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С Олегом Владимировичем ШИЛОВЫМ, на�
чальником ОВД по районам Матушкино и Савелки,
мы встретились в тот самый день, когда отмечал�
ся профессиональный праздник всех сотрудников
милиции. Войдя в рабочий кабинет полковника, 
я была ослеплена блеском медалей на его парад�
ном мундире. Такое не часто увидишь. Первая
мысль, промелькнувшая в голове: "Настоящий
полковник!". А какой он не только на работе, но и в
обычной жизни, в семье, в отношениях с детьми,
друзьями, недругами? 

Об этом я узнала по ходу нашего разговора, перио�
дически прерываемого телефонными звонками. Корот�
кие обоюдные поздравления с праздником, по�мужски
скромные пожелания успехов в работе, счастья в лич�
ной жизни. Что еще могут пожелать друг другу люди,
которые многие годы отдали одной из самых трудных и
опасных профессий?

Продолжение на стр. 2.

Официально

ГРАФИК РАБОТЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА МАТУШКИНО

ГОРОДА МОСКВЫ

С 17 ноября 2010 года в целях
повышения эффективности ор�
ганизации служебной деятель�
ности государственных служа�
щих города Москвы, во исполне�
ние распоряжения Мэра Москвы
от 11 ноября 2010 года № 421�
РМ "О режиме служебного вре�
мени" установлен следующий
режим работы управы: 

' понедельник, вторник,
среда, четверг ' с 8.00 до
17.00;

' пятница ' с 8.00 до 15.45;
' перерыв на обед ' с 12.15

до 13.00.

На состоявшемся 16 ноября 2010 года очередном заседании муниципаль'
ного Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве рассматривались следующие вопросы:

� о ходе исполнения бюджета внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве
за 9 месяцев 2010 года;

� о бюджете внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве на 2011 год;

� об участии муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве в
организации работы общественных пунктов охраны по�
рядка и их советов в 2010 году;

� о работе по информированию жителей о деятельно�
сти органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве;

� о поощрении Руководителя внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве;

� о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве;

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве на 14 декабря 2010 года;

� разное.

В. АНИСИМОВ

ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА
ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ…

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Командование Вермахта планировало завершить ее к осени 1941 года,
до наступления холодов. Особое значение в плане захвата нашей страны
придавалось нападению на Москву. 30 сентября развернулось
грандиозное сражение, положившее начало великой битве под Москвой.
Превосходство врага в живой силе и боевой технике на участках прорыва
позволило ему в первый же день вклиниться в расположение наших
войск. Но уже в первых числах ноября наступление немцев было
остановлено почти на всех направлениях. 15�16 ноября началось второе
наступление на советскую столицу. Всю свою злобу, всю ярость
гитлеровцы вложили в удар огромной силы, обрушенный на советские
войска. В декабре 1941 года войска Красной Армии смогли остановить, а
затем нанести крупное поражение дотоле считавшей себя непобедимой
германской армии и отбросили ее от Москвы на 100�250 км, сняв угрозу
советской столице. Зеленоград � единственный округ Москвы, по
территории которого прошла линия фронта, оставив безымянные
могилы, разрушенные деревни, разбитые человеческие судьбы. 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
"РУБЕЖ�1941"

При въезде в город, на�
против памятника�монумен�
та на 40�м километре Ленин�
градского шоссе, в начале
Панфиловского проспекта
установлен железобетонный
литой знак "Рубеж�41". По
первоначальному замыслу
архитектора И.А. ПОКРОВ�
СКОГО предполагалось, что
таких памятных знаков будет
несколько � вдоль всего Пан�
филовского проспекта,
вплоть до Пятницкого шоссе,
ставших, таким образом,
символическим фрагментом
передовой линии фронта от

Ленинградского шоссе до де�
ревни Баранцево. Знак уста�
новлен в декабре 1981 года.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ
354�Й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ

Рядом с Ленинградским
шоссе, в начале Панфиловско�
го проспекта, возле знака "Ру�
беж�1941" установлен памят�
ный знак из гранитной глыбы,
привезенный из города Пен�
зы, где формировалась 354�я
стрелковая дивизия. Памят�
ник установлен в 1991 году в
дни празднования 50�летия
разгрома немецко�фашист�
ских войск под Москвой и по�
священ первому боевому кре�
щению дивизии в боях за де�
ревню Матушкино в 1941 году.
На гранитной плите надпись:

Колонны шли 
за горизонт…
Где ты, земляк наш, 
только не был?!
Отсюда начинался фронт.
Отсюда виделась Победа.

354�я стрелковая дивизия
была сформирована 14 авгу�
ста 1941 года на территории
Пензенской области. В ее со�
став вошли 1199�й, 1201�й и
1203�й стрелковые и 921�й
артиллерийский полки. Ко�
мандиром дивизии был на�
значен полковник Дмитрий
Федорович АЛЕКСЕЕВ. 26 но�
ября дивизия была включена
в состав Западного фронта
под командованием генерала
армии Г.К. ЖУКОВА, а уже 29
ноября придана в подчинение
командующему 16�й армией
генерал�лейтенанту К.К. РО�
КОССОВСКОМУ и направле�
на для сосредоточения в се�
веро�западный пригород
Москвы (разъезд Планерный,
станции Химки и Сходня). 
1 декабря 1941 года стрелко�
вые батальоны полков были
передислоцированы в район
деревень Назарьево и Елино.
Они заняли рубеж обороны
между 8�й гвардейской
стрелковой дивизией слева,

группой РЕМИЗОВА и 7�й
гвардейской стрелковой ди�
визией справа с задачей пе�
рекрыть Ленинградское шос�
се и участки вдоль него. В ре�
зультате ожесточенных и
упорных боев в районе Ма�
тушкино, Крюково и других
местных населенных пунктов
354�я стрелковая дивизия це�
ной больших потерь опроки�
нула противника. Таким обра�
зом, большую часть террито�
рии, на которой сейчас рас�
положен Зеленоград, осво�
бождала от врага именно
354�я с.д. Так и не став гвар�
дейской, она с честью выпол�
нила задачу по освобожде�
нию Подмосковья. За 10 дней
боев в дивизии осталось
только 147 активных штыков.
Но она не была разукомплек�
тована. Пополненная свежи�
ми силами, она победоносно
прошла по дорогам войны,
закончив ее в Штральзунде
(Германия).

Продолжение на стр. 4.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря 1993 года на референду�
ме была принята Конституция Россий�
ской Федерации. Полный текст Конститу�
ции опубликован в "Российской газете"
25 декабря 1993 года, и с тех пор День

Конституции является одним из самых важ�
ных государственных праздников России.

Конституция является ядром всей правовой систе�
мы России и определяет смысл и содержание других законов. 

Со времени первого принятия Конституции в нее был внесен
ряд поправок, последними из которых являются положения о
том, что "Президент Российской Федерации избирается сро�
ком на шесть лет гражданами Российской Федерации на осно�
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании" и о том, что "Государственная Дума изби�
рается сроком на пять лет" (Закон РФ о поправке к Конституции
РФ № 6�ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

В конце 90�х годов российская Конституция пережила по
меньшей мере два политических кризиса, из которых вышла с
честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 го�
ду Конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в
1924 году и закрепившая победу социализма на советском про�
странстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и так
называемая "застойная" Конституция 1977 года, действовавшая
до распада Советского Союза. 

Действующая Конституция � прочный фундамент демократи�
ческого развития российского государства. Это не просто дек�
ларация добрых намерений, это реально работающий документ
прямого действия. Конституция для гражданина любой страны �
Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание
и грамотное применение законов � норма цивилизованной жиз�
ни, мощный рычаг для повышения ее качества. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной се�
ребряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция
России" � так выглядит "экземпляр номер один" Основного зако�
на страны. Так называемое инаугурационное издание Конститу�
ции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. 

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся офици�
альным выходным. Однако 24 декабря 2004 года Госдума приня�
ла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный
календарь России. Закон предусматривает отмену выходного
дня в День Конституции.

НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК

День милиции

К 69�летию битвы под Москвой

ПАМЯТНЫЕ 
ЗНАКИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Государственные праздники

Управа
информирует

Муниципальное Собрание

В. АНИСИМОВ
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"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители!
В нашем районе ведется строительство объектов

гаражного назначения по программе Правительства
Москвы "Народный гараж".

Адреса строящихся объектов:
� ул. Летчика Полагушина, корп. 244;
� 2�й Западный проезд, стоянка 250.
Подать заявление на участие в долевом строи�

тельстве вы можете в управе района Матушкино по
адресу: г. Зеленоград, корпус 311, кабинет 110. Теле�
фон (499) 735'03'96. КУПИ СВОЙ ГАРАЖ!

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

Начался прием заявлений на оздоровительный
отдых в зимний период 2010�2011 гг. В соответствии
с Положением "Об организации отдыха и оздоровле�
ния детей" в городе Москве, утвержденным поста�
новлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г.
№ 293�ПП, предоставляются бесплатные путевки за
счет средств бюджета г. Москвы детям из малообес�
печенных семей и другим льготным категориям. 

В оздоровительные лагеря путевки выделяются
детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). В оз�
доровительные организации семейного типа � детям
из малообеспеченных семей в возрасте от 4 до 7 лет
(включительно) в сопровождении одного из родите�
лей. Дети, которым не предоставлялись льготы соци�
альной поддержки государства при организации от�
дыха и оздоровления последние 3 года, имеют при�
оритетное право на получение путевок. 

Заявления принимаются в управе Матушкино
(корп. 311, каб. 104). Тел. (499) 736'67'03.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
8 декабря с 13.00 до 17.00 в помещении клуба

МИЭТ зеленоградский Центр занятости населения
проводит городскую ярмарку вакансий. Проезд
автобусами №. 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. "МИЭТ".

ПРИЕМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Управляющей компанией ГУП ДЕЗ�1 организован
прием люминесцентных ламп от населения при ОДС
(корп. 158, 233, 409) каждую среду с 14.00 до 16.00.
Временное хранение ламп определено в отдельно
стоящей металлической будке у корп. 233.

"БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА"
В целях обеспечения антитеррористической бе�

зопасности населения, профилактики имуществен�
ных преступлений и нарушений правопорядка в жи�
лом секторе с 21 по 23 декабря на территории 
г. Москвы, в т.ч. и на территории Зеленоградского ок�
руга, будет проведено профилактическое мероприя�
тие "Безопасный дом, подъезд, квартира" с макси�
мальным участием служб УВД по ЗелАО 
г. Москвы.

Во время проведения спецмероприятий "Безо�
пасный дом, подъезд, квартира" в монтажной орга�
низации ФФГУП "Охрана" предусмотрены льготы по
установке охранной сигнализации, что положительно
скажется на возможности жителей подключить квар�
тиры к пульту наблюдения.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
Вы можете обратиться за консультацией в обще�

ственную приемную депутата Государственной Думы
РФ Н.В. ЛЕВИЧЕВА, руководителя фракции "Спра�
ведливая Россия". График работы: с понедельника по
пятницу, с 9.00 до 12.30. Предварительная запись по
тел. (499) 735'03'90. Прием ведет помощник депу�
тата И.А. МАТВЕЕВА.

Бесплатная юридическая консультация от прием�
ной депутата ГД ФС РФ Н.В. ЛЕВИЧЕВА в корп. 417
(вход с торца, помещение партии "Справедливая
Россия") работает по средам с 10.00 до 17.00. Прием
ведет юрист А.В. ВЕНЕДИКТОВ.

Бесплатная консультация по вопросам недвижи�
мости работает по будням, с 9.00 до 21.00. Тел. 8'
905'779'49'58, С.Е. РУМЯНЦЕВ.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВАХТЕР
в корп. 126, подъезд № 3. 8'906'0'85'99'73,

старшая по подъезду Марина Николаевна.

Начало на стр. 1.
Детство Олега ШИЛОВА прошло в За�

байкальском городе Краснокамске Читин�
ской области. 

Семья, в которой рос Олег, была неболь�
шая: мама, сестренка и он. Так случилось,
что матери пришлось одной воспитывать
двоих детей. Жили небогато, матери прихо�
дилось много работать. 

Олег старался хорошо учиться в школе,
занимался спортом и очень хотел стать во�
енным. И его старания не были напрасны�
ми. В шестнадцать лет стал кандидатом в
мастера спорта по самбо. Много ездил по
соревнованиям в составе спортивной сбор�
ной команды. Повидал немало городов. По�
сле успешного окончания восьми классов
поступил в Уссурийское Суворовское учи�
лище, где прошел хорошую школу возмужа�
ния, становления личности, "давшую старт
на самую важную дистанцию, именуемую
Жизнью".

' Олег Владимирович, в Суворов'
ском, где Вы учились, присутствовали
элементы "дедовщины"?

� Да всякое было, до крайностей не дохо�
дило, но иногда приходилось применять
свои спортивные навыки самообороны. Так
называемые "старики" считали, что они по
праву имеют привилегии на всё, а мы,
"мальчики", должны терпеливо пройти этот
период. Я не всегда соглашался с этим не�
зыблемым законом. Приходилось бороться
за высшую справедливость с помощью ку�
лаков.

' Что Вас ждало после окончания учи'
лища?

� Мне был предоставлен выбор: даль�
нейшее обучение проходить в любом из
военных училищ страны. Я выбрал Киев�
ское военное училище и обучался на фа�
культете войсковой тактической разведки.
В 20 лет закончил обучение, получил дип�
лом военного разведчика и военного пере�
водчика с китайского языка. Там же, в Кие�
ве, женился. Родился сын. И началась

обычная жизнь военного человека. Гарни�
зонные казармы, общаги, комнатушки. И
так � 18 лет кряду.

В 90�е начались лихие времена и для ар�
мии, и для страны в целом. В 1993 году я
служил командиром десантно�штурмового
взвода в Солнечногорском районе на кур�
сах "Выстрел". Вот было времечко! Ни жи�
лья, ни денег, никакой перспективы. Надо
было принимать какое�то решение. В 1995
году я покинул армию в звании старшего
лейтенанта.

' Как и когда началась Ваша служба в
правоохранительных органах?

� Пришел устраиваться на работу в ми�
лицию. Учитывая мой послужной список,
несмотря на мои пожелания работать участ�
ковым инспектором, направили в уголов�
ный розыск. Так в начале 1998 года меня на�
значили на должность оперуполномоченно�
го отделения уголовного розыска ОВД № 1.
В этом отделении я проработал 13 лет. От
оперуполномоченного дослужился до на�
чальника ОВД, от старшего лейтенанта � до
полковника.

' Не каждый мужчина выдержит рабо'
ту в уголовном розыске такое длитель'
ное время. Происходит моральный
слом. Какими основными качествами,
помимо профессиональных знаний,
должен обладать сотрудник УГРО?

� Мы, люди старой закалки, выросшие в
трудные времена, прошли суровую школу
жизни. Наверное, нам было полегче. Моло�
дым ребятам, не прошедшим определен�
ных жизненных испытаний, сегодня гораздо
труднее адаптироваться к службе в органах
милиции. Каждый день � негатив, зло, нена�
висть, чернуха. Ведь общаться�то прихо�
дится, в основном, с людьми, ведущими
асоциальный, а то и преступный образ жиз�
ни. Необходимо иметь сильный характер,
устойчивую психику и при этом не быть рав�
нодушным.

' Работа для мужчины во все времена
была на первом месте. Это и понятно.

На работе Вы большой начальник. А до'
ма, в семье, кто главный?

� В семье всё по�другому. Мы с супру�
гой уже вместе 22 года. Двое сыновей.
Старшему 21 год, младшему � 10. Дома у
нас мама главная. Она единственная в се�
мье женщина, ей все привилегии. Мама у
нас подчас принимает решения гораздо
более жесткие, чем я. А вообще, у меня
очень хорошая семья. Для любого мужчи�
ны это очень важно.

' У Вас в кабинете большая коллекция
холодного оружия. Очевидно, это Ваше
хобби. А чем еще увлекаетесь в свобод'
ное время? 

� Да, люблю оружие. В основном здесь
подарки друзей. Люблю рыбалку, особенно
если хорошо клюет. В отпуск всей семьей
ездим на горнолыжные курорты в Болга�
рию. Супруга не позволяет выходные про�
водить "на диване". Посещаем театры, вы�
ставки, концертные залы.

' Всё ли сбылось, о чем мечтали? По'
делитесь личными планами на ближай'
шее будущее.

� Многое еще хочется успеть сделать: за�
городный домик достроить, почаще выби�
раться на природу, мир посмотреть. А са�
мое главное �  воспитать своих пацанов на�
стоящими людьми: умными и образованны�
ми, благородными и щедрыми душой, не
равнодушными к окружающим, способными
бескорыстно помочь человеку в трудную
минуту, найти свое место в жизни и добро�
совестно выполнять свой гражданский долг
перед обществом.

' А чего бы Вам хотелось пожелать в
этот праздничный день всем сотрудни'
кам милиции? 

� Сотрудники милиции � это, прежде все�
го, люди. И каждому из них я хочу пожелать
жизненной гармонии, которая складывает�
ся из любви к ближнему, высокой нравст�
венности и желания сделать этот мир чище
и лучше для каждого.

Марина РОМАШОВА.

Объявления

День милиции

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Виктор Иванович ШЕПЕ�
ЛЕВ родился 15 сентября
1927 года в Тульской облас�
ти. В 1930 году его семья
была раскулачена больше�
виками. Все родственники
были расселены по всей
России, и Виктор с родите�
лями и старшим братом был
направлен в г. Москву. 

Когда началась война и враг
рвался к Москве, школьный
класс, в котором учился Вик�
тор, был направлен в област�
ной город Михайлов, но вскоре
учеников вернули обратно в
Москву для подготовки к об�
щей эвакуации населения го�
рода. В то время родители

Виктора находились в разводе,
он проживал с матерью, кото�
рая была против эвакуации, и
поэтому семья осталась в
Москве. В это трудное время
родилась сестра Виктора.

Шло время. Школы не ра�
ботали: не хватало то препода�
вателей, то школьников. По�
этому юноша поступил в ре�
месленное училище для осво�
ения профессии слесаря и од�
новременно работал на воен�
ном заводе имени маршала
Тимошенко № 67, где укреплял
полученные в училище знания.
Много трудился. Таким обра�
зом, и он внес свой посильный
вклад в оборону Москвы.

В 1942 году его приняли в
качестве штатного работника
на завод, и он проработал сле�
сарем до 1944 года. 

В сентябре 1944 года, когда
Виктору исполнилось 17 лет,
он получил письмо от брата с
фронта. Раненый брат, нахо�
дясь на лечении в госпитале,
писал, что обязательно вер�
нётся на фронт и уничтожит
танк.

Вскоре семья узнала, что
брат пропал без вести. И тогда
Виктор пришел в районный во�
енкомат с просьбой зачислить
его в ряды Красной Армии,
чтобы отомстить за брата. Но

военный комиссар отказал
ему из�за юного возраста. Од�
нако спустя некоторое время
Виктору предложили зачис�
литься во флот. Он согласился,
и его направили в г. Крон�
штадт, где он был приписан к
эсминцу "Страшный". 

В 1945 году, после пятиме�
сячной подготовки, в послево�
енные дни, он только попал на
корабль.

В памяти Виктора Ивановича
хорошо сохранились воспоми�
нания о переправке немецкого
"трофейного" корабля из не�
мецкого города Свинемюнде в
столицу Эстонии г. Таллинн. 
В ходе плавания команда попа�
ла в девятибалльный шторм, но
всё обошлось. "В освоении уп�
равления кораблем нам помо�
гали немецкие пленные � мат�
росы, � вспоминал он. � Когда
корабль пришвартовали к со�
юзным берегам, мы слышали,
как немецкие пленные, нахо�
дившиеся в концлагере на бе�
регу, насвистывали свои нацио�
нальные немецкие песни". По�
сле осмотра корабля командо�
ванием Балтийского флота он
получил имя "Прозорливый".

В 1951 году Виктор Ивано�
вич демобилизовался из ря�
дов Вооруженных сил СССР, в
1955 году он женился, а в

1964 году переехал в Зелено�
град. Работал в НИИМП. 
С 1970 года занимал долж�
ность старшего научного со�
трудника, преподавателя на
кафедре гибридных интег�
ральных схем Московского
института электронной техни�
ки, где отработал 22 года.

В период работы в г. Зеле�
нограде получил пять автор�
ских свидетельств за изобре�
тения.

При его участии создана и
действует в г. Зеленограде
ветеранская организация,
"Последний военный при�
зыв". В 1991 году он ушел на
пенсию и занялся ветеран�
скими делами.

В свободное время Виктор
Иванович увлекается фотогра�
фией, а также занимается са�
модеятельностью � поет.

Хотя Виктор Иванович в бо�
евых действиях  и не участво�
вал, но, несмотря на это, на�
гражден орденом Отечествен�
ной войны 2�й степени, меда�
лями: "За победу над Германи�
ей", "Юбилейная за оборону
Москвы", "Петр I", знаками
"Ветеран Балтийского флота"
и "Почетный ветеран" и други�
ми наградами.

Ольга КЛИМОВА.

Наши люди

ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зеленоградского АО города Москвы сообщает, что в связи с празднованием 69�й
годовщины разгрома немецко�фашистских войск под Москвой Правительством Москвы принято распоряжение от 16 августа 2010 г.
№ 1696�РП, в соответствии с которым в ноябре 2010 г. будет произведена выплата единовременной материальной помощи в
размере 1300 рублей.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими социальными выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным
документам. Ведомости в отделениях постовой связи будут находиться до 10 декабря 2010 г.

Соцзащита

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
12 ноября в МУ "Заря" состоялись торжест�

венные проводы призывников. Приглашены
были призывники из района Матушкино с ро�
дителями и друзьями, а также преподаватели и
учащиеся Политехнического колледжа № 50. 

Поздравить ребят пришли руководитель внут�
ригородского муниципального образования Ма�
тушкино В.В. АНИСИМОВ, руководитель муници�
палитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА, замести�
тель главы управы Матушкино Г.А. НОВИЧКОВА.
Ребята получили напутствия от председателя рай�
онного совета ветеранов Б.Х. ХВОРОСТЬЯНОВА.
Он отметил, что обязанность защищать Родину
всегда была почетной. Для всех гостей был органи�
зован просмотр фильма "Флаг над домом", из ко�
торого они узнали интересную и полезную инфор�
мацию о родном городе и районе Матушкино. Вос�
питанники МУ "Заря" для гостей подготовили кон�
церт. В конце праздника призывникам были вруче�
ны подарки. 

Зеленоград будет ждать возвращения из армии
своих возмужавших ребят!
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Распоряжение муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 3 ноября 2010 г. № ММ�25�Р

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ДО 2013 ГОДА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, в целях определения исходной базы для формирования бю�
джета внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве на 2011 год, создания условий для динамич�
ного социально�экономического развития внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве:

1. Согласиться с показателями прогноза социально�экономи�
ческого развития внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве до 2013 года (приложение).

2. Считать важнейшими направлениями деятельности муници�
палитета и подведомственных муниципальных учреждений внут�
ригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве на предстоящий период:

2.1. Организацию и проведение местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий на территории внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве.

2.2. Организацию досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства во внутригородском муниципальном обра�
зовании Матушкино в городе Москве.

2.3. Образование и организацию деятельности районной комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

2.4. Организацию работы в сфере опеки и попечительства на
территории внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве. 

3. Всем сотрудникам муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве в рамках
своих должностных обязанностей обеспечить реализацию про�
грамм и планов мероприятий муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве в оче�
редном году.

4. Муниципальному учреждению "Заря" продолжить работу в
сфере досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с населением по месту жи�
тельства во внутригородском муниципальном образовании Ма�
тушкино в городе Москве в очередном году. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в газете "Вести
Матушкино". 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на Руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВУ.

Руководитель муниципалитета внутригородского муни'
ципального образования Матушкино в городе Москве 

Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

С приложением к настоящему распоряжению можно оз'
накомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Программы, планы и отчеты".

Распоряжение муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве 
от 9 ноября 2010 г. № ММ�26�Р

О СРЕДНЕСРОЧНОМ ФИНАНСОВОМ
ПЛАНЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА

2011�2013 ГОДЫ
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера�

ции, в целях определения исходной базы для формирования бю�
джета внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве на 2011 год:

1. Утвердить параметры среднесрочного финансового плана
внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве на 2011�2013 годы (приложение).

2. Определить в качестве главных направлений бюджетной
политики внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве на 2011 год:

2.1. Организацию и проведение на территории внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве
всех планируемых на 2011 год социально значимых мероприятий.

2.2. Повышение эффективности и результативности бюджет�
ных расходов в условиях режима жесткой экономии, оптимиза�
ция бюджетных расходов.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подпи�
сания и подлежит официальному опубликованию в газете "Вести
Матушкино". 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло�
жить на Руководителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве 
Т.А. ПРОКОФЬЕВУ.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

С приложением к настоящему распоряжению можно оз'
накомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Программы, планы и отчеты".

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 16 ноября 2010 г. № 69�РМС

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 го�
да № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 10 сентября 2008 го�
да № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Законом города Москвы от 2 декабря 2009
года № 10 "О бюджете города Москвы на 2010 год", Уставом внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Матушкино
в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве за 9 месяцев 2010 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Вести Матушкино".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального об�

разования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального образования  Матушкино 
в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Программы, планы и отчеты".

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 16 ноября 2010 г. № 70�РМС

О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД

Рассмотрев проект бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011
год в первом чтении, разработанного на основании показателей прогноза социально�экономического развития внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве до 2013 года, руководствуясь Бюджетным кодек�
сом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве", Законом города Москвы от  2 декабря 2009 года № 10 "О бюджете города Моск�
вы на 2010 год", Уставом внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве, муниципальное
Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год в це�
лом и по основным характеристикам:

1.1. прогнозируемый объем доходов в сумме 33365,3 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов в сумме 33365,3 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011

год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве � органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к насто�
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве � органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве или главных администраторов источников финансирования дефи�
цита бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве муниципалитет внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве вправе вносить соответствующие изменения в ут�
вержденные перечни главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве.

7. Расходы бюджета:
7.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на

2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложе�
нию 5 к настоящему решению.

7.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Не формировать резервный фонд на 2011 год.
9. Разрешить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе

Москве производить передвижение средств между кодами бюджетной классификации с последующим утверждением
на муниципальном Собрании.

10. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципальным Собранием.
11. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВА.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино 
в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Программы, планы и отчеты". 

ХОККЕЙ И ФУТБОЛ
Клуб "Орбита" (корпус 165 "Б") приглашает всех желающих в секции на занятия по хоккею с шайбой и футболу.
Справки по телефонам:
� специалист муниципалитета Матушкино � 499'736'45'86; 
� тренер по хоккею и футболу � 8'926'155'24'92.
Занятия проходят на спортивной площадке клуба "Орбита" (корп. 165 "Б").

ДЕНЬ МАТУШКИНО
20 ноября на площадке у корп. 403 проходил главный праздник нашего района � День Матушкино. Были приглашены

почетные жители муниципального образования Матушкино: Б.В. ЛАРИН, С.А. ГРОМОВА, И.И. ГЛУХОВСКИЙ, Г.И. РАТНИ�
КОВА, Г.Р. КУЗНЕЦОВ, С.А. ЧАРИНА. После короткого рассказа о районе жителей поздравили глава управы района Ма�
тушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ и руководитель муниципального образования Матушкино В.В. АНИСИМОВ. В завершение
торжественной части почетным жителям были вручены цветы, и в небо взлетели воздушные шары. Нарядно украшенная
площадка, музыка, большое количество народа � всё это способствовало хорошему настроению. Люди пели и танцева�
ли под зажигательные песни Александра БАЛЫКОВА � исполнителя роли Понтия Пилата в мюзикле "Мастер и Маргари�
та". Много интересных конкурсов проводила молодежь из МЦ "Дети улиц" и члены детских, молодежных общественных
объединений "Ветер перемен", "Радуга" и "Резонанс". Дети старались как можно больше поучаствовать в конкурсах,
чтобы получить побольше жетонов и затем обменять их на призы, которые на этот раз были особенно хороши. А чтобы
не замерзнуть, можно было согреться горячим чаем и полакомиться различными вкусностями. Одна из жительниц рай�
она испекла красивый пирог с надписью "МАТУШКИНО". Праздник получился замечательный. 

Поздравляем всех жителей нашего района с 7�летием внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве, которое образовалось 18 ноября 2003 года.



Дорогие участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла! 

Всё дальше уходят от нас военные годы, всё меньше
становится тех, кто прошел бои и лишения той страшной и
незабываемой поры. В нынешнем году мы отмечаем 69�ле�
тие битвы под Москвой. Это сражение развеяло миф о не�
победимости фашистской армии, окончательно был похо�
ронен гитлеровский план "блицкрига". Начался коренной
перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Много на земле Московской памятников и обелисков: в
них � напоминание будущим поколениям о героическом со�
противлении многонационального народа и сокрушитель�
ном ударе, отбросившем вражеские войска от Москвы. Ве�
личие этого подвига объединяет нас и рождает чувство гор�
дости за нашу великую страну. 

Будьте здоровы и счастливы, дорогие ветераны! Спаси�
бо за нашу спасенную землю, за мирную жизнь, которую вы
подарили нам, вашим детям, внукам, правнукам. Низкий
поклон вам за ваш великий подвиг! 

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых

теплых и душевных праздников ' Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим

обязаны самым дорогим нашему сердцу людям � мамам:
родным, приемным, женщинам, которые стали для нас
"вторыми матерями". Именно они подарили нам доверие к
окружающему миру, уверенность в том, что все мы любимы
� бескорыстно и искренне. И за это мы бесконечно благо�
дарны вам, дорогие добрые, нежные и заботливые наши
мамы. В этот праздничный день примите наши слова при�
знательности, любви и уважения. Будьте здоровы и счаст�
ливы, любите и будьте любимыми. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Ивановича МАКАРОВА � начальника

ОУВД ЗелАО, которому исполнилось 45 лет;
Ивана Яковлевича ГОЛОУСИКОВА � главного врача

Городской больницы № 3, с 60�летним юбилеем;
Виталия Геннадьевича АМЕРИКОВА � начальника кон�

трольно�организационного Управления префектуры 
ЗелАО, с 60�летием; 

Ирину Ивановну МАСЛОВУ � руководителя муниципа�
литета Старое Крюково, с 50�летним юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во
всех делах.

ГАЗЕТЕ "ЗЕЛЕНОГРАД СЕГОДНЯ" ' 15 ЛЕТ
Сердечно поздравляем главного редактора газеты Ана�

толия Закировича КУЗНЕЦОВА и коллектив редакции с
юбилеем! Желаем творческих успехов, оптимизма и неис�
сякаемой энергии. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ МОСКВЫ"

Департамент труда и занятости населения г. Москвы
подвел итоги конкурса "Лучший работодатель Москвы".
Ежегодный конкурс был организован в рамках Всероссий�
ского конкурса "Российская организация высокой социаль�
ной эффективности".

Победителем в номинации "За развитие рынка труда"
стали ОАО "НИИ молекулярной электроники" и завод "Мик�
рон" � крупнейший в России производитель микроэлектро�
ники.

Поздравляем!
Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино, 

В.В. АНИСИМОВ, руководитель МО Матушкино, 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета.

***Сердечно поздравляем с днем рождения участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, родившихся в
ноябре: Нину Михайловну КУЧИНУ, Екатерину Андреевну
АНДРЕЕВУ, Екатерину Федоровну ЕВГРАФОВУ и Николая
Ивановича ПУЧЕГЛАЗОВА. Желаем доброго здоровья на
долгие годы!

Администрация и коллектив КЦСО
"Зеленоградский".

1 декабря, 14.00 � праздник для
инвалидов (взрослые) (КЦСО "Зелено�
градский", корп. 205 "А").

3 декабря, 15.00 � праздник для
детей�инвалидов (КЦСО "Зеленоград�
ский", корп. 205 "А").

4 декабря, 9.30'16.30  � экскурсия
для семей с детьми инвалидами и се�
мей льготных категорий в Пограничный
музей ФСБ (Москва, Пограничный му�
зей ФСБ).

2 декабря, 15.00 � торжественная
встреча главы управы и администра�
ции района Матушкино с ветеранами �
участниками обороны Москвы (КЦСО
"Зеленоградский", корп. 205 "А").

6 декабря  � фестиваль военно�пат�
риотической песни "Подмосковные ру�
бежи" среди детей (КЦСО "Зелено�
градский", корп. 205 "А").

8 декабря  � "Памятный рубеж" � ве�
чер встречи ветеранов и молодежи
(библиотека № 6, корп. 232).

11 декабря, 11.00 � встреча жите�
лей деревень Матушкино, Савелки,
Ржавки, Менделеево, ВНИИПП в музее
Матушкино (музей Матушкино, корп.
161, кв. 2).

13 декабря  � "Недаром помнит вся
Россия про день Бородина" � виктори�
на, посвященная подвигу русского на�
рода в войне 1812 года (библиотека 
№ 6, корп. 232).

15 декабря  � "Я � гражданин Рос�
сии" � вручение паспортов РФ молоде�
жи района, беседа о государственной

символике, показ кинофильма "Флаг
над домом" (МУ "Заря", корп. 233).

16 декабря, 17.00 � мастер�класс
"Сюрпризы от Деда Мороза" в мастер�
ской "Творим вместе с мамой".

22 декабря  ' "Снегурочка" � спек�
такль детского театра "Хоровод"; "Мас�
терская Снегурочки", "Пусть веселый
хоровод первым входит в Новый год!" �
весёлые, зажигательные игры вместе с
героями зимних сказок (МУ "Заря",
корп. 233).

23 декабря, 17.00 � "Новогодние
красавицы" � концерт хореографичес�
кой студии "Надежда" (МУ "Заря",
корп. 233).

23 декабря, 16.00 � "Давайте ве�
рить в чудеса! Ну, хоть на миг, на полча�
са" � праздник для выпускников интер�
натных учреждений (КЦСО "Зелено�
градский", корп. 205 "А").

23 декабря, 17.00 � "Новогодние
красавицы" � концерт хореографичес�
кой студии "Надежда" для родителей
и всех желающих (МУ "Заря", корп.
233).

23 декабря, 17.00 � мастер�класс
"Сюрпризы от Деда Мороза!" (МУ "За�
ря", корп. 233).

24 декабря  � "Новый год � это пра�
здник яркий!" � новогодний концерт хо�
реографической студии "Вдохновение"
и студии эстрадной песни "Зеленый
свет".

24 декабря, 16.00 � новогоднее
представление для детей из семей

льготных категорий (КЦСО "Зелено�
градский", корп. 205 "А").

25 декабря, 11.00 � новогодняя
встреча учеников Ржавской школы в му�
зее Матушкино (музей Матушкино, корп.
161, кв. 2).

26 декабря, 16.00 � "Волшебный фо�
нарик" � театрализованное игровое пред�
ставление для детей (площадь Юности).

29 декабря, 17.00 � "Пусть веселый
хоровод первым входит в Новый год!" �
веселые игры вместе с героями зимних
сказок.

В течение месяца � организация по�
сещения спектаклей "Ведогонь�театра"
жителями района (муниципалитет Ма�
тушкино, корп. 239).

По средам, 13.00 � проведение
экскурсий для школьников в музее Ма�
тушкино (музей Матушкино, корпус
161, кв. 2).

По пятницам, 15.00'17.00 (в дни
зимних каникул 27�29 декабря, 14.00�
17.00) � клуб свободного посещения: ден�
ди�класс, подвижные, настольные, элек�
тронные игры с детьми, постановка спек�
таклей, проведение игровых программ,
проведение турниров по дартс, настоль�
ному теннису, бильярду, стрельбе из
пневматического оружия (МУ "Заря",
корп. 233).

По пятницам, 18.00 � вечера отдыха
"Не стареем душой" (КЦСО "Зеленоград�
ский", корп. 205 "А").

Телефон для справок 499'736'45'
86, И.Л. МАТВЕЕНКО.

Начало на стр. 1.

КОМАНДНО�НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 354�Й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Он расположен за кинотеатром "Электрон", справа от до�
роги, ведущей в сторону Ленинградского шоссе. Это симво�
лическое изображение линии фортификационных сооруже�
ний (из бетона). Рядом на сооружении из кирпичной кладки
табличка из черного гранита с текстом: "Рубеж � 1941 год".

Это один из первых знаков, сооруженных в Зеленограде по
инициативе ветеранов � жителей Зеленограда. Место его уста�
новки было определено по данным, полученным от местных жи�
телей, которые свидетельствовали о нахождении здесь в декаб�
ре 1941 года наблюдательного пункта одного из подразделений
354�й с.д. Также на данной территории, по утверждению одного
из жителей бывшей деревни Матушкино, было вырыто много
землянок. За 9 дней боев лес был так испещрен осколками сна�
рядов, что не годился даже на дрова. Некоторые жители строи�
ли дома из перекрытий землянок. Так, одна семья сделала себе
времянку из перекрытия командного пункта.

Мемориальный комплекс был открыт в 1966 году.

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ НА МЕСТАХ БОЕВ 354�Й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Совет ветеранов 354�й стрелковой
дивизии постановил увековечить в на�
шем городе места, связанные с боевы�
ми действиями дивизии. Это поруче�
ние было выполнено председателем
Совета ветеранов зеленоградцем 
Н.П. БОРОНИНЫМ в 1987 году. Знаки

были установлены по воспоминаниям ветеранов 354�й
стрелковой дивизии.

ВАЛУН "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ 1199�ГО
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 354�Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ"

был установлен рядом с комплексом "Командно�наблю�
дательный пункт 354�й стрелковой дивизии" за кинотеатром
"Электрон". На металлической табличке, прикрепленной к
валуну, надпись: "В этом лесу с 2 по 8 декабря 1941 года рас�
полагался 1199�й стрелковый полк 354�й стрелковой диви�
зии. Командир полка � полковник М.И. БЕЛЯЕВ. Комиссар
полка � Н.С. ЛАШКОВ. Командир дивизии � полковник Алек�
сеев Д.Ф. Комиссар дивизии � Белобородов В.И.".

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК "РУБЕЖ ОБОРОНЫ 1203�ГО
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 354�Й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Расположен у остановки "Берез�
ка", рядом с электроподстанцией. На
табличке текст: "Здесь проходил ру�
беж начала наступления 1203�го

стрелкового полка 354�й стрелковой дивизии на деревню
Матушкино 7�8 декабря 1941 года. Командир полка � майор
Хайруллин Баян Фаткулович, комиссар полка � Митайшвили
Ипполит Августович. Командир дивизии � полковник Алексе�
ев Дмитрий Федорович, комиссар дивизии � Белобородов
Василий Иванович".

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК "РУБЕЖ ОБОРОНЫ 1201�ГО
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 354�Й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ"

Расположен на территории 1�го микрорайона, вдоль Пан�
филовского проспекта, недалеко от остановки "1�й микро�
район". На табличке текст: "Здесь проходил рубеж начала
наступления 1201�го стрелкового полка 354�й стрелковой
дивизии на деревню Матушкино 7�8 декабря 1941 года. Ко�
мандир полка � майор Гуляев Н.К., комиссар полка Салов
П.И. Командир дивизии � полковник Алексеев Д.Ф., комис�
сар дивизии Белобородов В.И.".

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ИЗ КОНСТРУКТИВНОГО
ЭЛЕМЕНТА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОСВОБОЖДЕНИЮ
354�Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ ДЕРЕВНИ
МАТУШКИНО

Знак установлен на месте бывшей деревни Матушкино,
за которую вели бои 354�я стрелковая дивизия, на Северной
промзоне, недалеко от здания бывшего Центра досуга "Ми�
крон". На табличке текст: "На этом месте стояла деревня Ма�
тушкино, освобожденная от немецко�фашистских оккупан�
тов 8 декабря 1941 года 354�й с.д. Многие воины отдали
свои жизни при освобождении. Поклонитесь этой земле в
память о них".

Следует сохранить данное содержание текста, однако за�
менить табличку на новую, аналогично другим замененным,
в едином стиле.

ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА НА ТОПОЛЕ � СВИДЕТЕЛЕ
БОЕВ ЗА ДЕРЕВНЮ МАТУШКИНО

За остановкой "Березка" параллельно Ленинградскому
шоссе, от 40�го км до поворота к памятнику "Танк Т�34" рас�
полагалась деревня Матушкино � последняя оккупированная
немцами деревня на подступах к Москве. Ориентиром слу�
жат свидетели боев � деревья рядом с медсанчастью, на од�
ном из которых ветераны прикрепили табличку с текстом:
"Товарищи! Сохраните эти деревья, живых свидетелей боев
7 и 8 декабря 1941 года. Ветераны 354�й дивизии".

Информация получена при работе с фондами Централь�
ного архива Министерства обороны РФ, исследование про�
ведено А.П. БЕЛЯЕВЫМ.

Александра АЛФЕРОВА, 
главный хранитель Государственного 

Зеленоградского историко'краеведческого музея.
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ПоздравляемК 69�летию битвы под Москвой

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
муниципалитета внутригородского

муниципального образования Матушкино в
городе Москве на декабрь 2010 года по

физкультурно'оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
4 декабря � спартакиада "Папа, мама и я", посвященная

Всероссийскому Дню инвалидов и 69�й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко�фа�
шистских захватчиков в битве под Москвой (Реабилитаци�
онный центр инвалидов, корп. 309).

4 декабря � спортивно�патриотическая акция "Москва за
нами", посвященная 69�й годовщине обороны Москвы, про�
беги 1941 м (блиндаж "Рубеж").

18 декабря � открытие турнира по хоккею среди дворо�
вых команд на призы руководителя муниципалитета (хок�
кейная коробка, корп. 165).

25'31 декабря � "Зимние каникулы � спортивная игра"
(хоккей, авиамоделизм, бильярд, стрелковый тир, стритбол,
бильрд) (база по выбору).

31 декабря � легкоатлетический пробег "С Новым годом,
дорогие жители г. Зеленограда!" (городская территория).

Телефон для справок 499'736'45'86, Н.И. ТЮТЕРЕВА.

ПАМЯТНЫЕ 
ЗНАКИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Приглашаем

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино г. Москвы на

декабрь 2010 года по досуговой, социально�воспитательной работе с населением по
месту жительства

Мероприятия


