
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Геннадия Яковлевича КРАСНИКОВА, генерального ди�

ректора ОАО "НИИМЭ и завод "Микрон".
Сергея Юрьевича ГАЛУСТОВА, начальника

Управления жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства;

Бориса Харитоновича ХВОРОСТЯНОВА, предсе�
дателя районного Совета ветеранов;

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино,  
В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального

образования Матушкино, 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета.
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На очередном засе>
дании муниципального
Собрания внутригород>
ского муниципального
образования Матушки>
но в городе Москве, со>
стоявшемся 6 апреля
2010 года, рассматри>
вались следующие во>
просы:

� об утверждении Программы профилактики безнадзорно�
сти, правонарушений, преступности и наркомании среди не�
совершеннолетних внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве на 2010 год;

� о работе с общественными объединениями внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе
Москве в 2009 году;

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве на 18 мая 2010 года;

� разное.

В. АНИСИМОВ

В России, наверное, нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечест�
венная война. Одни с оружием в руках защищали свою страну, свой дом и детей,
другие ковали победу в тылу, снабжая защитников Отечества питанием, обмун�
дированием и оружием. Трудно было всем, но на трудности никто не обращал
внимания, ведь главным было � общими силами разбить грозного врага. На
фронт многие попадали почти детьми, часто со школьной скамьи. Так же, в 18
лет, не понаслышке узнала, что такое война, и почетная жительница Матушкино
Серафима Андреевна ГРОМОВА � личность, надо сказать, выдающаяся. Как уча�
стница Великой Отечественной войны Серафима Андреевна удостоена множе�
ства наград. 

Накануне 65�летнего юбилея Победы Серафима Андреевна любезно дала ин�
тервью нашей газете, в котором поделилась своими наиболее яркими воспоми�
наниями. 

Продолжение на стр. 8.

Уважаемые зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны и тру�

да!
Первомай, который раньше отмечался как День между�

народной солидарности трудящихся в борьбе за свои
права, теперь символизирует мир, труд, высокую граж�
данскую ответственность, глубокую любовь к Родине. Он
был и остается символом обновления, светлых надежд,
взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего ува�
жения к созидательному труду. И пусть в этот майский
день щедрое весеннее тепло подарит вам бодрое, радо�
стное настроение и придаст сил для новых свершений.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и
успеха в созидательном труде на благо нашего любимого
города.

В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального
образования Матушкино, 

Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета.

Муниципальное собрание

Поздравляем

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СЛУШАЛА НЕБО

От всего сердца поздравляем вас с великим праздником, на�
вечно вписанным в героическую летопись Российского госу�
дарства и всего мира, � Днем Победы! 

Праздник Победы сегодня для нас так же близок, как и 65 лет
назад, 9 мая 1945 года. Мы никогда не забудем, какой дорогой
ценой досталась нашим отцам, дедам, матерям и сестрам наша
Победа. В этот день мы чествуем участников Великой Отечест�
венной войны и тех, кто ковал Победу в тылу. Бессмертный по�
двиг нашего народа навечно вошел в историю человечества как
яркий символ воинской доблести, высокой духовности, единст�
ва и сплоченности. Мы всегда будем помнить тех, кто, жертвуя
собственной жизнью, спас Отчизну и мир от фашистского пора�
бощения. 

Зеленоградская земля � один из многочисленных рубежей битвы за Победу. Мы вме�
сте с вами, уважаемые ветераны, бережно храним память о подвиге и солдата, и марша�
ла этой войны. 

Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины!
Вечная слава победителям!

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино города Москвы, 
В. В. АНИСИМОВ, руководитель внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве.

ДОРОГИЕ ПОБЕДИТЕЛИ!

Каждый ветеран Великой Отече�
ственной войны, каждый человек
старшего поколения знает, какой
ценой добывалась Победа и как
дорого Знамя Победы.

Еще в 2007 г. В.В. ПУТИН подписал
закон "О копии знамени войны" в знак
благодарности потомков победите�
лям фашистских захватчиков. Зна�
мя Победы, которое 1 мая 1945 го�
да было водружено на здании
рейхстага в городе Берлине, во�
площает собой символ Победы со�
ветского народа над фашистской
Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов. Но так
как знамя одно и оно хранится в
центральном музее Вооруженных
сил России, в целях его сохранно�
сти могут использоваться копии
Знамени Победы. Статус копии
Знамени Победы приравнен к ста�
тусу общенационального знамени. 

И вот 31 марта 2010 года в акто�
вом зале школы № 842 в рамках
программы "Страницы доблести
России" и акции "Вечная память" ко�
пию Знамени Победы торжественно
передали в школьный музей боевой
славы руководитель исполкома ок�
ружного отделения партии "Единая
Россия" Зеленоградского админист�
ративного округа г. Москвы Т.М. БО�
РИСОВА и секретарь политсовета ме�
стного отделения партии "Единая

Россия" А.Е. МАКШАНЦЕВ, глава уп�
равы района Матушкино Е.Е. ВИШНЯ�
КОВ, руководитель муниципалитета
Матушкино А.В. АНИСИМОВ. 

� Музей боевой славы школы 
№ 842 � один из лучших в городе, по�
этому вашей школе первой, после Зе�
леноградского краеведческого музея,

вручается на хранение копия Знамени
Победы, � сказал в своем выступле�
нии перед школьниками, ветеранами
и педагогами А.Е. МАКШАНЦЕВ. � Мы
должны сохранить в памяти поколе�
ний подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне. 

Приняв на хранение копию Знаме�
ни Победы, учитель истории, руково�

дитель музея школы № 842 В.В. ШЕЛ�
КОВ поблагодарил руководство "Еди�
ной России" за оказанную честь:

� Для нас это большое событие.
Копия Знамени Победы вручается
тем школам, где организованы му�
зеи боевой славы. Не каждая до�
стойна такого внимания. Накануне у

нас была комиссия, которая
смотрела и оценивала наш му�
зей. Наша школа и музей воз�
никли одни из первых в Зелено�
граде. Здесь мы воспитываем
учащихся в военно�патриотиче�
ском контексте, и это налагает
на нас  дополнительную ответ�
ственность. Знамя переходя�
щее, так что мы приложим все�
возможные усилия, чтобы оп�
равдать надежды, возложенные
на нас с приходом в нашу жизнь
этого знака, символизирующего
объединение народов в годы
военного лихолетья, когда наш
народ восстал и дал отпор гроз�
ному противнику. Поэтому от

лица школы обещаю, что мы прило�
жим все силы для того, чтобы не за�
бывать тех людей, которые своей
кровью отвоевали свободу и незави�
симость для нас и наших потомков.
Мы будем заботиться о ветеранах,
помнить их и уважать!

Инга НЕСТЕРОВА.

К 65�летию Победы

З Н А М Я  П О Б Е Д Ы  
У  Н А С  В  Р А Й О Н Е



30 АПРЕЛЯ > ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые сотрудники про�
тивопожарной службы!

Поздравляю вас с профес�
сиональным праздником �
Днем пожарной охраны Рос�
сии! Ваш самоотверженный
труд, беззаветное служение
людям ценились во все време�
на. Профессия пожарного тре�
бует мужества и отваги, умения
быстро принимать правильные
решения.

Ежедневно вы предупреждаете пожары, гарантируете
сохранность тысячи жизней. Я выражаю сердечную призна�
тельность всем сотрудникам пожарной охраны � и тем, кто
занимается профилактикой пожаров, и тем, кто находится
на передовой линии борьбы с огнем. 

От всей души желаю всем сотрудникам пожарной охра�
ны и сотрудникам пожарной части № 61 успешной борьбы с
огнем, мужества, стойкости и выдержки, оптимизма и веры
в будущее, семейного благополучия и счастья!

Евгений Евгеньевич ВИШНЯКОВ, глава управы
района Матушкино города Москвы.

Накануне празднования 65�летия Победы в Великой
Отечественной войне президент Российской Федера�
ции Д. МЕДВЕДЕВ подписал указ № 247 "О единовре�
менной выплате некоторым категориям граждан Рос�
сийской Федерации в связи с 65�летием Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 годов".

Указ предусматривает произвести в апреле 2010 года
единовременную выплату ветеранам Великой Отечествен�
ной войны � гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации. 

Пять тысяч рублей будут выплачены:
� инвалидам Великой Отечественной войны;
� участникам Великой Отечественной войны;
� лицам, работавшим на объектах противовоздушной

обороны, местной противовоздушной обороны, на строи�
тельстве оборонительных сооружений, военно�морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действую�
щих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо�
бильных дорог, членам экипажей судов транспортного фло�
та, интернированным в начале Великой Отечественной вой�
ны в портах других государств;

� лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ле�
нинграда";

� военнослужащим, в том числе уволенным в запас, про�
ходившим военную службу в воинских частях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; 

� военнослужащим, награжденным орденами или меда�
лями СССР за службу в указанный период;

� бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания;

� вдовам военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Япо�
нией;

� вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны.

Одна тысяча рублей будет выплачена:
� лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941

года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая пери�
од работы на временно оккупированных территориях СССР,
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за са�
моотверженный труд в период Великой Отечественной вой�
ны;

� бывшим совершеннолетним узникам нацистских конц�
лагерей, тюрем и гетто.

Гражданам, относящимся одновременно к двум и более
категориям, устанавливается одна, наиболее выгодная по
размеру, единовременная выплата.

В настоящее время территориальными органами Пенси�
онного фонда совместно с Управлением социальной защиты
проводится работа по уточнению категорий указанных граж�
дан, периодов работы тружеников тыла во время Великой
Отечественной войны, определению лиц, награжденных ор�
денами и медалями за самоотверженный труд или службу в
годы войны.

Так как единовременная выплата производится по сведе�
ниям, имеющимся в территориальных органах Пенсионного
фонда и Управлении социальной защиты, производится она
в беззаявительном порядке и дополнительного обращения
не требуется.

В случае если граждане имеют документы, подтверждаю�
щие свой статус (например, вдовы умершего участника Ве�
ликой Отечественной войны), и ранее не представляли их в
указанные органы, при обращении с заявлением и докумен�
тами, в том числе с удостоверением, подтверждающим ста�
тус, территориальный орган Пенсионного фонда им также
выплатит единовременную выплату.

Указанная выплата будет производиться в апреле теку�
щего года одновременно с выплатой пенсии. Пенсионерам,

получающим пенсию по линии Министерства обороны, МВД
и других силовых ведомств, выплату осуществляют органы,
назначившие и выплачивающие пенсию в соответствии с за�
коном от 12 февраля 1993 года № 4468�1.

В связи с празднованием 65�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 годов Прави�
тельством Москвы принято распоряжение от 15 марта
2010 г. № 448�РП, в соответствии с которым в апреле
2010 г. будет произведена выплата единовременной
материальной помощи ветеранам войны, зарегистри�
рованным в Москве по месту жительства:

в размере 2000 руб.:
� инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,

принимавшим участие в боевых действиях в период 1941�
1945 годов;

� участникам Великой Отечественной войны, награжден�
ным медалью "За оборону Ленинграда";

� военнослужащим, проходившим военную службу не ме�
нее 6 месяцев в воинских частях, учреждениях, военно�учеб�
ных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

� военнослужащим, награжденным орденами и медалями
СССР за службу в период 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года;

� лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы";
� лицам, непрерывно трудившимся в период с 22 июля

1941 года по 25 января 1942 года на предприятиях, в органи�
зациях и учреждениях города Москвы, проходившим воин�
скую службу, учащимся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в городе, участникам строительства
оборонительных рубежей под Москвой;

� военнослужащим, лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам
партизанского и подпольного движения, принимавшим уча�
стие в Московской битве с 30 сентября 1941 года по 19 ап�
реля 1942 года;

� инвалидам с детства вследствие ранения, полученного
в период Великой Отечественной войны;

в размере 1500 руб.:
� лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ле�

нинграда";
� бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
� бывшим совершеннолетним узникам нацистских конц�

лагерей, тюрем и гетто;
� вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Ве�

ликой Отечественной войны (не вступившим в повторный брак);
� лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР"

за сдачу крови в период Великой Отечественной войны
1941�1945 годов;

в размере 1000 руб.:
� лицам, награжденным орденами или медалями СССР за

самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов;

� лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;

� гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года вклю�
чительно (независимо от наличия документов, подтвержда�
ющих работу в годы Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов).

Ветеранам войны, имеющим право на материальную по�
мощь по нескольким основаниям, производится одна еди�
новременная выплата.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с
социальными выплатами за апрель текущего года по отдель�
ным выплатным документам. Ведомости в отделениях поч�
товой связи будут находиться до 18 мая 2010 года.

УСЗН района Матушкино>Савелки ЗелАО г. Москвы.

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 2 (2)2
Управа информирует

Поздравляю Соцзащита

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН В 2009 ГОДУ

Работа с населением и письмами граждан является од�
ним из приоритетных направлений в деятельности органов
исполнительной власти города Москвы.

Управа уделяет огромное внимание вопросам, постав�
ленным в обращениях жителей. Работа с обращениями
граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", регламентом
Правительства Москвы, регламентами работы префектуры
и управы района, а также во взаимодействии с Управлени�
ем по организации работы с документами и обращениями
граждан префектуры Зеленоградского административного
округа.

Всего в 2009 году в управу района Матушкино�Савелки
поступило 9387 обращений граждан, из них:

� 1308 письменных обращений;
� 8079 устных обращений.
На первом месте среди письменных обращений стоят

вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда
(46% от общего количества обращений) и вопросы соци�
альной защиты (24%). Но есть обращения и по вопросам
жилья, благоустройства территории, строительства, тор�
говли и бытового обслуживания.

Среди устных обращений граждан на первом месте сто�
ят вопросы социальной защиты (37,7%), постановки на учет
нуждающихся в жилых помещениях и приватизации жилья
(11,6%).

В 2009 году в управу района поступило 558 письменных
обращений (что на 4% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г.), 203 из них на сегодняшний день уже ре�
шены положительно.

Результат проведенного анализа состояния работы с об�
ращениями граждан показал, что количество поступивших
в управу в 2009 году письменных обращений граждан выше
на 7% по сравнению с 2008 годом.

В первую очередь это связано с реализацией в райо�
не городской целевой программы по капитальному ре�
монту многоквартирных домов города Москвы "Ответст�
венным собственникам � отремонтированный дом" на
2008�2014 гг.". На территории района Матушкино�Са�
велки в 2008 году проводился выборочный капитальный
ремонт в 31 многоквартирном доме, в 2009 г. � капиталь�
ный ремонт  в 15 домах.

Свою роль сыграли и проводившиеся в октябре 2009 го�
да выборы депутатов Московской городской Думы пятого
созыва, что всегда повышает активность граждан в обра�
щениях к власти.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№ 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" граждане имеют право обращать�
ся лично, а также направлять индивидуальные и коллектив�
ные обращения в государственные органы, органы местно�
го самоуправления и должностным лицам.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
МАТУШКИНО!

Ваши предложения по вопросу сокращения интерва�
лов движения автобусных маршрутов № 3, 7, поступив�
шие на встрече с главой управы 26 января 2010  года,
рассмотрены руководством Зеленоградского автокомби�
ната.

Интервалы движения автобусов, в том числе и по мар�
шрутам № 3 и 7, определяются исходя из существующего
пассажиропотока, анализ которого осуществляется с по�
мощью автоматизированной системы контроля проезда.

Нерегулярность движения автобусов зависит, прежде
всего, от транспортной ситуации в городе, которая до�
статочно сложная, учитывая масштабную реконструкцию
дорожной сети и увеличение личного транспорта. В на�
стоящее время, учитывая ваши пожелания и замечания,
руководством автокомбината принимаются меры по
улучшению дорожно�транспортной ситуации, в том числе
путем выделения на линии дополнительного подвижного
состава.

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Уважаемые руководители предприятий района
Матушкино!

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от
15 февраля 2010 года № 255�РП "О мерах по поддержанию
готовности объектовых систем оповещения", в соответст�
вии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68�
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера", а также по�
становлением Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. 
№ 447�ПП "Об организации оповещения населения города
Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени", в целях своевременного и эффективного ис�
пользования радиотрансляционной сети (сеть проводного
вещания) города как одного из основных способов опове�
щения и информирования населения, органов управления
Московской городской территориальной подсистемы еди�
ной государственной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны города
Москвы о возникновении (угрозе возникновения) чрезвы�
чайных ситуаций мирного и военного времени, объектовые
системы оповещения создаются на объектах, в организа�
циях с одномоментным нахождением людей (включая пер�
сонал) более 50 человек, а также социально важных объек�
тах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимо�
сти от одномоментного нахождения людей.

Вам необходимо провести мероприятия по размещению
в помещениях радиотрансляционных точек в количестве,
достаточном для оповещения всех сотрудников и других
лиц, находящихся в помещениях.

Обратная связь

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Безопасность
Уважаемые жители района

Матушкино!

Обращаем ваше внимание на то, что оставляя свой автомо�
биль в проездах, подъездах к жилым зданиям, разворотных
площадках, вы ограничиваете возможности установки специ�
альной спасательной техники и ее своевременного использо�
вания в процессе ликвидации пожаров и спасения людей.

ЖКХ

ВЛАДЕЛЬЦАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ТЕНТОВ

Обращаем ваше внимание, что металлические тенты ("ра�
кушка" или "пенал"), которые установлены на территории рай�
она Матушкино Зеленоградского административного округа
города Москвы без оформления разрешительной (правоуста�
навливающей) документации, вы должны демонтировать в до�
бровольном порядке.

В случае невыполнения вышеуказанного требования во�
прос о демонтаже металлических тентов ("ракушка" или "пе�
нал") будет решен в судебном порядке.



24 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

Управа информирует

3

МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ > БЫТЬ!
24 марта состоялось совместное заседание Попечительского и Общественного советов

Фонда содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой Отечест�
венной войны "Историческое наследие".

Участники заседания приняли решение утвердить следующую концепцию памятника: "В борь�
бе против фашизма мы были вместе!", а также выбрали местом установки будущего монумента ал�
лею Памяти на Поклонной горе. Памятник не будет точной копией разрушенного в Кутаиси 40�ме�
трового комплекса, его размеры не превысят 10�12 метров. Сооружен памятник будет исключи�
тельно за счет благотворительных взносов и добровольных пожертвований.

Открытый конкурс на лучший проект памятника объявлен Комитетом по архитектуре и градост�
роительству города Москвы в начале апреля 2010 года. Затем будет организовано публичное оз�
накомление с проектами памятника.

Закладной камень на месте будущего мемориала будет установлен 6 мая 2010 года. Он будет
выполнен из гранита красного цвета. Надпись на закладном камне будет гласить: "Здесь будет ус�
тановлен памятник "В борьбе против фашизма мы были вместе!", символизирующий неприкосно�
венность монументов воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Заложен 6 мая 2010 года
в память о Мемориале Славы, варварски разрушенном в городе Кутаиси 19 декабря 2009 года".

Новый мемориал, несомненно, станет достойным местом почитания и поклонения тем, кто пал
на полях сражений Великой Отечественной войны.

Мы обращаемся ко всем, кому не безразлична память о героях Великой Отечественной
войны! Вы можете внести свой посильный вклад и принять участие в воссоздании символа
памяти � Мемориала Славы, перечислив средства в специальный Фонд.

Реквизиты Фонда для перечисления средств:
Полное наименование: Фонд содействия сохранению и восстановлению памятников героям

Великой Отечественной войны "Историческое наследие".
Сокращенное наименование: Фонд "Историческое наследие".
Юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39.
ОГРН 1107799002046 ИНН 7730183737 КПП 773001001.
Банковские реквизиты:
р/с 40 703 810 100 170 000 178 в ОАО "Банк Москвы", г. Москва;
к/с 30 101 810 500 000 000 219 БИК 0445 25 219.
Генеральный директор � Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ.
Телефон, факс: 788>65>18, 780>00>25.
Назначение платежа: добровольное пожертвование.

В связи с проведением Всероссийской
переписи населения � 2010 производится
набор инструкторов для участия во Всерос�
сийской переписи населения 2010 года.

Период привлечения � с 20 сентября по 
3 ноября 2010 г.

Прохождение обучения � с августа 2010 г.
Выполняемые функции:
� проведение подготовительной работы

на инструкторском участке, заполнение за�
писных книжек переписчиков, комплектова�
ние переписной документации, дежурство в
помещении инструкторского участка;

� до начала переписи обход счетных уча�
стков с переписчиками;

� обеспечение проведения переписи и
полноты учета населения на своем участке;

� руководство работой переписчиков;
� 100% проверка заполнения переписных

листов;
� проведение контрольного обхода с каж�

дым переписчиком;
� приемка заполненных материалов от

переписчика, подведение итогов по инст�
рукторскому участку;

� ответственность за сохранность пере�
писных листов и других переписных доку�
ментов.

Запись производится в управе района
Матушкино города Москвы по адресу: Зеле�
ноград, корп. 311, каб. 118, 119.

Телефоны для справок: 8>499>735>24>
48, 8>499>762>35>90.

19 МАЯ > ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Зеленоградский Центр занятости населения

приглашает всех зеленоградцев, кто по каким�
либо причинам остался без работы, хочет сме�
нить род профессиональной деятельности или
ищет временный заработок, на ярмарку вакан�
сий. Мы ждем выпускников школ, колледжей и
вузов, студентов, молодых и опытных специалис�
тов! У вас есть отличная возможность найти ра�
боту в Зеленограде, Московской области или да�
же в Москве.

19 мая с 13.00 до 17.00 Центр занятости насе�
ления г. Зеленограда в помещении клуба МИЭТ
проводит городскую ярмарку вакансий. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы,

ознакомиться с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприя�

тий, организаций, компаний и фирм; 
� проконсультироваться у специалистов служ�

бы занятости по вопросам трудовых отношений,
переобучения.

Ярмарка проводится в клубе "МИЭТ". Проезд
автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост.
"МИЭТ".

ВНИМАНИЕ, ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Для тех, кто ищет новый персонал, уникаль�
ных специалистов или временных сотрудников,
сообщаем, что Центр занятости населения г. Зе�
ленограда 19 мая с 13.00 до 17.00 в помещении
клуба МИЭТ проводит городскую ярмарку вакан�
сий. Приглашаем предприятия, организации и
фирмы различных форм собственности принять
в ней участие. Телефоны для справок и подачи
заявок на участие: 8>499>733>05>10, 8>499>
733>08>55.

Служба информации Центра занятости
населения г. Зеленограда.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Уважаемые жители района Матушкино!
Центр правовой помощи "Монолит" оказы�

вает бесплатную юридическую помощь мало�
обеспеченным категориям граждан района Ма�
тушкино на базе КЦСО "Зеленоградский" (корп.
205 "А"). Прием осуществляется еженедельно
по понедельникам с 10.00 до 17.00 и четвергам
с 10.00 до 13.00. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ОТРАБОТАННЫХ ЛАМП ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители!
ГУП ДЕЗ № 1 ЗелАО организовал сбор и хране�

ние отработанных люминесцентных энергосберега�
ющих ламп.

Прием ламп от населения осуществляется де�
журным электриком на всех ОДС района (корп. 158,
233, 409) по месту жительства еженедельно по сре�
дам с 14.00 до 16.00. 

Хранение ламп определено у корп. 233 в отдель�
но стоящей металлической будке.

ТРЕБУЮТСЯ
Отряд пограничного контроля ФСБ России по

международному аэропорту Шереметьево при�
глашает на военную службу по контракту мужчин,
отслуживших в Вооруженных силах, и женщин,
имеющих постоянную регистрацию в г. Москве и

Московской области, на должности контролеров
по проверке документов на паспортном контроле
у лиц, следующих через государственную грани�
цу РФ.

Квалификационные требования:
� образование: среднее полное, начальное про�

фессиональное, среднее;
� возраст: 18�39 лет.
Условия прохождения службы:
� график несения службы: с 8.00 до 19.00 в день

и с 19.00 до 8.00 в ночь, два дня выходных;
� военная служба по контракту;
� денежное содержание: от 21 000 руб.;
� льготы, полагающиеся военнослужащим;
� выслуга лет: 1 год службы за 1,5 года.
Место несения службы � аэропорт Шереметье�

во.
Контактные телефоны: 578>26>17, 578>56>23,

578>26>25.
*** 

Управляющая компания "Уютный город" по рай�
ону Матушкино приглашает на работу по обслужи�
ванию жилых корпусов 1, 2, 4�го микрорайонов:

� дворников;
� уборщиков подъездов.
Оплата труда договорная.
Обращайтесь в корп. 239 (вход напротив аптеки)

или звоните по телефону 8>499>734>46>66.
Администрация.

"ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!"
30 апреля управа района Матушкино приглаша�

ет зрителей на X юбилейный фестиваль "Играй,
гармонь!". Также приглашаем гармонистов для
участия в концерте.

Начало в 15.00 в корп. 311 (актовый зал).
Тел.: 8>499>736>67>03, 8>909>158>37>56.

"ПОЮЩИЙ ГОРОД"
Управа района Матушкино проводит Х юбилей�

ный фестиваль бардовской песни "Поющий го�
род". Фестиваль будет проходить 24 апреля, в
15.00 в детской музыкальной школе № 53 (ул. Юно�
сти, корп. 07).

Приглашаем зрителей хорошо провести время.

"ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ"
2 апреля в КЦСО "Зеленоградский" управой района

Матушкино был проведен концерт "Если хочешь быть
здоров", посвященный Всемирному Дню здоровья. Под�
готовили и организовали концерт совместно с управой
группа "Душечки" под руководством Нины ГОРОХОВОЙ и
дуэт первостроителей � Виктор КУЗЬМЕНКО и Станислав
ЛАВРОВ. Цель данного мероприятия � пропаганда здоро�
вого образа жизни. Много стихов и песен прозвучало в
исполнении группы "Душечки" о здоровье, закаливании,
питании, пользе движения. Нина ГОРОХОВА показала
зрителям оздоровительную китайскую дыхательную гим�
настику цигун, Станислав ЛАВРОВ исполнил вместе с за�
лом несколько туристических песен, Виктор КУЗЬМЕНКО прочел свои стихотворения о волейболе и при�
роде, а культорг Наталья АВДЕЕНКО � стихотворение "Фигуристка", написанное ее дочкой. 

Вспомнили и мудрые изречения о здоровье, такие как: "В здоровом теле � здоровый дух", "Жизнь
� это движение", "Врач лечит, а излечивает природа", "Веселый человек быстрее выздоравливает",
"Не прячь хорошее настроение � дари его людям", "Солнце, воздух и вода � наши лучшие друзья" и
многие другие.

Концерт проходил очень весело и эмоционально, всем понравился.
Будьте здоровы!

Спец. корр.

Мосгордума

Управа приглашает

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Трудоустройство

Объявления

День здоровья

Анонс

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Политический совет
местного отделения партии "Единая Россия" района Матушкино�Савелки сердечно поздравляет вас с
Днем Победы!

9 Мая относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам истории нашего
государства. Это день нашей общей Победы, день российской славы и доблести. 

Подвиг, который совершил наш народ, освободив полмира от фашистской чумы, никогда не
померкнет. Мы всегда будем помнить о тех сыновьях и дочерях нашего Отечества, кто погиб, защищая
свою Родину, кто не дожил до сегодняшних дней. 

Дорогие ветераны! Мы чтим ваш великий подвиг и ваш сегодняшний труд по воспитанию молодого
поколения в традициях патриотизма и справедливости. 

Примите самые искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма и
благополучия! Пусть всегда вас окружает тепло и любовь близких людей! 

Местное отделение партии "Единая Россия" района Матушкино>Савелки.

Поздравляем



9 мая � физкультурно�спортивный праздник, посвященный
Дню Победы (спортплощадка у корп. 403);

14 мая � спартакиада, посвященная Международному Дню
семьи (Реабилитационный центр для инвалидов, корп. 309);

21 мая � соревнование по стрельбе из арбалета среди уч�
реждений Матушкино, посвященное Дню Победы (полигон
тактико�специальной подготовки, Зеленоград, ЦИЭ);

с 22 по 23 мая � кубок префекта по авиамодельному спор�
ту (стадион "Элион");

23 мая � соревнование по танцам "Брейк�данс" (МУ "Заря",
корп. 147);

28 мая � участие в городской военно�спортивной игре на
местности "Зарница" (полигон тактико�специальной подго�
товки, Зеленоград, ЦИЭ);

с 29 по 30 мая � первенство Москвы по авиамодельному
спорту (радиоуправляемые модели (Зеленоград, территория
ОАО "Микрон");

по расписанию � открытый турнир по мини�футболу среди
дворовых команд на призы руководителя муниципалитета Ма�
тушкино (спортплощадка "Быково болото");

Телефон для справок 499>736>45>86.
Н.И. ТЮТЕРЕВА.

Окончание. Начало в № 1.

Другим, не менее важным, направлением
в работе муниципалитета является испол>
нение функций органом опеки и попечи>
тельства. Эти полномочия также являются
государственными и переданы городом в со�
ответствии с Законом города Москвы от 26
декабря 2007 г. № 51 "О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Моск�
ве отдельными полномочиями города Моск�
вы в сфере опеки и попечительства". 

Специалисты муниципалитета организу�
ют выявление детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, ведут учёт
таких детей, проводят обследования усло�
вий жизни ребёнка, если ребёнок остался
без попечения родителей, и при установле�
нии факта отсутствия его родителей обеспе�
чивают защиту его прав и интересов, изби�
рают форму устройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при�
нимают меры по защите жилищных прав по�
допечных и несовершеннолетних, оставших�
ся без попечения родителей. 

С целью своевременного получения ин�
формации о детях, оставшихся без попече�
ния родителей, на постоянной основе прово�
дится обмен сведениями с отделением по
делам несовершеннолетних ОВД по району
Матушкино�Савелки, с Управлением соци�
альной защиты населения района Матушки�
но�Савелки, с управой района Матушкино и
другими учреждениями и организациями
района и города. 

По состоянию на 1 января 2010 года на
учете в органе опеке и попечительства муни�
ципалитета Матушкино состоят 222 челове�
ка, среди которых: несовершеннолетние, на�
ходящиеся под опекой, приемная семья, се�
мьи, усыновившие детей, дети, находящиеся
в детских домах, в школе�интернате, в Соци�
ально�реабилитационном центре для несо�
вершеннолетних "Крюково", сироты, выпуск�
ники государственных учреждений, недее�
способные совершеннолетние и другие.

С неблагополучными семьями, состоящи�
ми на контроле, постоянно проводится про�
филактическая работа: систематические об�

следования жилищно�бытовых условий, бе�
седы с детьми и родителями, оказание, по
мере необходимости, психологической,
юридической помощи. 

Тесное взаимодействие в этом направле�
нии проводится с межрайонным центром
"Дети улиц", детским отделением КЦСО "Зе�
леноградский", Московской службой психо�
логической помощи населению в Зелено�
градском АО.

Осуществляется постоянный контроль за
условиями жизни и воспитания ребенка, пе�
реданного на воспитание в семью. 

На постоянной основе ведется прием на�
селения, проводятся заседания комиссии по
охране прав детей, организуется отдых де�
тей в детских оздоровительных лагерях, рас�
сматриваются обращения за предваритель�
ным разрешением сделок с жилыми поме�
щениями, в которых несовершеннолетние
зарегистрированы и (или) являются собст�
венниками. 

Работа органов опеки и попечительства
проводится и в рамках организации досуга,
спортивных, физкультурно�оздоровитель�
ных мероприятий муниципалитета, путем
привлечения подопечных детей к участию в
праздниках двора, спортивных и новогодних
мероприятиях, экскурсиях и т.п.

Для решения наиболее сложных вопросов,
связанных с охраной прав несовершеннолет�
них, решением муниципального Собрания в
2003 году создана комиссия по охране прав де�
тей, опеке и попечительству.   На комиссии рас�
сматриваются наиболее сложные вопросы,
связанные с охраной прав детей: направление
детей в Социально�реабилитационный центр
“Крюково” и возвращение их в семью, рассмо�
трение жилищных сделок с участием несовер�
шеннолетних (купля�продажа, приватизация,
деприватизация, смена фамилии и имени и
другое). Комиссия выявляет семьи, где нару�
шаются права детей, принимает меры к устра�
нению, разрабатывает мероприятия по преду�
преждению нарушения прав детей, осуществ�
ляет контроль за условиями проживания, со�
держания, обучения, воспитания, отдыха и ле�
чения детей, рассматривает вопросы по опре�
делению и возвращению несовершеннолетних
из Социально�реабилитационного центра для
несовершеннолетних "Крюково".

С родителями несовершеннолетних про�
водится профилактическая работа, направ�
ленная на изменение ситуации, которая при�
вела к тому, что ребенок попал в приют. 

На постоянной основе в средствах массо�
вой информации муниципального образова�
ния, официальном сайте, информационных
стендах муниципального образования раз�
мещается информация о деятельности орга�
на опеки и попечительства. 

Одним из важных направлений в работе
муниципалитета является деятельность ко>

миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Матушкино, кото�
рая осуществляется в соответствии с законом
г. Москвы от 28 сентября 2005 № 47 
"О наделении органов местного самоуправ�
ления внутригородских муниципальных обра�
зований в городе Москве полномочиями го�
рода Москвы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав".

На заседаниях комиссии рассматриваются
вопросы, затрагивающие интересы несовер�
шеннолетних, совершенные ими проступки,
противоправные деяния. В основном это во�
просы, выносимые на заседание комиссии уч�
реждениями образования района и касающие�
ся слабого контроля родителей за успеваемос�
тью и посещением школьных занятий, а также
протоколы об административных правонару�
шениях. В 2009 году было рассмотрено 166
персональных дел, среди которых 56 � это не�
выполнение родительских обязанностей. Нало�
жено 42 штрафа на родителей.

На учете в комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав и состоят 59 несо�
вершеннолетних, а также 40 неблагополучных
семей.

Большое внимание комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав райо�
на Матушкино уделяет профилактической
работе, в рамках которой были проведены
обследования жилищных условий, индиви�
дуальные беседы с подростками и родителя�
ми. Это и работа со школами: посещение ро�
дительских собраний, проведение при учас�
тии фирмы "Сумасшедшая наука" в школах
урока "Жизнь без табака", социологического
опроса среди родителей школьников на тему
"Мониторинг причин, способствующих со�
вершению несовершеннолетними асоциаль�
ных действий: антиобщественное поведе�
ние, курение, употребление алкоголя, токси�
ческих и наркотических веществ; анализ ро�
ли родителей (законных представителей) в
профилактике пагубных явлений среди несо�
вершеннолетних на территории внутриго�
родского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве", участие в "Еди�
ных днях правовых знаний".

В рамках привлечения внимания к здорово�
му образу жизни была проведена акция "Мы за
здоровый образ жизни", совместно с ГОУ СОШ
№ 1710, ДЮЦ "Следопыт", с целью предупреж�
дения табачной, алкогольной, наркотической
зависимости несовершеннолетних, профилак�
тики правонарушений среди подростков.

В отношении родителей, не выполняющих
родительские обязанности, членами комис�
сии составлено 5 протоколов об администра�
тивном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ.

Проведена ежегодная межведомственная
сверка списков несовершеннолетних, состо�
ящих на различных видах учета, с привлече�

нием учреждений образования, КДНиЗП,
ОДН ОВД, МЦ "Дети улиц".

С МЦ "Дети улиц" заключен договор о вза�
имном сотрудничестве, в рамках которого
специалистами МЦ разработаны анкеты для
воспитателей детских садов и критерии
оценки неблагополучия в семьях, в этом году
запланировано проведение семинара по
данному вопросу.

С детскими поликлиниками сверяется ин�
формация о неблагополучных семьях, а так�
же организовано совместное посещение се�
мей, в которых родители лишены родитель�
ских прав, в целях выявления в данных семь�
ях новых детей.

Совместно с Центром занятости населе�
ния проведены проверки соблюдения трудо�
вого законодательства в отношении несо�
вершеннолетних на предприятиях, располо�
женных на территории ВМО Матушкино. На
одном из них выявлены существенные нару�
шения прав несовершеннолетнего работни�
ка. Информация о результатах проверки на�
правлена в прокуратуру округа.

В конце 2008 года были разработаны и ут�
верждены индивидуально�профилактичес�
кие карты на несовершеннолетних, состоя�
щих на учете в комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав, по которым
проводится профилактическая работа.

В 2009 году комиссией стали выдаваться
направления несовершеннолетним в нарко�
логический диспансер № 10. На многих по�
сещение диспансера и лекции его специали�
стов оказывают большое положительное
воздействие.

На заседаниях КДНиЗП заслушиваются
отчеты о работе КДНиЗП, сектора опеки и по�
печительства, ОДН ОВД по району Матушки�
но�Савелки, КЦСО "Зеленоградский", школ
района, ОПОП района Матушкино�Савелки,
МЦ "Дети улиц", наркологического диспансе�
ра № 10 о проводимой работе с несовершен�
нолетними и семьями "группы риска".

В муниципалитете работают телефоны
“горячей линии”:

� комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав � 8>499>736>71>66;

� опека и попечительство � 8>499>736>
66>85.

Режим работы муниципалитета: понедель�
ник�четверг � с 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до
16.45, перерыв на обед � с 12.30 до 13.15.

Уважаемые жители! Если вы стали свиде�
телями продажи несовершеннолетним та�
бачной, алкогольной продукции, располага�
ете информацией о жестоком обращении с
детьми, семейном неблагополучии в семьях,
где есть несовершеннолетние дети, обра�
щайтесь в муниципалитет по телефонам го�
рячих линий!

Конфиденциальность информации гаран�
тируем!

Муниципалитет Матушкино

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 2 (2)4

О Т Ч Е Т  О  Р А Б О Т Е  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А
М А Т У Ш К И Н О  З А  2 0 0 9  Г О Д

Татьяна ПРОКОФЬЕВА,
руководитель муниципалитета

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве

от 9 февраля 2010 г. № 4�РМС

О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО>ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2009 ГОД

В соответствии с п. 6, ч. 1, ст. 17, п. 4, ч. 4, ст. 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 (ред. от 26 де�
кабря 2007 г.) "Об организации местного самоуправления в
городе Москве" и Уставом внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве, муници�
пальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения Программы соци�
ально�экономического развития внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве за
2009 год. 

2. Руководителю муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве
Т.А. ПРОКОФЬЕВОЙ опубликовать отчет о выполнении Про�
граммы социально�экономического развития территории
внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве за 2009 года в газете "Вести Матушки�
но".

3. Контроль за исполнением настоящего решения остав�
ляю за собой.

В.В. АНИСИМОВ, руководитель внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве.

С отчетом можно ознакомиться на официальном
сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Про>
граммы, планы и отчеты".

7 мая � праздник для ветеранов Великой Отечественной
войны  "Нам не забыть тех дней далеких". Конкурс пирогов,
чаепитие, танцы, конкурсы, концерт (площадка у КЦСО "Зеле�
ноградский", корп. 205"А");

8 мая, в 11.00 � встреча с жителями в музее Матушкино,
возложение цветов к памятнику на 41�м км Ленинградского
шоссе (монумент Славы и др.);

9 мая, в 12.00 � праздник двора, посвященный Дню Побе�
ды � "Этот день для всей России важный" (корп. 403);

11 мая � конкурс стихотворений жителей МО Матушкино
"Великой Победе посвящается" (КЦСО "Зеленоградский",
корп. 205"А");

13 мая, в 15.00 � праздник для семей МО Матушкино
"Вместе мы � сила" (КЦСО "Зеленоградский", корп. 205"А");

15 мая � концерт детской студии современного танца
"Грация" (КЦСО "Зеленоградский", корп. 205"А");

17 мая, в 16.00 � спектакль детского театра "Хоровод"
"Весенняя сказка" (МУ "Заря", корп. 233);

19 мая, в 18.00 � конкурс музыкальных семей "Мы � музы�
кальная семья" (МУ "Заря", корп. 233);

20 мая, в 15.00 � подведение итогов литературного кон�
курса, посвященного Дню семьи (библиотека № 6, корп. 232);

24 мая � беседа дьякона о. Михаила "История письменно�
сти на Руси" (библиотека № 6, корп. 232);

25 мая, в 17.00 � концерт творческих коллективов "Пер�
вый день июня � это улыбается планета" (МУ "Заря", корп.
233);

26 мая, в 17.00 � "Стала крепче и теплей дружба взрослых
и детей" � конкурс семейного творчества в мастерской "Тво�
рим вместе с мамой" (МУ "Заря", корп. 233).

Телефон для справок 499>736>45>86.
И.Л. МАТВЕЕНКО.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛИТЕТА МАТУШКИНО Г. МОСКВЫ НА МАЙ
2010 ГОДА ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО>ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛИТЕТА МАТУШКИНО Г. МОСКВЫ НА МАЙ
2010 ГОДА ПО ФИЗКУЛЬТУРНО>ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ

РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Уважаемые жители 2>го микрорайона!
Совет ветеранов 2�го микрорайона убедительно просит не

состоящих на учете участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, блокадников, ветеранов труда и другие кате�
гории ветеранов прийти в Совет ветеранов для регистрации.

Ждем вас каждую среду с 10.00 до 13.00 по адресу: корп.
250, нулевой подъезд (за решеткой). При себе необходимо
иметь паспорт и удостоверение участника Великой Отечест�
венной войны, труженика тыла, ветерана труда.

Тел. 499>734>22>86.
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НАША ЦЕЛЬ > СБЕРЕЧЬ
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ

Продолжая рассказ о депутатах муници�
пального Собрания МО Матушкино, сегодня
мы предоставляем нашим читателям возмож�
ность познакомиться с профессиональной де�
ятельностью независимого депутата Натальи
Андреевны ШИХМАНОВОЙ. 

Наталья Андреевна работает директором госу�
дарственного образовательного учреждения � на�
чальной общеобразовательной школы Зеленогра�
да "Школа здоровья" № 1703. 

Особенностью работы школы является то, что
кроме осуществления начального общего образо�
вания, развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, предусматривается
функционирование школы как "Школы здоровья" и

работа в рамках экспериментальной площадки. Педагогический коллектив под
руководством Натальи Андреевны продолжает поиски педагогических техно�
логий, позволяющих совместить высокую продуктивность учебного процесса с
сохранением, а в некоторых случаях и укреплением здоровья учащихся. Зада�
ча "Школы здоровья" � помочь каждому ребенку сделать свое "маленькое от�
крытие", осознать свои способности, создать условия для их развития, т. е.
осуществлять личностно�ориентированный подход при обучении и воспита�
нии. В процессе обучения школьники принимают активное участие в олимпиа�
дах, интеллектуальных марафонах, спортивных соревнованиях, викторинах,
конкурсах. Им удаётся завоевать призовые места не только на мероприятиях
окружного уровня, но и на уровне города. Большое внимание в школе уделяет�
ся воспитательной работе (патриотизм, гражданственность, культура общения
и мир прекрасного, спорт и здоровый образ жизни, экология и труд). Ежегодно
проводятся акции: "Подарок ветерану", "Поздравляем", участвуя в которых,
дети проявляют фантазию и творчество при изготовлении поделок. Ветераны
Великой Отечественной войны являются почетными гостями в стенах школы. 

Физическое воспитание и здоровый образ жизни тесно связаны с другими
направлениями деятельности. Участие детей в соревнованиях способствует
формированию у них коллективизма, мужества и самообладания, смелости и
упорства. Ежегодно проводятся соревнования по бегу, плаванию, гимнастике,
лыжный кросс, пионербол, биатлон, мини�футбол. Дети участвуют в кроссе
"Золотая осень", традиционными стали "Недели здоровья", уроки здоровья,
игры на местности, которые требуют ловкости и смекалки, ребята с увлечени�
ем играют в народные спортивные игры. Традиционными стали мероприятия
по безопасности дорожного движения. 

В школе имеется план мероприятий по профилактике правонарушений, пре�
ступности. Ведётся совместная работа с УВД, окружным центром "Дети улиц".
Создан Совет по профилактике, который осуществляет профилактическую ра�
боту с детьми группы риска.

Педагогический коллектив строит свои взаимоотношения с учащимися на
принципах педагогики сотрудничества, ярким примером которой является сов�
местная деятельность детей и взрослых: КВН между учителями и учениками, ту�
ристические походы, поддержка педагогов на конкурсах "Учитель года". Класс�
ные руководители в общении с детьми предпочитают демократический стиль,
что приводит к установлению хороших отношений с классным коллективом. 

В школе под руководством старшей вожатой работает пресс�центр, кото�
рый помогает ребятам:

� находить новость, социально значимые факты, отбирать характерные де�
тали, видеть общественно значимые проблемы;

� наглядно, образно, эмоционально изображать события, факты;
� находить убедительные аргументы, делать выводы.
С 2003 года выпускается газета "Весёлая переменка". Результатом воспита�

тельной работы школы является высокий показатель уровня воспитанности
учащихся, победы на городских, окружных творческих конкурсах, выставках,
смотрах и т.д.

Основной функцией Натальи Андреевны как директора школы является ко�
ординация усилий всех участников образовательного процесса через педаго�
гический совет. Педагоги школы принимают участие в конкурсах "Учитель года"
в различных номинациях. Классный руководитель 4 "Б" класса С.В. ТОРТУНО�
ВА в 2009 году стала лауреатом окружного конкурса "Учитель года" в номина�
ции "Самый классный классный". За свой добросовестный труд один педагог
получил звание "Заслуженный учитель РФ" (в 2009 году), 5 преподавателей
школы награждены знаком "Почетный работник общего образования", 7 педа�
гогов награждены медалью "В память 850�летия Москвы", 8 педагогов имеют
звание "Ветеран труда", учителя имеют также грамоты Министерства образо�
вания, грамоты префекта Зеленограда, грамоты Управления образования го�
рода.

В целях профессионального роста педагогов, а также повышения качества
образования учащихся на базе школы в 2002 году создана экспериментальная
площадка "Материнская школа. Начальное образование" в сети "Мыследея�
тельностная педагогика". За время существования этой экспериментальной
площадки в ней приняли участие все педагоги школы. 

Цели и задачи экспериментальной площадки:
� освоение технологий мыследеятельностной педагогики;
� формирование мыследеятельностных способностей у детей;
� складывание профессионализма мыследеятельностной педагогики у учи�

телей и воспитателей.
Педагоги школы успешно сочетают старые, традиционные методы и формы

проведения занятий с современными методиками преподавания, в частности �
с деятельностным методом обучения, здоровьесберегающими технологиями,
личностно�ориентированным подходом в обучении и воспитании. Здоровье�
сберегающие образовательные технологии, используемые педагогами в своей
работе, решают задачи сохранения и укрепления здоровья сегодняшних уча�
щихся. В классах ежедневно проводится утренняя гимнастика, осенью и вес�
ной дети занимаются на улице. Проведение утренней гимнастики отслеживает
инструктор по физкультуре. Для заинтересованности детей в деле сохранения
и укрепления здоровья в классах проводятся уроки здоровья, физкультурные
минутки, переменки здоровья.

За время существования школа завоевала значительный авторитет в окру�
ге. Вслед за ее выпускниками приходят учиться их братья и сестры. Дети и
учителя школы принимают участие в ежегодных окружных выставках декора�
тивно�прикладного творчества по различным тематикам. Образовательное уч�
реждение сотрудничает с разными учреждениями и организациями города: уп�
равой и муниципалитетом Матушкино, учреждениями дополнительного обра�
зования, спортивным комплексом "Благовест", Центром психолого�медико�
социального сопровождения, с городскими библиотеками и пр.

Наталия МАЗУР.

Наши депутаты

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44�й
сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября
1989 года, провозглашено, что ребенку для пол�
ного и гармоничного развития его личности не�
обходимо расти в семейном окружении, в атмо�
сфере счастья, любви и понимания. Семейный
кодекс Российской Федерации в соответствии с
положениями Конвенции о правах ребенка к ос�
новным началам (принципам) семейного зако�
нодательства относит принцип приоритета се�
мейного воспитания ребенка и закрепляет право
каждого ребенка жить и воспитываться в семье,
насколько это возможно. 

Усыновление > это самая лучшая форма уст�
ройства ребенка, оставшегося без попечения
родителей, при которой ребенок приобретает
все права и обязанности родного (неимущест�
венные и имущественные, в том числе жилищ�
ные права). В случае усыновления появляется
новый полноправный член семьи, которого усы�
новители обязаны воспитывать, заботиться о
нем, материально содержать, отвечать за его
жизнь и здоровье. Тайна усыновления охраняет�
ся законом. 

Усыновителями могут быть совершеннолет�
ние граждане, которые:

� не лишались родительских прав (не ограни�
чивались в родительских правах);

� не признаны судом недееспособными (огра�
ниченно дееспособными);

� не отстранялись от обязанностей опекуна
(попечителя), усыновителя, приемного родите�
ля;

� не имеют судимости, не имеют противопо�
казаний по состоянию здоровья;

� имеют постоянное место жительства, а так�
же жилье, отвечающее санитарно�техническим
нормам;

� имеют доход, обеспечивающий усыновлен�
ному ребенку уровень жизни не ниже прожиточ�
ного минимума. 

Граждане Российской Федерации, желающие
усыновить ребенка, подают в орган опеки и по�
печительства по месту жительства заявление с
просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителями с приложением следующих до�
кументов:

� краткая автобиография;
� справка с места работы с указанием долж�

ности и заработной платы либо декларация о до�
ходах;

� копия финансового лицевого счета и выпис�
ка из домовой книги с места жительства или до�
кумент, подтверждающий право собственности
на жилое помещение;

� справка органов внутренних дел об отсутст�
вии судимости за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан;

� медицинское заключение о состоянии здо�
ровья лица, желающего усыновить ребенка;

� копия свидетельства о браке (если состоит в
браке).

На основании заявления и приложенных к не�
му документов, а также акта обследования усло�
вий жизни лиц, желающих усыновить ребенка,
орган опеки и попечительства готовит заключе�
ние об их возможности быть усыновителями, ко�
торое является основанием для постановки на
учет в качестве кандидатов в усыновители. По�
сле постановки на учет граждан в качестве кан�

дидатов в усыновители орган опеки и попечи�
тельства представляет им информацию о ребен�
ке, который может быть усыновлен, и выдает на�
правление для посещения ребенка по месту жи�
тельства (нахождения) ребенка. 

Усыновление производится в судебном по�
рядке по месту жительства (нахождения) усы�
новляемого ребенка. Присутствие усыновителей
обязательно. В целях обеспечения тайны усы�
новления по просьбе усыновителей возможно
изменение имени, отчества и фамилии усынов�
ляемого ребенка. Усыновители, если захотят,
могут быть записаны в книге записей о рожде�
нии ребенка в качестве родителей усыновленно�
го. Можно также изменить дату рождения усы�
новленного ребенка, но не более, чем на три ме�
сяца ранее или позднее его фактического рож�
дения.

В 2009 году гражданами, проживающими на
территории муниципалитета Матушкино, было
усыновлено 6 детей: 2 ребенка было усыновлено
отчимами, 4 ребенка � посторонними граждана�
ми из родильных отделений больниц и других
детских учреждений для детей, оставшихся без
попечения родителей.

В целях стимулирования усыновления детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, и дополнительной поддержки лиц, усыно�
вивших ребенка не ранее 1 января 2009 года на
территории города Москвы, Правительство
Москвы установило компенсационную выплату
усыновителю (одному из супругов�усыновите�
лей) на каждого усыновленного ребенка, не до�
стигшего возраста 18 лет, в размере 12 тысяч
рублей ежемесячно. 

Контрольное обследование условий жизни и
воспитания усыновленного ребенка проводится
специалистами сектора опеки и попечительства
муниципалитета ежегодно, в течение первых
трех лет после установления усыновления.

Усыновление ребенка должно быть продикто�
вано только желанием помочь ребенку, лишен�
ному родительской заботы. Ребенок не должен
стать средством решения чужих проблем, ни
психологических, ни материальных, поэтому,
прежде чем усыновлять детей, необходимо
взвесить все свои желания и возможности.

По всем вопросам, связанным с усыновлени�
ем ребенка, просим обращаться в сектор опеки
и попечительства муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино
в городе Москве по адресу: корп. 239, тел. 499>
736>66>85. 

Н.В. КАМИНСКАЯ, ведущий специалист
сектора опеки и попечительства.

В государственном бюджетном учрежде�
нии Социально�реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Крюково" Зеленоград�
ского административного округа города Моск�
вы с 1 декабря 2010 года открыто отделение
экстренной мобильной помощи (ОЭМП).

Деятельность отделения направлена на орга�
низацию работы с несовершеннолетними и се�
мьями с детьми, находящимися в трудной жиз�
ненной ситуации, и оказание им экстренной со�
циальной помощи путём проведения выездов
мобильной бригады.

В состав мобильной бригады входят: педагог�
психолог, социальный педагог, социальный ра�
ботник, медицинская сестра.

Специалисты отделения работают во взаимо�
действии с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонаруше�
ний, общественными организациями и др. Спе�
циалисты мобильной бригады участвуют в про�
ведении мероприятий по профилактике безнад�
зорности и правонарушений среди несовершен�
нолетних в местах их скопления, по месту жи�
тельства или учебы; принимают меры по выявле�

нию на ранней стадии семейного неблагополу�
чия и устранению причин, обусловивших труд�
ную жизненную ситуацию; проводят первичную
социально�психологическую и социально�педа�
гогическую диагностику, на основании которой
оказывают экстренную социальную помощь,
принимают меры по организации дальнейшей
работы с несовершеннолетним и его семьей.

Выезд мобильной бригады осуществляется с
9.00 до 21.00 на основании обращений граждан,
родителей и самих несовершеннолетних, а так�
же по информации органов и учреждений систе�
мы профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних, общественных ор�
ганизаций.

Ждем ваших обращений по вопросам семей�
ного неблагополучия, нарушения детско�роди�
тельских отношений, нарушения законных прав
и интересов несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми.

Заведующая ОЭМП � Ольга Сергеевна 
ТОКАРЕВА.

Телефоны: "горячая линия" � 499>738>82>62
(с 9.00 до 18.00), круглосуточный � 499>717>56>66.

Опека и попечительство

УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

К сведению

ГЛАВНОЕ > ВОВРЕМЯ УСПЕТЬ ТУДА, 
ГДЕ ТРУДНО



Следствием реорганизации военко�
матов � в рамках общей армейской ре�
формы � стал перевод в прошлом году на
гражданскую службу всех офицеров во�
енкомата. Окружные военкоматы стали
называться отделами комиссариата
Москвы. Начальником отдела военного
комиссариата Москвы по Зеленоград�
скому округу стал Игорь ГУЖЕВСКИЙ. На
этой должности он сменил Сергея ТАМА�
ЕВА, который руководил окружным воен�
коматом с апреля 2009 года. 

Игорь Эдуардович ГУЖЕВСКИЙ родился в
1957 году. В 1980�м окончил Орджоникид�
зевское высшее общевойсковое командное
училище. Работает в системе военного ко�
миссариата Москвы с 1985 года. Был замес�
тителем военного комиссара Северо�Запад�
ного округа Москвы, начальником оператив�
ного отдела военного комиссариата Москвы.
До назначения на должность начальника зе�
леноградского отдела военкомата возглав�
лял объединенный военный комиссариат
Красносельского района Центрального ад�
министративного округа столицы. 

1 апреля стартовала призывная кампа�
ния, которая продлится до 15 июля, � оче�
редной призыв на одногодичную военную
службу, проходящий в России. О том, что
следует ждать от него зеленоградцам, как
проходит процедура призыва и что в зелено�
градском военкомате думают по поводу во�
енных реформ, нашему корреспонденту рас�
сказал начальник отдела военного комисса�
риата Москвы по Зеленоградскому округу
Игорь ГУЖЕВСКИЙ. 

� Реформа началась с апреля 2009 года. Во�
енкомат, как и прежде, остается подразделени�
ем Министерства обороны. До реформы функ�
ционировало четыре отделения: первое зани�
малось мобилизацией, второе � призывом, тре�
тье � учетом офицеров запаса и четвертое � уче�
том солдат�сержантов запаса. На сегодняшний
день осталось два отделения плюс отделение
пенсионного обеспечения пенсионеров Мини�
стерства обороны.  С 1 апреля 2009 года офи�
церские должности военкомата были замеще�
ны гражданскими, а с 1 декабря 2009 года
гражданской стала и должность военного ко�
миссара. То есть офицерский состав в военко�
матах сейчас полностью исключен, и весь штат
на сегодняшний день составляет гражданский
персонал Министерства обороны. 

> Игорь Эдуардович, каков план весен>
него призыва этого года? 

� План весеннего призыва в Зеленограде
� в соответствии с заданием ВКгМ. Право на
отсрочку, прибытие на постоянное место жи�
тельства лиц призывного возраста из других
регионов и напротив � выбытие из Зелено�
градского округа лиц на период призывной
кампании и многие другие причины не поз�

воляют дать точный ответ на этот вопрос. Бе�
зусловно, присутствует и небольшой про�
цент уклонистов.

> Неужели даже сейчас, когда срок
службы в армии сократили до минимума,
остаются ребята, не желающие служить
в армии? И какие меры принимаются по
привлечению уклонистов от выполнения
своего долга? 

� Работа в данном направлении ведется в
рамках действующего законодательства.
Сотрудники ОВД при выяснении местона�
хождения таковых молодых людей принима�

ют меры административного характера. Ве�
дется разъяснительная работа. Хотя сущест�
вует статья 328 УК, предусматривающая на�
казание вплоть до лишения свободы на 2 го�
да, мы практически не прибегаем к ней. Ста�
раемся урегулировать конфликт мирным пу�
тем, с привлечением услуг юриста, а при не�
обходимости и психолога.

> Расскажите, пожалуйста, куда идут
служить зеленоградские новобранцы?

� Около 75% направляется в Московский
военный округ и 25% служат в пределах Рос�
сийской Федерации. Московский военный
округ включает в себя порядка 19 областей,
это практически весь Центральный феде�
ральный округ, то есть Ивановская, Влади�
мирская, Калужская, Тверская области и
другие. За пределы Российской Федерации
призывники направляются только с личного
письменного согласия.

> Как в военкомате происходит при>
зыв, расскажите о процедуре его про>
хождения.

� Призыв включает в себя прохождение
медицинской комиссии, призывной комис�
сии и отправку на военную службу. Молодой
человек приглашается в военкомат в февра�
ле�марте для прохождения осмотра врача�
ми. Если кто�то имеет заболевания, требую�
щие обследования, он направляется на об�
следование, чтобы к моменту начала призы�
ва и прохождения призывной комиссии уже
иметь полный пакет документов, по которо�
му можно было бы принять решение о при�
годности к воинской службе. В апреле ново�
бранец прибывает в военкомат на призыв�
ную комиссию, имея на руках документ, удо�
стоверяющий личность (паспорт), и воин�
ский учетный документ (удостоверение
гражданина, подлежащего призыву). Проис�
ходит сверка его данных с теми данными, ко�
торые находятся в личном деле. Перепрове�
ряются такие моменты: женился он или нет,

родился ли ребенок, окончил ли институт, по
какой специальности, когда оканчивает, се�
мейное положение и прочие нюансы. Это
моменты уточняются, после чего молодой
человек направляется на медицинскую ко�
миссию и проходит окончательный медицин�
ский осмотр. Потом проходит заседание
призывной комиссии. В её состав входит
председатель � руководитель местного му�
ниципалитета, его заместитель � военный
комиссар, представители районной управы,
Управления образования, органа внутренних
дел, комитета труда и занятости. И на осно�

вании результатов медкомиссии, а также
предоставленных документов, призывная
комиссия принимает решение � или о предо�
ставлении отсрочки, или о передаче в запас,
или о призыве на военную службу. 

> Сколько длится альтернативная
гражданская служба и чем заняты на
этой службе призывники?

� Альтернативная служба длится дольше �
21 месяц. Её можно проходить не только в
гражданских учреждениях, но и в организа�
циях и учреждениях Министерства обороны,
тогда она составляет 18 месяцев.

Спектр занятости широк: от работы в раз�
личных медицинских учреждениях (санита�
ры, медперсонал и т.д.) до работы на промы�
шленных объектах.

> Призывники, желающие служить в
армии по контракту, тоже должны обра>
щаться в военкомат? 

� По контракту на военную службу прини�
маются только те ребята, которые уже про�
шли военную службу по призыву. 

> Кто и по каким критериям определя>
ет род и вид войск новобранца?

� Все зависит от состояния здоровья и
личного пожелания призывника. Абсолютно
здоровые ребята, а таковых, к сожалению, не
так уж много, направляются на службу в
спецназ, ВДВ, морскую пехоту, на флот. Ре�
бята, имеющие определенные заболевания,
пригодны только в те войска, где физические
нагрузки ниже и не такие экстремальные ус�
ловия. 

> Могут ли родители присутствовать в
военкомате, когда призывники проходят
медицинскую и призывную комиссию?

� Пожалуйста. Даже на заседание самой
призывной комиссии родители могут зайти с
призывником и послушать решение, никогда
и никто не будет возражать против этого.

> Какие функции выполняют муници>
палитеты в период призыва?

� В соответствии с действующим законо�
дательством руководитель местного органа
самоуправления в период проведения при�
зыва является председателем призывной
комиссии и в соответствии с федеральным
законом о воинской обязанности и военной
службе организует призыв в военный комис�
сариат совместно с органами местного са�
моуправления. В этой работе они принима�
ют непосредственное участие и оказывают
нам деятельную помощь. 

> Ваше отношение к одногодичной
службе? 

� Без всякого сомнения, этого срока не�
достаточно даже для обучения воинским
азам. Уровень вооружения и его технический
потенциал возросли многократно. И за год
освоить и получить практические навыки на
должном уровне невозможно.

> Какая предварительная работа ве>
дется по подготовке молодежи к службе
в армии? 

� Возродилась система ДОСААФ � добро�
вольное общество содействия армии, авиа�
ции и флоту, которая до недавнего времени
была РОСТО � Российской оборонной спор�
тивно�технической организацией. В системе
ДОСААФ готовится довольно широкий
спектр специалистов, в том числе для флота.
У нас в Зеленограде мы готовим на базе на�
шей автошколы ДОСААФ водителей катего�
рии "В" и "С". Там даются и начальные воен�
ные знания: знание строевого устава, устава
внутренней службы, дисциплинарного уста�
ва. Проходя эту специальность, призывник
приходит в войска подготовленным в воен�
ном плане.

> По каким телефонам могут обра>
щаться призывники и их родители за
юридическими консультациями?

� В военкомате существует телефон "го�
рячей линии" по вопросам призыва � (499)
735>55>46. Эта "горячая линия" работает с
1 апреля. Кроме того, в военкомате на стен�
де вывешены различные телефоны: Совета
матерей военнослужащих России, который
возглавляет Галина Ильинична ШАЛДИКОВА,
телефоны прокуратуры, "горячая линия" Ге�
нерального штаба и телефон уполномочен�
ного по правам человека. Если кто�то не со�
гласен с какими�либо действиями, которые в
отношении него производятся, и считает, что
нарушаются его права, он может обратиться
за разъяснениями и помощью по этим теле�
фонам.

Марина РОМАШОВА. 

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 2 (2)6
Общество

Субботник

Военкомат

М Е С Я Ч Н И К  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А  В  Р А З Г А Р Е

М Ы  Л Ю Б И М  С В О Й  Г О Р О Д  И  С Д Е Л А Е М  Е Г О  Ч И С Т Ы М

А Р М И Я  �  Л И Ц О  О Б Щ Е С Т В А

О проведении субботника на территории района Матушкино 17
апреля нам рассказала первый заместитель главы управы района
Матушкино города Москвы Валентина Глебовна КОРЕНЕВА.

Традиционный весенний месячник по благоустройству в полном
разгаре. К участию в субботнике 17 апреля были привлечены и жи�
тели, и организации, всего 2400 человек.

Весь определенный объем работ выполнен: проведена уборка
газонов от мусора, сгребание листвы, уборка в лесопарках, убор�
ка поваленных деревьев, очистка фасадов и опор освещения от
объявлений, приведены в порядок прилегающие к промышлен�
ным предприятиям территории, очищены лотки дорог вдоль про�
ездов.

Для сбора мусора была привлечена дополнительная техника: 3
бункера, 2 автомашины от ООО "Фирма Зеленоградстрой" и ООО
"Гера" и один бункеровоз.

Дополнительно выделен от Зеленоградского автокомбината са�

мосвал на "Макдональдс", "Аварийная служба" выделила одну маши�
ну для уборки территории у кафе "Диалог" и пожарной части № 61,
ГУП УДХиБ � одну машину для уборки на стоянке у заправки "ЮКОС".

Вся техника и бункеровоз с грузчиками постоянно курсировали по тер�
ритории и собирали мешки с мусором, выставленные компактно у дорог. 

Дополнительно оказана помощь объектам образования по вывозу
мешков с собранным мусором от школ № 617, 604, детского сада №
607. Промышленные предприятия и подрядные организации приняли
очень активное участие в приведении в порядок прилегающей к ним
территории, очистке лотков дорог вдоль проездов.

Все работали с огоньком, работа спорилась. Всем участникам го�
ворим спасибо. Особо хочу отметить хорошую работу организаций и
предприятий: ООО "Аварийная служба", ГУ "ИС ЗелАО", ООО "Зеле�
ноградстрой", Финансово�казначейского Управления, муниципали�
тета Матушкино, колледжа № 50, школ № 1710, 618, 617, ДОУ № 214,
607, 860.

П О Р А Б О Т А Л И  Н А  С Л А В У

НАШИ ДЕТИ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В Год учителя 8 апреля во Дворце творчества
детей и молодежи проходило чествование работ�
ников детских дошкольных учреждений Зелено�
градского АО. Много добрых слов было сказано в
адрес людей, воспитывающих наших малышей � от
заведующих до нянечек и поваров. Самые  лучшие
поздравления были от воспитанников детских са�
диков. Концерт с участием детей и педагогов дет�
ских дошкольных учреждений доставил удовольст�
вие зрителям, которых в этот день собралось нема�
ло. Заведующих детскими садами, сотрудничаю�
щих с органами местного самоуправления, позд�
равили руководители муниципалитетов и муници�
пальных образований, им были вручены цветы и
благодарственные письма.

Глядя на энергичных, с горящими глазами жен�
щин, выходящих на сцену, понимаешь: наши дети в
надежных руках. Кстати, было очень отрадно уви�
деть среди воспитателей одного молодого челове�
ка. Очень хотелось бы, чтобы в образовательных
учреждениях работало больше мужчин. 

Год учителя



Музейная педагогика � новое и нео�
бычайно популярное направление об�
разовательной деятельности. Музей в
детском саду и в школе � одно из самых
действенных средств воспитания, обу�
чения, научного познания и самоопре�
деления детей. Практически в каждой
школе есть музей боевой славы. Мы хо�
тим вам рассказать о музеях в детских
садах и школах, расположенных на тер�
ритории внутригородского муници�
пального образования Матушкино. 

Школа № 842, что находится в 1�м мик�
рорайоне � первая в Зеленограде. Она была
построена в 1962 году на месте, где в 1941
году насмерть стояли бойцы 316�й стрелко�
вой дивизии, преобразованной впоследст�
вии за проявленные мужество и героизм в 
8�ю гвардейскую Краснознаменную стрел�
ковую дивизию. Первый директор образова�
тельного учреждения � ветеран Великой Оте�
чественной войны Ю.М. ВОРОБЬЕВ и вете�
ран Панфиловской дивизии П.В. ЛОГВИНЕН�
КО стали главными инициаторами создания
музея. История создания музея такова: во
время экскурсии учащиеся обнаружили в
окопе останки советских солдат, которые
впоследствии были перезахоронены. Имен�
но в тот день приказом директора школы 
№ 842 был создан музей боевой славы геро�
ев�панфиловцев. Особо хочется отметить
людей, которые непосредственно участво�
вали в создании и формировании музея � это
В.Н. ШИРШОВ, Л.Н. ГОРНУШЕНКОВА, 
В.Б. ТИМОФЕЕВА. Сейчас музей в руках пе�
дагога В.В. ШЕЛКОВА. Современная экспо�
зиция рассказывает о Великой Отечествен�
ной войне и Московской битве, о 316�й
стрелковой дивизии и ее командире � 
И.В. ПАНФИЛОВЕ, о героическом боевом
пути гвардейского соединения и послевоен�
ной судьбе однополчан. Среди героев музея
� Герой Советского Союза И.М. ЧИСТЯКОВ,
преемник И.В. ПАНФИЛОВА, комендант
Московского Кремля генерал�майор В.А. РЕ�
ВЯКИН и последний командир дивизии в го�
ды Великой Отечественной войны полковник
Г.И. ЛОМОВ, главный редактор дивизионной

газеты "За Родину!" писатель
Л.Н. МАКЕЕВ, дочь ПАНФИЛО�
ВА � военврач В.И. ПАНФИЛО�
ВА, участник парада Победы
1945 года старшина Н.С. ТРО�
ФИМОВ.

При входе в музей распо�
лагается мемориальная дос�
ка с текстом Указа о присвое�
нии звания Героя Советского
Союза 28 воинам�панфилов�
цам. Среди экспонатов � ре�
конструированная часть
блиндажа � командного пунк�
та генерала ПАНФИЛОВА и
детали его довоенного рабо�
чего кабинета; подлинные
документы, книги, карты, об�
разцы техники и вооружения.
В музее заинтересованно
взаимодействуют и молодые
люди, и ветераны.

Экспозиция музея школы
№ 804 посвящена 9�й Гвар�
дейской Краснознаменной
стрелковой дивизии имени генерала�май�
ора А.П. БЕЛОБОРОДОВА и включает в се�
бя стенды и витрины с подлинными фото�
графиями и газетами, книгами боевых ко�
мандиров, письмами и копиями газет, а
также альбомы с фотографиями походов
по боевым местам, встреч с ветеранами и
коллекцию предметов, связанных с исто�
рией 9�й Гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии. Музей был открыт к
40�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне в 1985 году учителем по началь�
ной военной подготовке А.В. ПОЛЯКО�
ВЫМ. Вместе с ребятами в результате по�
исковой работы экспозиция пополнялась �
были найдены гильзы, каски, патроны и т.д.
Большую работу по поддержке музея про�
водят руководитель музея, педагог�орга�

низатор И.А. ШЕМЧЕНОК, а также О.С.
ЗЛОБИНА, заместитель директора по вос�
питательной работе Ю.А. ЛЕВКИНА. Стен�
ды музейной экспозиции посвящены: по�
ражению немецко�фашистских войск под
Москвой; участию 9�й Гвардейской диви�
зии в боях за Москву (командование диви�
зии, фотографии боев); истории сложения
знаменитой фронтовой песни "В землян�
ке"; боевому пути 9�й Гвардейской диви�
зии, а также ее воинам � Героям Советско�
го Союза. В музее хранятся также рефера�
ты учащихся школы № 804, посвященные
городам�героям.

Музей занимается обучением и подго�
товкой активистов для проведения экскур�
сий, составлением буклетов, выпуском га�
зет о мероприятиях, проводимых активис�

тами музея, организует встречи ветеранов
с учащимися.

Осознавая всю важность организации
воспитывающей среды, школа № 1710
создала историко�краеведческий музей
"Веков связующая нить…", призванный

решать задачи воспита�
ния национального и го�
сударственного самосо�
знания гражданина Рос�
сии, формировать у
школьников активную
жизненную позицию че�
ловека, чувствующего
свою ответственность
перед будущим, которое
зависит от его действий
сегодня. Музей открылся
в ноябре 2003 года и
включает в себя четыре
раздела. В первом раз�
деле, который называет�
ся "Преданья старины
глубокой", можно позна�
комиться с формой хо�
зяйствования, с подсоб�
ным ремеслом и произ�
водством орудий труда,
народными праздника�
ми, обычаями и обряда�
ми. Второй раздел � "Че�

рез века…" � повествует о многочислен�
ных памятниках разных исторических
эпох. Экспозиция раздела "Идет война на�
родная" посвящена памяти советских сол�
дат. В разделе "Мой город" речь идет уже
об известных людях нашего города � та�
ких, как А.И. ШОКИН, Н.А. ЗЛОБИН, 
И.А. ПОКРОВСКИЙ. Большой вклад в со�
здание и оформление музея внесли почти
все педагоги школы, родителя и учащие�
ся. Они вместе участвовали в поиске све�
дений, экспонатов, фотографий для му�
зея. Надо отметить особые заслуги педа�
гогов: А.А. ДРОЗДОВОЙ, Т.Н. БЕЛИКО�
ВОЙ, Н.А. АЛЕКСЕЕВОЙ, а также Е.Б. БОЙ�
КО, которая руководила поисковым отря�
дом. 

Продолжение следует.

24 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
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М У З Е И  М А Т У Ш К И Н О

Школа № 618, открытый урок в музее

СЕМИНАР В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ № 50

25 марта в государственном общеобразовательном учреждении среднего профессионального образова�
ния � Политехническом колледже № 50 состоялся семинар "Преодоление конфликтных ситуаций в условиях
образовательного процесса" для педагогического состава колледжа. 

По окончании семинара выступил заместитель руководителя муниципалитета Матушкино Р.Г. САФОНОВ с
поздравлениями и наилучшими пожеланиями удачи в деле воспитания молодого поколения работников По�
литехнического колледжа № 50.

Были отмечены: Виктор Васильевич АНДРЕЕВ  � директор колледжа, Марина Николаевна СМИРНОВА �
зам. директора по учебной и воспитательной работе, а также преподаватели: Геннадий Васильевич ШЕВЧЕН�
КО, Валентина Емельяновна ГРИГОРЬЕВА, Лариса Львовна ЕРШОВА, Людмила Николаевна ЕРШОВА и Денис
Владимирович ПОТЕШКИН. Им от муниципалитета были вручены благодарственные письма и ценные подар�
ки.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ
27 марта 2010 года в Московском городском педагоги�

ческом университете прошло мероприятие, приуроченное
к встрече выпускников вуза. На празднике присутствовали
преподаватели, выпускники, студенты, а также представи�
тели муниципалитета Матушкино. С поздравлениями и по�
желаниями удачи в деле воспитания молодого поколения
выступил заместитель руководителя муниципалитета Ма�
тушкино Р.Г. САФОНОВ. Среди преподавателей за выдаю�
щийся вклад в воспитание и подготовку педагогических ка�
дров были отмечены И.В. ЕГОРОВ, М.Е. АНДРИЯНОВА, 
С.Д. АШУРОВА, Е.Р. БОРОВСКАЯ, А.И. ЛАВРЕНТЬЕВА, 
Н.А. МУРТАЗИНА, Г.И. ОГЛОБЛИНА, Н.Л. РОМАНЕНКО, 
С.Н. СТЕПАНОВА, Н.И. ФАТЕЕВА, В.В. РЫБАКОВ, 
В.А. СУХАЧЕВА. Им от муниципалитета были вручены благо�
дарственные письма и ценные подарки.

Год учителя
ГОРОДКИ

10 апреля  на стадионе "Элион" в
рамках окружной комплексной
спартакиады среди муниципалите�
тов ЗелАО "Кубок префекта � 2010"
состоялись соревнования по горо�
дошному спорту среди детей.

В сборную команду Матушкино
вошли шесть участников: Илья КО�
СТЫЛЕВ (1997 г. р.), Александр
ЗУБ (1997 г. р.), Орхан  РАГИМОВ
(1994 г. р.), Андрей ШЕСТАКОВ
(1999 г. р.), Андрей ИВАЩЕНКО
(2000 г.р.) и Павел ГАВРИЛОВ
(1998 г.р.).

Среди сборных команд муници�
палитетов призовые места распре�
делились так:

1�е место � Матушкино; 
2�е место � Савелки; 
3�е место � Старое Крюково.
Судил соревнования и награждал

команды�победительницы кубками,
медалями и грамотами специалист
Центра физической культуры и
спорта А.В. КОСТЫЛЕВ.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
10 апреля в МУ "Заря" прошел

турнир по рукопашному бою среди
детей и юношей, посвященный
Международному Дню борьбы с
наркоманией. 

В турнире приняли участие сбор�
ные команды муниципального уч�
реждения "Заря", спортивного клу�
ба "Ратмир" (п. Ржавки) и спортив�
ная команда "Ратибор" � 15 юных
спортсменов в трех возрастных ка�
тегориях: 6�7 лет (до 23 кг), 7 лет
(до 30 кг) и 9 лет (до 40 кг). Вел этот
турнир тренер Олег Борисович
КОМКОВ, помогал ему его замести�
тель Артур Михайлович ШЕВЕЛЛО,
рефери � Никита СТАЦЕНКО. За
время работы Олег Борисович под�
готовил 30 разрядников, 3 кандида�
та в мастера спорта и 1 мастера
спорта.

Отлично выступили участники из
сборной команды МУ "Заря": Влади�
мир АЛЕКСА (7 лет, вес до 30 кг) за�
нял первое место, а два вторых мес�
та заняли Антон ГЕРАСИМЧУК (6 лет,
вес до 23 кг) и Даниил ЯЦЕНКО (9 лет,
вес до 40 кг).

Среди команд�участниц турнира
спортивный клуб "Заря" занял вто�
рое призовое место. Все призеры
получили медали, грамоты, а обла�
дателю первого места вручили
спортивные туфли. Награды побе�
дителям были предоставлены му�
ниципалитетом Матушкино, руково�
дителем которого является Татьяна
Александровна ПРОКОФЬЕВА.

Спорт

"ЗВЕЗДАМ НАВСТРЕЧУ"
Уже стало традицией управой

района Матушкино проводить кон�
церт, посвященный Дню космонав�
тики и авиации.

9 апреля группа "Душечки" орга�
низовала для отдыхающих КЦСО
"Зеленоградский" концерт "Звез�
дам навстречу". В концерте прозву�
чали стихи и песни о космосе, ли�
рические песни. Можно было по�
смотреть фотостенд, где была
представлена композиция о жизни
летчика�космонавта Юрия ГАГАРИ�
НА. Активное участие в концерте
приняли Виктор РЫЖКОВ и Виктор
ШЕПЕЛЕВ, которые с удовольствием подпевали "душечкам".

Спец. корр.

Концерт

К 120>ЛЕТИЮ БОРИСА ПАСТЕРНАКА
24 марта управа района Матушкино совме�

стно с библиотекой № 6 и КЦСО "Зеленоград�
ский" провела литературно�музыкальный ве�
чер памяти поэта Бориса ПАСТЕРНАКА. Много
интересного о жизни поэта рассказала заве�
дующая библиотекой Асия Рашидовна МАГДА�
ЗИНА. Читатели�активисты библиотеки № 6 �
культорг КЦСО "Зеленоградский" Наталья АВ�
ДЕЕНКО, чтец Александр КАПРАНОВ, Людми�
ла Ивановна БАЙКОВА � исполнили многие из�
вестные произведения поэта, а группа "Ду�
шечки" спела несколько песен на стихи ПАС�
ТЕРНАКА.

Ведущий специалист управы Светлана КО�
ВЫЛИНА выразила благодарность творческой
группе за прекрасный вечер.

Спец. корр.

Мероприятие



ШАШКИ
3 апреля  в шахматном клубе "Спартаковец" команда

взрослых муниципалитета Матушкино принимала участие в
финальном соревновании по шашкам, проходящем в рам�
ках окружной спартакиады среди муниципалитетов 
ЗелАО  "Кубок префекта � 2010". 

Каждая из команд муниципалитетов состояла из четы�
рех человек. Нашу команду представляли В.Г. ФЕДОТОВ,
Т.П. ХАРАЛАМПОВ, В.А. ВАСИЛЬКОВ, Г.В. СОРИН. 

С о р е в н о в а н и е
проходило в долгой и
упорной борьбе. При�
зовые места распре�
делились следующим
образом:

1�е место � коман�
да Силино; 

2�е место � коман�
да Матушкино;

3�е место � коман�
да Крюково.

В личном первен�
стве по доскам  среди наших участников Г.В. СОРИН занял
1�е место, а В.Г. ФЕДОТОВ, В.А. ВАСИЛЬКОВ, Т.П. ХАРА�
ЛАМПОВ  � 2�е место каждый.

Судил соревнование В.В. РЯБОВ. Команды были на�
граждены медалями и грамотами.

Муниципалитет Матушкино поощрил каждого участника
турнира сладкими призами. В общем зачете в спартакиаде
по шашкам среди детей и взрослых муниципалитет Матуш�
кино завоевал 1�е место и получил кубок и грамоту.

"ПАПА, МАМА И Я > СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ"
3 апреля в спортивном зале школы № 842 состоялся спор�

тивный праздник "Папа, мама и я � спортивная семья" на при�
зы руководителя муниципалитета Матушкино, посвященный
65�летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В нем приняли
участие 15 се�
мей. Программа
с о р е в н о в а н и я
состояла из эста�
фет для малышей
(3�4 года) и стар�
ших (2�4�й клас�
сы). Проводили и
судили соревно�
вание Виктор
КОЗЬМИН, Ольга ШЕВЧУК, помогал своим родителям сов�

сем юный судья � 4�летний Андрюша КОЗЬМИН. 
Призерами стали:

> малыши (3>4 года):
1�е место � Женя АЗОВА, 2006 г.р.,

2�е место � Никита КОПЕЙКИН,  2007 г. р.,
3�е место � Витя КИРЬЯНИН, 2006 г. р.;
> старшие:
1�е место � Катя БИРЮКОВА, 1999 г. р.;
2�е место � Ксюша ЯКУШИНА, 2000 г.р.;
3�е место � Маша БИРЮКОВА, 2001 г.р.
Победителей награждали грамотами и подарками ди�

ректор школы № 842, заслуженный учитель РФ  С.А. ЧАРИ�
НА и главный специалист муниципалитета Матушкино 
Н.И. ТЮТЕРЕВА.

Все спортивные семьи были поощрены подарками.

Начало на стр. 1.
Родилась Серафима Ан�

дреевна в 1923 году в г.
Владимире. Семья
Громовых часто пере�
езжала: отец зани�
мался организаци�
ей колхозов.

� Моего отца в
числе так называ�
емых 25�тысячни�
ков отправили за�
ниматься основа�
нием колхозов.
Приходилось начи�
нать строительство
с нуля, на пустом ме�
сте. Но самое слож�
ное было добиться,
чтобы люди поняли необ�
ходимость создания колхо�
зов. Дело это было нелегкое и
зачастую опасное � яростных против�
ников реформ было немало, � расска�
зывает Серафима Андреевна.

Нередко ей приходилось ходить в
школу за много километров от дома.
Но учеба не была в тягость, девочка
увлеченно изучала математику, физи�
ку, астрономию. Семилетку она окон�
чила в селе Орловка, расположенном
недалеко от Воронежа. Но вот продол�
жить учебу можно было только в горо�
де � Воронеже. И тогда она уговорила
родителей отпустить ее одну учиться.
Жить пришлось у подруг и знакомых,
вдали от родных и близких. Несмотря
на все трудности, девушка успешно
окончила 10 классов. Выпускной ве�
чер отгремел 16 июня 1941 года, а 18
июня Серафима Андреевна вместе со
своими школьными подругами отпра�
вилась в лагерь ОСОАВИАХИМа. На�
ходясь там, она и узнала о начале вой�
ны. Первым ее желанием было в числе
добровольцев идти на фронт. Но в во�
енкомате девушке, которой едва ис�
полнилось 18 лет, отказали. 

Воронежский государственный
университет, в который Серафима по�
давала документы, был эвакуирован в
Елабугу. Девушка вернулась к семье в
Орловку, но как только в конце 1941
года университет вернулся из эвакуа�
ции, она пешком ушла в Воронеж �
учиться. Серафима поступила на фи�
зико�математический факультет. Про�
учиться, правда, пришлось только
один семестр. Весной 1942 года вы�
шел приказ, по которому мужской со�
став забирали на передовую, а на их
место набирали девушек. Таким обра�
зом, после месячной подготовки в
учебном батальоне Серафима и две ее
сокурсницы приступили к службе в 7�й
дивизии ПВО, в которую входил 
4�й полк ВНОС � воздушное наблюде�
ние, оповещение и связь. 

� Исключительно с помощью собст�
венных глаз и ушей мы должны были
мгновенно определить тип самолета,
его высоту, скорость и направление
полета, � вспоминает Серафима Анд�
реевна. 

4 июля 1942 года полк подняли по
боевой тревоге, тот день Серафима
Андреевна до сих пор вспоминает с
волнением. Она зачитывает собствен�
ные белые стихи, посвященные памя�
ти тех, кто был рядом с ней в далеком
42�м.

"Два часа ночи 4 июля 1942 года.
Немецкие войска в 30 км от станции
"Латная" � это оперативный пункт на�
шей роты. С постов идут донесения:
"Неопознанные танки", "Колонна тан�

ков движется на Воронеж". Тан�
ки, танки!

Вдруг � оглушительный
взрыв, второй, третий и

далее сплошной гул,
клубы черного дыма…
ад!

В оперативной
комнате две девоч�
ки�телефонистки,
к р а с н о а р м е й ц ы ,
почти дети (им по
18 лет). Уши онеме�
ли, трубки прижаты
к ним намертво, са�

ми они влипли в сте�
ны (если будет пря�

мое попадание � стены
устоят). У Раи ВАСИЛЬЕ�

ВОЙ взрывной волной со�
рвало пенсне, а зрение � ми�

нус 7! Почти слепая.
Боевая тревога. Командир роты

СТАМБОВСКИЙ точными, резкими
фразами дает группам (каждая по 7�
10 человек) маршруты и пункт конеч�
ного назначения: "Борисоглебск. От�
ступаем к переправе через реку Дон".

4 часа утра: боевой заслон запре�
щает движение к Орловской перепра�
ве � она в огне, ее непрерывно бомбят.
Вынуждены сменить направление.
Впереди ржаное поле, идем сквозь
высокую, пахнущую чем�то приятным,
рожь, но колосья царапают лицо, шею,
руки.

И вот то мгновение � оно не стира�
ется из памяти уже 68 лет!

Тонкий, пронзивший все мое суще�
ство звук прямо у моего уха � пчела,
вторая, третья! А колоски почему�то
срезаны и упали. Я тоже лежу, уткнув�
шись носом в теплую, пахнущую ле�
том, домом, жизнью землю".

После обстрела Серафима Андре�
евна и две ее подруги 8 дней шли по
захваченной врагом территории. Де�
вушки перешли через ли�
нию фронта и даже не заме�
тили этого среди бесконеч�
ных взрывов и выстрелов.
Дорога была страшной и
опасной, но свою задачу де�
вушки выполнили. Они су�
мели переправиться через
реку Дон и найти свой полк.
Далее, в Михайловское и
Борисоглебск, полк двинул�
ся уже в полном составе. До
конца войны ГРОМОВА про�
служила в войсках ПВО. А
победу она встретила в 80
км от города Киев, на же�
лезнодорожной станции
"Фестов".

Завершать высшее обра�
зование Серафиме Андреевне при�
шлось уже после войны. Учиться она
поехала в Саратов � под Саратов еще
во время войны перебрались ее мать
и брат, и в 1952 году она окончила мех�
мат Саратовского Государственного
университета им. Чернышевского.
Сразу после защиты диплома ее на�
правили в Новосибирск, где начина�
лось создание нового научного цент�
ра. Однако, прибыв на место, Серафи�
ма Андреевна и ее друзья обнаружи�
ли, что институт, в который они были
направлены, еще не построен � готов
только фундамент. ГРОМОВОЙ пред�
ложили на время ожидания окончания
строительства заняться несложной
работой с документами. Но это было
не в характере Серафимы Андреевны.
Она не боялась трудностей и была на�

строена приносить пользу там, где
идет активная работа. Поэтому де�
вушка попросила направить ее на лю�
бое действующее предприятие. 

15 лет Серафима Андреевна прора�
ботала на секретных электронных за�
водах № 63 и 92. Потом было Фрязино
и Минск. В Белоруссии она полтора
года трудилась главным инженером.
Тут ее и приметил директор "Микрона"
Г.И. РОЙЗЕНБЛИТ. Он предложил Се�
рафиме Андреевне возглавить сбо�
рочный цех предприятия. Она согла�
силась. 

Работать на "Микрон" Серафима
Андреевна перешла в 1971 году. В ее
подчинение поступили 130 человек �
работники сборочно�выпускного цеха
№ 2. Под ее управлением к 1985 году
цех разросся до 950 работников. Ува�
жение и авторитет на новом месте она
заработала быстро. Рабочие и техно�
логи сразу поняли, что Серафима Анд�
реевна � высококлассный специалист
и прекрасный руководитель, органи�
затор трудовой деятельности. За годы
работы Серафима Андреевна зареко�
мендовала себя как честный, справед�
ливый и неподкупный руководитель.
Подчиненные четко знали, что у на�
чальника цеха есть свои принципы � ей
надо говорить только правду, она не
потерпит лжи и обмана, от подчинен�
ных она требовала строгой дисципли�
ны.

Серафима Андреевна разработала
метод бесфлюсовой пайки. Ориги�
нальное техническое решение позво�
ляло устранить возможные окисления.
Данная технология позволяла приме�
нить метод пайки в водородных печах,
что позволяло сделать крышки иде�
ально чистыми и герметично закрыть
микросхему. Новую технологию внед�
рили на 18 предприятиях электронной
промышленности. 

За самоотверженную любовь к сво�
ему делу Серафима Андре�
евна до сих пор пользуется
огромным авторитетом в
кругах своих коллег. Она не
прерывает связи с родным
"Микроном", там ее по�
мнят, любят и ценят.

За вклад в развитие оте�
чественной электроники
С.А. ГРОМОВА награждена
знаком "Почетный работ�
ник электронной промыш�
ленности", а в 1991 году за
заслуги в создании и про�
ведении испытаний много�
разовой космической сис�
темы "Энергия�Буран" Се�
рафиме Андреевне было
присвоено звание Героя

Социалистического Труда. 
Жизненный путь Серафимы Андре�

евны нельзя назвать легким, но можно
назвать счастливым. Несмотря на все
трудности, она всю жизнь занималась
любимым делом и добилась в нем вы�
дающихся успехов. Серафима Андре�
евна всегда старалась быть полезна
другим. Она вырастила двоих детей и
троих внуков, да так, что теперь по
праву может ими гордиться. А сейчас
Серафима Андреевна помогает вос�
питывать своего правнука Мишеньку.

В преддверии 65�летнего юбилея
Победы хочется поздравить Серафи�
му Андреевну и всех ветеранов с этим
замечательным праздником. Спасибо
вам за мирное небо!

Елена ГАЛУСТЯН.
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К 65�летию Победы

Спорт

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СЛУШАЛА НЕБО
Уважаемые жители района Матушкино!

Приглашаем вас принять
участие в праздничных и
памятно�мемориальных
мероприятиях, которые бу�
дут проходить:

7 мая
в 11.00 � у монумента

Славы на 40�м км Ленин�
градского шоссе;

в 15.00 � торжественное
заседание, концерт лауре�
атов фестиваля искусств и
народного творчества "Салют Победы" во Двор�
це культуры "Зеленоград";

8 мая, с 16.00 до 18.30 � народные гуляния
на площади Юности, посвященные Дню Побе�
ды; концерт, конкурсы, полевая кухня, празд�
ничная торговля;

9 мая
с 12.00 до 14.00 � праздничное шествие по

Центральному проспекту, посвященное 
65�й годовщине Победы, и митинг�концерт в
парке 40�летия Победы;

с 14.00 до 16.00 � в школе № 604 будет
организована праздничная площадка "Победа
входит в каждый двор". В программе: празднич�
ный концерт, праздничная торговля.

Мероприятия к 65�летию Победы

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
14 апреля 2010 г. в актовом зале школы № 604 окружное Управление

соцзащиты ЗелАО и КЦСО "Зеленоградский" провели отборочный этап кон�
курса профессионального мастерства "Социальный работник � 2010". 
В преддверии 65�й годовщины Великой Победы лейтмотивом конкурса бы�
ли слова: "Через года, через века. Помните!". На мероприятие были пригла�
шены ветераны Великой Отечественной войны. Выступающие рассказывали
о себе и о своих подопечных ветеранах, дарили им цветы и говорили добрые
слова. 

Первое место в конкурсе завоевала Н.В. КАЗАКОВА, второе место � 
В.И. СТЕПИНА, третье � С.М. МАТАЗОВА. Поздравляем социальных работни�
ков с победой.

Администрация и коллектив КЦСО "Зе�
леноградский" сердечно поздравляют с
днем рождения инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны, родившихся в
апреле: Зинаиду Сергеевну ШАТУНОВУ, Бориса
Мнацакановича БАБАЕВА, Валентина Николае�
вича БАЗЫЛЕВА, Лидию Семеновну НАЗАРЕН�
КО, а также Василия Акимовича ЗОЛОТАРЕВА с
95�летием, Бориса Сергеевича СОЛОДОВНИКА
и Евгения Дмитриевича ЮРКОВА с 85�летием!

Желаем доброго здоровья на долгие годы!

Поздравляем"Социальный работник � 2010"


