соответствии со статьями 34 Граждан�
ского кодекса РФ и 121 Семейного кодекса
РФ органами опеки и попечительства являют�
ся органы местного самоуправления, которые
в своей деятельности руководствуются Кон�
ституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Фе�
деральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48�ФЗ "Об опеке и попечительстве", Зако�
ном города Москвы от 14 апреля 2010 года №
12 "Об организации опеки, попечительства и
патронажа в городе Москве", Законом города
Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 "О наде�
лении органов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере опеки и попечительства"
и другими нормативными правовыми актами.

В реальности органы местного самоуправ�
ления выполняют задачи общефедерального,
государственного масштаба. Именно на них
возложена основная работа по защите прав,
устройству детей, оставшихся без попечения
родителей.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
№ 48�ФЗ "Об опеке и попечительстве" основ�
ными задачами органов опеки и попечитель�
ства являются:

1) защита прав и законных интересов граж�
дан, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства, и граждан, находя�
щихся под опекой или попечительством;

2) надзор за деятельностью опекунов и по�
печителей;

3) контроль за сохранностью имущества и
управлением имуществом граждан, находя�
щихся под опекой или попечительством либо
помещенных под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, ор�
ганизации, оказывающие социальные услуги,
или иные организации, в том числе для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей.

Также в соответствии с федеральными за�
конами и законами субъектов Российской Фе�
дерации реализуется единая государственная
политика по защите прав и законных интере�
сов несовершеннолетних, в том числе детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, детей, нуждающихся в помощи госу�
дарства; обеспечиваются гарантии прав ре�
бенка жить и воспитываться в семье; осуще�
ствляется профилактика социального сирот�
ства; развиваются различные формы семей�
ного устройства детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

Из достаточно широкого круга задач, воз�
ложенных на органы опеки и попечительства,
наиболее актуальной является дача разреше�
ний на заключение сделок по отчуждению, в
том числе по обмену или дарению, имущества
несовершеннолетнего, сдаче его в наем 
(в аренду), в безвозмездное пользование или
в залог, сделок, влекущих отказ от принадле�
жащих ребенку прав, раздел его имущества
или выдел из него долей, а также любых дру�
гих сделок, влекущих уменьшение имущества

несовершеннолетнего. Для получения разре�
шения органов опеки и попечительства закон�
ными представителями несовершеннолетне�
го предоставляется пакет документов. По ито�
гам рассмотрения документов руководитель
органов опеки и попечительства выносит по�
становление (распоряжение) о разрешении
сделки, ее условиях либо отказывает в разре�
шении.

Нормативными правовыми документами
на органы опеки и попечительства возложены
различные функции � например, ими осуще�
ствляется выдача разрешения на заключение
несовершеннолетними трудовых договоров в
случаях, предусмотренных Трудовым кодек�
сом Российской Федерации; выдача разре�
шения на вступление в брак до достижения
брачного возраста. Также специалисты орга�
нов опеки и попечительства занимаются ре�
шением других вопросов, отнесенных законо�
дательством к их ведению.

В соответствии с Семейным кодексом на
органы опеки и попечительства возложены
следующие контролирующие функции: 

� контроль за условиями содержания, вос�
питания и образования усыновленных детей,
детей, находящихся под опекой (попечитель�
ством), а также детей, находящихся на воспи�
тании в приемных семьях; 

� контроль за условиями содержания, вос�
питания и образования детей, находящихся на
полном государственном попечении в воспи�
тательных учреждениях, лечебных учреждени�

ях, учреждениях социальной защиты населе�
ния и других аналогичных учреждениях.

Специалистами органов опеки и попечи�
тельства ведется профилактическая работа с
неблагополучными семьями. С родителями
проводятся постоянные беседы, осуществля�
ется контроль за выполнением ими родитель�
ских обязанностей, проводятся ежемесячные
акты обследования условий жизни и воспита�
ния детей.

Также специалисты органов опеки и попе�
чительства привлекаются к участию в судеб�
ных заседаниях, на которых рассматриваются
дела, связанные с воспитанием несовершен�
нолетних, защитой их прав и интересов. Как
правило, это рассмотрение вопросов о лише�
нии родительских прав одного или обоих ро�
дителей, определение порядка общения и ме�
ста проживания несовершеннолетнего.

Специалисты органов опеки и попечитель�
ства также принимают участие в судебных за�
седаниях о назначении судебно�психиатриче�
ской экспертизы и признании гражданина не�
дееспособным. Два раза в год проводятся об�
следования жилищно�бытовых условий про�
живания недееспособных лиц, осуществляет�
ся контроль за сохранностью имущества по�
допечных лиц и лиц, находящихся в ПНИ, с со�
ставлением актов по итогам проведенных
проверок.

В.А. ХРОМОВА, ведущий специалист
сектора опеки и попечительства.

Опека и попечительство

ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА



“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 9 (115)6
Общество

"СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК �  2012"
4 апреля в ГБУ Центре социаль�

ного обслуживания "Зеленоград�
ский" (корп. 205 "А") состоялся пер�
вый этап конкурса "Социальный ра�
ботник � 2012". Участвовать в нём
изъявили желание 6 представитель�
ниц ЦСО. Участницы показали свои
выступления, в которых была отра�
жена главная задача каждого соци�
ального работника � забота о людях,
особо нуждающихся в помощи � по�
жилых, одиноких, инвалидах. Побе�
дила Евгения Николаевна БРЕДИ�
ХИНА из отдела социального патро�
нажа. Она будет представлять наш
ЦСО на окружном этапе. Пожелаем
ей удачи!

Конкурс

21 апреля 2012 года состоялся обще�
городской субботник. 

В управе района Матушкино на суб�
ботник явилось более 2500 человек, из
них активное участие приняли:

· префектура,
· ОАО "Электроремонт", 
· ГУП ДЕЗ�1, 
· "Аварийная служба", 
· Автокомбинат,
· Совет ветеранов, 
· Молодежный актив Матушкино,
· КЦСО "Зеленоградский" (корп. 

205 "А"),

· муниципалитет Матушкино, спортс�
мены;

· Колледж № 50; 
· школы № 804, 842, 617, 604, 618,

1353, 1703; ДОУ № 214, 1227;
· поликлиники № 90, 152,
· завод "Дейтон"
· жители корп. 401, 402, 433, 438, 105,

106, 127, 128, 235, 247,
· работники предприятий потреби�

тельского рынка и сферы услуг.
К работам по уборке территории были

привлечены владельцы голубятен, а так�
же представители ТСЖ и старшие по до�
мам и подъездам, домовые комитеты.

Всем огромное спасибо за участие! 

Всех желающих, кто не успел, но
очень хотел принять участие, приглаша�
ем на общегородской субботник весен�
него благоустройства, который состоит�
ся 28 апреля 2012 года с 9.00.

Необходимый инвентарь к субботнику
можно получить по следующим адресам:

� в 1�м микрорайоне � в корп. 107 "Б";
� во 2�м микрорайоне � в корп. 239;
� в 4�м микрорайоне � в корп. 409

(ОДС).
Сделаем наш город чище! 

Субботники

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
18 апреля в ГБУ ЦСО "Зеленоградский" состоялся

Пасхальный концерт. В нем приняли участие воспи�
танники детской Воскресной школы при храме святи�
теля Николая Мирликийского. Более 50 жителей ВМО
Матушкино смогли в этот день услышать пасхальные
песнопения, наблюдать за театральными представ�
лениями и танцами. Этот концерт передал пасхаль�
ное настроение, тот духовный настрой, который не�
возможно передать и который невозможно забыть.
Выступления ребят � это подарок зрителям, которые
искренне радуются Воскресению Христову.

Мероприятие

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Российский государственный архив экономики приглашает на работу в ФГУ РГАЭ

жителей района Матушкино, включая лиц, достигших пенсионного возраста.
РГАЭ хранит документы министерств и ведомств союзного уровня до 1991 года

включительно (министерства, государственные комитеты СССР, другие учреждения по
руководству экономикой).

Важной уставной функцией РГАЭ является исполнение социально�правовых запросов
для Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты населения о подчинённости и
переименовании организаций и предприятий, трудовом стаже граждан, их заработной
плате, загранкомандировках, ведомственных поощрениях и т.д.

Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17 (ст. м. "Фрунзенская").
Тел. для справок: (495) 580�87�54, 580�87�67.

Трудоустройство

В апреле нынешнего года исполняет�
ся 26 лет со дня крупнейшей в истории
техногенной катастрофы, последствия
которой отрицательно повлияли и про�
должают воздействовать на судьбы и
здоровье сотен тысяч граждан в Украи�
не, Белоруссии, России.

26 апреля 1986 года в 1:23:40 в результа�
те взрыва на Чернобыльской АЭС был раз�
рушен четвертый энергоблок. Гигантский
радиационный след распространился на об�
ширные тер�
ритории � 155
тыс. кв. км �
регион, где в
момент ката�
строфы про�
живали более
7 млн. человек,
ставший небе�
зопасным для
жизнедеятель�
ности местно�
го населения.
Мощность вы�
брошенных в
окружающую
среду радио�
активных отхо�
дов в 100 раз
п р е в ы с и л а
суммарную мощность взрывов атомных
бомб, сброшенных в 1945 году на японские
города Хиросиму и Нагасаки.

С целью защиты населения от опасного
воздействия радиации с загрязненных тер�
риторий были эвакуированы более 118 тыс.
жителей, ещё 200 тыс. человек были пере�
селены в течение коротких сроков в безо�
пасные районы. В момент взрыва погибли
три человека, 134 человека получили страш�
ный диагноз � острая лучевая болезнь. 28 из
них, в том числе 8 пожарных, умерли в тече�
ние трех месяцев с момента катастрофы.
Борясь с огнем на четвертом энергоблоке,
огнеборцы не знали, что ведут борьбу с ог�
нем в условиях смертельных уровней радиа�
ции.

В аварийно�спасательных и восстанови�
тельных работах приняли участие более 600
тыс. человек, отозвавшихся на трагедию в
Украине. Требовалось без промедления осу�
ществить огромный объем работ по устране�
нию радиоактивных конструкций и осколков,
дезактивации обширных территорий самой
АЭС, десятков населенных пунктов. Осуще�
ствлялся непрерывный радиационный кон�
троль, обеззараживалась специальные тех�
нические средства, автомобили. Строились
пункты специальной обработки (ПУСО). Ты�
сячи пожарных и сотрудников органов уп�
равления и частей гражданской обороны
профессионально, честно и добросовестно
выполняли порученные им задания.

Техника и зараженный слой грунта выво�
зились на специальные площадки и в мо�
гильники. Быстрыми темпами шло строи�
тельство "саркофага" � сложнейшего инже�
нерного сооружения, позволившего в даль�
нейшем обезопасить еще "живший" разру�
шенный энергоблок.

Самоотверженный труд участников лик�
видации последствий аварии, в том числе
пожарных и сотрудников гражданской обо�
роны, получил достойную оценку государ�
ства. Тысячи из них удостоены высоких на�
град. Особое место среди награжденных
занимает Герой России генерал майор вну�
тренней службы Владимир Михайлович
МАКСИМЧУК. Благодаря его мужеству и
организаторскому таланту удалось в крат�
чайшие сроки ликвидировать серьезный
пожар, случившийся в мае 1986 года на
Чернобыльской АЭС. Об этой чрезвычай�

ной ситуации в те годы не принято было
вспоминать, однако именно она могла
обернуться настоящей трагедией, если бы
не решительность и отвага огнеборцев, во
главе с генералом В.М. МАКСИМЧУКОМ.

Чем дальше уходят в историю трагичес�
кие события, связанные с аварией на Черно�
быльской АЭС, тем ярче и убедительней
воспринимаются масштабность и величие
подвига и стойкость духа пожарных и со�
трудников гражданской обороны. Работа

строилась по�
сменно. Учиты�
валась суммар�
ная доза ради�
ации, получен�
ная ликвидато�
ром.

В мае�июне
1986 г. в отсут�
ствие осадков
чернобыльцы
подвергались
заражению ра�
д и о а к т и в н о й
пылью, попа�
давшей в орга�
ны дыхания. На
смену выпол�
нившим свой
долг сотрудни�

кам заранее в центральном аппарате ГО
СССР готовили соответствующих специа�
листов. Данные о реально сложившейся си�
туации поступали нерегулярно, отрывочно.
До всего личного состава в ту пору они не
доводились. Наверное, потому что дейст�
вительно не было ясной и точной картины с
радиационной обстановкой, как, впрочем,
не было и четкой позиции насчет того, каки�
ми способами защищаться от воздействия
радиации.

Справедливости ради стоит заметить,
что к началу июля 1986 года восторжество�
вала четко отлаженная система дозиметри�
ческого контроля, когда появление человека
в загрязненной одежде, скажем, в столовой
рассматривалось как грубейшее нарушение
установленного порядка соблюдения проти�
ворадиационного режима. В достаточном
количестве имелись средства индивидуаль�
ной защиты, соответствующие медицин�
ские препараты. Специалисты самого ши�
рокого профиля, не покладая рук, трудились
на самых разных участках чернобыльского
фронта. Этот фронт отличался от военного
тем, что никто не знал, откуда и какой будет
нанесен радиационный залп.

Честно и добросовестно несли службу
химики, инженеры, финансисты, кадровики,
юристы, тыловики, связисты, атомщики, до�
зиметристы, сотрудники, пожарные, врачи,
эпидемиологи, железнодорожники, связис�
ты, работники торговли и питания, водите�
ли, строители, конструкторы, ученые�ядер�
щики, представители многих других специ�
альностей. И каждый вносил свой вроде бы
не очень большой, но, тем не менее, важный
вклад в общее дело. Не было излишней суе�
ты, нервозности.

Более 20 тыс. москвичей той трагической
весной 1986 года, ни минуты не колеблясь,
отправились в Чернобыль, чтобы отвести
беду, защитить людей и среду обитания от
последствий катастрофы. И выполнили они
свой долг так, как и подобает гражданину
России. Более 50 чернобыльцев служат се�
годня в Главном управлении МЧС России по
г. Москве, вносят свой вклад в святое дело
защиты москвичей от рисков и опасностей.
Как и тогда, на разбушевавшемся реакторе,
они проявляют максимум выдержки, со�
бранности и профессионализма, чтобы спа�
сти оказавшихся в беде.

СВЯТО ЧТИТЬ ПОДВИГ
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Памятная дата

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА�СТОЯНКИ
Уважаемые жители района Матушкино!
В настоящее время в рамках программы Правительства Москвы "Народный гараж"

ведется строительство гаража�стоянки на 267 парковочных мест по адресу: корпус 244.
Заключить договор долевого участия и оформить право собственности на машино�место

вы можете в представительстве ГУП "Дирекция гаражного строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения города Москвы", по адресу: Савелкинский проезд, дом 4,
комната 507, телефон 8�495�228�01�78.

Дополнительную информацию по условиям реализации программы и приобретения
машино�мест в собственность можно получить на сайте Программы "Народный гараж"
www.mskgarage.ru.

“Народный гараж”
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК "ПОМОГАЕМ ВЕСНЕ"
В дни весенних школьных каникул муниципа�

литетом Матушкино и МБУ "Заря" был организо�
ван праздник "Помогаем весне", который стал
настоящим подарком жителям муниципального
образования Матушкино.

Открыл весенний праздник спектакль детско�
го театра "Хоровод" "Кошкин дом". Выступление
маленьких артистов от 4 до 6 лет вызвало у зри�
телей умиление. В танце "Прадедушка" приняли
участие все воспитанники хореографической
студии "Надежда" � 30 юных танцовщиц от 5 до
12 лет. Самые старшие были в пионерских гал�
стуках. Пятилетний морячок поразил всех зрите�
лей своей не по�детски военной выправкой и го�
рячим желанием защищать Родину. Хореогра�
фическая студия "Надежда" исполнила также "Танец бабочек". Удивительно красивые кры�
лья за спиной совсем юных, 5�6�летних танцовщиц делали их похожими на прекрасных ба�
бочек.

Очень порадовала зрителей хореографическая студия "Вдохновение" своими танцами
для маленьких детей от 3 до 7 лет: "Зонтики" и "Неваляшки", а также танцами для детей от
9 до 10 лет: "Трепак" и "Чарльстон". 

Сюрпризом от хореографической студии "Вдохновение" было выступление 12�летней
Анны ГРИГОРЬЕВОЙ, учащейся 2�го класса хореографического училища, дипломанта 1�й
степени международного конкурса артистов балета "Хрустальная туфелька", которая стан�
цевала танец "Преображение". Девочка приехала на каникулы из г. Воронежа и сразу же по�
пала на концерт в родной клуб, где начинала свою танцевальную деятельность.

Удивила и поразила зрителей своей красотой и грацией студия восточных танцев "Лена�
ра". Три русские красавицы исполняли зажигательный восточный танец. Одна из них � руко�
водитель студии Елена ДОБРОХОТОВА.

И в заключение праздника под громкие аплодисменты зрителей выступила спортивная
секция "Брейк�данс" под руководством молодого тренера Оксаны КАРЕЦКОЙ. 

Зал был переполнен. Благодарные зрители долго аплодировали юным артистам. 

Мы � молодые

В ГБУ Центре социального обслужива�
ния "Зеленоградский" (корп. 205 "А")
состоялся литературный вечер "Покая�
ние", посвященный творчеству замеча�
тельного автора Лидии Петровны ЕВСЕЕ�
ВОЙ. 

Были представлены проникновенные
произведения, сюжеты которых почерп�
нуты из жизни и личных переживаний
Лидии Петровны, которая более 40 лет
назад покинула Москву и поселилась с
семьей в нашем Зелёном городе. И, как
говорит Лидия Петровна, жизнь её, не�
смотря на некоторые трудности, всё же
сложилась замечательно. 

Родилась она в 1927 году в небольшом го�
родке Кинешма на Волге. С пятилетнего воз�
раста осталась сиротой, родители были ре�
прессированы. С 1948 года проживала в
Москве и работала педагогом. Своей про�
фессии она отдала сорок лет и считает её од�
ной из самых почётных, потому что педагог,
касаясь чистой, ничем не засорённой дет�
ской души, направляет её, формирует и за�
кладывает первый фундамент в её содержа�
ние. 

Лидия Петровна пишет много духовных и
лирических стихов. Написанное Лидией Пе�
тровной стихотворение "Покаяние" стало
эпиграфом встречи, организованной Цент�
ром социального обслуживания "Зелено�
градский" и муниципалитетом Матушкино. 
В дни Великого поста оно стало особенно
актуальным: 

Кто я? Песчинка в знойной я пустыне,
Росток травинки в заливных лугах,
Одна пылинка у дороги,
Одна петелька в кружевах.

Одна лишь капля от дождя,
На травах утренних росинка,
На карте мира точечка одна
Иль с тополей летящая пушинка?

Кто я? Зачем сюда явилась?
С какою миссией пришла?
Быть может, чем(то провинилась
Или за что награждена?

Кому обязана, живя,
Каких ошибок натворила я?
Не счесть и не измерить их,
Боюсь не творить других.

Что делала ( за всё в ответе.
Что буду делать ( значит, суждено.
Я в темноте жила на этом свете,
О Господе не знала ничего.

Теперь мне легко и сердцу так певуче,
Что покорить могу вершины гор и кручу,
И только от того всё торжество моё,
Что встретила я, наконец, Его.

Весной этого года Лидия Петровна отме�
тила свой 85�летний юбилей. От всей души
поздравляем её и желаем всего самого
светлого в жизни, любви, тепла и заботы
близких, здоровья, счастья, удачи, творчес�
ких успехов и вдохновения!

Встречи с искусством в ЦСО "Зелено�
градский" будут проходить для жителей му�
ниципального образования Матушкино каж�
дый месяц.

"ПОКАЯНИЕ"

Культура

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья!
Московский координационный комитет (МКК) совместно с Комитетом общественных свя�

зей города Москвы приглашает добровольцев и организации города Москвы объединить уси�
лия в подготовке и проведении Весенней Недели Добра в Москве.

Весенняя Неделя Добра (ВНД�2012) � ежегодная общероссийская добровольческая акция,
которая проводится в Москве в третий раз с 21 по 28 апреля 2012 года. Девиз 2012 года: "Мы
вместе создаем наше будущее!" В 2011 году ВНД объединила 47 200 добровольцев, 215 неком�
мерческих, социальных, образовательных, организаций. Представители социально ответст�
венного бизнеса реализовали более 500 общественно полезных мероприятий и проектов: ак�
ции по благоустройству 30 парков и скверов Москвы, собрали и передали 1500 кг вещей для
малоимущих граждан, 2500 книг для библиотек при больницах, 8 тысяч килограмм макулатуры.
Молодые добровольцы подготовили и вручили посылки добра (сладости, предметы личной ги�
гиены, письма с дружескими пожеланиями) 100 солдатам, проходящим срочную службу в Мос�
ковской области. Волонтеры�парикмахеры со своими учениками сделали стрижки 80 ветера�
нам и детям из малообеспеченных семей, убрали 11000 кв. м помещений, вымыли 400 окон,
посадили 550 деревьев и кустарников, в т.ч. сирень, собрали 790 предметов спортивного ин�
вентаря для передачи в детские дома для подготовки к летнему отдыху. В школах прошли Уро�
ки добра для учащихся образовательных учреждений Москвы.

Весенняя Неделя Добра�2012 в Москве формируется на основе добровольческих меропри�
ятий различных организаций, которые организуют социально значимые благотворительные ак�
ции.

Приоритетными направлениями ВНД�2012, наряду с традиционными (молодежное добро�
вольчество и мероприятия, посвященные помощи и заботе о ветеранах Великой Отечествен�
ной войны), являются направления и виды деятельности, осуществляемые добровольцами в
социально ориентированных организациях (СО НКО).

Общая координация Весенней Недели Добра в Москве осуществляется Московским коор�
динационным комитетом (МКК) совместно с Комитетом общественных связей города Москвы,
который готовит различные материалы с символикой ВНД (плакаты, значки, стакеры).

Приглашаем все заинтересованные организации к партнерству и сотрудничеству в участии
в Весенней Неделе Добра�2012 в Москве. Член Московского координационного комитета ВНД�
2012, Фонд "Созидание" mosvnd2012@yandex.ru,  тел. 8�916�220�10�44, факс (499) 973�
18�70.

Регистрационная форма участника представлена на сайте Комитета общественных связей
г. Москвы kosmoskva.ru в разделе "Пресс�центр", подраздел "Пресс�релизы".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Управление внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД

России по городу Москве обращает ваше внимание на ряд профилактических мер, необхо�
димых для защиты жилища от преступных посягательств:

� наладьте тесный контакт с жильцами соседних квартир, а также консьержем по вопро�
су получения информации о посторонних лицах, проявляющих интерес к вашей квартире;

� позаботьтесь о качественной технической укрепленности вашей квартиры (рекоменду�
ется установить металлическую дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее
двумя замками сейфового типа. Если квартира расположена на первом или последнем эта�
жах дома, а также окна выходят на козырек подъезда или пристройки дома, рекомендуется
установить на окна металлические решетки);

� постарайтесь не распространяться о материальных ценностях, хранящихся в квартире,
а также о способах ее защиты;

� не впускайте в жилище малознакомых и незнакомых лиц;
� установите охранную и тревожную сигнализацию в квартире с подключением на пульт

централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны (обеспечит в случае про�
никновения в квартиру, а также нападения преступников быстрое прибытие наряда поли�
ции.

Более подробную информацию о защите квартир, объектов и иных мест хранения иму�
щества вы можете получить:

1) в Межрайонном отделе вневедомственной охраны УВД по Зеленоградскому АО ГУ
МВД России по г. Москве по телефонам:

� техническая служба: (499) 736�74�20, (499) 736�65�17;
� дежурная часть: (499) 734�19�22, (499) 734�98�88 (круглосуточно);
� электронный адрес: zelmovo@mail.ru
2) на сайте Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве

http://uvo.ru (Зеленоградский АО);
3) у участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил защиты вашего жилища сможет свести к минимуму риск не�

законного проникновения и нанесения материального ущерба, а также позволит задержать
преступников.

Центр является подведомственным уч�
реждением Департамента семейной и моло�
дежной политики города Москвы. 

Основная цель деятельности учреждения
� профилактика различных форм семейного
неблагополучия.

Для оказания помощи семье и детям в
филиале созданы следующие отделения:

Отделение приема граждан, обработки
информации, анализа и прогнозирования 

(тел. 499�736�95�10)
Отделение предназначено для выявления

семей, находящихся в трудной жизненной си�
туации, их потребности в конкретных видах
социальных услуг с дальнейшим определени�
ем наиболее эффективных методов работы с
обратившейся семьей и направлением их в
соответствующие функциональные отделе�
ния Центра. Отделение осуществляет инфор�
мирование жителей об услугах, предоставля�
емых в Центре социальной помощи семье и
детям "Зеленоград". 

Отделение срочного социального
обслуживания (тел. 499�736�92�72)
Отделение создано для оказания остро�

нуждающимся семьям с детьми услуг соци�
ально�экономического характера (продукто�
вая и вещевая помощь, товары длительного
пользования, талоны на стрижку, прокат конь�
ков и др.). Оказывается экстренная экономи�
ческая помощь семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. 

Отделение психолого�педагогической
помощи (тел. 499�736�93�96)

Отделение занимается оказанием психо�
лого�педагогической помощи гражданам по
их личному обращению, оказывает консульта�
тивную помощь в сфере внутрисемейных от�

ношений, развития и воспитания детей. Глав�
ным принципом работы отделения является
создание совместного семейного творчества
с максимальным участием всех членов семьи.
В отделении работают клубы по интересам
для общения детей и родителей. 

Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних 

(тел. 499�736�99�69)
Основной целью отделения является со�

здание для ребенка условий получения пси�
хологической поддержки через создание для
ребенка ситуации успешности и радости по�
знания. Отделение располагает уютными по�
мещениями для занятий и отдыха.

В период нахождения в отделении дети и
подростки обеспечиваются двухразовым го�
рячим питанием � в учебное время, трехразо�
вым � в период каникул. 

В отделении работают клубы по интересам:
"Волшебная акварель", "Веселый клубок",
"Мастерица", "Кинематограф", "Патриот",
"Собеседник", "Я и другие Я", "Ваятель".

Отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних

(тел. 499�736�83�34)
Основной задачей отделения является со�

циальное сопровождение семей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации. В отделе�
нии работают клубы различной направленно�
сти: 

� киноклуб "Волшебный мир кино";
� клуб для детей "Познай себя"; 
� клуб детско�родительских отношений

"Радуга"
Отделение работает в сотрудничестве с

учреждениями образования, учреждениями
здравоохранения, муниципалитетами, право�
охранительными органами.

"СемьЯ"
1 марта 2012 года в корп. 126 состоялось открытие филиала Центра социальной

помощи семье и детям "Зеленоград"

Информируем Приглашаем

Безопасность



РУКОДЕЛЬНИЦА
В нашем городе живет много талантливых людей.

Среди них � Галина Васильевна БРЮНИНА. Прорабо�
тав на предприятиях "Научного центра" 26 лет и выйдя
на пенсию, Галина Васильевна по�прежнему ведёт ак�
тивный образ жизни, читая лекции в зеленоградских
ЦСО по истории Москвы, о древнерусском искусстве,
является старейшим активным членом клуба друзей
музея. Участвует во многих выставках, где выставляет
свои рукодельные работы, награждена многими гра�
мотами и призами. Это и лоскутное шитьё, и плетение
макраме, и вышивка аппликацией и бисером. Особен�

но красиво у неё
получаются её любимые иконы, вышитые бисером или
выполненные аппликацией. Вышитая ею в технике апп�
ликации икона Георгия Победоносца находится в нашем
краеведческом музее, а большое панно "Площадь Юнос�
ти" подарено ею в Дом детского творчества.

С большой любовью и выдумкой Галина Васильевна
оформляет подъезд своего дома № 3 на площади Юнос�
ти. Особенно красочен подъезд бывает в праздничные
дни � на Новый год, 8 Марта, Пасху…

Недавно Галина Васильевна потеряла своего любимо�
го мужа �  талантливого учёного, профессора, доктора
технических наук Владимира Николаевича БРЮНИНА, с
которым они прожили 55 лет и воспитали двоих сыновей,
пятерых внуков и одну правнучку.

Активное занятие рукоделием помогает смягчить го�
речь утраты. Жить постоянно в творческом поиске � это
хороший стимул для активной жизни. Успехов Вам в Ва�
шем творчестве, дорогая Галина Васильевна!
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"БЕССТРАШНЫЙ РЫЦАРЬ
КОСМОСА"

10 и 11 апреля 2012 года в ГБОУ СПО Политехничес�
ком колледже № 50 была проведена литературно�музы�
кальная композиция "Бесстрашный рыцарь космоса", по�
священная замечательной, яркой дате в истории нашей
Отчизны � Дню космонавтики и первому полету человека
в космос.

Воспитание патриотизма сегодня особенно актуально.
История нашего Отечества богата многими подвигами во
имя Родины. Организаторы мероприятия � Политехниче�
ский колледж № 50 и муниципалитет Матушкино � реши�
ли обратиться к подвигу Юрия Алексеевича ГАГАРИНА,

тем более, что разговор о нем совпадает с 51�й годовщиной его полета в космос. 
Это величайшее событие не только ХХ века, но и всей истории цивилизации. Полет Ю.А. ГА�

ГАРИНА � это яркий пример патриотизма, сочетание личного успеха человека и служения Роди�
не, это тот момент, когда личная победа становится общей победой Отечества.

Были прослушаны песни известных авторов � Александры ПАХМУТОВОЙ и Николая ДО�
БРОНРАВОВА, посвященные теме космоса и Юрию ГАГАРИНУ.

Ребята уносили с собой новые, интересные знания о человеке, первым шагнувшем в без�
дну, название которой � Космос.

ШАХМАТЫ
24 марта 2012 года в шахматном клу�

бе "Спартаковец" команда детей и юно�
шей муниципалитета Матушкино прини�
мала участие в финальном соревновании
окружной Спартакиады по шахматам "Ку�
бок префекта ЗелАО 2012 г.".

Нашу команду, завоевавшую первое
место, представляли: Ф.А. СТРЕЖНЕВ,
А.А. УГОЛЬНИКОВ, А.А. ЛИПКИН, 
С.А. МАЙРОВ и А.А. ШИРОБОКОВА. Вто�
рое место в турнире заняла команда Си�
лино, третье �  команда Савелки.

В личном первенстве наши участники по
доскам показали отличные результаты: 
А.А. ШИРОБОКОВА заняла первое место,
А.А. ЛИПКИН � первое место,  С.А. МАЙРОВ
� первое место, Ф.А. СТРЕЖНЕВ � первое
место, А.А. УГОЛЬНИКОВ � второе место.

"СТАРТУЕМ ВМЕСТЕ"
7 апреля 2012 года в физкультурно�оз�

доровительном комплексе "Радуга" в рам�
ках окружной комплексной Спартакиады
среди муниципалитетов "Кубок префекта
ЗелАО � 2012" проходили семейные сорев�
нования "Стартуем вместе".

В состав сборной команды Матушкино
входили 12 семей. В номинации "До 6 лет"
участвовали семьи ШМАКОВЫХ, МЕРКУ�
ЛОВЫХ, РАДУКАН, ДВОРЯТКИНЫХ; в но�
минации "До 7�8 лет" � семьи ВАСИЛЬЕ�
ВЫХ, НОВИКОВЫХ, БОРОДИНЫХ; в номи�
нации "До 9�10 лет" � семьи ВАСИЛЬЕВЫХ,
РАДУКАН, ДВОРЯТКИНЫХ; в номинации
"До 11�12 лет" � семьи ЛЕБЕДЕВЫХ, РАДУ�
КАН, ДВОРЯТКИНЫХ.

По итогам соревнований команда муниципалитета Матушкино заняла первое место.
Центр физической культуры и спорта наградил победителей кубком, медалями и гра�

мотой.

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
14 апреля 2012 года в физ�

культурно�оздоровительном
комплексе "Радуга" в рамках
окружной комплексной Спар�
такиады среди муниципали�
тетов ЗелАО на "Кубок пре�
фекта � 2012" состоялись со�
ревнования по городошному
спорту среди детей.

Сборная команда Матуш�
кино принимала участие в со�
ставе: Илья КОСТЫЛЕВ � 1997
г.р., Александр ЗУБ � 1997 г.р.,
Павел ГАВРИЛОВ � 1998 г.р.,
Артур РАДУКАН � 2000 г.р., Ан�
дрей ИВАЩЕНКО � 2000 г.р.

Победителем соревнова�
ний стала команда Матушки�
но. Второе место заняла ко�
манда Савелки, третье � ко�
манда Крюково.

Судил соревнования спе�
циалист Центра физической культуры и спорта А.В. КОСТЫЛЕВ.

Команды награждались кубком, медалями и грамотами.

Досуг Наши таланты

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 67�й годовщины

Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг., 

на территории района Матушкино 
города Москвы

Приглашаем

Содержание  мероприятий Дата, время и место 
 проведения 

Ответственные 
исполнители 

Организация экскурсии для ветеранов 
Великой Отечественной войны по местам 
боевой славы 

Апрель – май 2012 года 
(место и время  
уточняются) 

Управа района 
 Матушкино 

«Вспоминая о войне» - встречи ветеранов 
и участников Великой Отечественной 
войны с учащимися школ района в рамках 
патриотической акции «Эстафета 
поколений» 

Апрель-май 2012 года, 
образовательные 

учреждения района 
Матушкино, 

муниципальный музей 
«Матушкино» 

Управа района 
 Матушкино, 

муниципалитет 
Матушкино,  

Советы ветеранов,  
школы района 

Организация экскурсии в муниципальный 
музей Матушкино «У деревни 
Матушкино, где погиб неизвестный 
солдат» для ветеранов и школьников 

2 мая 2012 года, корп. 161 Муниципалитет  
Матушкино, МБУ «Заря» 

Оформление стендов ко Дню Победы в 
помещениях Советов ветеранов района 
Матушкино 

Апрель-май 2012 года, 
Советы  ветеранов  
(1, 2, 4 «А», 4 «Б» 

микрорайоны) 

Управа района 
 Матушкино, 

 Советы ветеранов  
района Матушкино 

Туристический слет среди молодежи 
ВМО Матушкино, посвященный Дню 
Победы 

3-я декада мая 2012 года, 
ГБОУ СПО № 50 

Муниципалитет ВМО 
Матушкино 

12 фестиваль бардовской песни «Поющий 
город» 

23 апреля 2012 года, 16.00, 
клуб МИЭТ 

Управа района 
 Матушкино 

Проведение 12-го традиционного 
фестиваля «Играй, гармонь!»  

2 мая 2012 года, 16.30, 
МБУ «Заря» 

Управа района 
 Матушкино 

«Победная весна» - выставка творческих 
работ воспитанников МБУ «Заря» 

 3-15 мая 2012 года 
(корп. 233) 

Муниципалитет 
Матушкино, МБУ «Заря» 

Праздничная программа «Не стареют 
душой ветераны» 

4 мая 2012 года, 18.00,  
ГБУ ЦСО 

«Зеленоградский»  
(корп. 205 «А») 

Муниципалитет 
 Матушкино, ГБУ ЦСО 

«Зеленоградский» 

«Пусть небо наше чистым будет!» -  
концертная программа  

5 мая 2012 года, 13.30, 
ГБУ ЦСО 

 «Зеленоградский» 
(корп. 205 «А») 

Муниципалитет 
Матушкино, ГБУ ЦСО 

«Зеленоградский» 

Блицтурнир по шахматам для жителей 
всех возрастов 

6 мая 2012 года, 15.00, 
корп. 409 

Муниципалитет 
Матушкино, МБУ «Заря» 

Выставка детского творчества «Салют, 
Победа». 

7 мая 2012 года, 
ГБУ ЦСО  

«Зеленоградский» 
(корп. 205 «А»)  

ГБУ ЦСО  
«Зеленоградский»,  

управа района 
 Матушкино 

Открытый турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд 

9 мая 2012 года, 12.00, 
спортивная площадка 

«Быково болото» 

Муниципалитет  
Матушкино, МБУ «Заря» 

Организация праздничной площадки 
«Ветеранский дворик» 

9 мая 2012 года,  
15.30-16.30,  

парк 40-летия Победы 

Управа района 
 Матушкино 

Организация и проведение праздничной 
программы, посвященной 67-й годовщине 
Победы 

9 мая 2012 года,  
18.00-20.30, 

Центральная площадь,  
у ДК «Зеленоград» 

Управа района 
 Матушкино 

Встреча жителей деревни Матушкино 12 мая 2012 года, 11.00, 
корп. 161 

Муниципалитет  
Матушкино, МБУ «Заря» 

Поход по памятным местам района 
Матушкино 

13 мая 2012 года, 10.00, 
памятные места района 

Матушкино 

Муниципалитет  
Матушкино, МБУ «Заря» 

«Эшелон Победы» - уличная праздничная 
программа для ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей района 
Матушкино 

15 мая 2012 года, 15.00,  
площадка  у корп. 205 «А»  

Управа района  
Матушкино,  

муниципалитет  
Матушкино,  

ГБУ ЦСО 
«Зеленоградский» 

Освещение деятельности ветеранских 
организаций, мероприятий по подготовке 
к 67-й годовщине Победы, работы по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
средствах массовой информации 

Районная газета «Вести 
Матушкино», 

радиокомпания 
«Зеленоград сегодня»  

Управа района 
 Матушкино,  

муниципалитет  
Матушкино 

Спорт


