
Если спросить любого зелено�
градца о том, чем замечателен наш
город, то в числе достопримеча�
тельностей и символов Зеленогра�
да наверняка будет назван "Ведо�
гонь�театр". Факт сам по себе инте�
ресный, ведь театр, которому не ис�
полнилось еще и 15 лет, успел стать
неотъемлемой частью жизни города
и по�настоящему "своим" для его
жителей. 

Зеленоград можно назвать горо�
дом, для которого вопрос о необходи�
мости иметь свой театр был решен с
момента его рождения. Решен не на
бумаге: как покажет опыт, создание
профессионального драматического
театра оказалось делом не
быстрым и не легким. Но
потребность в нем была за�
ложена уже при основании
молодого города�спутника,
который начинали строить
люди необычные, молодые,
творческие, образованные.
Это были лучшие предста�
вители своих профессий,
собранные из разных час�
тей большой страны, чтобы
создать новую отрасль про�
мышленности и новый го�
род, не похожий ни на какой
другой. А для людей талант�
ливых, творческих недоста�
точно было развиваться
только в своей профессио�
нальной сфере � им всегда
было необходимо духовное,
культурное пространство.

Тем не менее, когда в
1985 году выпускник Высшего теат�
рального училища им. М.С. Щепкина,
зеленоградец Павел КУРОЧКИН и не�
сколько его однокурсников загорелись
идеей создания в городе профессио�
нального театра, начинать пришлось
практически с нуля. В Зеленограде на
тот момент существовали лишь само�
деятельные театральные коллективы
при учреждениях культуры и предприя�
тиях. Молодым энтузиастам с дипло�
мами актеров драматического театра и
кино негде было начать работу по спе�
циальности: ни одно зеленоградское
учреждение попросту не имело таких
должностей в штатном расписании.

Однако трудности не остановили
КУРОЧКИНА и его товарищей.

� Дело было не в том, имелись ли
возможности, а в том, куда были уст�
ремлены наши мысли, � говорит Павел
Викторович. � Тогда мы совершенно не
представляли, каких усилий будет сто�
ить создание театра. Нам пришлось
создавать что�то совершенно новое,
отдельное от всего существующего. Но
мы были уверены, что это замечатель�
ная идея: есть прекрасный город Зеле�
ноград, в котором еще нет театра, и те�
атр обязательно должен здесь по�
явиться.

Путь к осуществлению этой мечты
занял почти 15 лет. Начиналось всё с
театрального кружка при Доме пионе�
ров, располагавшемся тогда на треть�
ем этаже музыкальной школы № 53.
Всего за несколько лет он превратился
в большую театральную студию с не�
сколькими разновозрастными группа�
ми, детскими и молодежными. И всё же
главной целью Павла КУРОЧКИНА и его
товарищей было создание театра.
Идею поддержало руководство города,
райкома комсомола. Но требовалось
еще проделать огромный объем орга�
низационной и административной ра�
боты, найти помещение, средства.

На пути к созданию театра было
пройдено много этапов: детско�моло�
дежная студия театрального искусства,

молодежный театр Зеленограда... На�
чалась перестройка, многое менялось.
В это непростое время театр поддер�
жали А.Н. СМИРНОВ, являвшийся тог�
да председателем правления банка
"Технополис", руководители компании
"ДОКА" А.М. ЧУЕНКО и А.М. ГРИЦАЙ.
Был создан частный театр, затем, бла�
годаря усилиям заместителя префекта
Т.Н. ЗАБЕЛИНОЙ � детско�юношеский
центр, вошедший в структуру окружно�
го образования. К счастью, среди руко�
водства города и зеленоградских биз�
несменов всегда были люди, неравно�
душные к судьбе театра и верившие в
то, что трудности можно преодолеть.
Это позволило театру не просто вы�

жить в тяжелые времена, но и постоян�
но идти к своей цели и осуществить
большие планы.

23 марта 1999 года постановлением
Правительства Москвы в Зеленограде
был учрежден государственный про�
фессиональный "Ведогонь�театр". Он
получил в свое распоряжение малый
зал бывшего кинотеатра "Эра". Поме�
щение требовало серьезной доработ�
ки, но жизнь театра, не имеющего соб�
ственной сценической площадки на
протяжении трехлетней реконструк�
ции, не замирала ни на миг. Продолжа�
лась работа над постановками, не�
сколько спектаклей прошло на сцене
Дворца культуры и московских сценах,
репетировались и ставились неболь�
шие, требующие минимума декораций,
спектакли в библиотеках, центрах со�
циального обслуживания, выставочном
зале. А параллельно необходимо было
создать управленческий аппарат и
службы, без которых театр � большой и
сложный организм � попросту не может
существовать. К тому же, до сих пор не
удалось решить проблему недостатка
места для хранения костюмов и деко�
раций, что ограничивает репертуарные
возможности театра. 

На вопрос, не было ли мыслей бро�
сить эту затею, художественный руко�
водитель, заслуженный артист России
П. КУРОЧКИН честно признается: бы�
ли, и не один раз. И практически все
коллеги, с которыми он начинал эту ра�
боту в 1985 году, оставили зеленоград�
ский театр. Да, его создание и станов�
ление не было легким: 14 лет прошло с
момента начала работы по созданию
театра до дня его учреждения. Но тем
ценнее результаты последующих 14
лет, прошедших с 1999 года до наших
дней.

Сегодня в копилке "Ведогонь�теат�
ра" более 40 постановок. Сложилась
профессиональная труппа из 25 акте�
ров � выпускников Высшего театраль�
ного училища (института) им 
М.С. Щепкина, Школы�студии МХТ,

Ярославского театрального института.
Между прочим, среди них есть и те, кто
приходили детьми в ту самую театраль�
ную студию. Для участия в некоторых
спектаклях приглашаются актеры дру�
гих театров, к постановке спектаклей
привлекаются ведущие режиссеры, те�
атральные художники, художники по
костюмам.

Спектакли театра отмечены много�
численными наградами российских и
международных фестивалей. Это такие
работы, как "Царь Федор Иоаннович"
(режиссер � народный артист РФ А. КУ�
ЗИН, исполнитель главной роли � за�
служенный артист РФ П. КУРОЧКИН),
"На дне" (режиссер � А. КУЗИН), "До�

ходное место" (режиссер �
П. КУРОЧКИН), детские
спектакли: "Медвежонок в
рюкзаке" (режиссер Г. ХОЛ�
ЛАНД), "В башмаках" (ре�
жиссер � П. КУРОЧКИН), "Ва�
ня Датский" (режиссер � 
П. КУРОЧКИН) и другие. Уча�
стие в фестивалях художест�
венный руководитель "Ведо�
гонь�театра" считает очень
важным не только для его
продвижения.

� Это важная миссия �
представлять свой город в
театральном пространстве
России, и не только России,
но и мира, � поясняет Павел
Викторович. � Когда мы куда�
то приезжаем, люди в раз�
ных уголках мира узнают, что
в Москве есть Зеленоград, а
в Зеленограде есть хороший

театр. 
Кроме того, для театра очень важно

встречаться не только со своим зрите�
лем, к которому мы уже привыкли, ко�
торый знает нас, но и с другим зрите�
лем, непривычным. Он нас не любит
еще, не знает. И очень важно, как он от�
реагирует, как воспримет нашу работу.
Это дает возможность проверить ее,
оценить ее качество. 

Вообще, трепетное отношение это�
го театра к своему зрителю начинаешь
чувствовать, что называется, "с поро�
га". Всё здесь небольшое: компактный
холл, зал на 100 с небольшим мест, од�
нако это не создает ощущения тесноты
� скорее, атмосферу камерную, уютную
и душевно теплую. С первых минут чув�
ствуешь себя не просто очередным по�
сетителем, а желанным гостем чудес�
ной страны под названием Театр. 

Эту особую атмосферу и ауру отме�
чают и артисты других театров, кото�
рых "Ведогонь�театр" приглашает в Зе�
леноград довольно часто. К примеру, в
феврале 2013 года это были театры из
Ярославля и Санкт�Петербурга, в мар�
те на зеленоградской сцене предста�
вят свои спектакли театры из Твери,
Химок, петербургский театральный
проект "Круглый год", пройдет кон�
цертная программа Алены РЕЗНИК. 

Практически каждый приезжающий
в наш город коллектив очень тепло от�
зывается и о замечательных зелено�
градских зрителях, и о том, как уютно
работать на сценической площадке
"Ведогонь�театра", хотя она совсем
непростая по техническим парамет�
рам, что вносит определенные ограни�
чения как при планировании репертуа�
ра "Ведогонь�театра", так и для наших
гостей из других городов. Тем не ме�
нее, "Ведогонь�театр" уже дважды ор�
ганизовывал в Зеленограде междуна�
родные театральные фестивали: теат�
ров Дании в 2005 году и театров Вели�
кобритании в 2007�м. В будущем пла�
нируется продолжить эту работу.

Продолжение на стр. 2.

Дорогие защитники Отечества!
Сердечно поздравляем

всех, кто, приумножая ратную
славу наших предков, стоял и
сейчас стоит на страже свя�
щенных рубежей нашей Роди�
ны.

Защитники Отечества
всегда особо почитались на
Руси. Военная служба была и остается призванием
сильных и мужественных людей, считающих свое дело
высшим долгом и великой честью. И сегодня наши Во�
оруженные силы демонстрируют высокий профессио�
нализм, сохраняют верность лучшим традициям Рос�
сийской армии.

Мы гордимся вами, дорогие друзья, и желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Каждый год приход весны знамену�
ет чудесный день � 8 Марта, ваш пра�
здник, милые женщины, когда от ва�
шего тепла и улыбок пробуждается
природа. 

Сердечно поздравляем вас, пре�
красных, добрых, терпеливых, с этим
волнующим праздником и выражаем
вам слова восхищения и любви, при�

знательности и благодарности. Желаем вам женского сча�
стья, крепкого здоровья, заботливых мужей, любящих де�
тей, хороших друзей, мудрых начальников и понимающих
коллег. Пусть начало весны принесет вам радость и удачу,
исполнение заветных желаний, мир и покой в ваши семьи. 

Д.А. ЛАВРОВ, 
глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа
Матушкино.

В.Г. КОРЕНЕВА, руководитель муниципалитета
ВМО Матушкино.
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Зеленограду � 55 Поздравляем

На состоявшемся 12 февраля 2013 го�
да заседании Совета депутатов муници�
пального округа Матушкино в городе
Москве рассматривались следующие во�
просы:

� информация начальника окружного Уп�
равления социальной защиты населения о
работе подведомственных учреждений на
территории муниципального округа Матуш�
кино в городе Москве за 2012 год;

� информация директора государственного казенного учреж�
дения "Дирекция заказчика жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства Зеленоградского административного округа" о
работе подведомственных учреждений на территории муници�
пального округа Матушкино в городе Москве за 2012 год;

� о согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе
по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 6;

� о внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве от 18 декабря 2012 года № 82�РМС "Об утверждении
бюджета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве на 2013 год";

� об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депута�
тов муниципального округа Матушкино в городе Москве;

� об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального
округа Матушкино в городе Москве;

� об утверждении Положений о комиссиях Совета депутатов
муниципального округа в городе Москве;

� отчет Комиссии муниципального Собрания по культурно�
массовой работе за 2012 год;

� отчет Комиссии муниципального Собрания по организации
работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой
органов и должностных лиц местного самоуправления за 2012
год;

� о пропаганде знаний в области пожарной безопасности жите�
лей муниципального округа Матушкино в городе Москве в 2012
году;

� об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в
2012 году и задачах на весенний призыв 2013 года;

� об обращении Тарасовой Марины Георгиевны о присвоении
ей звания "Народный артист Российской Федерации";

� об утверждении повестки дня Совета депутатов муниципаль�
ного округа Матушкино в городе Москве на 5 марта 2013 года;

� разное:
1) информация начальника ОМВД РФ по районам Матушкино

и Савелки города Москвы,
2) об итогах работы муниципалитета внутригородского муни�

ципального образования Матушкино в городе Москве в сфере
опеки, попечительства и патронажа за 2012 год.

В. АНИСИМОВ

Совет депутатов

МЕЧТА,  ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ



ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

На публичные слушания выносятся материалы обоснования
градостроительного плана земельного участка для строительст�
ва за счет средств инвестора объекта � физкультурно�оздорови�
тельный комплекс (ФОК) по адресу: г. Зеленоград, 1�й Западный
проезд, Северная промзона.

Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены по адресу: Зеленоград, корпус 128, управа
района Матушкино, каб. 110, с 4 по 15 марта 2013 года.

Часы работы экспозиции: понедельник�четверг � с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница � с 8.30 до 12.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19
марта 2013 года в 19.00 по адресу: Зеленоград, школа 
№ 842, корпус 142, актовый зал. Регистрация участников начнет�
ся в 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники пуб�
личных слушаний имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспози�
ции;

� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих

в собрании участников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и заме�

чаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания

участников публичных слушаний письменных предложений, за�
мечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комис�
сии: 8-495-536-05-18, 8-495-536-05-20.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград,
корп. 128.

Электронный адрес окружной комиссии: gubinaev@mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Зеленоградском административном округе

города Москвы (окружная комиссия).
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Управа информирует
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ГУ � Главное управление ПФР № 1 по 
г. Москве и Московской области напоми�
нает гражданам, что до окончания вступ�
ления в Программу государственного со�
финансирования пенсии остается менее
года. Чтобы рассчитывать на софинанси�
рование со стороны государства, необхо�
димо вступить в Программу и сделать
первый взнос до 1 октября 2013 года.

На сегодняшний день количество всту�
пивших в Программу составляет 10,6 млн.
человек. За все время ее действия они
внесли на накопительную часть своей бу�
дущей пенсии более 16,6 млрд. рублей.

Вступить в Программу может каждый
россиянин � участник системы обяза�
тельного пенсионного страхования � по�
дать заявление о вступлении в Програм�
му и получить образцы платежных доку�
ментов на перечисление дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии жители Зелено�
града могут по адресу: Зеленоград, корп.
1649, Управление № 4, кабинет 14 (при
себе необходимо иметь паспорт и кар�
точку обязательного пенсионного страхо�
вания � СНИЛС). 

Делать взносы в рамках Программы
можно помесячно или разовым плате�
жом, причем как через бухгалтерию свое�
го предприятия, так и через любой банк.
Третьей стороной софинансирования
может выступать работодатель. Государ�
ственное софинансирование выделяется
в течение 10 лет с момента внесения
гражданином первого взноса в пределах
от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Государственное софинансирование
составляет 1 тыс. рублей на каждую 
1 тыс. рублей, внесенную гражданином,
но не более 12 000 рублей в год.

В 2012 году участники Программы го�
сударственного софинансирования пен�
сии внесли на свои пенсионные счета бо�
лее 6,2 млрд. рублей, что почти на 2,2
млрд. превышает объем взносов участ�
ников за 2011 год.

Не позднее мая 2013 года доброволь�
ные взносы участников Программы будут
прософинансированы государством, в
случае если годовая сумма взноса участ�
ника составила две и более тысячи руб�
лей.

Практика показывает, что участники
Программы откладывают внесение взно�
сов на конец года � за последний месяц
2012 года было внесено более трети от
годовой суммы взносов. Стоит отметить,
что в ушедшем году резко возросла сум�
ма среднего платежа участника: с 5 970
рублей в 2011 году до 11 039 рублей в
2012 году.

Добровольные взносы участников
Программы, а также средства госсофи�
нансирования передаются в те же уп�
равляющие компании или негосударст�
венные пенсионные фонды, которые уп�
равляют средствами их накопительной
части пенсии. Если гражданин не выби�
рал управляющую компанию или него�
сударственный пенсионный фонд, то
его пенсионные накопления инвестиру�
ются в государственной управляющей
компании "Внешэкономбанк" в составе
расширенного инвестиционного порт�
феля.

С 1 июля 2012 года граждане, у кото�
рых формируются пенсионные накопле�
ния, при наличии оснований имеют право
подавать заявление в пенсионный фонд �
ПФР или негосударственный пенсион�
ный фонд � на назначение и выплату

средств пенсионных накоплений. Назна�
чение выплаты пенсионных накоплений
носит заявительный характер. 

Для получения выплат из средств пен�
сионных накоплений должны совпасть
два фактора: человек должен иметь пра�
во на назначение трудовой пенсии (или
уже являться пенсионером) и иметь
средства пенсионных накоплений, за�
фиксированные на индивидуальном ли�
цевом счете в пенсионном фонде.

Важно напомнить, что при выходе на
пенсию пенсионные накопления, кото�
рые сформированы в рамках Програм�
мы, можно будет получать не только в ви�
де накопительной части трудовой пенсии
по старости, но и в виде срочной пенси�
онной выплаты. Ее длительность опреде�
ляет сам пенсионер, но она не может
быть менее 10 лет. Важной особенностью
срочной пенсионной выплаты является
то, что если гражданин умирает даже по�
сле назначения ему такой выплаты, невы�
плаченный остаток средств пенсионных
накоплений вправе получить его право�
преемники.

Законодательством предусмотрена
возможность получить пенсионные на�
копления в виде единовременной выпла�
ты, которая назначается, если пенсион�
ные накопления гражданина составляют
5 и менее процентов по отношению к об�
щему размеру трудовой пенсии (страхо�
вая + накопительная часть).

Подробная информация о Программе
государственного софинансирования
пенсии � на сайте www.pfrf.ru и по теле�
фону Центра консультирования граждан
по вопросам вступления в Программу 
8-800-505-55-55 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный).

ИЗМЕНЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

По многочислен�
ным обращениям жи�
телей 1�го микрорай�
она специализация
нестационарного тор�
гового объекта "Рыба"
в торговой зоне у кор�
пуса 100 изменена на
специализацию "Ба�
калея". Объект будет
установлен по резуль�
татам открытого аук�
циона.

ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ ГОДА,  ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

Пенсионный фонд России

Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 123�ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе�
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации" предусмотрено избрание Советов многоквартирных
домов. Основная цель деятельности Совета � взаимодействие
с управляющей организацией (при непосредственном управ�
лении � с ресурсоснабжающими и подрядными организация�
ми) в целях обеспечения безопасного и комфортного прожи�
вания граждан в многоквартирном доме.

Совет многоквартирного дома выбирается на общем со�
брании собственников помещений в многоквартирном доме
(далее � общее собрание или общее собрание собственников).

Инициатором общего собрания собственников по избра�
нию Совета может быть любой собственник или группа собст�
венников. Если в многоквартирном доме имеются непривати�
зированные или иные помещения, находящиеся в собственно�
сти города, то в соответствии с распоряжением Правительст�
ва Москвы от 14 мая 2008 года № 1040�РП функции по пред�
ставлению интересов города Москвы как собственника жилых
и нежилых помещений в многоквартирных домах на общих со�
браниях собственников помещений возложены на государст�
венные казенные учреждения инженерные службы районов.

Тел. 8 (495) 536-05-12 (главный специалист �  Екатерина
Николаевна ДИДЕНКО).

Совет многоквартирного дома

К сведению

ПКР

МЕЧТА,  
ВОПЛОЩЕННАЯ В ЖИЗНЬ

Начало на стр. 1.

Предоставляя возможность видеть постановки других кол�
лективов, "Ведогонь�театр" заботится, в первую очередь, о
зеленоградцах. Впрочем, сам "Ведогонь" каждый сезон раду�
ет своих постоянных зрителей, которых в городе немало, 4�5
премьерами, для небольшого театра это довольно много.
Ближайшая премьера � спектакля по пьесе М. Горького "Васса
Железнова" � запланирована на вторую половину апреля.

Не угасает интерес и к более ранним постановкам. Многие
зрители приходят посмотреть полюбившийся спектакль не
раз и не два. Некоторые спектакли стали своеобразными
"долгожителями" и визитной карточкой театра: к примеру,
"Царь Федор Иоаннович", который с момента премьеры в
2006 году прошел уже почти 70 раз, и детский спектакль "Рик�
ки�Тикки�Тави" (режиссер � А. ГОРБУНОВ) � совсем скоро
пройдет сотое (!) представление. 

� Интерес к детским спектаклям в Зеленограде очень ве�
лик, и они пользуются большим успехом, � рассказывает Па�
вел Викторович. � Детские спектакли � одно из важных направ�
лений в нашем репертуаре. Причем мы стараемся ставить
спектакли довольно необычные, яркие. 

В "Ведогонь�театре" не принято делить театр на детский
или взрослый. Здесь убеждены: актер должен быть интерес�
ным в любом спектакле и увлекать зрителя любого возраста.

� Если говорить о ребенке, то, безусловно, ответственность
театра перед маленьким зрителем очень важна, � считает П. КУ�
РОЧКИН. � Хотя театр вообще ответственен перед зрителем за
то, что и как он показывает. Халтура в спектаклях для взрослых и
детей одинаково непрофессиональна, и это � большой грех. 

Что касается спектаклей для детей, тут еще огромная ответ�
ственность лежит на тех взрослых, которые ребенка приводят в
театр. Родитель должен сам понимать, на спектакль для детей
какого возраста он ведет сына или дочь, с этого ли спектакля на�
до начинать знакомство с театром. А для этого нужно знать сво�
его ребенка, разговаривать с ним, обсуждать общие впечатле�
ния, готовить к восприятию спектакля. Это не похоже на то, как
если бы взрослый включил мультики � и всё: ребенок занят. Ес�
ли мы хотим, чтобы он увидел что�то новое и с помощью театра
развивался, то придется приложить определенные усилия.

Между прочим, сам "Ведогонь�театр" такие усилия прила�
гает постоянно. Благодаря сотрудничеству с управами, муни�
ципалитетами, окружными управлениями социальной защиты
и образования возможность регулярно бывать в театре полу�
чают дети�сироты, дети из многодетных или малообеспечен�
ных семей, дети�инвалиды. Совсем недавно по программе
Департамента культуры "Бесплатный билет" спектакль "Пол�
нолуние в детской" посетили около 70 таких юных зрителей. 

В этом году театром была впервые организована специаль�
ная новогодняя акция. “Всем детям � Новый год!”.  Помимо
проведения одного благотворительного елочного представле�
ния, "Ведогонь�театр" разместил в Интернете объявление с
предложением для более обеспеченных людей выкупить билет
на новогоднее представление для ребенка из детского дома
или приюта. По этой акции было выкуплено 34 билета. Так сами
зеленоградцы смогли подарить новогодний праздник детям,
которые в силу каких�то обстоятельств были этой возможности
лишены. А всю неизрасходованную часть запаса сладостей и
сувениров театр подарил воспитанникам зеленоградского
детского дома.

Не забыто и старшее поколение: в сотрудничестве с цент�
рами социального обеспечения, Советом ветеранов, управа�
ми и муниципалитетами разработана целая программа: где�то
это значительная скидка, где�то бесплатное приглашение на
спектакль. Аналогичная программа действует для молодежи.
Так, на протяжении всего учебного года, с сентября 2012 года
по июнь 2013 года, студенты дневных отделений вузов имеют
возможность приобрести 2 билета по цене одного.

Эту работу "Ведогонь�театр" планирует продолжать и
дальше, несмотря на то, что театр � организация небогатая и
по уровню зарплаты сотрудников, и по возможностям для бла�
готворительности. Число мест в зале невелико, а цены на би�
леты здесь стараются поддерживать доступные, и всё это �
при минимальном субсидировании из бюджета. Неоценимую
помощь в этих условиях осуществляет образованный в 2011
году Попечительский совет под председательством 
А.Н. СМИРНОВА, в который вошли зеленоградские меценаты. 

"Ведогонь�театр" стал результатом совместных усилий и
работы многих людей. Но, наверное, будет справедливым от�
метить, что всех их объединило и вдохновило стремление 
П. КУРОЧКИНА и его вера: театр в Зеленограде будет.

Его судьба тесно связана и с нашим городом, и с театром.
Ровно 50 лет назад, в начале 1963 года, родители Павла Вик�
торовича, сыграв свадьбу, приехали работать в Зеленоград.
Здесь он родился и рос, и с раннего детства знал, что непре�
менно будет артистом. 

КУРОЧКИН признается, что всегда очень пристрастно от�
носился к происходящему в своем городе: радовался измене�
ниям в лучшую сторону, переживал, видя какие�то проблемы и
недочеты. Вероятно, так и родилась мечта о зеленоградском
театре � мечта, воплощенная в жизнь. 

На вопрос, что он хотел бы пожелать своему городу накану�
не 55�летнего юбилея Зеленограда, Павел Викторович отве�
тил: "Городу я пожелал бы процветания, а всем нам � не быть
равнодушными к его судьбе, не становиться только потреби�
телями. В Зеленограде люди всегда создавали что�то новое, и
поэтому здесь всегда была особая атмосфера, которая важна
и дорога. Это по�настоящему творческая атмосфера, и хочет�
ся пожелать всем нам ее сохранить. 

Пусть каждый делает для города то, что может, и тогда Зе�
леноград станет таким, каким мы хотели бы его видеть. Мы са�
ми можем не просто жить здесь, а сделать жизнь в своем го�
роде интереснее, удобнее, ярче, насыщеннее. Это зависит от
каждого и это очень важно".

Елена СМИРНОВА.

Зеленограду � 55

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

переданном унитарному предприятию на праве хозяйст�
венного ведения, расположенном по адресу: г. Москва, Зе�
леноград, корп. 131 "А", организована автостоянка.

Стоимость одного машино�места установлена в разме�
ре 5400 руб. в месяц с учетом рыночной стоимости маши�
но�места.

На 18 января 2013 года на данной автостоянке имеется
11 свободных мест.

Контактный телефон 8 (499) 732-03-21 (начальник до�
говорного отдела ГУП СПНУ Валерий Викторович БЕЛЯЕВ).

ВКЛЮЧАЙСЯ В ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ!
Приходи на

вводный курс
"Найди свою ко�
манду" � на�
учись влиять на
жизнь своего
района, округа и
города. Для за�
писи на лекцию
нужно отпра�
вить заявку на
почту info@mol-

parlam.ru или позвонить по телефону 8 (499) 121-42-10.
Двери открыты для всех ребят от 14 до 30 лет. Обучение
бесплатное. Подробная информация на сайте
molparlam.ru.

Центр молодежного парламентаризма.

Объявления
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Муниципалитет Матушкино
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Решение Совета депутатов от 12 февраля 2013 года № 24�РМС

ОБ ОБРАЩЕНИИ ТАРАСОВОЙ МАРИНЫ
ГЕОРГИЕВНЫ О ПРИСВОЕНИИ ЕЙ ЗВАНИЯ

"НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с пунктом "б" статьи 16 Указа Президента Российской Федерации "О ме�
рах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" и
рассмотрев обращение Тарасовой М.Г., Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать кандидатуру Тарасовой Марины Георгиевны для присвоения ей звания
"Народный артист Российской Федерации".

2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного ок�
руга города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Матушкино В.В. Анисимова.

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ
ДЕТЕЙ�СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В СЕМЬИ ГРАЖДАН

Организация для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе осуще�
ствлять временную передачу детей в семьи граждан (на период каникул, выходных или нерабочих
праздничных дней или в иных случаях). Временная передача детей в семьи граждан не является
формой устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей, в целях обеспечения их
воспитания и гармоничного развития. 

Срок временного пребывания ребенка в семье не может превышать 1 месяца, но при наличии
исключительных обстоятельств (выезд на отдых в пределах Российской Федерации, каникулы
продолжительностью более месяца, прохождения курса лечения и иные случаи) срок временного
пребывания может быть увеличен, при этом непрерывный срок не может превышать трех месяцев.

Возраст, с которого возможна временная передача ребенка в семьи граждан, длительность, пе�
риоды и конкретные сроки пребывания в семье определяются организацией для детей�сирот по
согласованию с гражданином с учетом интересов и потребностей конкретного ребенка. 

Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение при вре�
менной передаче детей в семьи граждан осуществляется в соответствии с нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации.

Временная передача детей осуществляется в семьи совершеннолетних граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, за исключением:

� лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
� лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах;
� бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
� лиц, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение возложенных на

них законом обязанностей;
� лиц, имеющих на момент временной передачи в их семью ребенка судимость за умышленное

преступление против жизни и здоровья граждан;
� лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания,

больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;
� лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации.
Гражданин, желающий принять ребенка в семью, при предоставлении необходимых докумен�

тов получает в органе опеки и попечительства по месту своего жительства заключение о возмож�
ности временной передачи ребенка (детей) в свою семью. Заключение действительно в течение
года с даты его подписания. 

Организация для детей�сирот, на основании предоставленных документов, предоставляет
гражданину сведения о детях, которые могут быть временно переданы в его семью, оказывает со�
действие в подборе ребенка, обеспечивает знакомство и первичный контакт с ним.

Ребенок, временно переданный в семью гражданина, может быть возвращен в организацию
для детей�сирот ранее установленного срока, по желанию ребенка или гражданина.

По всем вопросам, связанным с оформлением документов, необходимых для временной пере�
дачи детей в семьи граждан, просим обращаться в сектор опеки и попечительства муниципалите�
та Матушкино по адресу: г. Зеленоград, корп. 129, тел. 8 (499) 736-66-85. 

Н. КАМИНСКАЯ, главный специалист сектора опеки и попечительства.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В отношении четырех подростков, жителей округа, возбуждено уголовное дело по факту кра�

жи имущества образовательного учреждения № 1050.
10 июля 2012 года, в ночное время, ребята, повредив одно из окон первого этажа школы, проник�

ли в кабинет директора и похитили продукты питания, после чего проследовали в беседку и съели их.
Этого им показалось мало, и они вновь вернулись к школе, таким же путем проникли в каби�

нет директора и похитили наградной кубок команды регби, напольную вазу, различные журналы
и документы.

Всего образовательному учреждению их действиями причинен материальный ущерб на об�
щую сумму 12 672 руб. 00 коп.

18 января 2013 года в отношении трех подростков судом принято решение о применении к
ним принудительных мер воспитательного воздействия сроком на 5 месяцев в виде передачи их
под надзор � в частности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

При этом им разъяснили, что в случае систематического неисполнения принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера может быть отменена судом, и они могут быть привлече�
ны к уголовной ответственности.

В отношении одного подростка вынесен приговор, и ему назначено наказание в виде лише�
ния свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Суровость наказания вызвана тем, что подросток ранее привлекался к уголовной ответствен�
ности.

Принимая во внимание тот факт, что в 2012 году несовершеннолетними лицами в ночное вре�
мя совершено больше преступлений имущественного характера, убедительно просим родите�
лей, законных представителей, граждан обращать внимание на то, где находятся ваши несовер�
шеннолетние дети, воспитанники после 22 часов, а также информировать органы внутренних дел
о нахождении подростков на улицах города в ночное время.

Н. ШЕРТМАН, старший помощник прокурора округа.

Маленькой Алене Стуловой из
Зеленограда всего 2,5 года. Но она
уже знает не понаслышке, что та�
кое боль, страдания. Ребенок бо�
лен с самого рождения. Ее диагноз
врачи поставили еще в роддоме:
органическое поражение головно�
го мозга, ДЦП, микроцефалия, спа�
стический тетрапарез, двойная ге�
миплегия, задержка психомотор�
ного развития, синдром Рейно. Ор�
ганическое поражение централь�
ной нервной системы � тяжелый
неврологический диагноз, который
означает, что головной мозг чело�
века в определенной степени явля�
ется неполноценным. Тяжелая степень этого
заболевания является серьезным нарушением
деятельности нервной системы. Но добиться
улучшения функций организма можно.

Еще совсем недавно девочка была обрече�
на. Врачи в один голос говорили, что она никог�
да не сможет сидеть, говорить, да и вообще по�
нимать что�то. Девочка могла просто лежать и
смотреть. Она не умела улыбаться, держать го�
лову, брать игрушки. Маме неоднократно пред�
лагали отдать ребенка в интернат. Но как можно
отказаться от того комочка счастья, которого
ждешь, вынашиваешь, любишь? 

Сейчас Алена научилась не просто улы�
баться, но смеяться, почти уверенно держит
голову, пытается сидеть, даже иногда с по�
мощью маминых рук ползает по комнате и
совершает несколько шаговых движений.
Она стала интересоваться игрушками, уже
может протестовать и выказывать свое удо�
вольствие. Разве это не чудо? 

И это чудо совершила восточная медици�
на. После поездки в Китай кардинально изме�
нилась жизнь не только девочки, но и всей се�
мьи. Когда прошел первый курс лечения,
Аленка смогла лежать на предплечьях, стала
пытаться держать голову, смеяться и интере�
соваться игрушками. После второго курса она
начала следить за предметами, немного удер�
живать игрушки, пытаться сидеть, делать не�
сколько движений на животе и кратковремен�
но шагать. 

Деньги на оба курса собирали всем миром.
Помогали родственники, друзья, знакомые и
просто добрые люди, за что всем огромное
спасибо. Но на третий курс лечения, который
планируется в августе, у родителей нет
средств. Когда в доме болен ребенок, то рабо�
тает только папа. А пособия, которые семья по�
лучает по инвалидности, хватает лишь на еду и
одежду. Родители неоднократно пытались об�

ращаться в фонды. Но, к сожале�
нию, нуждающихся очень много. 
И помочь всем нет возможности.

Помимо дорогостоящего ле�
чения, Аленка ежедневно нужда�
ется в специализированном мас�
саже, ЛФК, занятиях с логопе�
дом�дефектологом, иппотера�
пии, а также в покупке дорогих
тренажеров для реабилитации.
Но, к сожалению, возможностей у
семьи нет.

Сейчас Алену ждут в Китае 
(г. Харбин, Корейская националь�
ная больница). Для поездки тре�
буется 550 000 руб. Это огромные

деньги для семьи. Поэтому семья решила об�
ратиться к жителям Зеленограда. Оказать по�
мощь может каждый. Перечислив даже 10 руб�
лей, вы можете приблизить девочку к ее завет�
ной мечте � выздоровлению. 

Если вы хотите оказать материальную по�
мощь, это можно сделать по следующим рек�
визитам: 

1) Банк получателя: ОАО "Сбербанк Рос�
сии", отделение № 7954/1776. 

ИНН 7707083893. 
КПП 775003035. 
БИК 044525225. 
ОКАТО 45286580000. 
Кор. счет 30101 810 4 0000 0000 225 в ОПЕ�

РУ МГТУ Банка России. 
Лицевой счет № 40817810738151900556. 
ФИО получателя: Стулова Галина Сергеевна. 

Карта Viza Classic № 4276 3801 0463 2984,
Сбербанк 

2) Банк получателя: ОАО "Сбербанк Рос�
сии", отделение № 7954/1776. 

ИНН 7707083893. 
КПП 775003035. 
БИК 044525225. 
ОКАТО 45286580000. 
Кор. счет 30101 810 4 0000 0000 225 в ОПЕ�

РУ МГТУ Банка России. 
Лицевой счет № 40817810038151900557. 
ФИО получателя: Стулова Галина Сергеевна.

3) Яндекс�кошелек № 410011167548738. 

4) WebMoney кошельки: 
R590109145346 � счет в рублях, 
Z553284628395 � счет в долларах. 

Дай Бог здоровья вам и вашим родным!

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Опека и попечительство

Происшествия

Требуется помощь

25 января года в Красном зале храма
Христа Спасителя состоялась конфе�
ренция "Программа�200. Общественное
служение церкви: образовательная и
социальная работа новых приходов".

На конференции присутствовали: 
� епископ Подольский Тихон, председа�

тель Финансово�хозяйственного управле�
ния РПЦ, председатель правления фонда
"Поддержка строительства храма г. Моск�
вы", который выступил с докладом "Новые
приходы как центры духовно�нравственно�
го возрождения"; 

� В.И. РЕСИН, советник мэра Москвы,
депутат Государственной Думы, который в
своем выступлении подвел итоги реализа�
ции Программы строительства 200 храмов
по состоянию на январь 2013 года;

� Ю.В. АРТЮХ, руководитель Департа�
мента межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с рели�
гиозными организациями г. Москвы, вы�
ступивший по теме "Программа строи�
тельства 200 храмов и опыт совместной
работы Правительства Москвы и Русской
православной церкви в решении социаль�
ных задач";

� В.В. ЧЕРНИКОВ, руководитель Депар�
тамента СМИ и рекламы г. Москвы, который
представил доклад по теме "Всестороннее
информирование москвичей как средство
достижения общественного согласия во�
круг проекта строительства храма";

� А.Ю. БАГРИНА, кандидат политических
наук, координатор исследовательской
службы "Среда", которая представила ре�
зультаты данных всероссийского социоло�
гического исследования "Православное ве�
роисповедание и гражданская позиция"; 

� представители СМИ.
Настоятели строящихся храмов расска�

зали о практической, образовательной и
социальной работе в приходах. Перед
присутствующими выступили воспитанники
двух воскресных школ.

Более двух лет назад в столице старто�
вала программа строительства новых хра�
мов. За время ее реализации возник уни�
кальный феномен гражданской активности
людей, объединяющихся еще до начала
возведения храмовых стен в приходы, орга�
низующих свою жизнь в поле социальной и
просветительской деятельности, делах ми�
лосердия и любви. Новые приходы стали
центрами консолидации граждан�христиан

ради созидательной деятельности, направ�
ленной на укрепление национальной куль�
туры и нравственности.

Образовавшиеся приходы с первых дней
развернули образовательное и благотвори�
тельное служение в своих районах. Нача�
лись занятия в воскресных школах с деть�
ми, где занимаются не только священники,
но и музыкальные работники, преподавате�
ли художеств и ремесел из числа прихожан
и неравнодушных педагогов соседних
школ. Общины начали  окормлять близле�
жащие больницы, хосписы и детские дома.
Священники посещают обездоленных и
нуждающихся для совершения таинств, мо�
лебнов, бесед. Люди трудом и молитвой
стараются возрастать сами и укреплять
других в исконно присущих России христи�
анских традиционных семейных ценностях
любви к Богу, Родине и ближним.

Получить детальную информацию о лю�
бом приходе и Программе строительства
200 храмов вы можете через  пресс�службу
фонда "Поддержка строительства храмов
г. Москвы".

Телефон +7 (495) 637-47-37.
Внести посильные пожертвования на

ближайший к дому храм можно через сайт
www.200hramov.ru

На этом же ресурсе регулярно публику�
ются новости о ходе строительства и ста�
новлении приходской жизни.

На фото: Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл проводит освящение за-
кладного камня строящегося в Зелено-
граде (Крюково) православного храма
Благоверного князя Александра Невско-
го 14 июня 2012 года.

Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО.
Подготовила Наталия ТАТАРЧЕНКО.

Конференция

МЫ СТРОИМ 200 ХРАМОВ!



ЛЕКЦИЯ В ШКОЛЕ № 842

21 января в школе № 842 для 78 учеников 5�8�х
классов была проведена лекция по теме: "Уголов�
ная ответственность за совершение преступлений
имущественного характера, предусмотренная
статьями 158, 161, 162, 166 УК РФ". 

Перед школьниками выступили: старший помощ�
ник прокурора Зеленоградского административного
округа младший советник юстиции Ирина Владими�
ровна ЛЫСАК, юрисконсульт Зеленоградского отделе�
ния городского Центра "Дети улиц" Андрей Дмитрие�
вич ЗАЙЦЕВ, и.о. начальника отделения по делам не�
совершеннолетних ОМВД по районам Матушкино и
Савёлки города Москвы капитан полиции Николай Ле�
онидович КОЖУХИН.

Выступающие на конкретных
примерах рассказали учащимся о
видах преступлений имуществен�
ного характера, последствиях их
совершения, а также об ответст�
венности за совершение противо�
правных деяний лицами, не до�
стигшими 18 лет. 

Школьников заинтересовала
тематика проведённой лекции. На
все вопросы дети получили компе�
тентные ответы специалистов. 

Л. ЯРОСЛАВОВА, ведущий
специалист, инспектор

КДНиЗП

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
30 января в ГБУ ТЦСО 

№ 34 (корп. 205 "А") про�
шла встреча администра�
ции района Матушкино с
ветеранами Великой Оте�
чественной войны � участ�
никами Сталинградской
битвы и защитниками бло�
кадного Ленинграда. 

Открыл встречу глава уп�
равы района Матушкино Дми�
трий Алексеевич ЛАВРОВ. Он
поздравил присутствующих с
70�летней годовщиной Ста�
линградской битвы и с 69�й
годовщиной прорыва блока�
ды Ленинграда, рассказал о
работе, которую проводит уп�
рава с ветеранами. 

На встрече также присут�
ствовали: руководитель внут�
ригородского муниципального образования Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ,
руководитель муниципалитета Матушкино Валентина Глебовна КОРЕНЕВА, заместитель
главы управы района Матушкино Галина Алексеевна НОВИЧКОВА.

Ветераны с волнением делились своими воспоминаниями о сражениях, имевших огром�
ную важность для освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. Битва за Ленин�
град продолжалась 3 года и 1 месяц и завершилась 9 августа 1944 года, когда немецкие
войска были отброшены от города на Неве. Она подорвала силы немецкой и финской ар�
мий. Сталинградская битва стала важным этапом в Великой Отечественной войне, после
которого советские войска перешли от обороны к наступлению. Сражение продолжалось до
2 февраля 1943 года. 

Для ветеранов силами воспитанников муниципального бюджетного учреждения "Заря"
были показаны хореографические и литературно�музыкальные композиции. В память о
встрече гостям были вручены подарки и цветы.

Главный редактор Ответственный секретарь Компьютерный набор
Редакционная коллегия: Валентина Коренева Ольга Дунь
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Эхо праздника Мероприятие

Мероприятия,  приуроченные 
к  празднованию Масленицы�2013 
на  территории района Матушкино 

города Москвы

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения  Место проведения, адрес 

Праздничная программа «Масленица у ворот - заходи в 
наш хоровод!» 

13 марта 2013 
года 
16.00 

Площадка у корп. 205 «А» 

«Будем Масленицу встречать, весну величать!» -  
фольклорный праздник для детей младшего школьного 
возраста 

14 марта 2013 
года 
11.00 

Центральная детская библиотека 
 № 2 (корп. 401) 

«Королева блинов» - конкурс среди жителей района 
Матушкино  

15 марта 2013 
года 
11.45 

ГБУ ТЦСО № 34 (корп. 205 «А») 

Народные гуляния, посвященные празднованию 
Масленицы, «Как на масленой неделе всюду праздник 
да веселье!» 

17 марта 2013 
года 

13.00-15.00 
Пл. Юности 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
26 января на стадионе "Ангстрем"

состоялись лыжные гонки ЗелАО в рам�
ках Московской межокружной спарта�
киады.

Сборная команда Матушкино прини�
мала участие в составе трех команд,
общей численностью 30 человек:

первая команда: Илья ЧЕТЫРИН,
Илья ШАРШАВЫХ, Юрий РЕМАРЧУК,
Сергей КОЗЛОВ, Константин ЛУЦКИЙ,
Лидия РЯБОШТАН, Наталья МИЛОВА�
НОВ, Надежда АНТИПИНА;

вторая команда: Валерий БАРЧУ�
КОВ, Игорь ЗАНИН, Олег ГРИНЬКОВ,
Николай КАРНАУХОВ, Елена КУКОНИНА, Марина ИВАНЮШЕНКОВА, Ольга ЕГО�
РОВА;

третья команда: Олег КОЗЛОВ, Виктор БАНЕЦКИЙ, Алексей РОМАНОВСКИЙ,
Вячеслав ТАРАСОВ, Наталья КАЮРИНА, Надежда ПРУДНИКОВА, Галина ТЕРЕХО�
ВА, Лариса КАТАЕВА.

Сборная команда муниципалитета Матушкино заняла первое место.
Центр физической культуры и спорта наградил победителя кубком и грамотой.

"ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ"
3 февраля в Ледовом дворце

"Зеленоградский" проходила ок�
ружная комплексная Спартакиа�
да среди муниципалитетов "Ку�
бок префекта ЗелАО � 2013". Се�
мейные соревнования "Зимние
забавы" проводились в рамках
Московской межокружной спар�
такиады.

В состав сборной команды
Матушкино, принимавшей учас�
тие в соревнованиях, входили 12
семей:

� семьи с детьми до 6 лет � ДЕМЬЯНОВЫ, ЯКУШИНЫ; 
� до 7�8 лет � ШМАКОВЫ, ВАСИЛЬЕВЫ; 
� до 9�10 лет � ШЕСТАКОВИЧ, МОРОЗОВЫ, ВАСИЛЬЕВЫ;
� до 11�12 лет � ЯКУШЕВЫ, ДВОРЯТКИНЫ.
Команда муниципалитета Матушкино заняла первое место.
Центр физической культуры и спорта наградил победителей кубком и грамо�

той.

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА
9 февраля на лесной поляне в лесо�

парковой зоне 1�го микрорайона состо�
ялся массовый спортивный праздник �
День лыжника, посвященный 70�й годов�
щине Сталинградской битвы. 

Мероприятие проводил муниципали�
тет Матушкино совместно с управой рай�
она Матушкино.

Спортивный праздник открыла зам.
главы управы района Матушкино Г.А. НО�
ВИЧКОВА.

В празднике приняли участие 250 человек. Каждый участник, прошедший 
2�километровую лыжную дистанцию, на финише получил сладкий приз � шоко�
ладку.

Спорт в Матушкино

Приглашаем

Борьба с вандализмом

Жители корпуса 200 "В"
выражают благодарность
дворникам данного корпу�
са за своевременную
уборку территории.

Благодарность

Уважаемые 
жители столицы!

Правительство Москвы и
Управление Федеральной
налоговой службы по горо�
ду Москве приглашают вас
15 и 16 марта 2013 года
на День открытых дверей.
Специалисты налоговой
службы ответят на вопросы
граждан по теме налогооб�
ложения.

Дополнительную инфор�
мацию вы можете узнать на
сайте www.r77.nalog.ru
или по телефону 8 (495)
276-22-22.

Объявление

Уважаемые жители!
Убедительно просим вас не сорить и не ломать деревья!

Не ломайте горки и качели. Пожалуйста, берегите двор!

Работа выполнена
Юлианой

ХАРЛАМЕНКО и
Даниилом ХОХЛОВЫМ

В школе № 1353 с углубленным изучением английского
языка учитель начальных классов Наталья Александровна
ЮДИНЦЕВА со своими учениками 3 "В" класса выполнили
листовки с призывами к жителям: "Оберегайте свой
двор!"


