
Уважаемые жители района Матушкино!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам, чтобы новогодний праздник был наполнен душевным теплом и

сердечностью, радостью общения с близкими людьми, а грядущий год стал временем добрых
перемен, новых возможностей и ярких событий!

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, веры в лучшее.
Благополучия и достатка вам и вашим близким! 

Пусть Новый год оправдает все ваши надежды, исполнит самые заветные желания и будет для
всех мирным и успешным!

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.
В.В. АНИСИМОВ, Руководитель муниципального образования Матушкино. 

В.Г. КОРЕНЕВА, Руководитель муниципалитета Матушкино. 
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Счастливого Нового года и Рождества!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Н О В О ГО Д Н И Й К А Л Е Й Д О С К О П
В С Т Р Е Ч А Е М  ГО Д  З М Е И

Вот и пролетел ещё один год ! Год чёрно!
го Дракона. И вот уже не за горами новый
2013 год ! Год водяной Змеи. Так давайте по!
ближе познакомимся с гостьей, с которой
нам придётся жить целый год. 

Стихия Змеи ! вода. Любимые цвета ! го!
лубой, чёрный, синий и зелёный. Змея не
любит шума. Поэтому советуем Новый год
встречать в узком семейном кругу родных и
друзей. Стол нужно приготовить заранее,
чтобы перед приходом Змеи не шуметь. 
В бой курантов нужно загадать самое завет!
ное желание. Но чтобы в год Змеи оно сбы!
лось, нужно порадовать хозяйку праздника
вкусным угощением и красивым изыскан!
ным столом. 

И Н Т Е Р Ь Е Р  К  ГО Д У  З М Е И
Новый год ! это праздник гармонии, которая должна чувствоваться в каждой детали инте!

рьера. Ведь если мир вокруг меняется, меняемся и мы. Поскольку стихия 2013 года ! вода,
расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не за!
будьте купить фигурки Змеи и подарить их близким. Все остальные украшения на Новый 2013
год: праздничное украшение окон, стен, потолка, даже новогоднего стола ! лучше подбирать
в стилистическом соответствии с выбранным вариантом елочки. Тогда общая атмосфера ста!
новится идеальной в своей полноте. И тогда в помещении, где отмечается этот удивительный
праздник, Новый год становится поистине незабываемым и ярким событием. 

Входную дверь желательно украсить еловыми ветками, расположив их по периметру. 
В ветки можно повесить новогодние шары, а углы украсить яркими большими бантами из тка!
ни. 

Н О В О ГО Д Н И Й  С Т О Л
Что должно присутствовать на праздничном столе? Ведь все мы хотим, чтобы новогодний

праздник запомнился надолго и не превратился в банальное застолье. Змею трудно назвать
вегетарианцем, по этой причине должное внимание нужно уделить мясным блюдам, а в осо!
бенности кролику. Змее нравится и небольшая птица: перепелка, голубь. Поскольку это год
водяной Змеи, то на новогоднем столе!2013 должны быть рыбные блюда. Актуальными в
праздничном меню будут заливное и холодец. Холодец можно приготовить из говядины, ку!
рятины, свинины либо из разных видов мяса.

В качестве закуски на новогодний стол!2013 рекомендуются яства из вареных перепели!
ных или куриных яиц, а также рыбные и мясные закуски. Это могут быть интересные компо!
зиции из очищенных яиц, фаршированные различными начинками яйца. Мясные закуски !
это домашняя буженина, ветчина, рулеты, паштет или печеночный торт. Из рыбных закусок
отличным вариантом будут канапе из рыбы, тарталетки с семгой, мини!рулетики, бутербро!
ды. Закуску следует обильно украшать зеленью и выкладывать на салатные листья.

Что же касается десерта, ведь Змея не сладкоежка, возможно, лучшим вариантом станут
сладости и печенье, приготовленные своими руками, так как, кроме запаха мандаринов и
хвои, новогодние праздники должны пахнуть свежей домашней выпечкой. Ароматное тык!
венное или миндальное печенье, имбирные человечки, украшенные разноцветной глазурью,
яркими бусинами, пожеланиями и предсказаниями, способны подарить отличное настрое!
ние. Печеньем можно украсить елку, новогодний стол или подарки.

К встрече Нового года мы готовы! С хорошим настроением встречаем хозяйку 2013 года.
С Новым годом! С новым счастьем!

Подготовила Наталья МАЗУР.

28 декабря
В 12.00 ! праздник дво!

ра "Зимушка!Зима" (спор!

тивная площадка у корп.

138!141).

В 12.00 ! новогодний

турнир по бильярду (школа

№ 604).

В 17.00 ! предновогод!

ние товарищеские встречи

по регби (2000 и 2001 г.р.)

(школа № 618).

В 18.00 ! "Новогодний

карнавал" ! новогодний ве!

чер для жителей района

Матушкино (ГБУ ТЦСО №

34, корп. 205 "А").

29 декабря
В 16.00 ! легкоатлети!

ческий пробег "С Новым го!

дом, дорогие зеленоград!

цы!" (пл.  Юности ! лесопар!

ковая зона 1!го микрорайо!

на).

30 декабря
В 15.00 ! турнир по быс!

трым шахматам (шахмат!

ный клуб "Спартаковец",

корп. 239).

1 января
С 1.30 до 3.00 ! "Это

лучший праздник волшеб!

ства и света!" ! народные

гуляния, посвященные

встрече Нового 2013 года.

В 2.00 ! праздничный фей!

ерверк (пл. Юности).

4 января
В 12.00 ! праздник дво!

ра "Зимние забавы" (спор!

тивная площадка у корп.

138).

5 января
В 12.00 ! праздник дво!

ра "Праздник белоснежья!"

(спортивная площадка у

корп. 165 "Б").

6 января
В 15.00 ! Рождествен!

ский блицтурнир по быстрым

шахматам на приз руководи!

теля муниципалитета Ма!

тушкино (шахматный клуб

"Спартаковец", корп. 239).

8 января
В 12.00 ! Рождествен!

ские гуляния "Счастливое

Рождество" (площадка у

корп. 205 "А").

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСТРЕЧЕ
НОВОГО 2013 ГОДА И ПРАЗДНОВАНИЮ

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

К 55�летию Зеленограда

Уважаемые зеленоградцы и гости города!
Поздравляем вас с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым и приглашаем принять

участие в праздничных  мероприятиях на территории района  Матушкино города Москвы!

Центральный проспект1968 г. 2012 г.

Вчера Сегодня
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Приложение 2 к распоряжению управы района Матушкино 

от 21 декабря 2012 года № 161�РУ

№  
п/п 

Номер  
избиратель-
ного участка 

 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный 
участок, либо перечень 
населенных пунктов) 

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Место нахождения 
помещения для 

голосования 
 

1 3214 Корп. 158, 165 Корп. 119,  
н.п. II, к. 12, ОПОП 

Школа № 842  
(корп. 142), 1-й этаж, 
рекреация, левая сторона 
(музей) 

2 3215 Корп. 117, 118, 119, 120, 145, 146, 
147, 148 

Корп. 119, 
н.п. II, к. 14, ОПОП 

Школа № 842 
(корп. 142), спортивный зал 

3 3216 Корп. 160, 161 Корп. 119,  
н.п. II, к. 9, ОПОП 

Школа № 842 
(корп. 142), актовый зал 

4 3217 Корп. 162, 164 Корп. 119, 
н.п. II, к. 12, ОПОП 

Школа № 842  
(корп. 142), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона 

5 3218 Корп. 105, 107 «А», 107 «Г», 109, 
153, 249 

Корп. 107 «Б», 
н.п. I, к. 23, 
Совет ветеранов 

Школа № 804 
(корп. 163), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона 

6 3219 Корп. 106, 107 «Б», 107 «В», 166 Корп. 107 «Б»,  
н.п. I, к. 16 

Школа № 804  
(корп. 163), спортивный зал 

7 3220 Корп. 138, 139, 141;  
пл. Юности, д. 3, 4, 5 

Корп. 107 «Б», 
н.п. I, к. 23, 
Совет ветеранов 

Школа № 804  
(корп. 163), актовый зал 

8 3221 Корп. 125, 126, 127, 128, 129,  
130 «А», 130 «Б» 

Корп. 107 «Б»,  
н.п. I, к. 2, 
Общество инвалидов 

Школа № 804  
(корп. 163), 2-й этаж, 
рекреация, правая сторона 

9 3222 Корп. 200 «А», 200 «Б», 200 «В»,  
200 «Г» 

Корп. 250, 
н.п. IX, к. 1а,  
Совет ветеранов 

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

10 3223 Корп. 232, 247, 248, 250, 251 
Корп. 250, 
н.п. IX, к. 1а, 
Совет ветеранов 

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

11 3224 Корп. 231, 234, 235, 236, 238, 418 
Корп. 250, 
н.п. IX, к. 1, 
Общество инвалидов 

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

12 3225 Корп. 219, 237, 239, 240, 241 
Корп. 250, 
н.п. IX, к. 1, 
Общество инвалидов 

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

13 3226 Березовая аллея, д. 1, 6, 6 «А», 8, 9 
Корп. 414, 
н.п. V, к. 13,  
Общество инвалидов 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 
1-й этаж, рекреация, левая 
сторона 

14 3227 Березовая аллея, д. 2, 3;  
корп. 417, 419, 452, 453 

Корп. 417, 
н.п. VIII, к. 7, ОПОП 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 
2-й этаж, рекреация, левая 
сторона 

15 3228 Корп. 414, 415, 416, 422, 423, 424, 
469 

Корп. 414, 
н.п. V, к. 13, 
Общество инвалидов 

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

16 3229 Корп. 406, 407, 433, 457 
Корп. 414,  
н.п. V, к. 17, 
Общество инвалидов 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 1-й этаж, 
рекреация, левая сторона 

17 3230 Корп. 401, 402, 403, 410 
Корп. 410, кв. 74, 
н.п. XI, к. 1,  
Совет ветеранов 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 
2-й этаж, рекреация, правая 
сторона 

18 3231 Корп. 405, 409, 454 
Корп. 414, 
н.п. V, к. 17, 
Общество инвалидов 

Школа № 617 
(Березовая аллея, д. 7 «А»), 
1-й этаж, кабинет 103 

19 3232 Корп. 424 «А», 424 «Б», 424 «В», 
425, 455 

Корп. 417, 
н.п. VIII, к. 7, ОПОП 

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

20 3233 Корп. 431, 432, 441, 442 
Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 3, 
Общество инвалидов 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, левая сторона 

21 3234 Корп. 435, 436, 438, 440 Корп. 410, 
кв. 74, н.п. XI,  к. 1 

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

22 3235 Корп. 439, 445, 458 
Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 2, 
Общество инвалидов 

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

23 3236 Корп. 426, 427, 428, 429, 449, 450, 
451 

Корп. 441, кв. 108, 
н.п. VII, к. 2, 
Общество инвалидов 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 2-й этаж, 
рекреация, правая сторона 

24 3237 Корп. 446, 447, 448, 456 
Корп. 441, кв. 108,  
н.п. VII, к. 1, 
Общество инвалидов 

Школа № 618 
(корп. 429 «А»), 1-й этаж, 
кабинет 7 

Распоряжение управы района Матушкино города Москвы
Зеленоградского административного округа  

от 21 декабря 2012 года № 161�РУ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 ию!
ня 2002 года № 67!ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра!
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 7
статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157!ФЗ "О внесе!
нии изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Феде!
ральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча!
стие в референдуме граждан Российской Федерации", на основании ре!
шения Московской городской избирательной комиссии от 20 декабря 2012
года № 35/1 "Об установлении на территории города Москвы единой нуме!
рации избирательных участков" и по согласованию с территориальной из!
бирательной комиссией района Матушкино города Москвы:

1. Образовать на территории района Матушкино города Москвы для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей 24 избиратель!
ных участка по месту жительства избирателей с № 3214 по № 3237.

Графическое изображение границ избирательных участков прилагается
(приложение 1).

2. Включить в границы избирательных участков следующие домовладе!
ния в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать в районной газете "Вести Матушкино" не позднее 25
декабря 2012 года графическое изображение границ избирательных уча!
стков и список избирательных участков с указанием домовладений, входя!
щих в границы избирательных  участков, номеров избирательных участков,
мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для
голосования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы района Матушкино города Москвы Д.А. ЛАВРОВ.

Приложение 1 к настоящему распоряжению на стр. 4.

АВТОСТОЯНКА В КОРПУСЕ 131 "А"
В защитном сооружении гражданской обороны (ЗС ГО), переданном

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, расположен!
ном по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 131 "А", организована авто!
стоянка.

Стоимость одного машино!места установлена в размере 5400 руб. в
месяц, с учетом рыночной стоимости машино!места. На 6 декабря 2012
года на данной автостоянке имеется 14 свободных мест.

Контактный телефон 8 (499) 732�03�21 (начальник договорного отде!
ла ГУП СПНУ Валерий Викторович БЕЛЯЕВ).

Объявление

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
21 ноября 2012 года прошли публичные слушания по проекту решения

муниципального Собрания внутригородского муниципального образова!
ния Матушкино в городе Москве "О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в горо!
де Москве". Данный проект решения был поддержан, существенных заме!
чаний не поступило.

Муниципалитет Матушкино

Уважаемые москвичи!
В период новогодних праздников и школьных зимних каникул Прави!

тельство Москвы организует оздоровительную кампанию для детей раз!
личных категорий населения.

Для детей льготных категорий населения в возрасте от 7 до 15 лет на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Моск!
вы (http://pgu.mos.ru) имеется возможность заказать путевку, полно!
стью оплаченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из заго!
родных оздоровительных лагерей.

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и
выдачи путевки приведен в утвержденных Временных правилах электрон!
ной записи детей на отдых, с которыми вы можете ознакомиться на Пор!
тале.

На Портале государственных услуг и функций города Москвы
(http://pgu.mos.ru) также можно записать детей школьного возраста в го!
родские лагеря, организуемые на базе общеобразовательных учрежде!
ний. Данные путевки для школьников предоставляются бесплатно. 

Жителям города Москвы, являющимся получателем ежемесячного по!
собия на ребенка (в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка"), может быть ком!
пенсирована затрата за самостоятельную приобретенную на указанного
ребенка путевку в размере 50% стоимости, но не более 5 тысяч рублей.
Для получения частичной компенсации за самостоятельно приобретен!
ные путевки необходимо зарегистрироваться на Портале государствен!
ных услуг и функций города Москвы (http://pgu.mos.ru) и выполнить все
действия, связанные с оказанием данной услуги. 

Для юных москвичей в возрасте от 7 до 17 лет, добившихся значитель!
ных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах, организу!
ются специализированные выездные профильные смены, запись в кото!
рые будет проводиться в учреждениях и организациях по месту занятий
ребенка.

Подать заявление на организацию отдыха детей льготных категорий
населения в возрасте от 3 до 7 лет в сопровождении законного предста!
вителя (родителя) на основании постановления Правительства Москвы от
15 февраля 2011 года № 29!ПП "Об организации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 году и последующие годы" можно в управе по
месту регистрации ребенка.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплачен!
ную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию за самосто!
ятельно приобретенную путевку можно получить один раз в течение ка!
лендарного года.

Телефон горячей линии ГАУ "Московский Центр Детского и Семейного
Отдыха и Оздоровления" 8 (800) 333�17�70.

Желаем вам и вашим детям приятного отдыха!

Каникулы
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ТИК информирует

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РАЙОНА МАТУШКИНО О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях из!
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", тер!
риториальная избирательная комиссия района Матушкино города Москвы объявляет прием
предложений по кандидатурам в состав следующих участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий): № 3214!3237.

Предложения по кандидатурам должны включать следующие документы:
� Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре!

гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз!
можность такого внесения, ! решение органа политической партии, уполномоченного делеги!
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

� Для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общест!

венного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о

внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со!
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко!
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения об!
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине!
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указан!
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, ! решение органа общественного объединения, упол!
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномо!
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегиро!
вании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе!
нии предложений в состав избирательных комиссий; 

� Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурамв состав избиратель�
ных комиссий:

для Совета депутатов: решение Совета депутатов о выдвижении кандидатуры в состав уча!
стковой избирательной комиссии;

для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы: протокол собрания избира!
телей по месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатуры в состав уча!
стковой избирательной комиссии (с приложением списка избирателей, принявших участие в
собрании).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4

см (без уголка). Фотографии могут быть представлены не субъектами права внесения канди!
датур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной ко!
миссии;

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав
участковой избирательной комиссии;

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера!
ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избира!
тельной комиссии (трудовой книжки), либо справка с основного места работы, подтверждаю!
щая сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут!
ствии основного места работы или службы ! копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление
с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

Срок приема предложений с 26 декабря 2012 года до 14.00 26 января 2013 года по ад!
ресу: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 128, комната 106:

понедельник!пятница ! с 15.00 до 19.00, 
суббота ! с 10.00 до 14.00, 
3, 4, 5 и 8 января 2013 года ! с 10.00 до 14.00.
Справки по телефону 8 (495) 536�05�26.
Информация о дате проведения заседания территориальной избирательной комиссии рай!

она Матушкино по формированию составов участковых избирательных комиссий, резерва со!
ставов участковых избирательных комиссий будет размещена на сайте Московской город!
ской избирательной комиссии (http://mosgorizbirkom.ru).

Территориальная избирательная комиссия района Матушкино города Москвы.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

ПОДОПЕЧНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Для решения наиболее сложных вопросов, связанных с охраной прав несовершенно!
летних, недееспособных граждан, создана комиссия по защите прав и законных интере!
сов подопечных муниципалитета внутригородского муниципального образования Матуш!
кино. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Конвенцией
ООН о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральны!
ми законами и законами г. Москвы и другими нормативно!правовыми актами, а также По!
ложением о комиссии. Комиссия рассматривает неординарные или спорные вопросы,
требующие особого внимания со стороны специалистов. 

Согласно Положению о комиссии по защите прав и законных интересов подопечных
муниципалитета, заседания комиссии проходят по мере накопления сложных дел, но не
реже одного раза в месяц.

29 июня 2012 года, руководствуясь нормами Закона города Москвы от 26 декабря
2007 года № 51 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муни!
ципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере опеки и попечительства", Закона города Москвы № 12 от 14 апреля 2010 года "Об
организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве", Уставом внутриго!
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве, постановлением
муниципалитета ВМО Матушкино № ММ!103 было утверждено Положение о комиссии
по защите прав и законных интересов подопечных муниципалитета ВМО Матушкино и
назначен состав комиссии. 

Основными целями и задачами комиссии являются:
! поддержка и взаимодействие с ней в вопросах защиты прав и законных интересов

несовершеннолетних;
! выявление случаев жестокого обращения с детьми;
! содействие в социально!бытовом устройстве детей, оказавшихся в сложной жиз!

ненной ситуации;
! оказание помощи несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов во

всех сферах жизнедеятельности;
! рассмотрение наиболее сложных, в т.ч. спорных вопросов, связанных с соблюдением

прав и законных интересов детей, требующих коллегиального решения.
Комиссия в пределах своей компетенции принимает решение, которое носит рекомен!

дательный характер для всех учреждений, независимо от формы собственности. Комис!
сия выявляет семьи, где нарушаются права детей, принимает меры к устранению, разра!
батывает мероприятия по предупреждению нарушения прав детей, осуществляет кон!
троль за условиями проживания, содержания, обучения, воспитания, отдыха и лечения де!
тей.

За период с 1 января по 30 ноября 2012 года проведено 15 заседаний комиссии. Рас!
смотрено 49 дел. 

Основные вопросы, рассмотренные на комиссии за 11 месяцев 2012 года: 
! возвращение несовершеннолетних на воспитание в семью из СРЦ "Крюково", ле!

чебных учреждений, Дома ребенка и пр. ! 28;
! разрешение забирать несовершеннолетних, находящихся в СРЦ, на выходные и

праздничные дни домой ! 2;
! материалы о проведенной профилактической работе с неблагополучными семьями

! 4;
! информация прокуратуры Зеленоградского АО ! 3;
! заявления граждан о создании приемной семьи ! 4;
! предварительное разрешение на жилищную сделку ! 3;
! заявления граждан о снятии обязанностей опекуна (попечителя) ! 2.
На комиссии заслушивается информация специалистов сектора опеки и попечительства

по проведенной работе, а также представителей учреждений, входящих в систему профи!
лактики социального сиротства. Всего было заслушано 9 информаций. 

Е.Е. ХАНИНА, главный специалист сектора 
опеки и попечительства.

Опека и попечительство

Муниципалитет Матушкино
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У В А Ж А Е М Ы Е

П О Л У Ч АТ Е Л И  ГО Р О Д С К И Х

С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  Д О П Л АТ,

П О С О Б И Й  И  Д Р У Г И Х

С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  В Ы П Л АТ !
Сообщаем вам, что выплата (до!

ставка) городских доплат к пенсиям,
пособий и других социальных выплат
за январь 2013 года через отделения
почтовой связи УФПС г. Москвы фили!
ала ФГУП "Почта России" в городе
Москве начинается досрочно в 2012
году и будет производиться по следу!
ющему графику:

! 29 декабря 2012 года ! за 2 января
2013 года. В случае отсутствия полу!
чателя в день доставки дома денеж!
ные средства могут быть получены не!
посредственно в отделении почтовой
связи 30 и 31 декабря 2012 года;

! 3 января 2013 года ! за 3 января
2013 года;

! 4 января 2013 года ! за 4 и 6 янва!
ря 2013 года;

! 5 января 2013 года ! за 5 и 7 янва!
ря 2013 года;

! с 8 января 2013 года ! по установ!
ленному графику.

В случае отсутствия получателя в
день доставки дома денежные средст!
ва могут быть получены непосредст!
венно в отделениях почтовой связи
(отделах доставки денежных средств)
до окончания выплатного периода.

Управление социальной защиты
населения по районам Матушкино

и Савелки.

К СВЕДЕНИЮ
ГБОУ средняя общеобразовательная

школа № 842 (корп. 142) проводит набор
детей в первый класс.

Преподавание ведется по новым обра!
зовательным стандартам. В часы физиче!
ской культуры включены занятия по хорео!
графии, танцевальной аэробике, оздоро!
вительной гимнастике. 

Во второй половине дня для учащихся
1!4!х классов проводятся дополнитель!
ные занятия: курсы "Занимательный анг!
лийский", "Наглядная геометрия", "Дет!
ская риторика", ЛОГО МИРЫ, дополни!
тельные занятия по предметам.

Работают кружки: "Бисероплетение",
"Мастерская юного художника", "Батик",
"Каратэ", "Аэробика", "Гимнастика", "Рег!
би".

Все занятия бесплатные.
В рамках работы группы продленного

дня реализуется образовательная про!
грамма по ознакомлению детей младшего
школьного возраста с этнографией и рус!
ской традиционной культурой.

Получить информацию можно по теле!
фонам: 8 (499) 734!14!76, 8!916!528!58!
98 с 9.00 до 18.00 (Наталья Вячеславовна
ЗЫБИНА).

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители!
23 января с 17.00 до 18.00 в управе

района Матушкино (корпус 128) депутат
муниципального Собрания внутригород!
ского муниципального образования Ма!
тушкино в городе Москве Станислав Вла!
димирович САДОВНИКОВ проводит бес!
платные юридические консультации.

Объявления

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО!ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ "ПОДМОСКОВНЫЕ РУБЕЖИ !  2012"

10 декабря в ГБУ ТЦСО № 34 в рамках празд!
нования 71!й годовщины битвы под Москвой про!
веден фестиваль военно!патриотической песни
"Подмосковные рубежи", в котором принимали
участие ветераны Великой Отечественной войны
и юные воспитанники учреждений социальной за!
щиты Зеленоградского АО города Москвы.

В программе фестиваля звучали самые изве!
стные и любимые многими песни о войне и, ко!
нечно, песни о доблестной армии, которая в лю!
бой момент готова встать на защиту нашей Роди!
ны. 

Организаторы праздника надеются, что в
юных сердцах надолго останутся замечательные
песни героического времени, песни, которые
связывают разные поколения россиян в любви к
Родине ! великой России.

В заключение фестиваля всем участникам и почетным гостям были вручены цветы и памятные
подарки от управы района и муниципалитета Матушкино.

К 71�й годовщине битвы под Москвой



ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА
Ежегодно мы с трепетом и волнением

отмечаем годовщину битвы под Москвой. 
В этом году исполнился 71 год с того па!
мятного события. С каждым годом стано!
вится всё меньше тех, кто приближал По!
беду, рискуя жизнью на полях сражений,
или, не жалея сил, работал дни и ночи у
станков. Память о них живет в наших серд!
цах. 

В знак уважения к фронтовикам и тру!
женикам тыла 

4 декабря в ГБУ ТЦСО № 34 управой района совместно с муниципалитетом Ма!
тушкино проведена праздничная встреча администрации района с ветеранами
Великой Отечественной войны и активом Советов ветеранов.

Ветеранов приветствовали: глава управы района Матушкино Д.А. ЛАВРОВ,
руководитель муниципального образования Матушкино В.В. АНИСИМОВ, заме!
ститель председателя окружного Совета ветеранов Г.Р. КУЗНЕЦОВ.

Много теплых слов и музыкальных подарков было преподнесено присутству!
ющим в зале ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и
труженикам тыла. 

Между выступлениями для ветеранов был организован чайный стол.
Ветераны обменивались воспоминаниями, поздравляли друг друга, вспоминали
и пели любимые песни, танцевали.

В финале встречи всем ветеранам были подарены памятные подарки и цветы
от управы района Матушкино. Всего на мероприятии присутствовало 40 человек. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
С целью привлечения внимания людей к положению инвалидов в обществе 3 декабря отме�

чался День человека с ограниченными возможностями. В этот день государственные социаль�
ные службы проводили различные мероприятия и благотворительные акции.

Центром социального обслуживания "Зеленоградский" и муниципалитетом Матушкино был орга!
низован детский праздник "Встаньте дети, встаньте в круг!". Проведена игровая интерактивная про!
грамма с конкурсами и играми. Любимый персонаж девочек Золушка вместе с веселой и доброй Бе!

лоснежкой предложили ребятам от!
правиться в волшебную страну сказок.
Участников праздника ждали увлека!
тельные игры, веселые конкурсы и эс!
тафеты. Шляпочник из сказки "Алиса в
стране чудес" показал настоящие фо!
кусы. По окончании праздника все уча!
стники получили по огромной плитке
шоколада.

Для взрослых в этот день состоялся
концерт художественной самодеятель!
ности "Самые!самые". Организаторы
не перестают удивляться, насколько та!
лантливы наши жители, каким творчес!
ким потенциалом они обладают. На весь
ЦСО были слышны их голоса. В про!
грамме прозвучали любимые  песни,
стихи, частушки, а закончился концерт
вручением подарков и цветов.
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Мероприятие

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

При использовании пиро�
технических изделий запре�
щается:

! совершать любые дейст!
вия, не предусмотренные инст!
рукцией по  применению пиро!
технической продукции; 

! применять при сильном ве!
тре, в помещениях, на балконах,
лоджиях, ближе 20 метров от
строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов;

! применять изделия с признаками разрушения или с ис!
текшим сроком годности;

! разбирать пиротехническую продукцию;
! производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк

на людей,
животных и строения; 
! подходить к не сработавшему устройству менее чем че!

рез 10 минут;
! хранить пиротехническую продукцию совместно с други!

ми горючими веществами и материалами. 
Продавать пиротехническую продукцию лицам моложе 16

лет запрещено!
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позво!

лит вам избежать неприятностей и сделает новогодние пра!
здники счастливыми и радостными.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС Рос!
сии по г. Москве +7 (495) 637�22�22. 

Единый номер вызова экстренных служб с сотового теле!
фона ! 112.

mchs.gov.ru ! официальный интернет!сайт МЧС России. 

ЗАПУСК ПИРОТЕХНИКИ
Уважаемые жители района Матушкино! Для запуска пиро!

технических изделий на территории нашего района в период
проведения праздничных мероприятий, посвященных встре!
че Нового 2013 года и празднованию Рождества Христова,
определена площадка у Малого Городского пруда
(пустырь в районе лодочной станции, 4�й микрорайон).

Пожарная безопасность 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
28 ноября в библиотеке № 6 муниципалитетом

Матушкино и МБУ "Заря" была организована
игровая программа для маленьких жителей ВМО
Матушкино "В гостях у сказки". Затейники из школы
социальных аниматоров приготовили ребятам и их
родителям интересный сценарий. Под руководством
сказочных персонажей ! ведущих дети и взрослые,
разбившись по командам, сами сочиняли сказку.
Каждый участник придумывал себе персонажа,
рисовал его, а потом вместе с командой вписывали
его в общий сюжет. Праздник для ребят получился
ярким и веселым. Ведь главное для малышей !
увлекательные игры и захватывающие приключения
! то, что составляет для детей суть праздника.

Досуг

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ!
Уважаемые жители района Матушкино!
На наших детских площадках очень часто наблюдаются случаи вандализма, когда подростки используют их

не по назначению, ломают и приводят в негодность, а иногда и в аварийное, опасное состояние, вследствие
чего на детских площадках происходят несчастные случаи!

Убедительная просьба ! следите за детьми! Ставьте в известность управу, органы охраны правопорядка. И
вместе нам удастся сохранить то, что сделано нами на радость нашим детям.

Борьба с вандализмом

ТИК информирует

К 71�й годовщине битвы под Москвой


