
Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно�коммунального хозяйства! Сердечно

поздравляем вас с профессиональным праздником, который отмечался 17 марта. Ваша работа � неотъемлемая часть

жизни общества, ведь ни одна семья не обходится без ваших услуг. 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия , тепла и комфорта в доме, уверенности в будущем. Дальнейших

успехов в вашем столь необходимом и важном труде. 

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.

В.Г. КОРЕНЕВА, глава администрации муниципального округа Матушкино.
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Поздравляем

В дни празднования юбилея
Зеленограда наш корреспон�
дент побеседовала со Светла�
ной Владимировной КУРОЕДО�
ВОЙ, директором Зеленоград�
ского полиграфического цент�
ра, чья уникальная сувенирная
продукция хорошо известна не
только в нашем городе, но и да�
леко за его пределами.

% Светлана Владимировна,
Вы являетесь директором Зе%
леноградского полиграфичес%
кого центра. Расскажите, как
давно Вы живете в Зеленогра%
де, как развивалась Ваша карь%
ера? 

� В Зеленоград я попала в 1987
году, училась в институте элек�
тронной техники � нашем МИЭТе.

Получила техническое образова�
ние, но по специальности рабо�
тать не получилось в силу того, что
в то время сфера электроники не
требовала специалистов. Потом
был поиск себя, были разные на�
правления, и выбор был сделан в
пользу полиграфического произ�
водства. Я стала руководителем
Зеленоградского полиграфичес�
кого центра в 1997 году. Это была
мини�типография, начинали мы с
офсетной печати, копирования
чертежей, переплетных и множи�
тельных работ. Потом жизнь вно�
сила коррективы, кризис в поли�
графии заставил осваивать новые
направления в работе � например,
использовать печать на ткани, ис�
кать новую печатную продукцию,
поэтому мы стали заниматься
символикой Зеленограда, гербом,
флагом и, как итог, возникла объ�
ективная необходимость в
сувенирах, так как город пе�
рестал быть закрытым, раз�
растался, стал проводить
различные фестивали, спор�
тивные мероприятия, к нам
приезжали гости, участники,
делегации из России и раз�
ных стран.

На данные момент у нас
два магазина: в корпусе 249 и в
корпусе 1448. Ассортимент,
представленный там, доста�
точно разнообразный: начи�
ная от блокнотов и календа�

рей и заканчивая текстилем с сим�
воликой Зеленограда. Мы отсле�
живаем потребности покупателей
и постоянно обновляем и расширя�
ем каталог продукции. К примеру, у
нас есть как готовая сувенирная
продукция, так и возможность вы�
полнить баннер или флаг на заказ. 

% В этом году мы празднова%
ли юбилей города. Расскажите,
выпускались ли какие%либо но%
винки к 55%летию Зеленограда?

� Конечно, мы готовились ко
Дню рождения города, ведь сама
символика 55�летия Зеленограда
была разработана нами, Зелено�
градским полиграфическим цент�
ром, и утверждена в префектуре
округа. Как авторы, мы и занима�
лись изготовлением сувенирной
продукции юбилейной линии, ас�
сортимент был весьма широкий:

кружки, значки, тарелки, блокно�
ты, ручки, папки, футболки, кален�
дари, магниты � всё это было как
для гостей города, так и для про�
ведения и награждения на внут�
ренних мероприятиях. 

% Расскажите, пожалуйста, 
о покупателях зеленоградской
сувенирной продукции: как
правило, это иностранные гос%
ти или наши горожане? 

� Покупают, в основном, наши
земляки для мероприятий, чтобы
поздравить участников � напри�
мер, приехавшую научную делега�
цию, полумарафонцев, участни�
ков фестиваля армейской песни
"Виват, Победа" или прибывших
друзей, бывших сокурсников, со�
служивцев, чтобы люди увезли с
собой память о Зеленограде. 

Продолжение на стр. 4.

СВЕТЛАНА КУРОЕДОВА:
"Я ВЕРЮ В НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ"

ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМИ

СТРОИТЕЛЯМИ ЗЕЛЕНОГРАДА
В рам�

ках прове�
дения пра�
здничных
мероприя�
тий, по�
с в я щ е н �
ных 55�ле�
тию Зеле�
н о г р а д а ,  
5 марта на
базе ГБУ
ТЦСО № 34 (корп. 205 "А") проведена
встреча главы управы района Матушкино
города Москвы и руководителей органов
местного самоуправления с первострои�
телями Зеленограда. В мероприятии
приняли участие 30 человек. 

Перед началом праздничного концер�
та с приветственным словом выступил
глава управы района Матушкино города
Москвы Дмитрий Алексеевич ЛАВРОВ,
который отметил: "В начале 60�х годов
Москва расширялась. И сейчас трудно
представить, как здесь было раньше. Но
до сих пор растут микрорайоны, растут
дома, растет Зеленоград. Счастливого
ему будущего!".

Затем гостям праздничного вечера были
вручены подарки и цветы, предоставленные
управой района и муниципалитетом. 

После завершения официальной час�
ти состоялась концертная программа с
участием артистов из Москвы и
Зеленограда.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЖЕНСКОГО АКТИВА

РАЙОНА МАТУШКИНО

Накануне празднования Международ�
ного женского дня 8 Марта в управе рай�
она Матушкино поздравляли женский ак�
тив: руководителей общественных орга�
низаций и Совета ветеранов района. 

С праздником весны присутствующих
поздравил глава управы Д.А. ЛАВРОВ. Он
пожелал представительницам прекрас�
ной половины человечества добра, здо�
ровья, радости, весеннего настроения,
вечной молодости: "Пусть всегда вас ок�
ружают внимание и забота мужчин, а са�
мые прекрасные чувства дарят вдохнове�
ние на творческие успехи и большие жиз�
ненные победы". 

Каждая женщина получила букет пер�
вых весенних цветов и подарочный на�
бор.

Зеленограду � 55

На состоявшемся 5 марта 2013
года заседании Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
в городе Москве рассматривались
следующие вопросы:

� об информации директора много�
функционального центра предостав�
ления государственных услуг районов
Матушкино и Савелки о работе подве�
домственных учреждений на террито�
рии муниципального округа Матушки�
но в 2012 году;

� об информации главного врача
детской городской поликлиники 
№ 105, филиала № 1 Департамента
здравоохранения города Москвы, и
главного врача  городской поликлини�
ки № 201, филиала № 1 Департамента
здравоохранения города Москвы, о
работе подведомственных учрежде�
ний на территории муниципального
округа Матушкино в 2012 году;

� о проекте решения Совета депу�
татов муниципального округа Матуш�
кино "О внесении изменений и допол�
нений в Устав муниципального округа
Матушкино";

� о порядке организации и прове�
дения публичных слушаний в муници�

пальном округе
Матушкино в го�
роде Москве;

� о порядке
учета предложе�
ний граждан по
проекту решения
Совета депутатов
муниципального
округа Матушкино
о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Матуш�
кино;

� о проведении работ по ремонту
конструктивных элементов много�
квартирных домов муниципального
округа Матушкино в 2013 году;

� об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депута�
тов муниципального округа Матушки�
но на 2�й квартал 2013 года;

� об утверждении плана работы Со�
вета депутатов муниципального окру�
га Матушкино на 2�й квартал 2013 го�
да;

� об утверждении повестки дня Со�
вета депутатов муниципального окру�
га Матушкино на 2 апреля 2013 года;

� разное.

МЕСЯЧНИК ВЕСЕННЕГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Зеленограде с 1 по 30 апреля будет проходить месячник по

благоустройству и уборке территории города, в котором примут
участие предприятия и организации всех форм собственности.

Планом работ предусмотрено: прогребание газонов, уда�
ление сухостоя, промывка фасадов и цоколей, ремонт вход�
ных дверей, ремонт освещения подъездов, ремонт малых
архитектурных форм, ремонт детских площадок, окраска га�
зонного ограждения, ремонт и окраска урн, ремонт и окрас�
ка контейнеров и т.д.

Уважаемые жители района Матушкино!
Приглашаем вас принять участие в субботнике весеннего

благоустройства, которые состоятся 20 и 27 апреля с 9.00.
Получить необ�

ходимый инвен�
тарь для всех же�
лающих можно по
следующим адре�
сам: 

� 1�й микрорай�
он � корп. 107 "Б";

� 2�й микрорай�
он � корп. 233;

� 4�й микрорай�
он � корп. 409
(ОДС).

Субботник Совет депутатов

В. АНИСИМОВ



СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ 
В РАЙОНЕ МАТУШКИНО

С начала 2013 года на территории Зелено�
градского АО произошло 24 пожара и 159 заго�
раний. В сравнении с аналогичным периодом
2012 года на территории Зеленоградского окру�
га количество пожаров уменьшилось на 20%, за�
гораний � снизилось на 4,8%. Погибших в 2013
году нет, в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года 2012 года показатель погибших
уменьшился на 2 человека. Количество травми�
рованных в сравнении с 2012 годом уменьши�
лось с 8 до 1 человека (�87,5%). Показатель спа�
сенных при пожаре уменьшился на 92,3% (1 че�
ловек в 2013 году, 13 человек � 2012 году). 

Уважаемые зеленоградцы! 
В случае возникновения пожара звоните:

с городского телефона % 01, с любого опера%
тора сотовой связи % 112, далее % 1. 

Телефон доверия МЧС 8 (495) 637%22%22.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МАТУШКИНО!
26 марта в 17.00 приглашаем вас на встречу с главой управы района Матушкино горо�

да Москвы Дмитрием Алексеевичем ЛАВРОВЫМ.
Темы встречи:
� о Программе комплексного развития территории района Матушкино города Москвы на

2013 год;
� соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде района Матушкино;
� отчет о работе участковых уполномоченных полиции отдела МВД РФ по районам Ма�

тушкино и Савелки города Москвы.
Встреча проводится по адресу: Березовая аллея, дом 8 “А”, ГБОУ СОШ № 1353, актовый зал.
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Управа информирует
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Приглашаем

ЧАСЫ ПРИЕМА В УПРАВЕ РАЙОНА МАТУШКИНО (КОРП.  128)  

Ф.И.О., должность Кабинет Телефон Часы приема 

ЛАВРОВ Дмитрий Алексеевич - глава управы  121 8-495-536-05-05 

Понедельник (каб. 107): 
- организации: 13.00-15.00,  
- население: 15.00-17.00 (предварительная 
запись по телефону 8-495-536-05-05)  
«Горячая линия» с 17.00 до 18.00,  
тел. 8-495-536-05-05 

ЮДАХИН Юрий Анатольевич - первый 
заместитель главы управы по вопросам 
экономики, потребительского рынка и услуг  

111 8-495-536-05-03 Понедельник, четверг, 13.00-17.00 

НОВИЧКОВА Галина Алексеевна - заместитель 
главы управы по вопросам социальной политики 109 8-495-536-05-02 Понедельник, четверг, 15.00-17.00 

УВАРОВ Дмитрий Александрович - заместитель 
главы управы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 

101 8-495-536-05-01 Понедельник, четверг, 15.00-17.00 

Служба по вопросам культуры, молодежной и 
семейной политики 108 8-495-536-05-17 Понедельник, 15.00-17.00 

Служба по вопросам социальной защиты  108 8-495-536-05-15 
8-495-536-05-16 Понедельник, 15.00-17.00 

Сектор по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 102 

8-495-536-05-10 
8-495-536-05-11 
8-495-536-05-12 
8-495-536-05-13 
8-495-536-05-14 

Понедельник, 15.00-17.00 

Служба по вопросам экономики, 
потребительского рынка и услуг 110 

8-495-536-05-18 
8-495-536-05-19 
8-495-536-05-20 

Понедельник, 15.00-17.00 

В записную книжку

АВТОСТОЯНКА В КОРПУСЕ 131 "А"
В защитном сооружении гражданской обо�

роны, переданном унитарному предприятию на
праве хозяйственного ведения, расположенном
по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 131 "А",
организована автостоянка.

Стоимость одного машино�места установ�
лена в размере 5400 руб. в месяц с учетом ры�
ночной стоимости машино�места.

На 21 февраля 2013 года на данной автосто�
янке имеется 12 свободных мест.

Контактный телефон 8 (499) 732%03%21
(начальник договорного отдела ГУП СПНУ � Ва�
лерий Викторович БЕЛЯЕВ).

ДЕМОНТАЖ ПАВИЛЬОНА
В связи с выявлением управой района Матушкино незаконно размещенного объекта, не

являющегося объектом капитального строительства, не вошедшего в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Зеленоградского административного
округа, утвержденную на Межведомственной комиссии по вопросам потребительского
рынка при Правительстве Москвы, по адресу: Зеленоград, корпус 233, строение 1, эксплу�
атирующей организацией ООО "Юмит�2С" выполнен демонтаж объекта � павильона.

На освобожденной территории будут выполнены благоустроительные работы в весенне�
летний период 2013 года.

ПКР

Функции, реализуемые Советом, содер�
жатся в ч. 5 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ.

Совет многоквартирного дома: 
1. Обеспечивает выполнение решений об�

щего собрания собственников.
В рамках выполнения данной функции Со�

вет осуществляет информирование собствен�
ников о результатах проведенных общих со�
браний и итогах голосования в соответствии с
решениями, принятыми на общих собраниях.

2. Выносит на общее собрание собственни�
ков в качестве вопросов для обсуждения сле�
дующие предложения:

� о порядке пользования общим имущест�
вом в многоквартирном доме; 

� о порядке планирования и организации
работ по содержанию и ремонту общего иму�
щества в многоквартирном доме;

� о порядке обсуждения проектов догово�
ров, заключаемых собственниками помеще�
ний в отношении общего имущества и предо�
ставления коммунальных услуг;

� об избрании комиссий из числа собствен�
ников помещений в многоквартирном доме;

� другие предложения по вопросам компе�
тенции Совета.

3. Представляет собственникам помеще�
ний в многоквартирном доме предложения по
вопросам управления данным домом, органи�
зации такого управления, содержания и ре�
монта общего имущества.

4. Осуществляет контроль за оказанием услуг
и выполнением работ по управлению многоквар�
тирным домом, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и за качест�
вом предоставляемых коммунальных услуг.

В соответствии со ст. 162 ЖК РФ одним из
существенных условий договора управления
многоквартирным домом является порядок
осуществления контроля за выполнением уп�
равляющей организацией ее обязательств по
договору управления.

6. Представляет на утверждение годового
общего собрания собственников отчет о про�
деланной работе.

7. Осуществляет хранение документов.

ФУНКЦИИ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Совет многоквартирного дома

Работа с обращениями граждан в
управе района Матушкино города
Москвы ведётся в соответствии с тре�
бованиями Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

Настоящим Федеральным законом ре�
гулируются правоотношения, связанные
с реализацией гражданином Российской
Федерации (далее также � гражданин) за�
крепленного за ним Конституцией Рос�
сийской Федерации права на обращение
в государственные органы и органы ме�
стного самоуправления, а также устанав�
ливается порядок рассмотрения обраще�
ний граждан государственными органа�
ми, органами местного самоуправления
и должностными лицами.

Установленный порядок рассмотрения
обращений граждан распространяется на
все обращения граждан, за исключением
обращений, которые подлежат рассмот�
рению в порядке, установленном феде�
ральными конституционными законами и
иными федеральными законами, и рас�
пространяется на правоотношения, свя�
занные с рассмотрением обращений
иностранных граждан и лиц без граждан�
ства, за исключением случаев, установ�
ленных международным договором Рос�
сийской Федерации или федеральным
законом.

Граждане имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуаль�
ные и коллективные обращения в госу�
дарственные органы, органы местного
самоуправления и должностным лицам.

Граждане реализуют право на обраще�
ние свободно и добровольно. Осуществ�
ление гражданами права на обращение
не должно нарушать права и свободы
других лиц.

К рассмотрению принимаются изло�
женные в устной и письменной форме, в
электронном виде предложения, заявле�
ния, жалобы граждан.

В письменном обращении в обяза�
тельном порядке указывается либо наи�
менование государственного органа или
органа местного самоуправления, в кото�
рые направляется письменное обраще�
ние, либо фамилия, имя, отчество соот�
ветствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а так�
же фамилия, имя, отчество (последнее �
при наличии) гражданина, почтовый ад�
рес, по которому должны быть направле�
ны ответ, телефон, изложение существа
предложения, заявления или жалобы,
личная подпись и дата. В случае необхо�
димости в подтверждение своих доводов
граждане прилагают к письменному об�
ращению документы и материалы либо их
копии.

Обращение, поступившее в государст�
венный орган, орган местного само�
управления или должностному лицу в
форме электронного документа, подле�
жит рассмотрению в порядке, установ�
ленном настоящим Федеральным зако�
ном. В обращении гражданин в обяза�
тельном порядке указывает свои фами�
лию, имя, отчество (последнее � при на�
личии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый ад�
рес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необхо�
димые документы и материалы в элек�
тронной форме либо направить указан�
ные документы и материалы или их копии
в письменной форме.

В случае если в письменном обраще�
нии не указаны фамилия гражданина, на�
правившего обращение, и почтовый ад�
рес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

Государственный орган, орган местно�
го самоуправления или должностное ли�
цо при получении письменного обраще�
ния, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы

жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа
по существу поставленных в нем вопро�
сов и сообщить гражданину, направивше�
му обращение, о недопустимости злоупо�
требления правом.

В случае если текст письменного об�
ращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается, и оно не подле�
жит направлению на рассмотрение в го�
сударственный орган, орган местного са�
моуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, на�
правившему обращение, если его фами�
лия и почтовый адрес поддаются прочте�
нию.

В случае если в письменном обраще�
нии гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались пись�
менные ответы по существу в связи с ра�
нее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководи�
тель государственного органа или органа
местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безоснова�
тельности очередного обращения и пре�
кращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что ука�
занное обращение и ранее направляе�
мые обращения направлялись в один и
тот же государственный орган, орган ме�
стного самоуправления или одному и то�
му же должностному лицу. О данном ре�
шении уведомляется гражданин, напра�
вивший обращение.

В случае если ответ по существу по�
ставленного в обращении вопроса не мо�
жет быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обра�
щение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

Личный прием граждан в государст�
венных органах, органах местного само�
управления проводится их руководителя�
ми и уполномоченными на то лицами. Ин�
формация о месте приема, а также об ус�
тановленных для приема днях и часах до�
водится до сведения граждан.

При личном приеме гражданин предъ�
являет документ, удостоверяющий его
личность.

Содержание устного обращения зано�
сится в карточку личного приема гражда�
нина. В случае если изложенные в устном
обращении факты и обстоятельства явля�
ются очевидными и не требуют дополни�
тельной проверки, ответ на обращение с
согласия гражданина может быть дан уст�
но в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема граж�
данина. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу постав�
ленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в хо�
де личного приема, подлежит регистрации
и рассмотрению в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом.

В случае если в обращении содержат�
ся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данных государственного
органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, гражданину да�
ется разъяснение, куда и в каком порядке
ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину
может быть отказано в дальнейшем рас�
смотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.

Обращение, поступившее в государст�
венный орган, орган местного само�
управления или должностному лицу в со�
ответствии с их компетенцией, рассмат�
ривается в течение 30 дней со дня регис�
трации письменного обращения.

Работа с обращениями граждан

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

БОРЬБА С ВАНДАЛИЗМОМ 

НА ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ

ПЛОЩАДКАХ
В районе Матушкино большое вни�

мание уделяется благоустройству
дворовых территорий, обустройству
детских и спортивных площадок.
Ежегодно производится ремонт и по�
краска скамеек, урн и других малых
архитектурных форм.

Однако в районе участились слу�
чаи вандализма, когда повреждаются
малые архитектурные формы, лома�
ются парковые диваны, скамейки, пе�
реходные площадки на детских игро�
вых комплексах, винтовые горки, ог�
раждения спортивных площадок, си�
денья качелей, срываются резиновые
покрытия площадок. 

В связи с этим просим жителей в
случае выявления вандальных дей�
ствий обращаться в ОВД по районам
Матушкино и Савелки по телефонам:
8 (499) 735%55%26, 8 (499) 735%
52%64. 

В случае выявления неисправных
игровых снарядов обращайтесь в ГКУ
"Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО"
по телефонам: 8 (499) 210%29%20, 
8 (499) 734%80%61.

Уважаемые жители! 
Давайте вместе думать о здо%

ровье и благополучии наших де%
тей!

Вандализм Безопасность

Объявление
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета  депутатов муниципального

округа  Матушкино на  2�й  квартал 2013 года
Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ

ведет прием еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30  (корп. 129).

Дата Время приема, 
место приема Ф.И.О. депутата 

3 апреля  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна 

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

10 апреля  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

ВОРОНОВА  
Софья Борисовна 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

17 апреля  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория Вадимовна 

ШИХМАНОВА 
Наталья Андреевна 

24 апреля  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

КУЗЬМИН 
Михаил Юрьевич 

МОРОЗОВ 
Андрей Николаевич 

15 мая  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

ВЕНЕДИКТОВ  
Александр Викторович 

ОСАДИНА  
Татьяна Викторовна 

22 мая  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

КОЛЕСНИКОВА 
Ирина Геннадьевна  

БИБАЕВА 
Татьяна Владимировна 

29 мая  
2013 года 

16.00-17.30 
Зеленоград, корп. 129 

МОРОЗОВ 
Валерий Павлович 

САДОВНИКОВ 
Станислав Владимирович 

В нашей жизни мы часто сталкиваемся с тем,
что наши родные, находящиеся в преклонном воз�
расте, начинают вести себя, по нашим понятиям,
странно. Это выражается в том, что они не помнят,
куда положили свои личные вещи, забывают за�
крыть кран в ванной или на кухне, выключить плиту,
перестают узнавать своих родных. У них случаются
галлюцинации, под воздействием которых они на�
чинают совершать необычные поступки. Очень ча�
сто именно под воздействием галлюцинаций идет
формирование бредовых идей и уже во вторую
очередь происходит формирование бредового, аг�
рессивного поведения. Человек утрачивает воз�
можность понимать значение своих действий и не�
сти ответственность за свои действия.

Первым шагом, сделанным в этом направле�
нии, будет обращение за консультацией в психоне�
врологический диспансер с подачей заявления об
осмотре такого человека специалистами.

После осмотра специалистами психоневроло�
гического диспансера выносится решение о по�
становке гражданина на учет.

Следующий этап � признание гражданина не�
дееспособным.

Возрастная недееспособность возникает в
очень пожилом возрасте, когда в результате возра�
стных изменений человек перестает руководить
своими действиями и теряет дееспособность.

В этом случае порядок признания недееспо�
собности будет таким же, как и при психическом
расстройстве или заболевании.

Процедура и основания для признания гражда�
нина недееспособным закреплены в гражданском
процессуальном законодательстве. В ст. 29 ГК РФ
сказано, что признать гражданина недееспособ�
ным может только суд.

Согласно ст. 29 ГК РФ, не каждое психическое
расстройство может быть основанием для потери
гражданином дееспособности, а только то, кото�
рое не позволяет ему руководить своими действи�
ями и осознавать их значение и последствия. В За�
коне "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" сказано, что только лишь
нахождение гражданина в психоневрологическом
учреждении на стационаре или диспансерном на�
блюдении не может привести к потере им дееспо�
собности. А именно � на основании одного лишь
диагноза нельзя сказать, что гражданин недееспо�
собен.

Подается юридически грамотно составленное
исковое заявление о признании гражданина не�
дееспособным. К этому заявлению обязательно
надо приложить все подтверждающие документы
и в дальнейшем ходить на все судебные заседа�
ния.

Гражданско�процессуальный кодекс РФ содер�
жит в себе статьи, посвященные процедуре при�
знания гражданина недееспособным (281�286).
Кодекс подразумевает презумпцию дееспособно�
сти лица. Это значит, что пока не вынесено соот�
ветствующее решение суда и пока оно не вступило
в силу, любое лицо признается дееспособным.

Ст. 281 ГПК РФ гласит, что подавать заявление в
суд для признания гражданина ограниченно дее�

способным или полностью недееспособным имеют
право: близкие родственники, члены семьи, орган
опеки и попечительства, психоневрологическое
или психиатрическое учреждение (психическое
расстройство гражданина � признание недееспо�
собным).

Заявление подается в суд, либо по месту жи�
тельства гражданина, либо по месту психиатриче�
ского или психоневрологического учреждения, в
котором он находится на лечении. В порядке под�
готовки к делу судья, имея веские доказательства
о психическом расстройстве гражданина, обязан
назначить судебно�психиатрическую экспертизу
для определения психического состояния послед�
него (ст. 283 ГПК РФ). Уклонение гражданина от
прохождения данной экспертизы влечет за собой
вынесение судом решения о направлении гражда�
нина на судебно�психиатрическую экспертизу в
принудительном порядке.

Поэтому на заявителе лежит обязанность дока�
зать наличие обстоятельств, которые свидетельст�
вуют о недееспособности соответствующего граж�
данина. Лица, заинтересованные в доказательстве
дееспособности гражданина и возражающие про�
тив заявленного требования, могут приводить в су�
де доказательства отсутствия оснований для при�
знания лица недееспособным.

Признание гражданина недееспособным в су�
дебном порядке требует присутствия на судебном
заседании гражданина, в отношении которого рас�
сматривается дело (по возможности). Также на за�
седании должны присутствовать представитель
органов опеки и попечительства и прокурор. Учас�
тие органов опеки и попечительства обусловлено
необходимостью назначения недееспособному
лицу опекуна или попечителя. Каждый из этих уча�
стников при рассмотрении дел данной категории
дает свое заключение.

В случае признания гражданина недееспособ�
ным (признается с даты вступления в законную си�
лу решения суда) его родственники обращаются в
органы опеки и попечительства по месту жительст�
ва недееспособного для оформления опеки над
недееспособным для защиты его интересов, прав
и свобод.

В случае если родные решают поместить не�
дееспособного в интернат, они обращаются в орга�
ны опеки и попечительства с соответствующим за�
явлением, прилагая к нему вступившее в законную
силу решение суда о признании недееспособным,
заключение врачебной комиссии психоневрологи�
ческого учреждения (диспансера) или больницы с
развернутым диагнозом и указанием рекомендуе�
мого типа дома�интерната, жилищные документы
и др., на основании которых издается постановле�
ние о помещении гражданина в психоневрологиче�
ский интернат на постоянное проживание и мерах
по охране его жилищных и имущественных прав.

Далее распорядительный документ (постанов�
ление) органов опеки и попечительства вместе с
комплектом документов направляется в УСЗН для
оформления путевки в психоневрологический ин�
тернат.

А.В. ЛАСТОЧКИН, ведущий специалист.

ПРИЗНАНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ

ПИВО НЕ ДЛЯ НАС!
21 февраля в ГБОУ СОШ № 842 для

учащиеся 7�8�х классов школ № 804 и 
№ 842 отделением ГБУ "Городской центр
"Дети улиц" в ЗелАО было проведено ин�
терактивное мероприятие, направлен�
ное на профилактику пивного алкоголиз�
ма, � "Пиво не для нас". 

Перед мероприятием была проведена
большая подготовительная работа специа�
листами отделения ГБУ "ГЦ "Дети улиц" в
ЗелАО. Проведены лекционные занятия по
профилактике пивного алкоголизма в 7�8�х
классах школ № 804 и № 842.

Две команды по 6 человек от каждой из
школ на сцене смогли не только посоревноваться за звание самой лучшей команды, полу�
чить свои призы и подарки, но и узнать полезную информацию о том, как влияет пиво на ор�
ганизм в целом, а также на каждый важный орган и системы в отдельности. Сердце, мозг,
нервная система, половая система, органы дыхания, гортань, печень, почки, желудочно�ки�
шечный тракт � всё оказывается под ударом. Сами конкурсы имели позитивную направлен�
ность, что давало возможность ребятам повеселиться. В итоге напряженной борьбы с не�
большим отрывом выиграла команда школы № 804.

В заключение перед несовершеннолетними выступили представители комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав района Матушкино города Москвы, ОДНП ОМВД
по районам Матушкино и Савелки города Москвы и филиала № 10 Московского научно�
практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы.

Материалы предоставлены 
отделением ГБУ "Городской центр "Дети улиц" в ЗелАО.

ВОЛЕЙБОЛ
В Зеленограде с 22 по 24 марта в спортивных залах МИЭТ, АНО СВЦ "Комплекс Ре�

корд" и СДЮШОР № 111 проводится XXV традиционный турнир ветеранов волейбола
на Кубок префекта г. Зеленограда, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР
А.В. КИЛЬЧЕВСКОГО. 

Начало игр: 22 марта � в 11.00, 23 марта � в 9.00, 24 марта � в 10.00.
Торжественное открытие турнира пройдет 22 марта в 18.00 в спортивном зале МИЭТ.
К участию в турнире приглашены команды городов: Александров, Балабаново, Брянск

(ФСК "Локомотив"), Зеленоград, Калуга, Кострома, Кубинка ("Академия"), Курчатов, Любер�
цы, Москва, Навля, Обнинск, Реутов, Санкт�Петербург, Солнечногорск, Тверь, Тула, Черепо�
вец, Чкаловский, Ярославль.

Турнир проводится по семи возрастным группам:

� женщины: 35 лет и старше, 45 лет и старше;
� мужчины: 40�47 лет, 48�54 года, 55�59 лет, 60�69 лет, 70 лет и старше.
Команды города Зеленограда выступают по всем возрастным категориям.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ!

21 апреля в Звездном городке состоится 44�й Всероссийский легкоатлетический
пробег. 

Дистанции: 10 км, 20 км. Участвуют любители бега и профессиональные спортсмены.
Старт пробега � в 12 часов (стартовый взнос обязателен).
Заявки по тел. 8%909%158%37%56 (Нина Викторовна ГОРОХОВА).

1 марта в школе № 618 состоялось
торжественное мероприятие, посвя�
щенное обновлению мемориальных до�
сок выпускникам школы Игорю Влади�
мировичу РУМЯНЦЕВУ и Сергею Викто�
ровичу КУРКИНУ, погибшим в 1984 году
при исполнении интернационального
долга в Афганистане. 

Мемориальные доски установлены в ве�
стибюле школы, а в школьном музее име�
ется альбом "Время выбрало нас", посвя�
щенный памяти погибших ребят. Могилы
Героев находятся на старом городском
кладбище. Учащиеся школы посещают их и
возлагают цветы. 

В торжественной линейке приняли учас�
тие однополчане, служившие в 860�м от�
дельном мотострелковом полку � Виктор
Васильевич АНТОНЕНКО, генерал�майор,
командир полка в 1985�1987 гг., Владимир
Ильич АРХАНГЕЛЬСКИЙ, начальник полит�
отдела, офицеры и рядовые. На мероприя�
тие приехали представители регионально�
го русского общественного фонда инвали�
дов войны в Афганистане, городской об�
щественной организации военнослужа�
щих, погибших в Афганистане, Светлана
Васильевна ЧИГАЕВА, член правления ор�
ганизации, автор книги "Помяни нас, Рос�
сия", а также члены Совета ветеранов 4�го
микрорайона. 

� Сегодня особенный день в нашей шко�
ле � День памяти наших учеников, которые
учились здесь с первого класса, � обрати�
лась к присутствующим директор школы 
№ 618 Надежда Павловна МИРОШНИКО�
ВА. � Низкий поклон родителям погибших
ребят, ветеранам Великой Отечественной
войны, которые всегда являлись образцом
патриотизма для подрастающего поколе�
ния. 

Право торжественного открытия мемо�
риальных досок было предоставлено коман�
диру 860�го полка, генерал�майору Виктору
Васильевичу АНТОНЕНКО, и руководителю
школьного музея, полковнику авиации Ми�
хаилу Яковлевичу МОТУРЕНКО. 

В церемонии возложения цветов к ме�
мориальным доскам приняли участие уча�
щиеся школы, бывшие одноклассники по�
гибших ребят, педагоги, ветераны. Мину�
той молчания почтили память погибших
воинов�афганцев. Гимн Российской Феде�
рации завершил торжественную часть ме�
роприятия. 

Участники мероприятия были пригла�
шены в школьный музей и актовый зал, где
силами учащихся школы была подготовле�
на концертная программа, посвященная
Дню памяти тех, кто уже никогда не по�
явится на пороге школы, не расскажет од�
ноклассникам о том, как всё это было. Но
сегодняшнее мероприятие � дань вечной
памяти о погибших ребятах, которая
всегда будет жить в умах и сердцах людей.
Эти мальчишки, на чью долю выпали не�
легкие испытания войной, не выбирали
время, когда жить. Воины, честно выпол�
нившие свой долг и отдавшие свои жизни,
останутся героями навечно для мальчишек
и девчонок, которые учатся в этой школе и
знают об афганской войне в большей сте�
пени по фильмам. Эта война длилась 9 лет
1 месяц 19 дней. Через Афганистан про�
шло более полумиллиона воинов ограни�
ченного контингента советских войск. По
официальным данным, потери советских
войск в Афганистане составили: погибшие
� 14433 военнослужащих и 20 гражданских
лиц; пропавшие без вести � 298 человек;
раненые � 54000 человек; больные �
416000 человек. Давно закончилась эта
война и нет СССР. Кровопролитные ло�
кальные конфликты на территории нашей
Родины заслонили собой ту далёкую войну
"за речкой". Но память о ней ещё жива.

3акончилась война  нельзя забыть
Тех, кто навек в чужой земле остался,
Кто до рассвета не успел дожить,
Кто после взрыва мины не поднялся.
Вы наша гордость, совесть и слава
На все грядущие времена.
Жизнь отдать на войне  не забава,
В неоплатном долгу перед вами страна!

Михаил РОМАШОВ, фото автора.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ

Опека и попечительство

Приглашаем

КДНиЗП

Помним



В рамках празднования
Широкой Масленицы на
территории района Матуш�
кино города Москвы в биб�
лиотеках, досуговых уч�
реждениях, а также на от�
крытых площадках прово�
дились разнообразные те�
матические мероприятия.

12 марта в библиотеке�
филиале № 6 совместно с уп�
равой района Матушкино го�
рода Москвы проведены чае�

питие и фольклорный празд�
ник "Широкая Масленица".
На праздник были приглаше�
ны учащиеся общеобразова�
тельной школы № 604. Вос�
питанники школы в русских
народных костюмах участво�
вали в конкурсах загадок, по�
словиц, скороговорок, часту�
шек, водили хоровод с песня�
ми, прыгали через импрови�
зированный костер. Для гос�
тей мероприятия была подго�
товлена экспозиция работ
декоративно�прикладного
творчества воспитанников
МБУ "Заря" и ДЮЦ "Орле�
нок". В конце встречи состоя�
лось праздничное чаепитие, а
учащиеся получили в подарок
от сотрудников библиотеки
сувенир "Домашняя Масле�
ница".

13 марта у корп. 205 "А"
(ГБУ ТЦСО № 34) для детей и
семьей с детьми управой
района совместно с админис�
трацией муниципального ок�
руга Матушкино в городе
Москве проведена празднич�
ная уличная программа "Мас�

леница у ворот � заходи в наш
хоровод!". Все желающие ис�
пытали свои силы в конкурсах
и соревнованиях, традицион�
ных для Масленицы.

14 марта в Центральной
детской библиотеке № 2 сов�
местно с управой района Ма�
тушкино города Москвы про�
веден фольклорный праздник
"Будем Масленицу встречать,
весну величать". Для ребят из
1"А" класса общеобразова�

тельной школы № 617 вы�
ступали веселый Петруш�
ка и озорной Леший. Вме�
сте со сказочными персо�
нажами дети узнали о каж�
дом дне Масленой неде�
ли, их названии и значе�
нии, а также о русских тра�
дициях встречи Маслени�
цы. Ребята участвовали в
веселых и озорных играх:
"Масленичные потешки",
"Запомни фигуру", "Абра�
кадабра", музыкальном

конкурсе "Как у дядьки, у Пет�
ра". В конце праздника все
дети получили сладкие по�
дарки, предоставленные уп�
равой района Матушкино.

15 марта в ГБУ ТЦСО 
№ 34 управой района совме�
стно с администра�
цией муниципально�
го округа Матушкино
среди жителей райо�
на был проведен
ставший уже тради�
ционным конкурс
"Королева блинов".

Каких только ре�
цептов главного ге�
роя Масленицы �
блина не знают наши
рукодельницы: дрож�
жевые рассыпчатые,
гречнево�пшеничные сме�
шанные, с припеком, тончай�
шие налистники, гурьевские
скороспелые, гречневые
особенные, кружевные на со�
де с сахаром и многие дру�
гие. Русские люди всегда
знали, и как вкусно поесть, и
как повеселиться на славу, и
как поработать до седьмого

пота. Каждая участница кон�
курса стала победительни�
цей � королевой блинов в
своей номинации: А.А. САГА�
ЛАЕВА � самый праздничный
блин; Л.М. ТАБАКОВА � са�
мый оригинальный блин; 
Л.В. ФРОЛОВА � самый слад�
кий блин; З.Н. ТРУБИЦЫНА �
самый загадочный блин; 
Л.С. ГРАЧЕВА � самый краси�
вый блин; С.К. ДМИТРИЕВА �
самый ажурный блин; 
Л.И. РУСАНОВА � самый кре�
ативный блин; Т.А. САЗОНО�
ВА � самый традиционный
блин; Т.М. САВИНА � самый
аппетитный блин; И.В. ШМА�
КОВА � самый сытный блин.
Поздравляем жительниц на�
шего района, настоящих хо�
зяек и мастериц!

Праздник удался на славу.
Загадки, частушки, песни да
пляски, а потом � награжде�
ние участниц и угощение. 

Благодарим за активное
участие в праздновании Мас�
леницы Молодёжную палату
района Матушкино, МБУ "За�
ря", ГБОУ ДЮЦ "Орлёнок", Го�
родской Центр "Дети улиц"
ЗелАО, РООИ "Алые паруса",
Центр патриотического вос�

питания "Каскад", ГБУ Дом
детских общественных орга�
низаций, ГБУ ТЦСО № 34,
Федерацию авиамодельного
спорта России, НКО “Опора
поколений”.

Ольга ЛЫСОВСКАЯ,
ведущий специалист

администрации
Матушкино.

СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА
Масленица всегда была

одним из самых любимых
праздников на Руси. Ее от�
мечали весело и шумно, ус�
траивали гуляния с песня�
ми, забавами и непремен�
ными блинами. 

Вот и 17 марта, в послед�
ний день Масленичной не�
дели, многие зеленоградцы
собрались на площади
Юности, чтобы от души по�
веселиться, проводить на�
доевшую зиму и встретить
весну�красну.

Организаторы праздника �
управа и муниципалитет райо�
на Матушкино � подготовили
для жителей очень интерес�
ную и насыщенную программу
"Как на масленой неделе всю�
ду праздник да веселье!".
Главное действо разверну�
лось на сцене у кинотеатра
"Электрон", где московские
артисты показали красочное
театрализованное представ�
ление "Лукоморье" со скомо�
рохами и сказочными персо�
нажами. Перед гостями пра�
здника также выступил лауре�
ат всероссийских и междуна�
родных конкурсов Вадим
ПАНФИЛОВ, творческие кол�
лективы Зеленограда. На пло�
щади аниматоры и волонтеры
из МБУ "Заря" и ДЮЦ "Орле�
нок" развлекали собравшихся
веселыми играми, конкурса�
ми, эстафетами. Дети и взрос�
лые с удовольствием водили
хороводы, бегали наперегон�

ки в деревян�
ных башма�
ках�копытцах,
запускали мо�
дели самоле�
тов, участво�
вали в мас�
тер�классах.
Малышам не�
мало радости
д о с т а в и л и
ростовые кук�
лы в ярких ко�
стюмах, во�
влекавших их
в пляски, игры
и всеобщее
веселье. Ребята из молодеж�
ного движения "Дом детских
общественных организаций"
организовали состязания по
армрестлингу, поднятию гири,
хоккею с мячом и перетягива�
нию каната. Участникам, побе�
дившим в этих соревновани�
ях, давали жетоны, на которые
в пункте выдачи призов можно
было получить какой�нибудь
приятный сувенир или сла�
дость. Жители разных возрас�
тов увлеченно подпевали кол�
лективу народной песни "Зе�
леноградские зори" и танце�
вали под их зажигательные
мелодии. А замерзших и про�
голодавшихся гостей ждала
полевая кухня с ароматной
гречневой кашей, горячим ча�
ем и вкусными блинами. 

Праздник не оставил рав�
нодушным никого. Детский
смех, шутки и азарт говорили

о том, что
даже не
очень теп�
лая погода
не испорти�
ла радост�
ного наст�
роения, ца�
рившего в
этот день на
п л о щ а д и
Ю н о с т и .
Здесь каж�
дый смог
найти себе
развлече�

ние по вкусу. На первокласс�
ника Мишу, пришедшего на
праздник с мамой, большое
впечатление произвел стенд
военно�патриотического клу�
ба "Каскад": "Мне очень по�
нравилось разбирать и соби�
рать автомат, у меня все полу�
чилось!". Маме тоже понрави�
лись народные гуляния: "Мы
поучаствовали в разных кон�
курсах, поели каши, блинов и
очень довольны праздником.
Спасибо организаторам!". Се�
мья КЛИМОВЫХ пришла про�
водить зиму в полном составе:
мама, папа, двое детей и даже
маленькая собачка Джуля.
Глава семьи высказал свое
мнение о празднике: "Все за�
мечательно. Очень понрави�
лось представление, понра�
вился хоровод с Козой. Давно
так не веселились!". Ему вто�
рят подружки Настя и Катя,
пришедшие сюда со своей
молодежной компанией: "Нам
здесь очень нравиться. Весе�
лая музыка, интересные кон�
курсы. Каша с блинами вкус�
ная. Настроение отличное!".

Кульминацией праздника
стало сжигание на глазах все�
го честного народа чучела
Масленицы. Теперь�то уже с
полным правом можно рас�
прощаться с морозами и наст�
роиться на встречу долго�
жданного весеннего тепла!

Татьяна  ДОЦЕНКО.
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Эхо праздника

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ.  ЖДЕМ ВЕСНУ!

Начало на стр. 1.
Часто в городе проводятся между�

народные спортивные соревнования,
на которые приезжают спортсмены из
стран СНГ и Европы, для них органи�
заторы также готовят подарки с сим�
воликой Зеленограда. Детские сады и
школы приобретают различные суве�
ниры для награждения в конкурсах и
фестивалях. 

Так, например, детские художест�
венные коллективы, уезжая с концер�
тами в другие города, обязательно бе�
рут с собой различные сувениры с
символикой для подарков. Спортив�
ные команды регбистов и волейболи�
стов избрали в качестве своего сим�
вола зеленоградскую белку с мячом. 
А у зеленоградских КВНщиков � белка
с саксофоном. Многие участники хо�
рошо известного не только в нашей
стране, но и за рубежом Зеленоград�
ского полумарафона увозят с собой
на память зеленоградские сувениры.
Кубки, медали, значки, вымпелы и
другие награды, а также сувениры с
символикой Зеленограда вручаются

победителям на различных городских
конкурсах и соревнованиях.

% Во времена СССР наш город
был всесоюзным центром микро%
электроники, в 90%е годы многие
предприятия города сократили
производство, электронная про%
мышленность была на грани разва%
ла. Сейчас ситуация выравнивает%
ся и стабилизируется. Как Вы счи%
таете, будущее города заключает%
ся в развитии электронной промы%
шленности или стоит отдать пред%
почтение какой%то другой отрасли? 

� Поскольку по образованию я ин�
женер электронной техники, весьма
преданная выбранному делу и Зеле�
нограду, я всё�таки вижу и надеюсь,
что Зеленоград будет развиваться,
поскольку у нас много людей, предан�
ных этому делу, именно преданных.
Например, столкнешься с програм�
мой для контроллера или лазерного
шоу � а ведь все это делается здесь, в
Зеленограде. Я всё�таки думаю, что у
нашего города электронное будущее,
всё равно это будет здесь развивать�

ся, так как здесь всё для этого есть: и
дух, и научные кадры, и профильные
предприятия, ведь мы всё�таки не
стали ткацкой столицей, как это пла�
нировались в 60�х годах. Не хотелось
бы, чтобы предназначение города и
существующие наработки были изме�
нены на какую�то другую отрасль эко�
номики и хозяйства. 

% Ваши поздравления и пожелания
зеленоградцам к юбилею города.

� Я верю в потенциал, верю в наших
жителей, это очень умные, очень тер�
пеливые, очень верящие, любящие
свой город люди. Хочется пожелать
этим людям терпения, веры, сказать
им огромное спасибо за их вклад в
развитие и процветание нашего горо�
да. Потому что только люди строят та�
кую красоту, только люди такую красо�
ту поддерживают, всё это сделано их
руками, и каждому из них, я думаю,
можно сказать, не скромничая, огром�
ное спасибо за то, что мы живем в та�
ком красивом, благоустроенном, име�
ющем свое лицо, свое сердце городе. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

БАДМИНТОН
10 марта в рамках окружной комплексной Спартакиады среди му�

ниципалитетов "Кубок префекта ЗелАО � 2013" "Спортивное долголе�
тие" в физкультурно�оздоровительном комплексе "Савелки" состоя�
лись соревнования по бадминтону среди ветеранов Великой Отече�
ственной войны и труда команд муниципалитетов.

Команды от муниципалитетов
состояли из четырех человек.

Нашу команду представляли:
Е.В. КАБАНОВА, Ю.Е. ШАНУРИН,
А.Ф.ШЕСТЕРОВ.

Призовые места заняли:
1�е место � команда Матушкино;
2�е место � команда Силино; 
3�е место � команда Савелки.
Центр физической культуры и

спорта наградил победителей куб�
ком, медалями и грамотой.

СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ
10 марта в физкультурно�оздоровитель�

ном комплексе "Савелки" проходили се�
мейные соревнования. Окружная комплекс�
ная Спартакиада ЗелАО среди муниципали�
тетов "Кубок префекта ЗелАО � 2013" среди
спортивных семей "Стартуем вместе" про�
водилась в рамках Московской межокруж�
ной спартакиады.

Сборная команда Матушкино принимала
участие в составе 8 семей:

� в номинации до 6 лет � семьи КОЗМИ�
НЫХ, ДВОРЯТКИНЫХ;

� до 7�8 лет � семьи ВАСИЛЬЕВЫХ, РАДУ�
КАН;

� до 9�10 лет � семьи ВАСИЛЬЕВЫХ, РА�
ДУКАН, ДВОРЯТКИНЫХ;

� до 11�12 лет � семья ДВОРЯТКИНЫХ.
По итогам соревнований команда муни�

ципалитета Матушкино заняла 1�е место.
Центр физической культуры и спорта наградил победителей кубком,

медалями и грамотой.

Спорт

СВЕТЛАНА КУРОЕДОВА:
"Я ВЕРЮ В НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ"

Зеленограду � 55

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы приглашает вас на государственную

гражданскую службу города Москвы для работы на судебных участках мировых судей города Москвы на должнос�
ти: заведующий канцелярией, секретарь судебного заседания.

Ждем вас по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9 (проезд до ст. метро "Краснопресненская"), контакт�
ный телефон 8%499%643%20%11 (доб. 1003, 1004, 1006, 1022, 1325, 1326, 1024), www.ums.mos.ru.

Трудоустройство


