
РАЙОН СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ
В районе Матушкино полным ходом идут работы

по комплексному благоустройству дворов и приве�
дению в порядок подъездов. На сегодняшний день
из 139 подъездов, запланированных к ремонту на
этот год, в 84 работы уже завершены.

В 2013 году в программу благоустройства вошли 16
дворовых территорий. Из них 9 объектов капитального
характера: с устройством новых пешеходных дорожек,
с обустройством дополнительных парковочных мест, с
расширением проезда, с заменой асфальтобетонного
покрытия, заменой тротуаров, бортового камня и уста/
новкой малых архитектурных форм, и 5 объектов теку/
щего ремонта. Благоустройство двух дворовых терри/
торий / у корп. 158 и 162, где проводился ремонт ас/
фальтобетонного покрытия, пожарного проезда, вы/
полнялись за счет средств депутатов. К середине июля
на 12 объектах работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме, и се/
годня подрядчики приступили к работам во дворах у корп. 405, 440, а также у корп. 117, дворовая
территория которого благоустраивается в рамках программы "Двор моими глазами" по проекту, раз/
работанному с участием жителей дома. 

Завершились работы по ремонту асфальтового покрытия проездов у корп. 120, 234 "А", 423, 247
и у корп. 250/251, на очереди  / еще пять объектов по ремонту асфальтобетонного покрытия проез/
дов  / у корп. 160, 148/164, 416, 406/407 и у корп. 452/453/469.

Программа комплексного развития территорий Москвы призвана создать максимально комфорт/
ную среду для жителей города. Благодаря этой программе район Матушкино заметно меняется к
лучшему, хорошеет и становится всё более уютным и удобным для проживания. 

Т. ДОЦЕНКО.
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В этом полностью убеж�
дена зеленоградка Ирина
Степановна КОЗЛОВА. Вот
уже более 7 лет она работает
в Совете ветеранов района
Матушкино, а в 2012 году из�
брана его председателем. 

Большая часть жизни Ирины
Степановны связана с нашим
городом. Окончив Политехни/
ческий институт в Москве, она
всю трудовую жизнь посвятила
работе по своей специальнос/
ти / конструктор по радиоэлек/
тронике. В 1965 году переехала
в Зеленоград, трудилась на
предприятиях электронной
промышленности, в том числе /
25 лет во ВНИИФТРИ.

После выхода на пенсию
пришла вставать на учет в Совет
ветеранов. Когда предложили
включиться в его работу, согла/
силась: опыт общественной ра/
боты имелся, да и без дела быть
не привыкла. Так Ирина Степа/
новна стала культоргом в Сове/
те ветеранов 4 "Б" микрорайо/
на, затем занималась методи/
ческой и организационной ра/

ботой, была избрана
заместителем, потом /
председателем Совета
ветеранов родного ми/
крорайона, а затем и
всего района Матуш/
кино.

/ Работы в Совете
много, / рассказывает
она. / Но жаловаться
наше поколение не
привыкло, стараемся
на совесть делать всё,
что в наших силах. 

Мы всегда рады,
когда наши пенсионе/
ры приходят в Совет
ветеранов. Прием про/
водится по пятницам с

10 до 12 часов в корпусе 414, а
телефон Совета / 8 (499) 710!
10!50. Приглашаем всех жела/
ющих вступать в наши ряды. По/
ка лишь около 60% пенсионе/
ров из 10000, проживающих в
районе Матушкино, встали на
учет в Совете. А ведь здесь мы
постоянно проводим встречи,
концерты, экскурсии, другие
мероприятия. Люди находят но/
вых друзей, общаются, многие
открывают в себе различные та/
ланты: кто/то поет, кто/то рису/
ет, вышивает, пишет стихи. Мы
должны поддерживать друг дру/
га, ведь с выходом на пенсию
жизнь не кончается! И такая
взаимная поддержка помогает
человеку пенсионного возраста
не терять активности, интереса
к жизни, чувствовать себя нуж/
ным, знать, что он не одинок.
Наши ветераны действительно
заслужили достойную жизнь,
ведь каждый из них отдал свое
здоровье, молодость и силы на
благо своей страны, защищал
ее с оружием в руках или тру/
дился для ее процветания. 

Радостно видеть, когда к
этим заслугам относятся с
должным уважением, в первую
очередь управа района, муни/
ципалитет, префектура округа.
Ветераны / самые почетные
гости на любом мероприятии.
Не забывают городские руко/
водители и о наших юбилярах,
которые непременно получают
персональные поздравления и
подарки.

Конечно же, тесно сотруд/
ничаем с Управлением соци/
альной защиты, ЦСО. Большая
работа ведется со школами,
детскими и молодежными ор/
ганизациями.

Отдельно хочется сказать о
важной роли патриотического
воспитания. По/настоящему
больно понимать, что дети, с
которыми мы встречаемся,
воспитываются не на лучших
примерах родной истории, а
на зарубежных фильмах.
Страшно, когда кровь и
смерть, в изобилии показыва/
емые с экранов телевизоров
или компьютерных мониторов,
становятся для молодежи не
более чем киноэффектом,
трюком, условностью компью/
терной игры. Нельзя допус/
кать, чтобы война и насилие
воспринимались как обычная
и естественная часть жизни.
Они не естественны! И задача
всех, кто занимается воспита/
нием подрастающего поколе/
ния, / объяснить эту противо/
естественность, иначе что
ждет нас в будущем?

Надо видеть, какими глазами
смотрят школьники на наших ве/
теранов войны, когда они прихо/
дят на уроки мужества!

Продолжение на стр. 2.

С Е М Ь Я  П О М О ГА Е Т  С Е М Ь Е :  
С О Б Е Р Е М  Р Е Б Е Н К А  В  Ш К О Л У !

Дорогие зеленоградцы! 24 августа приглашаем вас принять активное участие в акции
по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно/письменных принадлежнос/
тей в поддержку малообеспеченных семей с детьми. В этот день в Москве пройдет об/
щегородская благотворительная акция "Семья помогает семье: соберем ребенка в шко/
лу!".

Цель акции / оказать адресную социальную поддержку малообеспеченным зелено/
градским семьям, которые испытывают материальные трудности при подготовке детей
к новому учебному году. Департамент социальной защиты населения г. Москвы, префек/
тура ЗелАО обращаются к предпринимателям и жителям Зеленограда с просьбой при/
нять в данной акции активное участие.

АДРЕСА ПУНКТОВ
по сбору благотворительной помощи во время проведения общегородской

благотворительной акции 24 августа
ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А"), время работы / с 10.00 до 21.00.
Управа района Матушкино, площадь Юности, время работы / с 10.00 до 19.00.
Управа района Савелки (помещение управы, корп. 311), время работы / с 10.00 до 19.00.
Управа района Старое Крюково, торговый центр "Перекресток" (корп. 900), вре/

мя работы / с 10.00 до 19.00.
Управа района Силино, ООО "Ольга на Панфиловском" (корп. 1104) , время ра/

боты / с 10.00 до 19.00.
Управа района Силино (помещение управы, корп. 1123), время работы / с 10.00 до 19.00.
Супермаркет "Столица" (корп. 1446), время работы / с 10.00 до 19.00.
Торговый центр "Грин" (корп. 1550), время работы / с 10.00 до 19.00.

Кроме того, в корпусе 205 "А", в ГБУ ТЦСО "Зеленоградский", постоянно круглогодично
работает стационарный пункт приема и выдачи вещей для малообеспеченных семей с де/
тьми округа, куда ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, вы можете принести ве/
щи, спортивные и канцелярские товары, игры и игрушки, а также выбрать необходимые ве/
щи для своего ребенка. Часы работы пункта приема и выдачи вещей ГБУ ТЦСО "Зелено/
градский" (корп. 205 "А"): вторник / с 9.00 до 18.00, среда, четверг / с 9.00 до 20.00, пятни/
ца / с 9.00 до 18.45, суббота / с  9.00 до 17.00 (обед / с  13.00 до 14.00). Последний день ме/
сяца / санитарный. Тел. 8!499!734!75!21.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Продолжается запись детей льготных категорий на летний оздоровительный от/

дых через московский портал госуслуг http://www.pgu.mos.ru. Чтобы зарезерви/
ровать место отдыха, необходимо пройти удаленную регистрацию на этом портале,
указав номер пенсионного страхования (СНИЛС), адрес электронной почты и мо/
бильный телефон. Родителям, у которых нет свободного доступа в Интернет, предо/
ставлена возможность подать электронное заявление в учреждениях социального
обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы. Подача
заявлений осуществляется в период с 25 апреля по 12 августа. 

Все интересующие вопросы о детском летнем оздоровительном отдыхе можно
задать по телефону горячей линии 8!800!333!17!70. С вопросами по оформлению
заявления на московском портале госуслуг обращайтесь по телефону горячей линии
портала 8!495!539!55!55.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" МФЦ МОСКВЫ
С 1 июля 2013 года начала работать единая "горячая линия" МФЦ Москвы! 

Получить справочную информацию, а также оставить отзывы и предложения по ра/
боте МФЦ можно, позвонив по номеру 8 (495) 587!88!88.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 июля в ГБУ "Заря" состоялась встреча руководства управы района

Матушкино с жителями. 
Выступивший с докладом первый зам.

главы управы Ю.А. ЮДАХИН рассказал о
мероприятиях по пресечению несанкцио/
нированной торговли на территории райо/
на, о внешнем виде торговых объектов, а
также ответил на многочисленные вопросы
присутствующих. Они касались работы яр/
марки выходного дня на площади Юности,
льгот для ветеранов при оказании услуг
предприятиями бытового обслуживания,

дальнейшей судьбы недавно закрытого кинотеатра "Электрон", организации
площадок для выгула собак и других тем. 

На большинство вопросов Юрий Анатольевич дал разъяснения в ходе встре/
чи. Один вопрос, требующий проработки, поставлен на контроль. Присутствую/
щий на встрече житель района / участник войны и постоянный клиент ярмарки
выходного дня / высказал благодарность за качественную молочную продукцию,
поставляемую на ярмарку. 

С отчетом о работе участковых уполномоченных полиции и Совета ОПОП рай/
она за второй квартал 2013 года выступили временно исполняющий обязаннос/
ти начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки А.Н. СЕЛИЩЕВ и
председатель Совета ОПОП района Матушкино Р.Р. СЛАВНОВА.

Благотворительная акция

Обратная связь

К сведению

Зеленограду � 55

С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ ЖИЗНЬ
НЕ КОНЧАЕТСЯ!



С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ ЖИЗНЬ 

НЕ КОНЧАЕТСЯ!
Начало на стр. 1.
Во время одного из концертов мальчуган вышел на

сцену читать стихи и, увидев в первом ряду ветерана с
полной грудью орденов и медалей, от восхищения про/
сто забыл слова. А рассказ не просто свидетеля, но уча/
стника героических боев Великой Отечественной, без
сомнения, многим запомнится на всю жизнь. Мы желаем
здоровья и долгих лет жизни Г.Р. КУЗНЕЦОВУ и 
О.А. ПОПОВУ, Р.С. ХРОМОГИНОЙ и С.А. ГРОМОВОЙ, и
всем нашим ветеранам войны. 

Совет ветеранов активно участвует в работе школь/
ных музеев. Вот совсем недавно музей школы № 842
признан одним из лучших в Москве. Стараемся искать и
другие, новые формы работы с детьми и молодежью,
чтобы поддерживать эту связь и преемственность поко/
лений.

Конечно же, мы принимаем активное участие в рабо/
те окружного Совета ветеранов. Ветеранские организа/
ции, в том числе и окружной Совет, многократно обра/
щали внимание на то, как отражена история нашей стра/
ны и Великая Отечественная война в школьных учебни/
ках. И вот недавно наконец/то было принято решение
заняться этой проблемой. Нельзя допустить искажения
истории, принижения значения нашей страны в победе
над фашизмом.

Еще одна проблема, о которой сегодня говорят вете/
ранские организации, / это отношение к ветеранам тру/
да. Они заслужили уважение, и на таком почтительном
отношении к честному, добросовестному труду должна
воспитываться молодежь. 

Сама Ирина Степановна за 25 лет работы во ВНИИФ/
ТРИ получила множество наград, воспитала немало до/
стойных учеников, занесена в число почетных ветеранов
предприятия. Она удостоена званий "Ветеран труда" и
"Почетный ветеран Москвы".

/ Хорошая работа у нас поощрялась, / вспоминает
она. / Да и было так принято: если берешься за какое/то
дело, то надо работать на совесть. Поэтому старались
постоянно учиться, совершенствоваться, расти профес/
сионально.

И.С. КОЗЛОВА прошла путь от рядового инженера до
ведущего специалиста, руководителя группы. При этом
приходилось решать весьма сложные производствен/
ные задачи, а ответственность была серьезная / боль/
шая часть проектов выполнялась для оборонной промы/
шленности. Строго следили и за качеством, и за соблю/
дением сроков.

/ Иногда даже ночью просыпалась с мыслью о каком/
то проекте, / говорит Ирина Степановна. / Тело отдыха/
ло, а мозг продолжал обдумывать поставленную задачу.
И, бывало, что таким образом находились новые подхо/
ды, неиспробованные пути решения проблем.

В семье к такой преданности работе относились с по/
ниманием. Между прочим, семью Ирины Степановны
можно назвать истинно зеленоградской, типичной для
нашего города тех лет: оба супруга / высококвалифици/
рованные инженеры, душой переживающие за свою ра/
боту, свое предприятие, свой город. 

Инженер / замечательная и истинно зеленоградская
профессия, ведь Зеленоград возник именно как город
электроники, и многими славными достижениями он
обязан труду наших инженеров. Само название профес/
сии произошло от латинского слова "ingenium" / способ/
ность, изобретательность. И по сей день инженеры про/
должают творить, изобретать, обеспечивают техничес/
кий прогресс. 

В 50/60 годы электроника являлась новейшим на/
правлением, представление о котором имели лишь не/
многие специалисты. Сегодня различные электронные
приборы стали привычной частью нашего быта, ими
просто и естественно пользуются даже дети. Мало кто
вспоминает о том, что всего несколько десятилетий на/
зад большинство людей даже не слышало о таких чуде/
сах, как мобильная связь, компьютер, Интернет. Благо/
даря труду инженеров эти и многие другие замечатель/
ные изобретения сделали удобнее нашу жизнь. Вот по/
чему Ирина Степановна с гордостью говорит о том, что
ее сын перенял любовь к этой профессии, окончил МИ/
ЭТ и стал инженером электронной промышленности. Те/
перь в семье подрастают две внучки. Продолжат ли они
династию?

/ Не знаю еще, какой путь выберут они, / отвечает
Ирина Степановна. / Но от всего сердца желаю и им, и
всем, кто выбирает свою дорогу в жизни, найти свое
призвание, работать честно и с душой, как работали мо/
лодые специалисты, первыми приехавшие сюда 50 с
лишним лет назад; любить свою страну, свой город. 
И тогда, без сомнения, Зеленоград ждет замечательное
будущее.

Елена СМИРНОВА.

МОСКВА ВЫБЕРЕТ ЛУЧШЕГО 

РАБОТОДАТЕЛЯ
С 1 июля в столице вновь стартовал конкурс

"Лучший работодатель города Москвы", проводи/
мый в рамках федерального конкурса "Российская
организация высокой социальной эффективнос/
ти". Его организатором по традиции выступил Де/
партамент труда и занятости населения города
Москвы. Цель конкурса / привлечь городские орга/
низации к реализации программ, направленных на
содействие занятости населения, в том числе на
организацию временных рабочих мест для учащей/
ся молодежи, а также содействовать развитию ци/
вилизованных трудовых отношений, повышению
социальной ответственности бизнеса, поощрить
работодателей, вносящих наибольший вклад в раз/
витие столичного рынка труда.

К участию приглашаются организации всех ви/
дов экономической деятельности, организацион/
но/правовых форм и форм собственности, включая
филиалы. Участие в конкурсе бесплатное.

В этом году конкурс проводится для двух групп
участников: "Работодатель" и "Растим смену".

Заявки на участие в конкурсе в группах "Работо/
датель" и "Растим смену" принимаются Зелено/
градским Центром занятости населения до 1 сен/
тября 2013 года. Телефон для справок / 8!499!
733!08!55, e/mail: MikhalevaEN@trud.mos.ru. 

С более подробной информацией вы можете оз/
накомиться на сайте Департамента труда и занято/
сти населения г. Москвы www.trud.mos.ru.

Служба информации Центра занятости
населения г. Зеленограда.

НЕОБОСНОВАННО ЗАВЫСИЛИ ТАРИФЫ ЖКХ /

ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ!
С 1 октября 2012

года Московская
организация партии
"Единая Россия" от/
крыла две "горячие
линии" для обраще/
ний москвичей по
фактам неправо/
мерного завышения
тарифов при начис/
лении платежей за
услуги ЖКХ, а также
жалоб на работу ор/
ганизаций, осуще/
ствляющих управле/
ние многоквартир/
ными жилыми домами.

На вопросы отвечают специалисты проекта партии "Единая Россия"
"Народный контроль", "Объединения потребителей России" и cаморе/
гулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение
организаций в области профессионального управления недвижимос/
тью "ГАРАНТИЯ".

Телефоны горячей линии: +7 (499) 249!34!46, +7 (499) 124!52!02.  
Электронный адрес: galoba!gkx@yandex.ru.
Обращения  принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресе/

нья, с 10.00 до 17.00.
Кроме того, во второй и четвертый понедельник каждого месяца с

11.00 до 15.00 в общественной приемной "Объединения потребителей
России", расположенной по адресу: Москва, Кутузовский проспект, 
д. 39, офис 318, можно получить необходимые консультации по защите
прав потребителей в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на
консультацию по телефону 8 (499) 249!34!46.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 11 (138) 

Управа информирует
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Горячая линия Зеленограду � 55

Уважаемые родители!
В ДОЛ "Ласковое море" (Красно/

дарский край) проводится плановая
проверка Роспотребнадзора готовно/
сти лагеря к новой смене. В настоя/
щее время проверка продолжается до
момента положительного решения ко/
миссии.

По окончании проверки в ДОЛ "Ла/
сковое море" дети продолжат отдых в
этом лагере в запланированном ре/
жиме.

Дети, получившие путевки на третью
смену в ДОЛ "Ласковое море", направ/
лены в близлежащие лагеря Краснодар/
ского края, уже имеющие разрешение
Роспотребнадзора на соответствующую
смену.

Условия проживания в лагерях со/
ответствуют требованиям СанПиН и
удовлетворяют условиям заключенных
договоров на детский отдых и оздо/
ровление.

Дети, выехавшие из Москвы 16 июля
2013 года поездом № 283 в ДОЛ "Ласко/
вое море", размещены в лагерях:

/ ДОЛ "Морская волна", Краснодар/
ский край, Туапсинский район, с. Лер/
монтово, тел.: 8 (86167) 74!2!40, 74!
0!33, мобильный телефон 8!918!
081!51!78;

/ ДОЛ "Радуга", Краснодарский
край, Туапсинский район, пос. Тюмен/
ский, тел. 8 (86167) 68!337;

/ ДОЛ "Альбатрос", г. Геленджик, 
с. Кабардинка, ул. Революционная, 93,
тел.: 8 (86141) 65!3!96, 8!988!762!
98!94, мобильный телефон 8!928!
28!324!27;

/ ДОЛ "Спутник", г. Геленджик, ул.
Революционная, 126, мобильный те/
лефон 8!920!045!92!04;

/ ДОЛ "Восток", Туапсинский район,
пос. Новомихайловский/2, тел. 
8 (86167) 6!18!53, мобильный теле/
фон 8!918!607!46!05.

Дети, выехавшие из Москвы 
15 июля поездами № 283 и № 202 в
ДОЛ "Ласковое море", направлены в
лагеря:

/ ДОЛ "Морская волна", Краснодар/
ский край, Туапсинский район, с. Лер/
монтово, тел.: 8 (86167) 74!2!40, 74!
0!33, директор / Мария Викторовна
ГЛУХОВА;

/ база отдыха "Искра", г. Геленджик,
с. Кабардинка, ул. Мира, 12, тел. 
8 (86141) 65!093, директор / Любовь
Даниловна САВЧУК;

/ ДОЛ "Спутник", г. Геленджик, ул.
Революционная, 126, тел. 8 (86141)
65!388, коммерческий директор / Лю/
бовь Анатольевна ПОТОЦКАЯ.

ВНИМАНИЕ! Полные списки де!
тей, отдыхающих в вышеуказанных
здравницах, можно найти на сайте
Центра детского и семейного отды!
ха http://mcdso.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

"ЛАСКОВОЕ МОРЕ"

С начала 2013 года на террито/

рии ЗелАО произошло 73 пожара и

367 загораний, на пожарах погибли

3 человека (столько же было и в

2012 году). В сравнении с 2012 го/

дом количество пожаров уменьши/

лось на 19.5%, загораний /  на 9.8%.

Количество травмированных в срав/

нении с 2012 годом уменьшилось с

13 до 5 человек (61,5%), число

спасенных при пожаре сократилось

на 75,8% (8 человек в 2013 году и 33

человека в 2012 году).

Уважаемые зеленоградцы! В слу/

чае возникновения пожара звоните:

/ с городского телефона: 01;

/ с сотового телефона: 112, да/

лее / 1.

Телефон доверия МЧС 8 (495)

637!22!22.

ВАШ ПАССАЖИР /  РЕБЕНОК
С начала года на улицах нашего города в дорожно/транспортных происшествиях пострадало 13 детей (для сравнения: за

аналогичный период прошлого года пострадало 10 детей), четверо из них получил ранения, будучи пассажирами автомобилей
(в 2012 году в качестве пассажиров пострадало два ребёнка).

Руководство ОБ ДПС ГИБДД напоминает, что в соответствии с п. 22.9 ПДД перевозка детей допускается при условии обес/
печения их безопасности, с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12/летнего возра/
ста в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по/
мощью ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля / только с использованием специальных детских
удерживающих устройств.

Уважаемые родители! Жизнь и здоровье ваших детей в большей степени зависит от вашей сознательности! 
Уберечь детей ! наше общее дело!

Отдел пропаганды ОБ ДПС ГИБДД.

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ
В Зеленограде участились визиты посторонних людей, представляющихся сотрудни/

ками отделения Пенсионного фонда России, в квартиры жителей. Как правило, это аген/
ты различных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Доверчивые граждане пре/
доставляют им свои персональные данные (ФИО, СНИЛС, паспортные данные) и даже…
подписывают документы, не задумываясь о том, что эта информация может быть исполь/
зована в незаконных целях. В частности, без согласия гражданина его пенсионные на/
копления могут быть переведены в негосударственный пенсионный фонд.

ГУ / Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает,
что сотрудники фонда не проводят никаких консультаций жителей на дому. Прием
граждан осуществляется в территориальных органах Пенсионного фонда. 

Главное управление рекомендует проверять документы у посторонних людей, пред/
ставляющихся сотрудниками Пенсионного фонда России, внимательно читать докумен/
ты, которые они предлагают подписать, по всем вопросам перевода своих пенсионных
накоплений обращаться в территориальный орган ПФР. Специалисты ПФР разъяснят пра/
ва застрахованных лиц по управлению пенсионными накоплениями, в том числе расска/
жут и о переводе пенсионных средств обратно в ПФР или негосударственный пенсионный
фонд. Подробная информация об инвестировании пенсионных накоплений размещена на
сайте Пенсионного фонда.

Телефон "горячей линии" 8!499!717!21!75.

Вниманию родителей

Конкурс

Безопасность

По данным МЧС ПФР
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На состоявшемся 25 июня 2013 года за�

седании Совета депутатов муниципального
округа Матушкино в городе Москве рас�
сматривались следующие вопросы:

/ об информации заместителя директора
государственного природоохранного бюджет/
ного учреждения города Москвы "Управление
особо охраняемыми природными территория/
ми по Зеленоградскому административному
округу города Москвы" о работе учреждения на
территории муниципального округа Матушки/
но за 2012 год;

/ об информации члена Совета руководите/
лей образовательных учреждений, куратора
района Матушкино о работе общеобразова/
тельных учреждений на территории муниципального округа Матушкино за
2012 год;

/ о Регламенте Совета депутатов муниципального округа Матушкино;
/ о внесении изменений и дополнений в решение муниципального Со/

брания внутригородского муниципального образования Матушкино в горо/
де Москве от 18 декабря 2012 года № 82/РМС "О бюджете внутригородско/
го муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2013 год";

/ о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального ок/
руга Матушкино от 12 февраля 2013 года № 19/РМС "Об утверждении поло/
жений и составов комиссий Совета депутатов муниципального округа Ма/
тушкино";

/ о согласовании ежеквартального сводного районного календарного
плана мероприятий по досуговой, социально/воспитательной, физкультур/
но/оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительст/
ва, проводимых на территории района Матушкино города Москвы в 3/м
квартале 2013 года;

/ о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутриго/
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 2 ок/
тября 2012 года № 52/РМС "Об утверждении Регламента реализации полно/
мочий по заслушиванию отчета главы управы района Матушкино города
Москвы и информации руководителей городских организаций";

/ о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутриго/
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 2 ок/
тября  2012 года № 53/РМС "Об утверждении Регламента реализации пол/
номочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально/экономическому развитию района Матушкино города Моск/
вы";

/ о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутриго/
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 16
октября 2012 года № 60/РМС "Об утверждении Регламента реализации от/
дельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капи/
тального строительства";

/ о внесении изменений в решение муниципального Собрания внутриго/
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 16
октября 2012 года № 61/РМС "Об утверждении Регламента реализации от/
дельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и капитально/
го ремонта жилищного фонда";

/ об утверждении Положения о разъездном характере работы муници/
пальных служащих муниципального округа Матушкино;

/ об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппа/
рата Совета депутатов муниципального округа Матушкино;

/ о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов;

/ о Комиссии муниципального округа Матушкино по исчислению муници/
пальной службы муниципальных служащих.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино  от 25 июня 2013 года № 55�РМС

ОБ ИНФОРМАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРИРОДООХРАННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГОРОДА МОСКВЫ" О РАБОТЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 2012 ГОД

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О на/
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы" ежегодную информацию заместителя директора государственного природоохранного бюджет/
ного учреждения города Москвы "Управление особо охраняемыми природными территориями по Зеленоград/
скому административному округу города Москвы" (далее / ГПБУ "Управление ООПТ по ЗелАО") о работе учреж/
дения на территории муниципального округа Матушкино за 2012 год, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять информацию заместителя директора ГПБУ "Управление особо охраняемыми природными тер/
риториями по ЗелАО" о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино за 2012 год к
сведению.

2. Признать работу ГПБУ "Управление особо охраняемыми природными территориями по ЗелАО" на террито/
рии муниципального округа Матушкино за 2012 год удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в ГПБУ "Управление особо охраняемыми природными территориями по 
ЗелАО", префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориаль/
ных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино" и разместить на официальном сайте муни/
ципального округа Матушкино www.matushkino.ru.

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

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 25 июня 2013 года № 56�РМС

ОБ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНА СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, КУРАТОРА РАЙОНА МАТУШКИНО О РАБОТЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО ЗА 2012 ГОД

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О на/
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы" ежегодную информацию члена Совета руководителей образовательных учреждений, куратора
района Матушкино о работе общеобразовательных учреждений на территории муниципального округа Матушкино
за 2012 год, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять информацию члена Совета руководителей образовательных учреждений, куратора района Ма/
тушкино о работе общеобразовательных учреждений на территории муниципального округа Матушкино за
2012 год к сведению.

2. Признать работу государственных бюджетных образовательных учреждений города Москвы на террито/
рии муниципального округа Матушкино за 2012 год удовлетворительной.

3. Просить начальника Зеленоградского окружного управления образования сохранить музей "Боевой путь
354/й стрелковой Калинковичской дивизии" в государственном общеобразовательном учреждении / средней
общеобразовательной школе № 617 имени генерала Д.Ф. Алексеева.

3. Направить настоящее решение в Зеленоградское окружное управление образования, префектуру Зеле/
ноградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель/
ной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино" и разместить на официальном сайте му/
ниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.

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

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

19 июня состоялось заседание
Регионального политического сове�
та партии "Единая Россия" с повест�
кой дня: "О развитии проектной дея�
тельности и очередных
задачах городской пар�
тийной организации". 

В ходе его работы де�
путатом Мосгордумы Ев�
гением ГЕРАСИМОВЫМ
была выдвинута и под�
держана Региональным
советом инициатива об
обращении к жителям с
предложением выразить
свое отношение к тому,
что делается в Москве в
сфере патриотического
воспитания молодежи.
Это обращение с мини�
опросником, цель которого � при�
влечь москвичей к работе по улучше�
нию системы патриотического воспи�
тания молодежи, мы публикуем на
страницах нашей газеты.

Уважаемые москвичи!
На протяжении всей своей 12/летней

депутатской деятельности я всегда много
работал с ветеранами и молодежью. Сын
фронтовика, я считаю крайне важным, что/
бы проходили постоянные встречи участ/
ников Великой Отечественной войны со
школьниками и студентами, обеспечивая
прямую передачу эстафеты патриотичес/
кого отношения к своему Отечеству от
старшего поколения к младшему, ведь на/
ши ветераны / это золотой фонд страны.

Моя работа в этом направлении была
высоко оценена, и мне было поручено
стать региональным куратором общерос/
сийского партийного проекта "Единой
России" "Историческая память".

Одно из направлений данного проекта
/ охрана памятников культурно/
го наследия. В конце прошлого
года комиссия МГД по культуре
и массовым коммуникациям,
которую я возглавляю, утверди/
ла на 2013/2014 годы бюджет в
5,1 млрд. руб. на реставрацион/
ные работы на объектах куль/
турного наследия в столице, с
учетом выделения субсидий ре/
лигиозным организациям.

Кроме того, проект включает
в себя всё, что связано с патри/
отическим воспитанием моло/
дежи. В этой сфере мы активно
работаем с организациями ве/

теранов, кадетскими корпусами, поиско/
выми отрядами, военно/патриотическими
клубами в школах, поддерживаем проек/
ты, связанные с выявлением и охраной
объектов Великой Отечественной войны,
уходом за могилами участников войны,
школьными музеями, работой поисковых
отрядов на местах боев в различных реги/
онах России, а также в Белоруссии и на
Украине.

Еще одно направление проекта / под/
держка молодых режиссеров, готовых
снимать яркое, интересное, современное
кино о России, ее истории, культуре, геро/
ях. Для них мной организован фестиваль
молодежного позитивного кино "Будем
жить!", задачей которого, в том числе, яв/
ляется патриотическое воспитание моло/
дежи, ее приобщение к истории, культуре,
традициям нашей страны.

В этом году в проекте "Историческая
память" появилось еще одно интересное
направление / проект "Герои России", ру/

ководителем которого я являюсь, направ/
ленный на популяризацию имен и подви/
гов наших соотечественников, удостоен/
ных звания Герой России, Герой Советско/
го Союза, Герой Социалистического Тру/
да. При содействии московских библио/
тек планируется организовать в десятках
школ и оздоровительных лагерях встречи
школьников с Героями, будут выпущены
книги, буклеты, плакаты, которые посту/
пят в каждую школу, каждую библиотеку.

Проект "Историческая память" был
представлен на выставке партийных про/
ектов, прошедшей 17 мая на Новом Арба/
те, д. 36, и отмечен председателем пар/
тии "Единая Россия" Д.А. МЕДВЕДЕВЫМ
на заседании Высшего и Генерального со/
ветов партии 18 мая.

Кроме того, в течение двух с половиной
лет я был куратором партийного проекта
"Библиотеки России" в Москве, который
признан партией состоявшимся, посколь/
ку все задачи, поставленные передо мной
при назначении, на сегодняшний день ре/
шены. Успешный опыт реализации данно/
го проекта используется мной и в проекте
"Историческая память".

Делается много, но, тем не менее, я
считаю, что этого недостаточно. Реализуя
те задачи, которые ставит в сфере патри/
отического воспитания Президент России
В.В. ПУТИН, в сотрудничестве с Президи/
умом центрального совета сторонников
партии "Единая Россия" мы разрабатыва/
ем проект "Патриот". Его цель: создание и
развитие в Москве военно/патриотичес/
ких клубов на базе общеобразовательных
учреждений с целью активизации граж/
данственности и патриотического воспи/
тания широких слоев молодежи. В проек/

те планируется использовать опыт Цент/
рального Совета сторонников партии
"Единая Россия" в регионах по организа/
ции военно/патриотических клубов на ба/
зах ряда образовательных учреждений.

Для дальнейшей работы над данным
проектом мне хотелось бы попросить вас,
уважаемые друзья, ознакомиться с пред/
лагаемой анкетой и ответить на несколько
вопросов.

Заполненные анкеты, а также любые
предложения по улучшению системы пат/
риотического воспитания молодежи про/
шу направлять на мой электронный адрес:
gerasimov@duma.mos.ru или по факсу
8!495!621!08!58.

Евгений ГЕРАСИМОВ.

Депутатская инициатива

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Целесообразно ли, на ваш
взгляд, организовать в школах 
занятия по патриотическому вос!
питанию молодежи, возродить во!
енно!спортивные клубы, такие, 
например, какие существовали в
системе ДОСААФ, автошколы при
общеобразовательных учреждени!
ях и др.?

Считаете ли вы интересной идею
организации в школах Москвы для
старших классов ежегодного двух!
недельного выезда в летний лагерь
для прохождения ускоренного кур!
са ОБЖ (военной и спасательной
подготовки)?

Какие еще ресурсы, на ваш
взгляд, можно использовать в со!
временной России для патриотиче!
ского воспитания молодежи?

В. АНИСИМОВ



"МИР ГЛАЗАМИ
МОЛОДЫХ"

26 июня библиотекой № 6 совместно с управой
Матушкино проводилась презентация выставки 
"Лето. Молодежь. Книга" в арт/галерее "Мир глазами
молодых", приуроченной ко Дню молодежи. 

На выставке были представлены фотоработы под/
ростков/инвалидов из ассоциации "Единство непохо/
жих". 

На презентации присутствовали читатели библио/
теки / ученики зеленоградских школ и представитель
Московского дома книги.

Во время чаепития проведена интересная беседа
о книгах, молодежи и о лете… 

В рамках празднования Дня семьи,
любви и верности в районе Матушкино
прошел ряд интересных и ярких меро�
приятий.

5 июля на площадке у корп. 138/141 был
организован праздник, посвящённый этому
замечательному дню. Театрализованное ани/
мационное представление, мастер/класс по
изготовлению символа праздника / ромашки,
турнир по мини/футболу и вокальные номера
с участием юных артистов / воспитанников
Центра помощи семье и детям создали пра/
здничное настроение и доброе впечатление
об этом дне нашим жителям. Всем участни/
кам были предоставлены призы. Праздник

организовали управа района Матушкино, Зе/
леноградское отделение городского центра
"Дети улиц" и Центр социальной помощи се/
мье и детям "Зеленоград", филиал "СемьЯ".

В этот же день в библиотеке/филиале №
6 в теплой семейной обстановке за чашеч/
кой чая для семей района Матушкино, чита/
телей библиотеки и посетителей группы
дневного пребывания территориального
центра социального обслуживания № 3
проведена познавательная беседа "Петр и
Феврония. История вечной любви" с учас/
тием отца Александра, священника храма
Святителя Алексия (поселок Середниково).
На мероприятии прозвучало много пре/
красных слов о любви и верности, о том, что
в нашей жизни есть вечные истины и вечные
идеалы. К их числу принадлежат любовь и
семья. Гости мероприятия узнали о причи/
нах возникновения праздника, познакоми/
лись с историей любви и верности муром/
ского князя Петра и Февронии, которые по/
сле смерти были канонизированы и стали
святыми покровителями брака и семейного
счастья на Руси. На мероприятие присутст/
вовала семья РОМАНОВЫХ: Галина Михай/
ловна и Виктор Александрович, которые в
феврале отпраздновали золотую свадьбу.
Приятно знать о том, что любовь где/то сов/
сем рядом...

8 июля состоялось торжественное чество/
вание семейных пар, проживших в браке 50, 55
и 60 лет. В зале ГБУ ТЦСО "Зеленоградский"
собрались 10 пар золотых юбиляров, 3 семьи,
отметившие 55/летие супружеской жизни /
изумрудную свадьбу, и 3 семьи, перешагнув/
шие рубеж в 60 лет / бриллиантовая свадьба.  
С приветственным словом к юбилярам обрати/
лась заместитель главы управы района Матуш/
кино города Москвы Галина НОВИЧКОВА: 

/ Я хочу поприветствовать и поздравить вас
от лица главы управы, Дмитрия Алексеевича
ЛАВРОВА, пожелать вам еще долгих/долгих
лет совместной жизни. Вы смогли сохранить и
пронести по жизни любовь и уважение. Про/
должайте любить друг друга, хранить друг
друга, будьте всегда здоровы. 

Всем семейным парам вручены памятные
подарки и цветы, а праздничное настроение
собравшихся поддерживали профессио/
нальные артисты из Москвы и Зеленограда. 

8 июля у корп. 401 проведена поздрави/
тельная акция "Любовь и верность / основа
семьи" для жителей Зеленограда, организа/
торами которой являются Центральная дет/
ская библиотека № 2 и управа района Ма/
тушкино. В этот день вспоминают право/
славных покровителей брака / святых Петра
и Февронию Муромских, преданных друг
другу супругов, которые жили в XIII веке и,

как гласит предание, умерли в один день.
Организаторы акции вручали жителям цветы
ромашки, которые являются символом этого
праздника, информационный буклет и шоко/
ладки. Символично, что Всероссийский день
семьи, любви и верности впервые отмечался
в 2008 году, объявленном Годом семьи. Идея
праздника возникла несколько лет назад у
жителей города Мурома Владимирской об/
ласти, где покоятся мощи святых супругов
Петра и Февронии, покровителей христиан/
ского брака, чья память отмечается 8 июля.
В их жизни воплощаются черты, которые
традиционные религии России всегда свя/
зывали с идеалом супружества, а именно:
благочестие, взаимная любовь и верность,
совершение дел милосердия и попечение о
различных нуждах своих сограждан.
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Мероприятия

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ /  ОСНОВА СЕМЬИ

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

29 июня управа района Матушкино и Зеленоградское от/
деление межрайонного центра "Дети улиц" организовали и
провели праздник, посвящённый Дню молодёжи. 

На спортивной площадке у домов 3 и 4 на площади
Юности были организованы тематические площадки и
программы: познавательные, развлекательные и спор/
тивные. Помимо свежего воздуха, хорошей погоды и по/
зитивного настроения, здесь можно было получить при/
зы, участвуя в квесте (командном прохождении заданий
по этапам), а также стать зрителем различных конкурсов.
Особо пришлась по душе нашим жителям танцевальная
программа. Каждый участник получил сладкий приз, а ко/
манды / победители и призёры / медали и сувениры.

ЗДРАВСТВУЙ,  
ДЕРЕВЕНСКОЕ РАЗДОЛЬЕ!

12 июля на площадке у корпуса 205 "А" было очень весе/
ло и многолюдно! Управа района Матушкино проводила
традиционный праздник "Деревенское раздолье". Под ве/
селую гармонь пели частушки, страдания, лирические и
русские народные песни, водили хороводы, плясали. Здесь
все могли отведать сладкое угощение и попить кваску. 

Говорим спасибо гармонистам Владимиру ЕРМИШИНУ,
Александру ЧУГРЕЕВУ, Борису СМИРНОВУ, а также Нине
ГО Р О Х О В О Й ,
творческим кол/
лективам "Ду/
шечки", "Лейся,
песня", "Вдох/
новение". Зажи/
гали по полной
программе, все
остались очень
довольны, полу/
чился настоя/
щий праздник
для души! 

До новых
встреч!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
Во всем мире многие люди вплотную сталкиваются с такой про/

блемой, как наркотическая зависимость. 26 июня во многих странах
отмечался Международный день борьбы с употреблением наркоти/
ческих средств и их незаконным оборотом. Он был учрежден в 1987
году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимо/
сти усилить деятельность и сотрудничество для создания междуна/
родного сообщества, свободного от злоупотребления наркотиками. 

На территории района Матушкино в течение нескольких дней
проводились мероприятия, посвященные Международному дню
борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным
оборотом.

20 июня  для жителей района на площадке у школы № 604 была
организована фитнес/зарядка. Для подростков 1 июля проведена
лекция медицинским психологом филиала № 10 МНПЦ наркологии
Е.В. ФОМИНОВОЙ. Для тех, кто помладше, специалистами ОГБУ
"Городской центр "Дети улиц" в ЗелАО организованы игровые про/
граммы "Будь здоров!": 24 июня / на площадке у корп. 138 и 25 ию/
ня / в помещении ГБУ "Заря" в корп. 233.

Ну, а непосредственно 26 июня в ГБУ "Заря" состоялась акция
"Выбери жизнь!", в ходе которой проведены мастер/классы для всех
желающих по
ИЗО и "Танце/
вальный час". 
В течение всего
дня работала вы/
ставка работ
ИЗО. На площад/
ке у корп. 417 под
девизом: "Спорт
против наркоти/
ков!" прошел тур/
нир по волейболу
среди дворовых
команд района.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА МАТУШКИНО

ГОРОДА МОСКВЫ
19 июня в помещении отделения государственного бюджетного

учреждения города Москвы "Городской центр социального сопро�
вождения и профилактики правонарушений несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении "Дети улиц" в Зеле�
ноградском административном округе", расположенном по адре�
су: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 107 "А", состоялось выездное
расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Матушкино города Москвы.

В рамках выездного заседания выступили: ответственный секре/
тарь КДНиЗП района Матушкино Ю.В. ЖУКОВА с отчетом о работе
комиссии в первом полугодии 2013 года; заместитель руководителя
ОГБУ "ГЦ "Дети улиц" Т.В. ФОМИНОВА о деятельности Центра; соци/
альный педагог ОГБУ "ГЦ "Дети улиц" Е.А. МИШАКОВА о взаимодей/
ствии Центра с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Особое внимание было уделено Регламенту взаимодействия ок/
ружных, районных комиссий по делам несовершеннолетних и защи/
те их прав и отделений ГБУ "ГЦ "Дети улиц" в административных ок/
ругах. Данный Регламент был утвержден на заседании Московской
городской межведомственной комиссии по делам несовершенно/
летних и защите их прав 28 марта 2013 года. Руководитель Центра
А.Н. МОРОЗОВ рассказал об основных положениях Регламента.

Регламент разработан в целях осуществления координации 
деятельности окружных, районных комиссий по делам несовершенно/
летних и защите их прав и отделений ГБУ "ГЦ "Дети улиц" в админист/
ративных округах по проведению профилактической работы и социаль/
ному сопровождению несовершеннолетних и их семей, находящихся в
социально опасном положении. Регламентом определены категории
несовершеннолетних, с которыми должна проводиться работа по соци/
альному сопровождению (совершившие противоправные деяния), ос/
нования для проведения индивидуально/профилактической работы,
порядок и сроки социального сопровождения.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАЙОНЕ МАТУШКИНО
(июль!август 2013 года)

26 июля в 18.00 / праздник двора, посвя/
щенный Дню ВМФ (рекреационная зона "Бы/
ково болото").

2 августа в 18.00 / "Не стареем душой" /
вечер отдыха для жителей и гостей района
Матушкино (площадка у корп. 205 "А").

9 августа в 18.00 / "Не стареем душой" /
вечер отдыха для жителей и гостей района
Матушкино (площадка у корп. 205 "А").

10 августа в 11.00 / "Солнце, воздух и
вода!" / праздник двора, посвященный Дню
физкультурника (рекреационная зона "Быко/
во болото").

14 августа в 14.30 / "Золотые ворота" /
игровая развлекательная программа (пло/
щадка у корп. 138).

16 августа в 18.00  / "Не стареем душой"
/ вечер отдыха для жителей и гостей района
Матушкино (площадка у корп. 205 "А").

19 августа в 15.00 / "Давайте познако/
мимся" / игровая развлекательная програм/
ма (площадка у корп. 138).

23 августа в 18.00 ! "Не стареем душой"
/ праздничная вечерняя программа для жите/
лей и гостей района Матушкино (площадка у
корп. 205 "А").

30 августа в 18.00 / "Не стареем душой"
/ праздничная вечерняя программа для жите/
лей и гостей района Матушкино (площадка у
корп. 205 "А").

31 августа в 11.00 / "Бегущая грация" /
несоревновательный женский забег (площадь
Юности).

Общество Приглашаем


