
Будьте внимательны при по�
купке пиротехнических изде�
лий!

Не приобретайте пиротех�
нику на улице, делайте это
только в специализированных
магазинах (отделах, секциях).

У продавца обязательно
должен быть документ, под�
тверждающий легальное при�
обретение пиротехники (серти�
фикат, паспорт на продукцию и
т.д.).

На изделии обязательно
должны быть: этикетка с инст�
рукцией безопасности на рус�
ском языке, указание типа из�
делия (петарда, фонтан и т.д.),
указания о  назначении и облас�
ти  применения (развлекатель�
ного или профессионального
применения), радиус зоны бе�
зопасности, ограничения по
срокам хранения и способ ути�
лизации.

Продукция маркируется зна�
ком соответствия, который про�
ставляется непосредственно на
изделии и (или) потребитель�
ской упаковке, дублируется в
инструкции.

Инструкция может быть на�
несена на корпус изделия или
его потребительскую упаковку.

Напоминание продавцам
Для свободной продажи на�

селению допускаются пиротех�
нические изделия, имеющие
класс опасности не выше 3�го.
Продукция некоторых наимено�
ваний ограничена изготовите�

лем в применении по возрасту,
запрещается ее реализация не�
совершеннолетним.

Будьте осторожны с пиро�
техническими изделиями!

Применение пиротехничес�
кой продукции гражданского
назначения запрещается:

� в ночное время (с 23.00 до

7.00), за исключением празд�
ничных дат, установленных дей�
ствующим законодательством;

� на территориях взрыво�
опасных и пожароопасных объ�
ектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепрово�
дов, газопроводов, линий высо�
ковольтных электропередач;

� на крышах, балконах, лод�
жиях, выступающих частях фа�
садов зданий (сооружений);

� на территориях, ограни�
ченных решениями органов ис�
полнительной власти;

� на территориях объектов
без письменного разрешения

владельца объекта;
� при погодных условиях, не

позволяющих обеспечить безо�
пасность при её использовании;

� во время проведения ми�
тингов, демонстраций, шествий,
пикетирования;

� лицами, не преодолевшими
возрастного ограничения, уста�

новленного производителем, и
лицами, не имеющими соответ�
ствующей аттестации;

� менее чем двумя аттесто�
ванными пиротехниками, один
из которых должен иметь аттес�
тацию руководителя показа фей�
ерверка.

Обращаем также внимание
руководителей предприятий об�
щественного питания, жителей
района, отмечающих различные
праздники и торжественные со�
бытия, на то, что согласно ст. 3.13
"Нарушение тишины и покоя
граждан" Кодекса города Моск�
вы об административных право�

нарушениях" совершение дейст�
вий, нарушающих тишину и по�
кой граждан с 23.00 до 7.00, вле�
чет наложение административ�
ных штрафов как на граждан, так
и на должностных лиц до 500 и до
40 000 рублей соответственно.

Также мы обращаемся к ро�
дителям: следите за своими де�
тьми! Согласно большинству ин�
струкций, пиротехнические из�
делия могут использоваться
лишь под строгим контролем
взрослых и при неукоснитель�
ном выполнении изложенных в
инструкции мер предосторожно�
сти.

Еще раз напоминаем всем,
что пиротехнические изделия
можно использовать только вне
помещений, особенно при про�
ведении массовых новогодних
мероприятий в школах, домах и
дворцах культуры.

Помните: лишь неукоснитель�
ное выполнение наших рекомен�
даций оградит вас и ваши семьи
от неприятностей, и тогда ново�
годние праздники принесут в ваш
дом только радость и веселье.

Если случился пожар, или вы
стали свидетелем чрезвычайно�
го происшествия, звоните по
единому телефону спасения 01.

Телефон дозвона на 01 с со�
товых операторов связи: "Би�
лайн" � 112, МТС � 010, "Мега�
фон" � 112, "Скайлинк" � 01.

ОГНД Управления по
ЗелАО ГУ МЧС России по г.

Москве ЗелАО г. Москвы.

22 декабря 2010 года№ 1010 (82) Р А Й О Н Н А Я Г А З Е Т А

С  Н О В Ы М  Г О Д О М  И  Р О Ж Д Е С Т В О М !С  Н О В Ы М  Г О Д О М  И  Р О Ж Д Е С Т В О М !
2 0 1 1

2 0 1 1

2 0 1 1
2 0 1 1

2 0 1 1

Официально

ЗАСЕДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

16 декабря проведено первое организаци�
онное заседание территориальной избира�
тельной комиссии района Матушкино.

На заседании присутствовали члены комис�
сии с правом решающего голоса: Р. АБАКАРО�
ВА, К. БЕЗГИН, Н. ЗАЙЦЕВА, И. ИЛЬИНА, Ю.
КАЗАКОВА, Г. КОПП, М. КУЛИК, М. МАНДРОН,
И. МАТВЕЕВА, С. САБЧУК, И. САВЕНКОВ, А.
ЧЕРНЕНКО; приглашенные: Е. ВИШНЯКОВ, Л.
НЕЧАЕВА.

На повестке дня стояли следующие вопро�
сы:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Выборы заместителя председателя тер�

риториальной избирательной комиссии.
4. Выборы секретаря территориальной из�

бирательной комиссии.
4. Разное.
На заседании были приняты два решения:

избран заместитель председателя территори�
альной избирательной комиссии района Ма�
тушкино � Игорь Иванович САВЕНКОВ, а также
секретарь территориальной избирательной
комиссии района Матушкино � Марина Викто�
ровна МАНДРОН.

На состоявшемся 14 декабря очередном заседании муниципаль/
ного Собрания внутригородского муниципального образования Ма/
тушкино в городе Москве рассматривались следующие вопросы:

� о результатах рассмотрения схемы размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети на территории внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве на 2011�2013 годы;

� об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве;

� об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве;

� о рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту реше�
ния муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве "О бюджете внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год";

� о бюджете внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве на 2011 год;

� об утверждении графика приема населения депутатами муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве на первый квартал 2011 года;

� об утверждении плана работы муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве на
первый квартал 2011 года;

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 18
января 2011 года;

� разное.

Управа информирует Муниципальное Собрание

Уважаемые жители района Матушкино!
Поздравляю вас с на/

ступающим Новым 2011
годом и Рождеством Хри/
стовым! 

В преддверии Нового
года желаю вам, чтобы
всё то, что огорчало вас,
осталось в прошлом, а всё
хорошее нашло свое про/
должение в году наступа/
ющем. Новый год / это

всегда новые надежды, новые планы и уве/
ренность, что завтрашний день будет лучше,
чем день вчерашний.

Пусть ваши души и сердца будут всегда на/
полнены нежностью и теплотой, а в каждом
доме царит мир и согласие! Желаю вам в но/
вогоднюю ночь веселого праздничного наст/
роения, и пусть оно сохранится как можно
дольше! С Новым годом! Будьте счастливы!

Глава управы района Матушкино 
Е.Е. ВИШНЯКОВ.

Дорогие жители Матушкино!
Вот и наступает

долгожданный и
самый любимый
всеми праздник �
Новый год! Он
приходит в каж�
дый дом и в каж�
дую семью как
время новых на�

дежд и стремлений. А каким он будет,
зависит от нас самих. Нужно только

верить в себя, в свои силы и во всё
хорошее, что есть в нашей жизни.

А его немало. Это любовь и дружба,
чуткость и готовность прийти на по�

мощь, человеческая порядочность и доброжела�
тельность. Пусть же 2011 год станет для всех нас
годом больших удач и достижений, пусть будет
много в нем радостных событий, сбывшихся же�
ланий и жизненных планов. 

Искренне желаем вам здоровья, счастья и
благополучия во всем. Отличного вам настрое�
ния и веселых новогодних праздников!

В.В. Анисимов, 
руководитель МО Матушкино

Т.А. Прокофьева,  руководитель
муниципалитета

Дорогие зеленоградцы!
Местное отделение партии "Еди�

ная Россия" поздравляет вас с насту�
пающим Новым годом! Желаем здоро�
вья, добра, любви, успехов в работе,
уверенности в завтрашнем дне,
праздничного, веселого настрое�
ния. Пусть с боем курантов оста�
нутся в прошлом году все заботы и не�
приятности, а всё загаданное исполнится!

Сердечно поздравляем с днем рождения
участников и инвалидов Великой Отечест/
венной войны, родившихся в декабре: С.В.
ВАСИЛЬЕВУ, И.П. СУЛТАНОВУ, А.Е. ГРИШЕЛЕВА,
А.П. СОСНИНУ, В.П. ПРОКОПЕНКО, Е.Н. КУЗНЕ�
ЦОВА, а также Т.А. НИКОЛАЕВУ � с 85�летием!

Желаем доброго здоровья на долгие годы!
Управа и муниципалитет района

Матушкино, администрация и коллектив
КЦСО "Зеленоградский".

Новый год Поздравляем

Уважаемые жители!
В районе Матушкино праздничный фейерверк, посвященный празднованию Нового 2011 года,

будет проводиться с 1.00 до 1.30 1 января 2011 года на площади Юности.

БЕЗОПАСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
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ДВОР � БЕЗ "РАКУШЕК"
В соответствии с распоряжением префекта ЗелАО

от 25 января 2010 г. № 22�рп "О мероприятиях по ос�
вобождению дворовых территорий от незаконно уста�
новленных металлических тентов типа "ракушка" и
"пенал" на территории района Матушкино продолжа�
ется работа по демонтажу МТ. С начала года снесено
60 металлических тентов. Завершен демонтаж метал�
лических тентов во 2�м микрорайоне. В 2011 году про�
должится работа по освобождению дворовых терри�
торий 1, 4�го микрорайонов от незаконно установлен�
ных металлических тентов. 

Управа района принимает заявления о добровольном демонтаже МТ. Владельцам, кото�
рые не могут самостоятельно осуществить снос принадлежащего им металлического тента,
на основании их заявления предлагается помощь в демонтаже.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ

На публичные слушания выносятся материалы
предварительных предложений по упорядочению
и размещению объектов мелкорозничной сети на
территории района Матушкино города Москвы.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены по адресу: Зелено�
град, корпус 311, управа района Матушкино, каб. 110,
с 11 по 18 января 2011 г.

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

Собрание участников публичных слушаний состо�
ится 25 января 2011 г. в 18.00 по адресу: г. Зелено�
град, корпус 311, актовый зал. Регистрация участни�
ков начнется в 17.00.

В период проведения публичных слушаний участ�
ники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период рабо�
ты экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных
слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу�
шаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложе�
ний и замечаний;

� направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письмен�
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный справочный телефон окружной комис�
сии 8�499�735�03�96.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зе�
леноград, корп. 311.

Электронный адрес окружной комиссии: gubi�
naev@zelao.ru

Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при

Правительстве Москвы в Зеленоградском
административном округе города Москвы

(окружная комиссия).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОВД
ПО РАЙОНАМ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ Г. МОСКВЫ

Олег Владимирович ШИЛОВ, начальник ОВД, ведет прием по понедельникам, с 16.00 до
19.00; 2�й этаж, каб. № 1.

Павел Валентинович ЧЕЧНЕВ, первый заместитель начальника ОВД по криминальной
милиции � по вторникам, с 16.00 до 19.00; 1�й этаж, каб. № 1.

Сергей Абдулович ЧУБАРОВ, заместитель начальника ОВД по милиции общественной
безопасности, принимает население по средам, с 16.00 до 18.00; 2�й этаж, каб. № 21.

Максим Александрович МЕДВЕДЕВ, начальник отделения дознания � по четвергам, с
16.00 до 18.00; 2�й этаж, каб. № 9.

Александр Евгеньевич ВОЙТОВИЧ, заместитель начальника ОВД по кадровой и
воспитательной работе � по пятницам, с 16.00 до 18.00; 2�й этаж, каб. № 20.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ МИЛИЦИИ

Начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных милиции
ОВД по районам Матушкино и Савелки � Андрей Анатольевич БУРКОВСКИЙ, тел. (499) 735�
65�87.

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Территория обслуживания Часы приема 

1-й микрорайон, корп. 119, тел. (499) 762-40-81 

Ст. УУМ Рафаэль Мязгутович 
ИБРАГИМОВ 

Корп. 105, 107 «А»-«Г», 109, детский сад 
№ 214, школа № 804, 1-й ТЦ (корп. 124) 

УУМ Роман Игоревич 
ОСАНОВ 

Корп. 125-129, 130 «А», «Б», детский сад 
№ 1227, школа № 842, пл. Юности, д. 1-5 

УУМ Дмитрий 
Александрович 
СТЕЛЬМАШУК 

Корп. 106, 145-148, 164-166, детский сад  
№ 2096, завод «Дейтон», ФОК «Орбита» 

УУМ Артем Михайлович  
МОНИСОВ 

Корп. 117-120, 138-139, 141, 153, Северная 
промзона 

УУМ Александр 
Валерьевич 
МУРАШОВ 

Корп. 158, 160, 161, 162 

Пн.-пт. — 18.00-20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

2-й микрорайон, корп. 119 (временно), тел. (499) 762-40-81 

Ст. УУМ Роман Анатольевич 
САЛАМАТИН 

Корп. 200 «А»-«Г», Дом мебели, детский 
сад № 538 

УУМ Егор Юрьевич 
СМАГИН 

Корп. 219, 234, 235, 247, 248, поликлиника 
№ 152, школа № 604, детский сад № 322 

УУМ Сергей 
Валентинович 
УРАЛЕВ 

Корп. 231, 232, 236-241, РЭУ-2, детская 
поликлиника № 90, 2-й ТЦ 

УУМ Временно 
обслуживает ст. 
УУМ 

Корп. 249-251, ДДУ № 445, ПОК, 
автокомбинат № 41, ГСК № 30 и 44, ВПУ 
№ 313, предприятия, расположенные  
на 3-м и 4-м Западном проезде 

Пн.-пт. — 18.00-20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

4-й микрорайон, корп. 417, кв. 4, тел. (499) 734-82-31 

Ст. УУМ Евгений Валерьевич 
ЕРШОВ 

Корп. 401, 402, 405-407, магазины 
«Детский мир», «Океан», школы № 1710, 8 

УУМ Макар Валерьевич 
ХОРЕЕВ 

Корп. 435-442, 457, 458, школа № 618, ТЦ 
№ 6, ТК «Дом быта», магазин «1000 
мелочей» 

УУМ Роман Анатольевич 
РОМАНОВ 

Корп. 403, 409, 410, 431-433, 454, 455, 4-й 
ТЦ, РОНО, детские сады № 524, 1239 

УУМ Роман Викторович 
МАНИН 

Корп. 415-419, 452, 453, 469, д. 1-9 по 
Березовой аллее, школы № 1353, 617, ГОУ 
№ 607/2 

УУМ Владимир Сергеевич 
ЛУЦЕНКО 

Корп. 445-451, 456, детские сады № 620, 
260, лодочная станция, магазин «Алан-
Маркет» 

УУМ Рафаил Ренатович 
БАСЫРОВ 

Корп. 422-429 

Пн.-пт. — 18.00-20.00 
Сб. — 16.00-18.00 

УТОЧНЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ НА
РЕБЕНКА

О постановлении Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. № 690/ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 де/

кабря 2004 г. № 911/ПП"
В целях усиления адресной социальной поддержки семей с детьми с 1 января 2011 года

в городе Москве внесены уточнения в порядок назначения ежемесячного пособия на ребен�
ка малообеспеченным семьям москвичей.

Право на пособие по�прежнему будут иметь малообеспеченные семьи с доходом менее
величины, установленной Правительством Москвы (в настоящее время � 8 тыс. руб. на че�
ловека). В тех случаях, когда заявители указывают на отсутствие доходов вообще либо ког�
да родитель, не представивший документы о доходе, документально подтверждает уважи�
тельную причину их отсутствия, постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2010
г. № 690�ПП предусмотрен исчерпывающий перечень жизненных ситуаций, при возникнове�
нии которых возможно назначение ежемесячного пособия на ребенка сроком не более чем
на 1 год. К ним отнесены следующие случаи, когда родитель, не представивший документы
о доходе:

� является инвалидом, независимо от группы и степени ограничения способности к тру�
довой деятельности;

� занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
� занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости в течение 3 меся�

цев после увольнения;
� занят уходом за ребенком�инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в

возрасте до 23 лет;
� занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1�й группы, лицом, достигшим

возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по за�
ключению лечебного учреждения, и получает в Пенсионном фонде РФ ежемесячную ком�
пенсационную выплату в соответствии с федеральным законодательством;

� обучается в общеобразовательном учреждении либо по очной форме в учреждении на�
чального, среднего или высшего профессионального образования;

� находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 месяцев.
Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка будет назначено до 1 января 2011 го�

да по нормам ранее действовавшего законодательства, сохранят право на получение посо�
бия.

Подготовлено Департаментом социальной защиты населения города Москвы.

ЗИМНИЙ МАРАФОН
4 декабря состоялся XI зеле'

ноградский зимний марафон
"БиМ", посвященный 69'й го'
довщине обороны Москвы. На
старт вышло более 200 участ'
ников, финишировало около
190 человек.

Победителями в абсолютном
зачете среди мужчин стали: Иван
ЗЕРНОВ (г. Торопец Тверской об�
ласти), занявший первое место с
результатом 2 часа 41 минута 10
секунд; Виталий ЛОГИНОВ (Ива�
ново), преодолевший дистанцию
за 2 часа 44 минуты 14 секунд и
завоевавший второе место; Алек�
сандр ТАМГИН (Великие Луки
Псковской области), показавший
третий результат � 2 часа 44 мину�
ты 28 секунд. 

Среди женщин первое место с
результатом 3 часа 13 минут 15 се�
кунд завоевала Ирина ВИШНЕВ�
СКАЯ из г. Шахты Ростовской об�
ласти. Второе место у Елены СИ�
МУТИНОЙ из Брянска (3 часа 26
минут 46 секунд). Третьей пришла
к финишу москвичка Галина ЕРЕ�
МИНА (3 часа 35 минут 39 секунд).

И СТИХ, И ПЕСНЯ � ВСЁ ЕДИНО
25 ноября в КЦСО "Зеленоградский" управа района

Матушкино провела литературно'музыкальный вечер,
посвященный поэтам ' юбилярам Серебряного века. На вечере
звучали стихи и песни Бориса ПАСТЕРНАКА (120 лет),
Александра БЛОКА (130 лет), Андрея БЕЛОГО (130 лет), Ивана
БУНИНА (140 лет), Иннокентия АННЕНСКОГО (155 лет), Сергея
ЕСЕНИНА (115 лет).

Чтец Александр КАПРАНОВ, прекрасно знающий поэзию
Серебряного века, читал стихи всех поэтов�юбиляров. Руководитель
группы "Душечки" Нина ГОРОХОВА вела программу, пела песни
собственного сочинения под гитару на стихи ПАСТЕРНАКА, БЛОКА,

БУНИНА и ЕСЕНИНА. Группа "Душечки" исполнила несколько песен на стихи ЕСЕНИНА и
ПАСТЕРНАКА. Песни на стихи Сергея ЕСЕНИНА прозвучали также в исполнении Виктора
ШЕПЕЛЕВА, Станислава ЛАВРОВА, Виктора КУЗЬМЕНКО и Светланы КЛЕОПОВОЙ. Майя
КАПИТАНОВА прочитала стихи поэтов А. БЕЛОГО и А. АННЕНСКОГО.

Зрители с огромным удовольствием слушали рассказы о жизни и творчестве поэтов,
было видно, что всем очень интересно. И это очень радует. Теперь такие литературно�
музыкальные салоны в управе будут проводиться часто � так пожелали сами зрители.

Спецкор.

К сведению Спорт

В записную книжку

Благоустройство

Соцзащита

Культура

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ

Уважаемые жители! 
В  преддверии любимых всеми нами праздников � Нового года и Рождества � напомина�

ем  вам о необходимости соблюдения при проведении новогодних праздников элементар�
ных правил пожарной безопасности:

� устанавливайте елку на устойчивой подставке;
� ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних вещей;
� не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
� не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
� не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек, пиротехнических

изделий и пользования открытым огнем вблизи елок;
� не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги;
� не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из легковоспламеняющихся

материалов;
� электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправны.

Электросеть должна защищаться заводскими предохранителями;
� не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте без

присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы;
� пиротехнические изделия должны иметь сертификат качества продукции;
� нельзя самим изготавливать, а также переделывать пиротехнические изделия.

Актуально
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
МУНИЦИПАЛИТЕТА И

ОПОП
Общественные пункты охраны порядка в

городе Москве (ОПОП) являются государст�
венно�общественными объединениями, со�
зданными на основании Закона города Моск�
вы от 10 декабря 2003 г. № 77 "Об обществен�
ных пунктах охраны порядка в городе Москве"
по решению префектов административных
округов города Москвы. ОПОП создаются в
целях организации содействия органам госу�
дарственной власти в решении задач по обес�
печению общественного порядка со стороны
органов территориального общественного
самоуправления, предприятий и организа�
ций, общественных и иных объединений, в
том числе народных дружин, товариществ
собственников жилья, жилищных и жилищно�
строительных кооперативов, расположенных
на территориях, закрепленных за ОПОП, а
также со стороны жителей города Москвы.

В своей работе муниципалитет внутриго�
родского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве очень тесно взаи�
модействует с районным Советом ОПОП (об�
щественным пунктом охраны порядка) по раз�
личным направлениям деятельности. Так,
специалисты комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав и сектора опе�
ки и попечительства муниципалитета совме�
стно с представителями Совета ОПОП посе�
щают неблагополучные семьи, несовершен�
нолетних "группы риска" на дому, проводят
профилактические беседы, проводят разъяс�
нительную работу по правам и обязанностям
как несовершеннолетних, так и их законных
представителей. 

Председатель Совета ОПОП по району
Матушкино Раиса Рашидовна СЛАВНОВА яв�
ляется членом комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав и комиссии по
охране прав детей, опеке и попечительству,
поэтому знает всех несовершеннолетних пра�
вонарушителей и родителей, уклоняющихся
от воспитания своих несовершеннолетних де�
тей. 

За 10 месяцев 2010 года специалистами
КДНиЗП района Матушкино была проведена
следующая работа совместно с ОПОП райо�
на:

� проведено 38 совместных обследований
семей и несовершеннолетних "группы риска";

� председатель ОПОП района Матушкино
участвовал в 14 заседаниях КДНиЗП;

� участие в совместных профилактических
мероприятиях на территории района (меро�
приятия "Подросток", беседы с несовершен�
нолетними "группы риска", закрепленными за
сотрудниками ОПОП);

� в ОПОП направлено 5 обращений о помо�
щи в работе с неблагополучными семьями �
по всем обращениям ОПОП проведена рабо�
та, получена информация о проведенной ра�
боте.

С сектором опеки и попечительства пред�
ставители ОПОП посетили 10 неблагополуч�
ных семей.

Юлия ЖУКОВА.

Продолжение. Начало в № 6 и 8.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ НАД
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Единственным основанием установления
опеки над взрослым гражданином является
признание его недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия.

Душевнобольными признаются лица, ко�
торые в силу психического заболевания или
временного психического расстройства не
могут понимать значения своих действий,
отдавать отчет в своих поступках. Слабоум�
ными признаются лица, которые от природы
лишены способности понимать значение
своих действий и отдавать отчет в своих по�
ступках.

В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин
может быть признан недееспособным только
в судебном порядке. Рассмотрение подоб�
ных дел имеет целый ряд особенностей.

Дело о признании гражданина недееспо�
собным может быть начато по заявлению его
семьи, органа опеки и попечительства, про�
курора, лечебного учреждения и других об�
щественных организаций. Заявление о при�
знании гражданина недееспособным пода�
ется в суд по месту жительства такого граж�
данина или по месту нахождения медицин�
ского учреждения, в котором гражданин пре�
бывает. В заявлении должны быть приведены
факты, позволяющие считать гражданина
невменяемым.

При подготовке дела к судебному разби�
рательству судья назначает судебно� психи�
атрическую экспертизу для определения
психического состояния гражданина. 

Дело о признании гражданина недееспо�
собным суд рассматривает в обязательном
присутствии прокурора и представителя ор�
гана опеки и попечительства. Сам гражданин
может присутствовать на рассмотрении дела
о признании его недееспособным в зависи�
мости от состояния своего здоровья.

Решение суда о признании гражданина
недееспособным является основанием для
установления над ним опеки. Поэтому суд
обязан в течение трех дней со времени
вступления решения суда в законную силу
сообщить органу опеки и попечительства,
находящемуся по месту жительства лица,
признанного недееспособным, о необходи�
мости назначения лицу опекуна.

Как и в случае с опекой (попечительством)
над несовершеннолетними, решение о на�
значении гражданину опекуна принимается
органом опеки и попечительства в течение
месяца со дня получения необходимых све�
дений из суда.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ

Над совершеннолетними гражданами мо�
жет быть установлена не только опека, но и
попечительство. Оснований для установле�
ния над гражданином попечительства не�
сколько. Одно из них � ограничение дееспо�
собности гражданина, вследствие злоупо�
требления им спиртными напитками или
наркотическими веществами. Однако попе�
чительство над таким гражданином может
быть установлено лишь в том случае, если
своими действиями он ставит семью в труд�
ное материальное положение. 

Дееспособность лица может быть ограни�
чена лишь судом в установленном законом
порядке. Он во многом схож с порядком при�
знания лица недееспособным.

Гражданин, над которым после ограниче�
ния дееспособности было установлено попе�
чительство, не вправе самостоятельно (без
согласия попечителя) совершать какие�либо
сделки, кроме мелких бытовых. Своими до�
ходами он может распоряжаться лишь с
предварительного согласия попечителя.

Существенным различием между опекой
и попечительством над дееспособными
гражданами выступает то, что попечитель не
несет ответственности за вред, причинен�
ный действиями его подопечного (ст. 1077 ГК
РФ).

Возможно также, что гражданин, будучи
полностью дееспособным, не в состоянии
самостоятельно реализовать свои права и
обязанности в силу престарелого возраста

или какого�либо заболевания. В этом случае
над гражданином устанавливается попечи�
тельство в форме патронажа. Патронаж мо�
жет быть установлен только по желанию са�
мого гражданина.

Для установления попечительства необ�
ходимо согласие гражданина с предложен�
ной кандидатурой попечителя.

В роли попечителя над дееспособным
гражданином может выступать и админист�
рация специализированного стационарного
учреждения (дома�интерната, пансионата
для престарелых).

Следует, однако, помнить, что гражданин,
над которым установлен патронаж, ни в коей
мере не ограничивается в своей дееспособ�
ности. Следовательно, он может самостоя�
тельно заключать любые сделки. Попечитель
является помощником такого гражданина,
способствуя максимальной защите его прав,
свобод и законных интересов.

Между попечителем и подопечным может
быть заключен договор поручения или дове�
рительного управления, который позволит
попечителю распоряжаться имуществом
подопечного.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Существует несколько оснований для
прекращения опеки и попечительства. Опека
над несовершеннолетними прекращается
автоматически по достижении им 14�летнего
возраста, переходя в попечительство. С на�
ступлением совершеннолетия прекращается
и попечительство, установленное над ребен�
ком, достигшим 18 лет. Существуют и неко�
торые исключения из общего правила.

Так, лицо может быть признано полностью
дееспособным, если оно вступает в брак до
достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК
РФ) или было объявлено полностью дееспо�
собным (эмансипировано) в соответствии со
ст. 27 ГК РФ.

Прекращается опека над несовершенно�
летними и в случаях их возвращения родите�
лям, установления над ними усыновления
(удочерения) или помещения их в соответст�
вующее воспитательное учреждение.

Автоматически прекращается действие
опеки или попечительства и в случаях, если
подопечный умер или был признан судом
умершим.

Опека над совершеннолетним граждани�
ном может быть прекращена и в результате
его выздоровления. В таком случае гражда�
нин признается судом дееспособным. Заяв�
ление о признании лица полностью дееспо�
собным может быть подано членами его се�
мьи и другими общественными организаци�
ями, опекуном, прокурором, органом опеки и
попечительства, а также соответствующим
лечебным учреждением. К заявлению долж�
но быть приложено заключение судебно�
психиатрической экспертизы с обосновани�
ем выздоровления или значительного улуч�
шения состояния подопечного.

На основании данных экспертизы и дру�
гих дополнительных свидетельств суд выно�
сит решение о признании выздоровевшего
гражданина дееспособным. После вступле�

ния этого решения в законную силу органы
опеки и попечительства отменяют установ�
ленную над гражданином опеку.

Подобным образом прекращается попе�
чительство над гражданином, ограниченным
в своей дееспособности вследствие злоупо�
требления спиртными напитками или нарко�
тическими веществами. Существенное отли�
чие состоит в том, что заявление о прекра�
щении попечительства может исходить и от
самого гражданина.

Патронаж может быть прекращен по заяв�
лению гражданина, над которым он был уста�
новлен, или в случае помещения последнего
в соответствующее медицинское учрежде�
ние.

Опекун или попечитель может быть осво�
божден от своих обязанностей и по собст�
венному желанию. Как правило, это происхо�
дит из�за ухудшения состояния его здоровья
или материального положения, а также при
невозможности установления психологичес�
кого контакта с подопечным. Однако, под�
черкну, опека или попечительство на этом не
прекращаются, так как не исчезают основа�
ния, приведшие к их установлению. Просто
обязанности опекуна (попечителя) перекла�
дываются на другое лицо или администра�
цию соответствующего учреждения.

До сих пор говорилось об основаниях
прекращения опеки и попечительства в тех
случаях, когда опекун или попечитель добро�
совестно исполняет свои обязанности. Од�
нако законодатель предусмотрел возмож�
ность прекращения опеки и попечительства
в случаях ненадлежащего исполнения опеку�
нами или попечителями своих обязанностей.

Действия опекунов и попечителей по уп�
равлению и распоряжению имуществом и
имущественными правами подопечных по�
ставлены под жесткий контроль органов опе�
ки и попечительства. Сюда относится и дача
согласия на совершение определенных сде�
лок и контроль за условиями, в которых жи�
вет подопечный и проведение консультации
по наиболее важным вопросам.

Опекуны и попечители обязаны предъяв�
лять ежегодные отчеты о своей деятельнос�
ти.

Ненадлежащее исполнение опекуном (по�
печителем) своих обязанностей может быть
связано как с отсутствием у него необходи�
мого опыта, так и со злоупотреблением ими
своим положением или использованием его
в корыстных целях. В любом случае их дейст�
вия могут быть обжалованы в орган опеки и
попечительства. Жалоба может исходить от
любого заинтересованного лица, в том числе
и от самого подопечного.

Орган опеки и попечительства рассмат�
ривает все поступившие жалобы и выносит
по ним решения. Если будет установлено,
что лицо умышленно выполняло свои обя�
занности ненадлежащим образом, орган
опеки и попечительства может отстранить
его от исполнения обязанностей опекуна
(попечителя).

В отличие от смерти или признания умер�
шим подопечного, смерть или признание
умершим опекуна (попечителя) не приводит
к прекращению опеки или попечительства.
Просто соответствующие права и обязанно�
сти переходят на других лиц.

Подводя итог, обобщая всё вышесказан�
ное, можно сказать, что институт опеки и по�
печительства является гражданско�право�
вым институтом. Общие вопросы установле�
ния, прекращения опеки и попечительства,
исполнения опекунами, попечителями, а так�
же органами опеки и попечительства своих
обязанностей урегулированы Гражданским и
Семейным кодексами, законами РФ.

В большинстве случаев опека и попечи�
тельство применяются к малолетним и несо�
вершеннолетним, поэтому этот институт иг�
рает важную роль в создании условий для
воспитания в семье детей, лишенных роди�
тельской заботы. Благодаря установлению
опеки (попечительства) несовершеннолет�
ние получают возможность осуществлять
принадлежащие им права, а также приобре�
тать права и нести обязанности, предостав�
ленные любому гражданину.

Н.И. ТРИПОЛЬСКАЯ, заведующая
сектором по вопросам опеки и

попечительства.

Уважаемые жители Зеленограда!
У вас появилась возможность установить

судьбу ваших родственников, погибших или
пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны. Вы можете это сде�
лать бесплатно по четвергам, с 12.00 до
14.00 в корпусе 417 (вход с торца), в поме�
щении партии "Справедливая Россия".

Прием ведут поисковики из центра во�
енно�патриотического воспитания моло�
дежи "КАСКАД". С ними можно связаться
по тел. (499) 734�43�20 в часы приема. Так�
же можно задать вопрос по этой теме в об�
щественной приемной депутата ГД ФС РФ
Николая Владимировича ЛЕВИЧЕВА, руко�
водителя фракции "Справедливая Рос�
сия", по тел. (499) 735�03�90 в будние дни,
с 9.00 до 13.30.

Уважаемые зеленоградцы!
В нашем городе открыта бесплатная

юридическая консультация от приемной
депутата ГД ФС РФ Николая Владимирови�
ча ЛЕВИЧЕВА в корп. 417 (вход с торца, по�
мещение партии "Справедливая Россия").
Консультация работает по средам, с 10.00
до 17.00, тел. (499) 734�43�20.

Прием ведет юрист с 15�летним стажем
Александр Викторович ВЕНЕДИКТОВ,
председатель совета местного отделения
Крюково партии "Справедливая Россия".

Бесплатная консультация по вопросам
недвижимости � по будням, с 9.00 до 21.00,
тел. 8�905�779�49�58 (эксперт � Сергей Ев�
геньевич РУМЯНЦЕВ).

ПОНЯТИЕ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,  ИХ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ

РазъясняемИнформируем

Объявления



СЧАСТЛИВОГО НОВОГО
ГОДА И РОЖДЕСТВА!

Наступает 2011 год. И как всегда, накануне Нового года и Рождества
мы ждем осуществления самой заветной мечты, необыкновенных чудес
и сказочных событий. Так сложилось, что мы начинаем празднества еще
25 декабря, вместе с католиками, затем с размахом встречаем Новый
год, а уже после постимся до первой звезды и православного Сочельни�
ка, а 7 января поздравляем друг друга с Рождеством. Не забываем отме�
тить и старый Новый год. В эти дни мы стремимся к обновлению, стара�
емся стать спокойнее, учимся любить себя и ближнего. Ведь в ритме со�
временной жизни мы часто забываем об этом, а всем нам так необходи�
мы отдых от бесконечной суеты, состояние праздника, защищенности и
веры. В первую очередь в то, что ты не один, нужен и любим. В эти пра�

здничные дни, желая друг другу счастливого Нового года и Рождества, мы забываем обо
всех разочарованиях и размолвках и делимся советами, где лучше встретить праздник, как
нарядить елку, украсить дом, что подарить. Многочисленные новогодние базары и яркие ви�
трины привлекают покупателей и призывают к любви и проявлению заботы о близких.

И в этом, пожалуй, главное таинство Рождества � быть одновременно и милосердным, и
сострадательным, уметь молчать и принимать других со всеми их традициями и условностя�
ми. И помнить, что вначале было слово. И слово это было полно любви.

Дорогие читатели! Желаем вам счастливого Нового года и Рождества! Радости и покоя,
счастливых дорог и домашнего тепла, оптимизма и любви.

Наталия ТАТАРЧЕНКО, главный редактор и коллектив редакции. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕМЕЙ
3 декабря муниципалитет Матушкино

совместно с КЦСО "Зеленоградский"
организовал праздник для семей района,
имеющих детей с ограниченными
физическими возможностями. Ребята
участвовали в веселых конкурсах на
внимание и играх на смекалку, превращались
в добрых волшебников, путешествовали по
сказкам и были смелыми космонавтами,
покоряющими космическое пространство.
Интересная развлекательная программа не
оставила равнодушными и родителей, и
старшее поколение бабушек. В заключение
праздника каждая семья получила подарок
от организаторов, а также запас оптимизма и
хорошего настроения.
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ЯРМАРКА НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ
На площади Юности с 20 по 30 декабря проводится ярмарка

новогодних товаров. Новогодние украшения также можно

приобрести в ЗАО ТД "Перекресток" (корп. 124), ООО "АТАК"

(корп. 234), ООО "Агроаспект", магазине "Пятерочка" (корп. 403

"А"), ИП Окунь "Детский мир" (корп. 401).

ЧЕСТВОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МО МАТУШКИНО,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ МОСКВЫ

2 декабря управа района и му'
ниципалитет Матушкино органи'
зовали праздничный концерт и
чаепитие для ветеранов Великой
Отечественной войны, прини'
мавших участие в обороне Моск'
вы. 

С приветственным словом к со�
бравшимся обратились замести�
тель главы управы района Матуш�
кино Г.А. НОВИЧКОВА и замести�
тель руководителя муниципалитета
Матушкино Р.Г. САФОНОВ. В своей
речи выступавшие обратили вни�
мание на тот факт, что именно в бо�
ях под Москвой в 1941 году враг
был остановлен. Именно здесь победоносное наступление немецко�фашистских войск
было сломлено. Ценой невероятных усилий и потерь советские войска перешли в
контрнаступление. 

На вечере прозвучали фронтовые песни в исполнении молодых и талантливых арти�
стов. По окончании встречи ветеран Великой Отечественной войны Г.Р. КУЗНЕЦОВ по�
благодарил устроителей за теплый прием и пожелал всем долгих и счастливых лет под
мирным небом России.

ДЕНЬ ИНВАЛИДА
1 декабря в КЦСО

"Зеленоградский" состоялся
концерт, приуроченный к
празднованию Всемирного Дня
инвалида. День инвалида был
провозглашен 3 декабря для
того, чтобы привлечь внимание
общества к инвалидам и их
проблемам, защитить их
достоинство и права. Главной
целью провозглашения
праздника было обеспечение
равных прав и возможностей
для каждого человека,
независимо от того, здоров он
или инвалид. 

На встрече прозвучали песни о родимом крае в исполнении Нины Владимировны
ПОПОВКИНОЙ, свои стихи прочитала Лидия Михайловна АЛЕКСЕЕВА. Иллюзионист
Николай Никанорович БЫЧКОВ порадовал зрителей фокусами. От общества слепых
выступили Надежда Георгиевна ТИТАРЕНКО, Виктория ОВРУЦКАЯ, Валентина
МАКСИМОВА и Зинаида ПРУСОВА. 

Участники и гости концерта отметили, что, несмотря на все испытания, которые
выпадают на долю каждого человека, жизнь всё�таки прекрасна!

"ПАМЯТНЫЙ РУБЕЖ"
8 декабря в библиотеке № 6

состоялась встреча молодёжи
с ветеранами Великой Отече'
ственной войны и труженика'
ми тыла, посвященная 69'й го'
довщине битвы под Москвой. 

В камерном зале библиотеке
удобно разместились за круглым
столом ребята и старшее поколе�
ние. Воспоминания о войне из
уст ветеранов, их переживания о
событиях далёких лет, происхо�
дивших на нашей земле, увлекли
и заинтересовали ребят. Их ро�
весники во время войны копали
оборонительные сооружения на
подступах к Москве, дежурили на
крышах домов и тушили зажигательные бомбы, работали в госпиталях. Почти в каждой
семье есть родственники, отдавшие за Родину свою жизнь. Сколько раненых и покале�
ченных людей оставила война! После выступления ветеранов ребята прочитали стихи о
войне. Вечер завершился праздничным чаепитием. Муниципалитет Матушкино поздра�
вил защитников Москвы, вручив им букеты цветов и сувениры.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК ФСБ
4 декабря муниципалитет Матушкино организовал для жителей района

экскурсию в музей пограничных войск. В поездке приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны труда, участники обороны Москвы и дети,
находящиеся под опекой. 

Мероприятия

25 декабря
12.00 � новогоднее представление для

детей района (корп. 251) � МУ "Заря", корпус
233.

15.00 � соревнование по авиамодельно�
му спорту (простейшие резиномоторные
модели) � корпус 146, пом. 2.

До 15 января � выставка работ изобра�
зительного и декоративно�прикладного
творчества "Праздничная мозаика" воспи�
танников МУ "Заря" и ДЮЦ "Следопыт" �
библиотека�филиал № 6, корп. 232.

26 декабря
12.00 � открытый турнир по волейболу

среди дворовых команд на призы руководи�
теля муниципалитета Матушкино � Политех�
нический колледж № 50.

16.00 � уличная театрализованная про�
грамма с персонажами сказок для детей и
жителей района "Время новогодних чудес" �
площадь Юности.

16.00 � уличная театрализованная про�
грамма с персонажами сказок для детей и
жителей района "Время новогодних чудес" �
пл. Юности.

27 декабря
16.00 � предновогодний открытый тур�

нир по бильярду � школа № 604.

28 декабря
11.00 � праздничная программа для до�

школьников "Просто невозможно зиму не
любить" � центральная детская библиотека
№ 2, корп. 401.

16.00 � предновогодний открытый тур�
нир по регби � школа № 618.

29 декабря
16.00 � новогодняя елка главы управы

"Скоро в двери к нам войдет Новый год!" �
КЦСО "Зеленоградский, корп. 205 "А"; по
пригласительным билетам.

30 декабря
17.30 � предновогодний детский турнир

по шахматам � клуб "Спартаковец", корп.
409, кв. 4.

31 декабря
18.00 � новогодний легкоатлетический

пробег по г. Зеленограду � площадь Юности.

1 января
1.00/3.00 � народные гуляния "Это луч�

ший праздник волшебства и света!". 1.30 �
праздничный фейерверк, посвященный
встрече Нового года � пл. Юности.

3/8 января
15.00 � открытый рождественский тур�

нир по классическим шахматам � клуб
"Спартаковец", корп. 409, кв. 4.

4 января
14.00 � новогоднее представление для

детей "Сказка приходит в наш дом" � фит�
нес�клуб "Грин�Сити"; по пригласительным
билетам.

5 января
14.00 � "Танцуй вместе с нами" � показа�

тельные выступления по брейк�дансу � МУ
"Заря", корпус 233.

15.00 � рождественская елка главы упра�
вы "Счастье для всех загадаем в ночь перед
Рождеством" � КЦСО "Зеленоградский",
корп. 205 "А"; по пригласительным билетам.

6 января
12.00 � рождественский открытый тур�

нир по бильярду � школа № 604.

7 января
12.00 � рождественский турнир по хок�

кею среди дворовых команд на призы руко�
водителя муниципалитета Матушкино � хок�
кейная площадка "Орбита", корп. 165 "Б".

8 января
13.00 � спортивный праздник на откры�

том воздухе среди спортивных семей "Быст�
ро, ловко, смело" � хоккейная площадка "Ор�
бита", корп. 165 "Б".

16.30/23.30 � экскурсия для детей райо�
на "Вечерняя новогодняя Москва", г. Москва.

9 января
12.00 � рождественские гуляния на от�

крытом воздухе "Ух, прокачусь" (катание с
ледяной горки) � КЦСО "Зеленоградский",
корп. 205 "А".

12.00 � открытый турнир по волейболу
среди дворовых команд на призы руководи�
теля муниципалитета Матушкино � Политех�
нический колледж № 50.

15.00 � закрытие рождественского тур�
нира по классическим шахматам � клуб
"Спартаковец", корп. 409, кв. 4.

11 января
15.00 � праздничная программа "Новый

год и Рождество � всему миру торжество" �
библиотека № 6, корпус 232.

Телефон для справок 499/736/45/86,
Н.И. ТЮТЕРЕВА, О.А. ЛЫСОВСКАЯ.

Приглашаем

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ
НОВОГО 2011 ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НА

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО г. МОСКВЫ

От редактора


