
Ежегодно в марте  свой про�
фессиональный праздник отме�
чают работники торговли, быто�
вого обслуживания населения и

жилищно�коммунального хозяй�
ства. И, как правило, в этих от�
раслях трудятся в основном жен�
щины. Символично и то, что в
марте вся страна отмечает Меж�
дународный женский день…

И так получилось, что по про�
шествии 8 Марта и в преддверии
профессионального праздника
состоялась наша беседа с пер�
вым заместителем главы управы
района Матушкино по вопросам
жилищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства Валенти�
ной Глебовной КОРЕНЕВОЙ.

� Валентина Глебовна, Вы дав�
но работаете в управе, занимае�
тесь жилищным хозяйством и
благоустройством района. Рас�
скажите о своей работе.

� Я работаю в сфере жилищно�
коммунального хозяйства и благо�
устройства в управе с 1992 года, за�
нимала различные должности: была

заместителем, затем начальником
отдела. Теперь являюсь первым за�
местителем главы управы. За эти
годы произошло много изменений в
сфере ЖКХ: постепенно меняется
структура управления ЖКХ, с при�
нятием нового Жилищного кодекса
изменились обязанности собствен�
ников жилья. Ведь более 80% квар�
тир находятся сейчас в собственно�
сти, и собственники обязаны при�
нимать участие в управлении до�
мом, в котором живут. Сегодня у нас
в районе работают две управляю�
щие компании: УК "Уютный город" и
ООО "ДЭЗ Матушкино 1", в управ�
лении которых находится 113 до�
мов. Подрядной организацией яв�
ляется возглавляемое Д.А. ЛАВРО�
ВЫМ ООО "Триумф", которое осу�
ществляет комплексное обслужива�
ние жилищного фонда и прилегаю�
щих к нему территорий.
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Профессионалы

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА!
Актеров, постановщиков, актрис
Сегодня вызываем мы на бис!
Художников, суфлеров, режиссеров,
Танцоров, музыкантов и дублеров,
Работников, невидимых за сценой,
И костюмеров с их стежком бесценным.
К вам % восхищенные слова и взгляды,
Мы в день театра всех поздравить рады!

От всей души поздрав�
ляем художественного
руководителя Государст�
венного учреждения
культуры "Ведогонь�Те�
атр", заслуженного арти�
ста Российской Федера�

ции Павла Викторовича КУРОЧКИНА и весь кол�
лектив театра с Международным днем театра!

Театр � это ни с чем несравнимое искусство.
Его специфика заключается в изображении со�
бытий, которые как бы непосредственно проис�
ходят перед зрителем; зритель становится их
свидетелем и соучастником, что определяет
особую силу идейного и эмоционального воз�
действия театра. Проходят годы, столетия, а те�
атр остается самым любимым и востребован�
ным видом искусства. 

Желаем Вам мировой славы, полного зри�
тельского зала, счастья и творчества!

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
РОССИИ!

Неоценим ваш труд и рвенье %
Культуры ценность создавать,
От поколенья к поколенью
Духовный пыл передавать.

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздни�
ком � Днем работников культуры
России!

Выражаем вам благодар�
ность за профессионализм, лю�
бовь к прекрасному и стремле�
ние привить эту любовь жите�

лям нашего города.
Развитие сферы культуры обеспечивает на�

дежную связь между поколениями и народами,
духовное становление личности и ее нравствен�
ные устои, преемственность в деле воспитания
молодого поколения на основе любви к своей
стране и народу.

Желаем вам оптимизма, вдохновения, творчес�
ких идей и новых планов, неисчерпаемой энергии
и высоких достижений! Добра и благополучия вам!

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района
Матушкино, 

В.В. АНИСИМОВ, руководитель МО
Матушкино, 

Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель
муниципалитета.

Поздравляем

ГОД СПОРТА И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

В соответствии с распоряжением Пра�
вительства Москвы от 13 октября 2009 го�
да № 2679�РП "Об объявлении 2011 года
в городе Москве Годом спорта и здорово�
го образа жизни" в районе Матушкино го�
рода Москвы продолжается работа по со�
зданию современных условий получения
зеленоградцами физкультурно�оздоро�
вительных и спортивных услуг, дальней�
шего развития и совершенствования ма�
териально�технической базы спорта, ак�
тивной пропаганды физической культуры
и спорта, формирования и популяриза�
ции здорового образа жизни среди жите�
лей района Матушкино.

Задача управы и муниципалитета района
Матушкино � привлечь как можно больше жи�
телей к занятиям спортом, который должен
стать "доступнее, ярче, полезней". В связи с
этим управой совместно с муниципалитетом
Матушкино разрабатывается программа ор�
ганизации весенне�летнего отдыха в районе
Матушкино города Москвы.

Всего на территории района Матушкино
расположено 11 спортивных объектов:

� 2 физкультурно�оздоровительных ком�
плекса ("Импульс" � корп. 109 "А", "Юность" �
корп. 443);

� 7 дворовых плоскостных спортивных пло�
щадок (у корп. 165 "Б", 158, 403, 411 "А", 417,
451; Берёзовая аллея, д. 9; пл. Юности, д. 3�4,
рекреационная зона "Быково болото");

� 2 хоккейные коробки (корп. 138�141,
корп. 109).

В 2011 году планируется капитально отре�
монтировать хоккейные коробки у корп. 138�
141, корп. 109 и провести текущий ремонт ог�
раждения, покрытия, снарядов на всех дво�
ровых плоскостных спортивных площадках.

Большинство спортивных и спортивно�
массовых мероприятий будет проведено на
открытых площадках и во дворах. Среди на�
меченных � соревнования по национальным
видам спорта, турниры по футболу, волейбо�
лу, дартсу, настольному теннису, бадминтону
и другие. 

На состоявшемся 15 марта 2011 года
заседании муниципального Собрания Ма�
тушкино рассматривались следующие во�
просы:

� отчет руководителя муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве о результатах сво�
ей деятельности и деятельности муниципали�
тета, в том числе о решении вопросов, постав�
ленных муниципальным Собранием внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве, за 2010 год;

� об утверждении Положения о муниципалитете внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе
Москве;

� об отмене решения муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве
от 19 апреля 2005 года № 18�МС "Об утверждении Положения о
порядке регистрации трудовых договоров";

� об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных слу�
жащих муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве;

� об утверждении Положения о порядке проведения аттеста�
ции специалистов муниципального учреждения "Заря" внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе
Москве;

� о рассмотрении проекта Плана мероприятий в рамках кон�
цепции Городской целевой программы государственной под�
держки и развития местного самоуправления в городе Москве
на 2011�2013 годы;

� отчет председателя Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве за 2010 год;

� о внесении изменений в состав молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве;

� о предоставлении ежегодного отпуска Руководителю внут�
ригородского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве;

� об утверждении графика приема населения депутатами му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве на 2�й квартал 2011 года;

� об утверждении плана работы муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 2�й квартал 2011 года;

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 5 апреля 2011 года;

� разное.

В. АНИСИМОВ

В этом году весь мир
будет отмечать 50�летие
первого полета человека
в космос � Юрия Алексее�
вича Гагарина. 

12 апреля 1961 года
впервые в истории чело�
вечества гражданин Со�
ветского Союза Юрий Га�

гарин совершил космический полет на ко�
рабле "Восток". Облетев земной шар, он
благополучно вернулся на Землю. Эти 108
минут вокруг планеты, всего один виток,
явились одним из величайших событий не
только ХХ века, но и всей истории цивили�
зации. Юрий Гагарин открыл путь во Все�
ленную. 
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2011 � год российской
космонавтики

ПОЕХАЛИ!

"НАШУ РАБОТУ ЛЕГКОЙ
НЕ НАЗОВЕШЬ…"

Официально
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Уважаемые жители района Матушкино!
По вопросу о строительстве церкви, который был за�

дан на встрече главы управы с жителями района, состо�
явшейся 8 февраля 2011 года, сообщаем, что рассмат�
ривается вопрос о строительстве модульного право�
славного храма на территории 1�го микрорайона в
районе “Быково болото”. В данный момент ведется под�
готовка проектной документации. После подготовки до�
кументов по данному объекту будут проведены публич�
ные слушания. Дополнительная информация по данному
вопросу будет размещена в районных и окружных сред�
ствах массовой информации.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 29 июня 2010 года № 539�ПП "О передаче
функций по подготовке и выдаче документа "Удостове�
рение многодетной семьи города Москвы" и его дубли�
ката Департаменту социальной защиты населения го�
рода Москвы и утверждении регламента подготовки и
выдачи по принципу "одного окна" документа "Удосто�
верение многодетной семьи города Москвы" и его дуб�
ликата" для оформления удостоверения (первичной
выдачи либо продления срока действия удостоверения,
ранее выданного управой района города Москвы) необ�
ходимо до 1 мая 2011 года обратиться в УСЗН районов
города Москвы по месту жительства.

Для оформления требуются следующие документы:
� паспорта обоих или единственного родителя;
� свидетельства о рождении детей (включая детей,

достигших возраста 18 лет);
� при наличии в семье пасынков и падчериц � свиде�

тельство о браке между родителями;
� в случае воспитания детей одним из родителей �

подтверждающие данный факт документы (свидетель�
ство о расторжении брака, свидетельство о смерти вто�
рого родителя, свидетельство об установлении отцов�
ства, решение суда о передаче ребенка (детей) на вос�
питание одному из родителей);

� документы о регистрации детей по месту жительст�
ва в Москве (с согласия родителей УСЗН района запра�
шивается единый жилищный документ);

� для детей в возрасте от 16 до 18 лет � справка обра�
зовательного учреждения, реализующего общеобразо�
вательные программы (с согласия родителей запраши�
вается УСЗН района);

� фотографии обоих или единственного родителя
(размером 3x4 по 1 шт.);

� ранее выданное удостоверение (для продления
срока его действия).

Адрес УСЗН по районам Матушкино и Савелки Зеле�
ноградского АО г. Москвы: г. Зеленоград, корп. 313, каб.
15, 16. Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00,
среда � с 9.00 до 18.00, пятница �  с 9.00 до 16.45, пере�
рыв на обед �  с 13.45 до 14.30, тел. 8�499�734�53�96.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 209�ФЗ "О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2010 года № 201�р в 2011 году по итогам за 2010 год проводится сплошное федеральное статистиче�
ское наблюдение за деятельностью субъектов малого предпринимательства. 

Предоставление объективной информации о своей деятельности � важнейшее условие для получения
полных и максимально достоверных статистических данных о секторе малого и среднего бизнеса для це�
ленаправленной поддержки предпринимательства, реализации адресных государственных программ раз�
вития малого бизнеса и инвестиционных проектов. Итоги обследования будут опубликованы и доступны в
Интернете, что позволит вам оценить реальную ситуацию на рынках и учесть ее в интересах вашего бизне�
са. При этом Федеральная служба государственной статистики гарантирует полную конфиденциальность
данных и защиту информации, предоставленной участниками сплошного федерального статистического
наблюдения. 

Малым предприятиям и микропредприятиям необходимо заполнить форму № МП�сп, индивидуальным
предпринимателям � форму № 1�предприниматель, в соответствии с Указаниями Росстата № 206, утверж�
денными 31 мая 2010 года, и представить ее оригинал до 1 апреля 2011 года в окружной отдел государст�
венной статистики Мосгорстата по месту государственной регистрации, исключение составляют субъекты
малого предпринимательства с иностранным участием, зарегистрированные в Центральном администра�
тивном округе города Москвы, которые должны представить форму в отдел статистики предприятий с ино�
странным участием Мосгорстата. Адреса и телефоны окружных отделов государственной статистики и от�
дела статистики предприятий с иностранным участием Мосгорстата прилагаются.

Напоминаем, что нарушение порядка представления статистической информации, а равно представле�
ние недостоверной информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195�ФЗ, а также ста�
тьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 года № 2761�1 "Об ответственности за нарушение по�
рядка представления государственной статистической отчетности".

Бланки форм № МП�сп и № 1�предприниматель, Указания по заполнению форм и другая информация о
проведении статистического наблюдения направлены вам по почте и размещены на сайте Мосгорстата
http://moscow.gks.ru на главной странице. Бланк формы и Указания можно также получить в окружном от�
деле государственной статистики Мосгорстата.

Контактный телефон Мосгорстата (495) 319�86�54.
Мы надеемся на ваше понимание важности задач и вашу заинтересованность в успешном воплощении в

жизнь принятых Правительством Российской Федерации решений.

В.А. МАЛЮТИН, руководитель Мосгорстата. 

Адреса и телефоны окружных отделов государственной статистики и отдела статистики
предприятий с иностранным участием Мосгорстата

Отдел Адрес Телефон 
1. Центральный окружной  
 отдел государственной статистики 

Покровский бульвар, д. 12/1, 
ст. метро «Тургеневская» 

917-59-71, 917-58-37 
917-93-24 

2. Северный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Зои и Александра Космодемьянских,  
д. 31, к. 3, ст. метро «Войковская» 

8-499-156-16-55 
8-499-156-17-52 
601-49-34 

3. Западный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Ивана Франко, д. 8, к. 2, 
ст. метро «Кунцевская» 

440-76-04 
440-75-97 

4. Южный окружной 
 отдел государственной статистики 

Чонгарский бульвар, д. 1, к. 4, 
ст. метро «Варшавская» 

8-499-610-40-40 
8-499-610-45-56 

5. Восточный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Стромынка, д. 3, 
ст. метро «Сокольники» 

8-499-268-59-44 
8-499-269-20-42, 
8-499-268-58-20 
 

6. Юго-Западный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Ивана Бабушкина, д. 23, к. 2, 
ст. метро «Профсоюзная» 

8-499-124-71-09 
8-499-124-82-10 
8-499-124-62-51 

7. Юго-Восточный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Люблинская, д. 53, 
ст. метро «Текстильщики» 

350-06-33 
350-07-88 

8. Северо-Западный окружной 
 отдел государственной статистики 

Ул. Свободы, д. 95, к. 2, 
ст. метро «Планерная» 

944-25-01 
944-27-04, 944-24-00 
 

9. Северо-Восточный окружной 
 отдел государственной статистики 

Проспект Мира, д. 184, к. 1, п. 4, 
ст. метро «ВДНХ» 

682-72-51 
686-38-04 

10.  г. Зеленоград, окружной 
 отдел государственной статистики 

Центральный проспект, д. 1 
 

8-499-735-16-46 
8-499-735-44-01 

11. Отдел статистики предприятий 
с иностранным участием 

Ул. Малая Юшуньская, д. 1, к. 1, комн. 1120 319-86-78 
 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Дата остановки тепловой станции Наименование 
тепловой 
станции 

начало окончание 
Зона 

отключения 

РТС-1 16 мая 25 мая Микрорайоны  
1, 2, 3, 4 

РТС-2 11 июля 20 июля  Микрорайоны  
8, 9, 10, 11, 12, 

ЗКЗ, СПЗ 
РТС-3 14 июня 23 июня Микрорайоны  

5, 6, 7, ВКЗ, ЮПЗ 
РТС-4 8 августа 17 августа Микрорайоны  

14, 15, 16, 18, 20; 
пос. Малино 

 

Отдел Государственной надзорной деятельности Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по
г. Москве сообщает, что за 12 месяцев 2010 года на территории района Матушкино произошло 35 пожаров
и 151 загорание. Пожарами причинен прямой материальный ущерб на сумму 868 799 рублей. На пожарах
погиб 1 человек и 4 человека получили травмы.

На жилой сектор приходится около 65% от общего числа пожаров, происходящих на территории района.
Пожары в жилье, в основном, происходят по так называемым непрофилактируемым причинам, т.е. по вине
людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, возрастная не�
мощность, детская шалость и т.д.). Что касается людей, находящихся в состоянии полной недееспособно�
сти, то их поведение, как правило, не ограничивается каким бы то ни было контролем за соблюдением пра�
вил противопожарного режима, как это происходит на производстве или в общественных местах.

Основной причиной гибели людей на пожарах явились действия продуктов горения. Основным услови�
ем, способствующим гибели и травмированию людей на пожарах, по�прежнему остается состояние алко�
гольного опьянения. К числу объективных причин, обусловливающих крайнюю напряженность оперативной
обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фон�
да (причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении), отсутствие эконо�
мических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий и т.п.

Практика показывает, что рост числа пожаров приходится в вечернее время на выходные и праздничные
дни, а также на периоды сильного похолодания, летней жары и отопительное межсезонье.

Отдел Государственной надзорной деятельности Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве призывает жителей района по�хозяйски относиться к сбережению внутридомового инже�
нерного оборудования, содержанию пожарных кранов и систем противодымной защиты зданий повы�
шенной этажности, проявлять больше ответственности в вопросах обеспечения пожарной безопаснос�
ти и вообще � больше повседневной бдительности. И тогда вам значительно реже придётся звонить по
телефону "01".

Обо всех нарушениях правил пожарной безопасности жители могут сообщать на телефон доверия 637�
22�22.

Обратная связь

Соцзащита

ЖКХ

К сведению

Пожарная безопасность
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Начало на стр. 1.
Одна из задач управы �  контроль за

подготовкой жилищного фонда к каждо�
му сезону. Мы контролируем готовность
жилых домов сначала к зимнему, а после
� к весенне�летнему периодам. На сего�
дняшний день нами подводятся итоги
завершившегося зимнего периода, вы�
являются так называемые "болевые точ�
ки", и с учётом данного анализа форми�
руется план на следующий год.

� Какие на сегодняшний день про�
блемы района требуют решения в
первую очередь?

� Думается, что самая основная про�
блема связана с закончившейся рекон�
струкцией 1�го и 4�го микрорайонов. По�
строены новые дома, благоустраивает�
ся прилегающая территория. Однако в
некоторых корпусах 1�го микрорайона
вызывает беспокойство качество вит�
ражного остекления. Есть недоделки,
оставленные застройщиком; сейчас они
устраняются, но хотелось бы ускорить
эти темпы.

Ещё на 2011 год у нас запланировано
строительство спортивной площадки и
благоустройство прилегающей к ней
территории у корпуса 109. Там появится
баскетбольная площадка, хоккейная ко�
робка с искусственным покрытием "мас�
терфайбер" с навесами для раздевалок.
Будут установлены новые ограждения,
рядом разместится парковка. На это вы�
делено 4,5 млн. рублей, готовится доку�
ментация для проведения конкурса, и

после определения подрядной органи�
зации начнётся строительство. Предпо�
лагаемая дата 100% готовности этого
объекта � 1 сентября 2011 года.

Кроме этого, мы комплексно благоус�
троим ещё 16 дворовых территорий: там
появятся детские игровые и спортивные
площадки, будет произведён ремонт ас�
фальтового покрытия, газонов. Где это
возможно, будут расширены существу�
ющие внутридворовые проезды для уве�
личения мест для стоянки автотранспор�
та. 

� Расскажите, пожалуйста, о руко�
водимом Вами отделе и о сотрудни�
ках, которые в нём работают.

� В возглавляемом мною отделе рабо�
тают 5 специалистов. Это опытные со�
трудники, имеющие высшее образова�
ние и большой опыт работы в управе. У
нас существует достаточно чёткое рас�
пределение обязанностей по секторам:
два специалиста � по сектору жилищно�
го фонда, два � по сектору благоустрой�
ства территории, и один является зав�
сектором. Кроме этого, все специалис�
ты работают с населением: проводят
разъяснения по возникающим вопросам
лично обратившимся жителям, отвечают
на письменные обращения, принимают
звонки по телефону. Ведь работа с насе�
лением � очень важный аспект нашей ра�
боты. Если человек обратился в управу,
то наша задача � помочь решить его во�
прос, не переадресовывая в другие ин�
станции. Да, нашу работу лёгкой не на�

зовёшь, не каждый может выдержать та�
кую нагрузку.

� Могли бы Вы охарактеризовать
стиль своего руководства?

� Я требовательный руководитель и
считаю, что невыполнимых задач не су�
ществует. Каждый специалист должен
ответственно подходить к выполнению
поставленной перед ним задачи, соблю�
дать сроки. Все сотрудники должны вла�
деть ситуацией и быть взаимозаменяе�
мыми. А от меня, как от руководителя,
требуется своевременный контроль за
выполнением поставленных задач и по�
следующий учёт результатов работы.

� В связи с прошедшим праздни�
ком 8 Марта и в канун профессио�
нального праздника что бы Вы поже�
лали женщинам � работницам сферы
ЖКХ?

� В первую очередь желаю здоровья и
благополучия, семейного счастья, хоро�
шего настроения. Пусть вам работа при�
носит удовлетворение и радость. 

От лица управы хотелось бы поблаго�
дарить наших помощников � председа�
телей домовых комитетов, старших по
подъездам, которые оказывают нам
большую помощь в работе с жителями,
информируют их о наших планах, собра�
ниях, следят за состоянием подъездов,
общего имущества. Спасибо за актив�
ность и неравнодушие.

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 
3 апреля состоится всероссийский

легкоатлетический традиционный пробег,
посвященный 50�летию полета человека в
космос (памяти Ю.А. Гагарина).

Старт � в 12.00. Место � Звездный горо�
док. 

Дистанции: 5 км (дети), 10 км, 20 км.
7 апреля клуб любителей бега "Здоро�

вье" проводит легкоатлетический пробег
по г. Зеленограду, посвященный Всемир�
ному Дню здоровья.

Дистанции � от 1 до 5 км.
Старт � в 19.00 у школы № 604.
Справки по тел. 499�734�62�55, после

18.00 � 8�909�158�37�56 (Нина Викто�
ровна ГОРОХОВА).

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЫХ
Московский центр занятости молодежи

"Перспектива" предлагает молодым лю�
дям в возрасте от 14 до 29 лет помощь в
трудоустройстве. Специалисты нашего
Центра БЕСПЛАТНО проконсультируют
вас о состоянии на рынке труда, по трудо�
вому законодательству, подберут наибо�
лее интересные варианты трудоустройст�
ва и удобный график.

Также мы приглашаем к сотрудничеству
организации, предоставляющие рабочие
места для молодых людей в возрасте от 14
до 29 лет, и предоставляем им возмож�
ность БЕСПЛАТНОГО размещения инфор�
мации о вакансиях в компьютерном банке
вакансий Центра.

Ждем вас по адресу: г. Зеленоград, 1�й
микрорайон, корп. 145, тел.  499�736�54�
70, e�mail:  zelenograd@delovie.ru.

Режим работы: понедельник�четверг � с
9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45,
суббота, воскресенье � выходные дни,
обед � с 12.30 до 13.15.

ПОМНИМ...
Уважаемые жители Зеленограда!
У вас появилась возможность устано�

вить судьбу ваших родственников, погиб�
ших или пропавших без вести в период Ве�
ликой Отечественной войны. Вы можете
это сделать бесплатно по четвергам с
12.00 до 14.00 в корп. 417 (вход с торца), в
помещении партии "Справедливая Рос�
сия".

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. Также
можно задать вопрос по этой теме в обще�
ственной 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.

Объявления

"НАШУ РАБОТУ ЛЕГКОЙ НЕ НАЗОВЕШЬ…"

Профессионалы

День работников торговли, бы�
тового обслуживания населения и
жилищно�коммунального хозяй�
ства был введён в календарь про�
фессиональных праздников ещё в
1966 году, тогда он отмечался ле�
том. А с 1988 года дата праздно�
вания была официально перене�
сена на третье воскресенье мар�
та.  В  честь празднования Дня ра�
ботников торговли, бытового об�
служивания населения и жилищ�
но�коммунального хозяйства
17 марта 2011 года в актовом за�
ле управы состоялась церемония
награждения работников жилищ�
но�коммунального хозяйства и
благоустройства района Матуш�
кино. 

С поздравительной речью к при�
сутствующим  работникам этой
сферы   обратился глава управы Ма�
тушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ. Он отме�
тил, что  те люди, кто нашёл себя в
этой области, кто полюбил свою ра�
боту, остаются здесь до конца, и
выбранная профессия становится
для них самой жизнью. Ну а те, у ко�
го не получилось, уходят практичес�
ки сразу и больше не возвращаются
в эту сферу. Редко кто задумывает�
ся, насколько это трудно � работать
для общества, создавать условия
комфортного проживания для лю�
дей. 

Глава управы пожелал им терпе�
ния, здоровья детям и внукам, ведь
среди награждённых были люди, ко�
торые много лет работают в жилищ�
но�коммунальном хозяйстве Зеле�
нограда. 

Затем состоялась сама церемо�
ния награждения. 

Почётными грамотами главы
управы за долголетний и доб�
росовестный труд были награж�
дены:

� директор ГУ "ИС ЗелАО" 
А.В. СТАРЦЕВ;

� директор ОАО "Электроре�
монт" С.В. САРАЕВ;

� исполнительный директор
УК "Уютный город" Д.А. ЛАВ�
РОВ;

� главный инженер УК "Уютный го�
род" Е.В. ХАБРАТ;

� мастер по благоустройству ООО
"ДЭЗ Матушкино 1" Е.И. ДЕМЕНТЬЕ�
ВА;

� мастер по благоустройству ООО
"ДЭЗ Матушкино 5" Г.В. СИЗЯКОВА.

Благодарность главы управы
была объявлена:

� кровельщику ООО "ДЭЗ Матуш�
кино 5" Е.Н. БОБРОВУ;

� дворнику ООО "ДЭЗ Матушкино
1" В.С. ВАСИНУ;

� уборщице служебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ Матушкино 1" 
А.И. ГУРЬЯНО�
ВОЙ;

� уборщице слу�
жебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ
Матушкино 1" 
Д.Д. ДЬЯКОВОЙ;

� маляру ООО
"ДЭЗ Матушкино
5" М.Е. ЖЁРДОЧ�
КИНОЙ;

� слесарю ООО
"ДЭЗ Матушкино
3" Р.Ф. ЗАМАЛТ�
ДИНОВУ;

� уборщице слу�
жебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ
Матушкино 5" 
Е.И. КОРОБОВОЙ;

� уборщице служебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ Матушкино 5" 
А.С. КАЗИНОЙ;

� плотнику ООО "ДЭЗ Матушкино 1"
А.Ф. ЛЕГАСЬ;

� маляру ООО "ДЭЗ Матушкино 1"
Н.Н. МОРОЗОВОЙ;

� уборщице служебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ Матушкино 1" 
В.Н. МУХИНОЙ;

� уборщице служебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ Матушкино 5" 
Л.И. ОТРУБЕННИКОВОЙ;

� маляру ООО "ДЭЗ Матушкино 3"
А.Н. РУБЕЦ;

� уборщику служебных помещений
ООО "ДЭЗ Матушкино 1" 
А.И. САПОЖНИКОВУ;

� уборщице служебных помеще�
ний ООО "ДЭЗ Матушкино 3" 
Е.К. МЕЛИХОВОЙ;

� начальнику участка ОАО "Элект�
роремонт" В.Н. СЛЕПЧЕНКО;

� старшему прорабу РУ308 ОАО
"МосОтис" А.М. БЕЛЯКОВУ;

� бригадиру ОАО "Зеленоградская
аварийная служба" Г.П. КАЛУЖЕНКОВУ;

� бригадиру ОАО "Зеленоградская
аварийная служба" С.С. МОШКОВУ.

Церемония завершилась неболь�
шим концертом педагогов и ученика
детской музыкальной школы № 53
им. Мусоргского.

Своими впечатлени�
ями о прошедшем ме�
роприятии поделилась
одна из награждённых,
маляр ООО "ДЭЗ Ма�
тушкино 5" Марина Его�
ровна ЖЁРДОЧКИНА: 

� Конечно, очень
приятно получить позд�
равления в наш празд�
ник. Я уже 20 лет рабо�
таю маляром: 12 лет от�
работала в "Зелено�
градстрое" и 8 лет в
"ДЭЗ Матушкино 5".
Работа нашу лёгкой не
назовёшь: мы делаем
ремонт в жилых домах.
Хотела бы я поменять

работу? Нет. Мне нравится моя про�
фессия. У меня семья, подрастают
два сына, старшему 12 лет, младшему
4 года. Всё свободное время посвя�
щаю им. Поздравляю всех с нашим
профессиональным праздником!

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.

НАГРАДИЛИ ЗА ЗАСЛУГИ
Профессиональный праздник

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ 
Уважаемые жители 1, 2, 4�го микрорай�

онов!
В соответствии с распоряжением пре�

фекта Зеленоградского АО от 3 февраля
2011 года № 45�рп "О проведении массо�
вых общегородских работ по приведению
в порядок территории округа" в районе
Матушкино с 21 марта проводится месяч�
ник по уборке и благоустройству террито�
рии.

Приглашаем вас принять участие в суб�
ботниках весеннего благоустройства, ко�
торые состоятся 16  и 23 апреля с 9.00. 

Все желающие принять участие в суб�
ботниках могут получить необходимый ин�
вентарь по следующим адресам: 

1�й микрорайон � корп. 107 "Б"; 
2�й микрорайон � корп. 239;
4�й микрорайон � корп. 409 (ОДС).

Субботник

Марина

ЖЁРДОЧКИНА



Муниципалитет Матушкино

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 3 (85)4
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве от 15 марта 2011 года № 18%РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 го�
да № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", частью 3
статьи 16 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о муниципалитете внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния в газете "Вести Матушкино".

3. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об�

разования Матушкино в городе Москве от 7 декабря 2004 года № 48�РС "О внесе�
нии изменений в учредительные документы муниципалитета";

2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве от 3 июня 2009 года № 38�РМС "О внесе�
нии изменений и дополнений в Положение о муниципалитете внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве".

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
Анисимова В.В.

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 "Нормативно%правовые акты".  

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 15 марта 2011 года № 19%РМС

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА 
№ 18�МС "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ"

В соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса Российской Федера�
ции, пунктом 10 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве", пунктом 6 части 1 ста�
тьи 17, частью 6 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Отменить решение муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве от 19 апреля 2005 года № 18�
МС "Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых договоров".

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве (Т.А. Прокофьевой) подготовить постановление
муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве о Порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых работода�
телями � физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима�
телями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования постановления
муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве "О Порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых рабо�
тодателями � физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри�
нимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового догово�
ра" в газете "Вести Матушкино".

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. 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.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 15 марта 2011 года № 20%РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 29 Закона горо�
да Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе
Москве" муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния в газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
Анисимова В.В.

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 "Нормативно%правовые акты".  

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 15 марта 2011 года № 21%РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЗАРЯ" ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с частью 4 статьи 7 Закона города Москвы от 25 октября 2006
года № 53 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских му�
ниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства"
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации специалистов муни�
ципального учреждения внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя

внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 
В.В. Анисимова. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ.

С Приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно%правовые акты".

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 18 марта 2011 года № ММ%27%П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЯМИ �
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 
С РАБОТНИКАМИ, РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В целях реализации статей 303, 307 Трудового кодекса Российской Федера�
ции, пункта 10 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об ор�
ганизации местного самоуправления в городе Москве", пункта 6 части 1 статьи 17
Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве муниципалитет внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок регистрации трудовых договоров, заключаемых работо�
дателями � физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри�
нимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового догово�
ра (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково�
дителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве Т.А. Прокофьеву.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

С Приложением настоящему постановлению можно ознакомиться на официаль%
ном сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно%правовые акты".

Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 25 февраля 2011 года № ММ%5%Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях установления этических норм и правил служебного поведения муници�
пальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве (далее � муниципальных служащих) для достой�
ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содейст�
вия укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан Россий�
ской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых
норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом
этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федера�
ции и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от
23 декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве согласно Приложению к настоящему распоряжению (далее � Ко�
декс).

2. Ведущему специалисту кадровой службы Седовой О.В. в срок до 10 марта
2011 года ознакомить под роспись муниципальных служащих с Кодексом.

3. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муници�
пальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в газете "Вести Матушкино". 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за Руководи�
телем муниципалитета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

С Приложением настоящему распоряжению можно ознакомиться на официаль%
ном сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно%правовые акты".
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В марте и апреле (а именно на эти месяцы прихо�
дится весеннее обострение) количество пациентов
психиатрических стационаров увеличивается раза в
полтора, а то и два. Причины весеннего обострения
психических заболеваний и обострения чувств одни
и те же: изменение продолжительности дня, увели�
чение солнечной и геомагнитной активности плюс
авитаминоз приводят к снижению защитных свойств
организма, в том числе и нервной системы. 

Признавая высокую ценность для каждого челове�
ка здоровья вообще, и психического здоровья в осо�
бенности; учитывая, что психическое расстройство
может изменять отношение человека к жизни, само�
му себе и обществу, а также отношение общества к
человеку, правительство РФ уделяет особое внима�
ние вопросам психического здоровья, определения
недееспособности граждан и назначения опеки в от�
ношении совершеннолетних недееспособных граж�
дан. Согласно российскому законодательству, функ�
ции по опеке и попечительству исполняют органы
местного самоуправления. В своей работе по вопро�
сам защиты прав совершеннолетних недееспособ�
ных граждан внутригородское муниципальное обра�
зование Матушкино в городе Москве руководствует�
ся следующими законами: Гражданским кодексом
РФ (ст. 29�41), Федеральным законом от 24 апреля
2008 года № 48�ФЗ "Об опеке и попечительстве", За�
коном РФ от 2 июля 1992 года № 3185�1 (в редакции
от 22 августа 2004 года) "О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при её оказании", Законом
г. Москвы от 4 июня 1997 года № 16 (в редакции от 29
сентября 2004 года) "Об организации работы по опе�
ке, попечительству и патронату в городе Москве",
Законом г. Москвы от 27 декабря 2007 года № 51 (в
ред. от 17 сентября 2008 года) "О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере опеки и попе�
чительства", а также другими законодательными ак�
тами. 

Сегодня душевнобольные сильно отличаются от
тех, что жили лет 10�15 назад. В общую психиатриче�

скую картину добавились наст�
роения панические. Сегодняш�
ним больным свойственны так
называемые психические атаки �
страхи, ощущение ужаса, трево�
ги, безысходности. Сказываются
нервное напряжение, борьба за
выживание, которую вынуждены
вести обитатели мегаполисов.

К этому можно добавить не�
умеренное употребление алко�
голя, влекущее за собой разно�
образные расстройства психики. 

Психиатрическая помощь ли�
цам, страдающим психическими
расстройствами, гарантируется
государством и осуществляется
на основе принципов законнос�
ти, гуманности и соблюдения
прав человека и гражданина.
Психиатрическая помощь оказы�
вается при добровольном обра�
щении лица или с его согласия.
Психиатрическое освидетельст�
вование лица может быть проведено без его согла�
сия или без согласия его законного представителя в
случаях, когда, по имеющимся данным, обследуе�
мый совершает действия, дающие основания пред�
полагать наличие у него тяжелого психического рас�
стройства, которое может быть обусловлено: непо�
средственной опасностью для себя или окружаю�
щих, или его беспомощностью, то есть неспособнос�
тью самостоятельно удовлетворять основные жиз�
ненные потребности, или в случае осуществления
вреда его здоровью вследствие ухудшения психиче�
ского состояния, если лицо будет оставлено без пси�
хиатрической помощи. 

В Зеленоградском административном округе 
г. Москвы существует психоневрологическая служба
при психоневрологическом диспансере № 22 (далее
ПНД), которая работает с пациентами, признанными
недееспособными в связи с психическими расстрой�

ствами. Взаимодействие органов
опеки и попечительства внутриго�
родского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве
по вопросам установления опеки
над недееспособными гражданами
осуществляется через опекунскую
комиссию психоневрологического
диспансера на основе тех полномо�
чий, которые на сегодняшний день
делегированы органам местного са�
моуправления. Орган опеки и попе�
чительства внутригородского муни�
ципального образования ведет учет
граждан, лишенных дееспособнос�
ти в судебном порядке, и отчитыва�
ется перед Управлением здравоо�
хранения.

О том, как на психику влияет
жизнь в городе, говорит и статисти�
ка. Согласно ее данным, сегодня
Москва по количеству психически
больных людей с большим отрывом
лидирует среди других российских

городов. Душевнобольных в столице в полтора раза
больше, чем в среднем по России: три человека из
сотни ее жителей состоят на учете и лечатся в госу�
дарственных психиатрических учреждениях, в то
время как в среднем по России таких лиц примерно 
2 процента. 

Жителей Зеленограда обслуживает психоневро�
логический диспансер № 22. В нем функционируют
следующие отделения: диспансерное, психиатриче�
ский стационар на 95 коек, взрослый дневной стаци�
онар на 50 коек, детский дневной стационар на 60
коек.

Работу с пациентами ведут врачи�психиатры, пси�
хотерапевты, психологи. Часы работы диспансера:
понедельник�пятница � с 8.00 до 20.00, суббота с
9.00 до 16.00. Телефон 499�717�01�73.

Главный специалист А.В. ЛАСТОЧКИН.

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!"

С 10 по 18 марта 2011 года в Москве проводи�
лась Всероссийская антинаркотическая акция
"Сообщи, где торгуют смертью!".

Целью акции было посредством непрерывной ра�
боты выделенных телефонных линий организовать
привлечение общественности к участию в противо�
действии незаконному обороту наркотиков, обеспе�
чить сбор и проверку оперативно значимой инфор�
мации, оказать населению необходимую психологи�
ческую помощь, а также консультирование по вопро�
сам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В акции приняли участие Управление ФСКН Рос�
сии по г. Москве, Московский научно�практический
центр наркологии Департамента здравоохранения г.
Москвы, Центр экстренной психологической помо�
щи Московского городского психолого�педагогиче�
ского университета и Государственное учреждение
Городской центр "Дети улиц".

Управление ФСКН России по г. Москве � тел. 
8 (495) 316�86�55. 

Отдел по г. Зеленограду � 499�762�37�50.
Интернет�сайт: www.77.fakn.gov.ru.

Управление ФСКН России по г. Москве.

Опека и попечительство

НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕКИ 
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Актуально

ВОЛЕЙБОЛ
27 февраля в спортивном зале Политехничес�

кого колледжа № 50 состоялось закрытие турни�
ра по волейболу, посвященного Дню защитника
Отечества, среди дворовых команд на призы ру�
ководителя муниципалитета Матушкино. 

В турнире участвовали 150 человек из 14 команд.
Судил соревнование А.Ю. ШЕРШОВ.

Первое место в турнире завоевала команда "Ма�
тушкино" (капитан � Александр ШЕРШОВ), второе �
"Релакс" (капитан � Марат ДЕВАЛЯТШИН), третье �
команда "Менделеево" (капитан � Александр ПОЗДО�
РОВ). Награждение команд проводила руководитель
муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА. Ко�
манды награждались кубками, медалями, грамотами
и призами.

РЕГБИ
5 марта на двух площадках школы № 618 состоялось открытое первенство по регби, посвященное

Дню защитника Отечества, среди муниципальных образований Зеленоградского АО города Москвы
(2�й тур). 

Спортивный праздник открыли руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино
В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА, участник Великой Отечествен�
ной войны Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ и директор школы № 618 Н.П. МИРОШНИКОВА. 

Победителями 2�го тура открытого пер�
венства по регби стали:

� в младшей группе (команды 2001�2002 г.р.): 
1�е место � команда муниципалитета Ма�

тушкино (тренер � И. ТИРОН); 
2�е место � Крюково (тренер � А. УРТИ�

КОВ); 
3�е место � Савелки (тренер � Д. МАРКА�

ЧЕВ);
� в старшей группе (команды 1999�2000 г. р.): 
1�е место � команда муниципалитета Са�

велки (тренер � Д. МАРКАЧЕВ); 
2�е место � Крюково (тренер � А. УРТИ�

КОВ); 
3�е место � Матушкино (тренер � А. БЕРЕ�

ЗИН).
Команды награждались кубками, вымпе�

лами и медалями. Все участники соревнова�
ния поощрялись памятными подарками и
сладкими призами.

Спорт
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ДАТЫ ГОДА РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ

11 января � 90 лет со дня рождения Льва Степановича
Дёмина (1926�1998), лётчика�космонавта, Героя Совет�
ского Союза. 

3 февраля � 45 лет (1966) со дня первой посадки совет�
ской автоматической станции на Луну.

7 февраля � 85 лет со дня рождения Константина Пет�
ровича Феоктистова (1926�2009), лётчика�космонавта, Ге�
роя Советского Союза.

10 февраля � 100 лет со дня рождения Мстислава Всево�
лодовича Келдыша (1911�1978), советского учёного, триж�
ды Героя Социалистического Труда.

12 февраля � 50 лет назад (1961) в СССР ракетой�но�
сителем "Молния" выведена на орбиту первая советская
автоматическая межпланетная станция "Венера".

20 февраля � 25 лет (1986) со дня вывода на орбиту ба�
зового блока советского пилотируемого комплекса "Мир"
� первой международной научной лаборатории в космосе.  

22 февраля � 45 лет (1966)   со дня запуска искусствен�
ного спутника Земли "Космос�110" с собаками Ветерок и
Уголёк.

1 марта � 45 лет назад (1966) советская  автоматическая
станция "Венера�3" достигла поверхности Венеры � первый в
мире перелет на другую планету. 

1 марта � 15 лет (1996) со дня создания космодрома
"Свободный" в Амурской области.

22 марта � 30 лет (1981) со дня запуска космического
корабля "Союз�39" с космонавтами В.А. Джанибековым  и
гражданином Монголии Ж. Гуррагчи.

29 марта � 80 лет со дня рождения Алексея Александ�
ровича Губарева (1931), летчика�космонавта, дважды Ге�
роя Советского Союза. 

12 апреля � 50 лет со дня первого полёта человека  в
космос � полёта  Ю.А. Гагарина (1961).

12 апреля � Всемирный день авиации и космонавтики.
13 апреля �  90 лет со дня рождения Георгия Тимофее�

вича Берегового (1921�1995), лётчика�космонавта, дваж�
ды Героя Советского Союза.

9 мая � 80 лет со дня рождения Венса  Бранда (1931),
участника первой в мире советско�американской косми�
ческой экспедиции "Союз�Аполлон".

14 мая � 55 лет со дня рождения Александра Юрьевича
Калери (1956), лётчика�космонавта, Героя Российской
Федерации.

25 мая � 80 лет со дня рождения Георгия Михайловича
Гречко (1931), лётчика�космонавта,  дважды Героя Совет�
ского Союза.

1 июня � 10 лет (2001) со дня создания Космических
войск Вооружённых сил России.

23 июня � 100 лет со дня рождения Николая Дмитрие�
вича Кузнецова (1911�1995), конструктора авиационных и
ракетных двигателей, дважды Героя Социалистического
Труда.

6 августа � 45 лет  (1961) со дня полёта Германа Степа�
новича Титова на корабле "Восток�2".

9 августа � 35 лет (1976) со дня запуска станции "Луна�
24", которая 18 августа совершила посадку на Луну.

9 сентября � 55 лет со дня рождения  Анатолия Павло�
вича Арцебарского (1956), лётчика�космонавта, Героя Со�
ветского Союза.

4 октября � День начала космической эры человечест�
ва.

4 октября 1957 г. в СССР был выведен на орбиту пер�
вый в истории планеты искусственный спутник Земли.

4�10 октября � Всемирная неделя космоса.
4 октября � День Космических войск РФ. 
И первыми, кто вышел в космос, оказались представи�

тели России.
Подготовила Наталья МАЗУР.

Победа "Единой России" на
выборах 13 марта убедитель�
ная, это свидетельство доверия
к власти, заявил в понедельник,
14 марта, премьер�министр РФ
Владимир ПУТИН.

"Считаю, что эти результаты для
"Единой России" более чем удов�
летворительные", � сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что
"Единая Россия" "победила во
всех регионах, где были выборы,
она � лидирующая политическая
сила". "Даже в тех регионах, кото�
рые традиционно являются про�
блемными для "Единой России" � а
такие тоже есть, это нормально �
например, в Кировской области
они набрали 36,7%, но на прошлых
аналогичных выборах это было
всего 25%. То есть рост очевиден",
� сказал Путин. 

Премьер согласился с тем, что
"в некоторых регионах есть неко�
торое снижение � примерно на
1%". "Но я считаю, что это не ре�
зультат каких�то системных про�
блем, а, скорее всего, результат

несогласованных действий и не�
разберихи в самих партийных ря�
дах "Единой России". 

"Ничего необычного здесь тоже
нет. Надо работать над чистотой
своих рядов, думать о людях, и тог�
да результат здесь будет очевидно
положительным", � сказал пре�
мьер. 

"Безусловно, задача "Единой
России" заключается в том, чтобы
наращивать свои усилия и сделать
все от нее зависящее, чтобы жизнь
людей в России, качество этой
жизни менялось к лучшему", � ска�
зал В. Путин, подчеркнув, что име�
ет в виду "всех наших граждан, не�
зависимо от их политических при�
страстий". 

ПОЕХАЛИ!
2011 � год российской космонавтики

Информируем

ВЛАДИМИР ПУТИН: "ПОБЕДА "ЕДИНОЙ РОССИИ" �
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ"

Л и д е р  п а р т и и  п р о к о м м е н т и р о в а л  и т о г и  е д и н о г о  д н я  г о л о с о в а н и я

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
9 марта на заседании Московской городской Думы

был принят Закон города Москвы "Об универсальной
электронной карте". 

После принятия законопроекта в первом чтении в фев�
рале нынешнего года было предложено более ста попра�
вок к нему � как депутатами, так и редактором. Большинст�
во из них было учтено при подготовке окончательного ва�
рианта документа. 

Новый городской закон закрепляет порядок выпуска,
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт в
Москве. У столицы, в отличие от большинства других рос�
сийских регионов (а в соответствии с законом РФ "Об ор�
ганизации предоставления государственных и муници�
пальных услуг" универсальная электронная карта будет
внедрена во всех субъектах Федерации), имеется серьез�
ный опыт в этой сфере: льготные группы москвичей � бо�
лее четырех миллионов горожан � давно пользуются соци�
альными картами москвича. Однако универсальные элек�
тронные карты значительно расширят диапазон предо�
ставляемых возможностей, объединив федеральные и ре�
гиональные услуги. С помощью карты можно будет, к при�
меру, записаться на прием к врачу, получить необходимую
информацию в системе "одного окна", узнать о наличии
каких�либо льгот, записать ребенка в детский сад и т.п. 

Полномочный представитель мэра Москвы в Мосгорду�
ме Анастасия РАКОВА сообщила о том, что в законе за�
креплено безусловное право москвичей на получение ус�
луг в любой удобной для них форме. Иными словами, если
москвич не захочет получать универсальную электронную
карту и пользоваться ею � никто не будет вынуждать его
делать это. 

Кроме того, в законе закреплен порядок проведения
конкурса по отбору банков, электронные банковские при�
ложения которых будут подключаться к электронным кар�
там граждан. 

И, наконец, еще один существенный момент: социаль�
ная карта москвича будет действовать до тех пор, пока
весь объем предоставляемых ею услуг не перейдет к уни�
версальной электронной карте. До этого момента обе кар�
ты будут действовать параллельно. 

На заседании подчеркивалось, что внедрение универ�
сальных электронных карт � это серьезный шаг в развитии
информационного общества: исключение человеческого
фактора из процесса получения москвичами государст�
венных и муниципальных услуг поможет в борьбе с корруп�
цией и бюрократизмом. 

В то же время депутаты отметили, что в мэрию и Думу
поступает большое количество обращений от граждан,
обеспокоенных тем, что принятие закона ущемит их
гражданские права. Без сомнения, многим москвичам в
будущем потребуются разъяснения по поводу их прав и
тех возможностей, которые предоставит им электронная
карта. 

2 марта на заседании Московской городской Думы
было принято постановление МГД "О проекте феде�
рального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в час�
ти вопросов обеспечения конституционных прав
граждан на жизнь и охрану здоровья, совершенство�
вания механизма профилактики наркомании, токси�
комании, алкоголизма и борьбы с ними". 

В первом чтении документ был принят в конце декабря
прошлого года. Поступил ряд поправок к законопроекту, и
одна из самых значимых связана с вопросами хранения
врачебной тайны. В окончательном варианте законопроек�
та закреплена возможность раскрытия соответствующей
информации "в отношении граждан, имеющих несовер�
шеннолетних детей, если сокрытие сведений, составляю�
щих врачебную тайну, может повлечь угрозу жизни и здо�
ровью детей". 

Суть проекта федерального закона � закрепление воз�
можности ранней диагностики наркомании. В ряде нор�
мативно�правовых актов предлагается установить право�
вые основания для обязательных предварительных (а за�
тем периодических) медицинских осмотров при поступле�
нии на работу работников отдельных профессий, произ�
водств и организаций, перечень которых устанавливается
уполномоченным органом Правительства РФ. При этом
речь идет не только о выявлении начинающейся наркома�
нии, токсикомании или алкоголизма, но и об инфекцион�
ных, профессиональных, социально значимых заболева�
ниях. Диспансеризацию и медосмотры предлагается сде�
лать обязательными и для учащихся образовательных уч�
реждений. 

Несмотря на то, что в ходе обсуждения законопроекта
у депутатов возник ряд вопросов и замечаний, связан�
ных, в частности, с возможным ограничением прав и сво�
бод личности в случае принятия закона, документ реше�
но было принять: сегодняшняя ситуация с употреблени�
ем наркотиков близка к катастрофической, как никогда
важна профилактика наркомании, а также ранняя ее ди�
агностика. 

По материалам пресс�центра МГД.

С дополнительной информацией о работе Москов�
ской городской Думы  можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru.

МГД

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
"Один взор на священные книги возбуждает к благочестивой жизни". 

Святой Епифаний Кипрский.
Ярко и торжественно ко Дню православной книги 14 марта 2011 года в юношеской библиотеке�филиале

прошла презентация выставки "Уникальная книга". Сотрудники библиотеки совместно с библиотекой Вос�
кресной школы при Никольском храме подготовили выставку, состоящую из уникальных  книг � дореволюцион�
ных изданий на церковно�славянском языке и современной литературы.

Диакон Михаил ИЛЬИН, клирик храма Николая Мирликийского, встретился с учащимися спецшколы № 8 и
жителями района Матушкино. Открывая праздник, он напомнил, что День православной книги в России отме�
чается второй год подряд. Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе предстоятеля Русской право�
славной церкви. Дату торжеств приурочили ко дню выхода в свет первой на Руси печатной книги "Апостол". 
И сегодня печатную книгу ничто не может заменить � ни телевидение, ни Интернет, ни видеозаписи. Ведь кни�
га � единственный из источников информации, который заставляет человеческий мозг трудиться, проявлять
творчество, заставляет включать воображение.

По окончании торжественной части состоялась концертная программа, в которой были исполнены духовные
стихи, песни, романсы.

В мероприятии приняли участие ведущий специалист управы района Матушкино С.Б. КОВЫЛИНА, зелено�
градская поэтесса Валерия САВЕЛЬЕВА, певица из города Владимира Елена ШЛОМИНА, гитарист Алексей
СИДОРОВ, зеленоградский поэт Дмитрий КАЗЮЛИН.

Культура
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Служба в армии � дело
настоящих мужчин и их по�
чётная обязанность. Нака�
нуне празднования Дня за�
щитника Отечества в Поли�
техническом колледже 
№ 50 состоялась военно�
патриотическая акция 
"Я служу России". Участни�
ками стали ветераны Вели�
кой Отечественной войны,
педагоги колледжа, воен�
нослужащие, проходящие
срочную службу, и учащие�
ся колледжа � наши буду�
щие призывники. Органи�
заторы постарались, чтобы
почетным гостям было
комфортно: у самого входа
пожилых людей встречали
ребята из военно�патрио�
тического отряда "Юный
панфиловец",  помогали им
пройти в актовый зал. 

Встречу открыла руко�
водитель муниципалитета

� председатель призыв�
ной комиссии района Ма�
тушкино Татьяна Алексан�
дровна ПРОКОФЬЕВА. 
В ходе встречи ребята уз�
нали, что защита Отечест�
ва является долгом и по�
чётной обязанностью
гражданина Российской
Федерации. На встрече с
призывниками и молодё�
жью колледжа присутст�
вовали военнослужащие
срочной службы из Алабу�
шево, которые рассказа�
ли  о военной службе бу�
дущим призывникам. С
приветствием к молодёжи
обратились непосредст�
венные участники боевых
действий, воевавшие в
годы Великой Отечест�
венной войны, � Николай
Павлович МАСЛЕННИКОВ
и Сергей Акимович БО�
ЧИН. Перед учащимися

колледжа вы�
ступили офи�
церы запаса �
преподавате�
ли колледжа. 

В о и н с к а я
обязанность
законодатель�
но закреплена
в большинстве
стран мира. Во
многих госу�
дарствах су�

ществует воинская повин�
ность, предполагающая
несение службы � как в во�
енное, так и в мирное вре�
мя. В районе Матушкино
накоплен и успешно реа�
лизуется большой потен�
циал военно�патриотичес�
кой и воспитательной ра�
боты с допризывной моло�
дежью. Патриотическое
воспитание является про�
граммным направлением
деятельности муниципа�
литета. Управа района и
муниципалитет признают
высокую важность прово�
димой работы и  ее резуль�
тативность. В настоящее
время все молодые люди
успешно проходят службу
в армии сроком один год и
после этого строят свою
жизненную карьеру. Такая
постановка вопроса урав�
нивает все категории
граждан и делает армей�
скую службу действитель�
но почетной обязаннос�
тью. 

На церемонии поздрав�
ления ребята исполнили
песни и  танцы, моряки из
Алабушевской воинской
части прочитали стихи, вы�
сказали слова благодарно�
сти ветеранам, завоевав�
шим свободу и независи�
мость нашей страны.

Военно�патриотическая акция

"СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ" 
22 февраля в библиотеке

№ 6 состоялся вечер встре�
чи учащейся молодёжи с ве�
теранами Великой Отечест�
венной войны. Подобные
мероприятия � это вклад в
формирование чувства ува�
жения к истории страны и
сохранение памяти о подви�
гах защитников своего Оте�
чества. Встреча, организо�
ванная библиотекой № 6, уп�
равой района и муниципали�
тетом Матушкино, была со�
держательной и интересной.
Ветераны рассказали
школьникам о событиях Ве�
ликой Отечественной, поде�
лились своими воспоминаниями. После живого диалога старшего поколения с
ребятами перед собравшимися выступили учащиеся Политехнического колледжа
№ 50. Дарья ГУСЬКОВА и Александр ШЕВЧЕНКО блестяще исполнили вальс, а Ок�
сана БОРТКОВА порадовала присутствующих своим пением. Организаторы под�
вели итоги и наградили участников выставки изобразительного и декоративно�
прикладного творчества "О подвигах, о доблести, о славе…". Праздничное чаепи�
тие завершило торжественную часть мероприятия.

Для нынешнего поколения молодёжи ветераны � живая легенда, однако они
редко говорят о своих боевых заслугах. 

Главная тема встречи: независимо от времени и поколений, служение своей Ро�
дине и исполнение гражданского долга, сохранение славных традиций и уважение
к старшим были, есть и остаются для нас одними из самых главных ценностей.

Мероприятие

"Я СЛУЖУ РОССИИ"

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального

Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве на 2�й квартал

2011 года
Руководитель внутригородского муниципального образования Матуш�

кино в городе Москве Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет прием еже�
недельно по понедельникам с 16.00 до 18.00  в корп. 239.

Дата Время приема, 
место приема 

Ф.И.О. депутата 

6 апреля 17.00 - 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ЧАРИНА 
Светлана 

Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав 

Владимирович 

13 апреля 17.00 - 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

БИБАЕВА 
Татьяна 

Владимировна 

БЕЛОБРАГИН 
Сергей 

Сергеевич 

20 апреля  17.00 - 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

БОЧКО 
Ольга  

Николаевна 

ВОРОНОВА 
Софья 

Борисовна 

27 апреля 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Андрей  

Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай 

Сергеевич 

4 мая 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ШИХМАНОВА 
Наталья 

Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория 

Вадимовна 

11 мая  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ЧАРИНА 
Светлана 

Алексеевна 

САДОВНИКОВ  
Станислав 

Владимирович 

18 мая  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Валерий 

Павлович 

БОЧКО 
Ольга 

Николаевна 

25 мая  17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

 БИБАЕВА 
Татьяна 

Владимировна 

 БЕЛОБРАГИН 
Сергей  

Сергеевич 

1 июня 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ  
Андрей 

Николаевич 

ГОРЯЧЕВ 
Николай 

Сергеевич  

8 июня 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

МОРОЗОВ 
Валерий  

Павлович 

ВОРОНОВА  
Софья 

Борисовна 

15 июня 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ШИХМАНОВА 
Наталья 

Андреевна 

КОЛОМАЦКАЯ 
Виктория 

Вадимовна 

22 июня 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

ЧАРИНА 
Светлана 

Алексеевна 

САДОВНИКОВ 
Станислав 

Владимирович 

29 июня 17.00 – 19.00 
Зеленоград 
Корп. 239 

муниципалитет 

БИБАЕВА 
Татьяна 

Владимировна 

БЕЛОБРАГИН 
Сергей 

Сергеевич 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ НКО, ВЕДУЩИХ РАБОТУ 
С НАСЕЛЕНИЕМ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В 2011 ГОДУ

Справки по тел. 499�736�45�86 � служба по организации досуговой,
социально�воспитательной и спортивной работы по месту жительства.

Приглашаем

Организация, адрес Секции Расписание занятий 
Учебно-методический центр 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(Региональная Общественная 
Организация Инвалидов «Алые 
паруса») 
Корп. 418, 1-й эт., 4 под. 
(отдельный вход) 

Керамика 
Плетение и ткачество 
 
Народная кукла 
 
 
Вязание 

вт. 18.00–20.00 
пн., чт. 14.00–20.00 
 
вт. 14.00–20.00,  
пт. 16.00–19.00 
 
чт. 17.00–19.00 

Общероссийская общественная 
организация авиамодельного 
спорта России (Зеленоградское 
отделение). 
Корп. 146, 1-й эт., пом. II, ком. 1-5 

Авиамодельный клуб 
Первоначальное обучение 
Группа спортивной подготовки 
Группа спорта 

пн., ср. 17.00-20.00, 
сб., вс. 10.00-15.00 
вт., чт. 17.00-20.00 
пт., сб. 17.00-20.00 

НКО «Фонд развития творчества 
и трудовых навыков молодёжи» 
Корп. 147, 1-й эт., пом. VI, ком. 1-
4, пом. VII, ком. 1-5 

Шитьё 
 

пн.–сб. 9.00-20.00, 
вс. 12.00-16.00 

НП по оказанию психолого-
социальной помощи «Психолого-
социальный центр «МИР» 
Корп. 164, 1-й эт., пом. I, ком. 1-6 

 

Группа раннего развития 
 
 
 
Индивидуальные консультации 
 
Подготовка к школе 
 
 
Английский язык 
 
 
Диагностика, консультации 
 
 
Логопед 
 
 
Воспитание искусством 

пн., вт., ср. 9.30-11.30  
пн., вт. 17.00-19.00 
чт. 17.30-19.00 
 
пн., вт. 12.00-13.00 
 
 
пн., вт. 17.00-18.00, 
чт., пт., сб. 16.30-19.30 
 
пн., вт. 8.15-19.00 
чт., пт., сб. 16.30-19.30 
 
чт. 12.00-13.00 
пт., сб. 9.30-11.30 
 
чт. 16.30-19.30 
пт., сб. 10.30-13.00 
 
пт., сб. 10.30-13.00 

Автономная некоммерческая 
организация "Центр научных 
исследований и экспертизы" 
Корп. 146, 1-й эт., пом. III,  
ком. 1-5 

 

Семинары (в области права, 
экспертизы и экономики) 
 
Факультативы: 
Лекторий (в области права, 
экспертизы и экономики) 
 
Практические занятия 
экспертной группы 
(почерковедение, трасология, 
дактилоскопия и т.д.) 

пн. 17.00-20.00, 
последняя суббота 
месяца - 15.00 
 
ср. 17.00 -20.00 
 
 
 
пт. 17.00-20.00 

Центр военно-патриотического 
воспитания молодёжи «Каскад» 
Корп. 146, 1-й эт., пом. IV, ком.  
1-4 

Военно-патриотический клуб 
 
Факультативы: 
- военно-исторический 
- военно-спортивный 
 
Поисковый отряд 
Свободное посещение  
(по оповещению) 

ср. 17.00-20.00 
 
пн., пт. 17.00-20.00 
 
 
 
вт., чт., сб., вс. 10.00-
20.00 
 
 

Автономная некоммерческая 
организация "МонтеМир" 
Корп. 145, 1 эт., пом. V, ком. 1-4, 
1а, пом. VI, ком. 1-3, 5, пом. VII, 
ком.1-5, пом. VIII, ком. 1-4 
 

  
 

Сенсорика вместе с мамой 
 
 
 
Физическое развитие вместе с 
папой 
 
Мелкая моторика вместе с 
мамой 
 
Творческое тактильное развитие 
вместе с мамой 
 
 
Развитие водой вместе с мамой 
 
 
 
Музыкально- эстетическое 
воспитание вместе с мамой 

пн., сб. 9.30-11.00 
вт., чт. 18.00-19.30 
ср. 11.00-12.30 
 
сб. 11.00-12.30 
 
пн., чт. 16.30-18.00 
ср. 9.30-11.00 
пт. 11.00-12.30 
 
пн. 18.00-19.30 
вт. 16.30-18.00 
чт. 09.30-11.00 
 
пн. 11.00-12.30 
вт., пт. 9.30-11.00 
ср. 16.30-18.00 
 
вт., чт. 11.00-12.30 
ср., пт., сб. 18.00-19.30 



ШАШКИ
11 февраля в шах�

матном клубе "Спарта�
ковец" команда детей и
юношей муниципалите�
та Матушкино принима�
ла участие в финальном
соревновании окруж�
ной Спартакиады по
шашкам "Кубок префек�
та ЗелАО 2011 г.".

Нашу команду пред�
ставляли: А. ЛИПКИН, 
А. ТРУБИЦЫН, Г. АКОПЯН, Н. ШИРОБОКОВА, В. ЕВДО�
КИМОВ.

Первое место в соревнованиях завоевала команда
Матушкино, второе � команда Савелки, на третьем мес�
те � Крюково.

В личном первенстве наши участники по доскам 
Н. ШИРОБОКОВА, Г. АКОПЯН, В. ЕВДОКИМОВ заняли
первое место, А. ЛИПКИН � второе место.

Призеры награждались медалями.

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА
26 февраля на лесной поляне в лесопарковой зоне 

1�го микрорайона состоялся массовый спортивный пра�
здник � День лыжника, который проводился муниципа�
литетом Матушкино совместно с управой района Ма�
тушкино и ОАО "НИИМЭ и Микрон".

Спортивный праздник открыли руководитель внутри�
городского муниципального образования Матушкино
В.В. АНИСИМОВ и руководитель муниципалитета Ма�
тушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА. В празднике приняли учас�
тие около 300 человек. Каждый участник, прошедший
лыжную дистанцию в 2 км, на финише получил шоколад�
ку, а по завершении дистанции все попробовали солдат�
скую кашу и чай.

ОАО "НИИМЭ и Микрон" угощал всех участников
спортивного праздника блинами, глинтвейном и развле�
кал малышей ростовыми куклами.

Специальными призами, грамотами отмечались са�
мые младшие и самые старшие из участников, и самые
спортивные многочисленные семьи. Самой спортивной,
многочисленной семьей признана семья ГЕРАСИМЧУК.
Самый младший участник � Леонид ДИЛЬГИН (2 года 8
месяцев). Самая младшая участница � Женя БИРЮКОВА
(2 года). Самый старший участник � Егор ИВАНОВ.

Мероприятия Спорт 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА
3 марта состоялась встреча главы управы и адми�

нистрации района Матушкино с женщинами � акти�
вистами общественных организаций, посвящённая
наступающему празднику � Международному жен�
скому Дню 8 Марта. Глава управы Евгений Евгенье�
вич ВИШНЯКОВ сердечно поздравил наших милых
женщин с этим теплым весенним праздником, поже�
лав счастья, любви, здоровья и сил. Руководитель
муниципального образования Матушкино Владимир
Викторович АНИСИМОВ подчеркнул, что своим учас�
тием в общественной жизни женщины вносят неоце�
нимый вклад в развитие района. Заместитель руко�
водителя муниципалитета Роман Григорьевич СА�
ФОНОВ пожелал дамам оставаться всегда красивы�
ми и желанными, мира и любви, счастья и радости,
цветов и улыбок! 

ПРАЗДНИК    МАМ
10 марта в КЦСО

"Зеленоградский" при
поддержке муниципа�
литета Матушкино был
проведён праздник для
женщин из семей груп�
пы риска и выпускниц
интернатных учрежде�
ний, посвящённый
Международному жен�
скому Дню.

Молодым людям, не
имевшим позитивного
примера родительских
отношений, зачастую
сложно справиться с
супружескими кон�
фликтами и трудностями взаимного приспособле�
ния, воспитания собственных детей. В Центре соци�
ального обслуживания им помогают преодолеть
сложный период создания и развития своей семьи. 

Социальное сопровождение � это социально�пси�
хологическая, медицинская, бытовая, материальная
поддержка, которую оказывают специалисты КЦСО
"Зеленоградский" этим молодым людям. 

На праздник пришли молодые мамы со своими
детьми. Ребята читали стихи, пели песни, участвова�
ли в конкурсах и рисовали портреты своих мам, за�
тем всех ждал праздничный чайный стол.

МАСЛЕНИЦА � 2011
6 марта 2011 года на площади Юности управой

совместно с муниципалитетом проведены народ�
ные гуляния ""Барыня Масленица пришла, отворяй
ворота". 

В театрализованной программе принимали учас�
тие творческие коллективы ДК "Зеленоград" и Моск�
вы. На площади работала полевая кухня, организо�
ванная управлением МЧС Зеленоградского округа. 

Конкурсы, игры, спортивные состязания для жи�
телей были организованы творческими коллектива�
ми и воспитанниками детско�юношеского центра
"Следопыт", муниципального учреждения "Заря",
Дома детских общественных организаций, Регио�
нальной общественной организации инвалидов
"Алые паруса", Общероссийской общественной ор�
ганизации "Федерация авиамодельного спорта Рос�
сии", Автономной некоммерческой организации
Центр военно�патриотического воспитания и подго�
товки молодежи "Каскад", КЦСО "Зеленоградский",
Межрайонным центром "Дети улиц". 

В мероприятии приняли участие более 2000 чело�
век.

"КАК НА МАСЛИЧНОЙ НЕДЕЛЕ…"
Нет, такого праздника в России, который проходил бы

так бурно и весело, как Масленица! Ведь потом долгих
семь недель нельзя будет веселиться, плясать да смеять�
ся, очищаясь от грехов мирских во время Великого поста.  

В этом году, в последний день зимы, 28 февраля, нача�
лась масленичная неделя. Хозяйки начали активно печь
блины и угощать ими своих домашних. В КЦСО "Зелено�
градский" начало большой Масленицы открыли праздни�
ком "Королева блинов".

В программе состоялись танцы и вокальные конкурсы,
состязания чтецов и главный конкурс праздника � блин�
ный. Участвовать в нём изъявили желание восемь масте�
риц. Каждая представила свой рецепт приготовления ис�
конно русского блюда �  любимых всеми блинов. Были от�
мечены и скороспелые блины, и классические дрожже�
вые, приготовленные на опаре, пшенные, тонкие тамбов�
ские блинцы с различными начинками и даже блинный
пирог. Хозяйки представляли свои творения, рассказыва�
ли рецепты и секреты приготовления. Взыскательное
жюри отметило каждую участницу конкурса по номина�
циям: самый румяный, самый тонкий, самый оригиналь�
ный и т. д. Организаторы праздника � управа района Ма�
тушкино, муниципалитет Матушкино и Комплексный
центр социального обслуживания "Зеленоградский" �
обеспечили подарками всех конкурсантов. Чаепитие с
блинами завершило праздничную программу.

"ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!" 
Каждый день Масленицы имеет свое

название и свои забавы. Вторник � Заиг�
рыш. Дети и взрослые поздравляли друг
друга с Масленицей и выпрашивали бли�
ны. Ходили в гости, пели песни, шутили. 
В этот день начинались игрища и потехи,
устраивались поездки на лошадях, стро�
или снежные крепости, пели частушки.

Во вторник, 1 марта, в Комплексном
центре социального обслуживания "Зе�
леноградский" состоялись праздничные
гуляния, посвящённые празднованию
Масленицы. Ребята и взрослые катались
на санках и перетягивали канат с Зимуш�
кой�зимой, играли в ручейки и водили хо�
роводы с красавицей Весной.  Проводы
зимы и встреча весны не обошлись без
угощения. Все гости праздника отведали
вкусных румяных блинов и ароматного
чаю.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО
ГОРОДА МОСКВЫ В МАРТЕ 2011 г.

Мероприятие Дата, время Место проведения 
«Ура!!! Каникулы!» - выставка 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества. 

21-25 марта 2011 г. 
10.00-17.00 

Муниципальное учреждение 
«Заря» (корп. 233) 

Клуб свободного посещения": подвижные, 
настольные, компьютерные игры с детьми. 
Мастерская детских поделок "Наши руки - 
не для скуки!". Просмотр фильма 
"Матушкино вчера и сегодня" 

25 марта 2011 г.  
15.00-17.00 

Муниципальное учреждение 
«Заря» (корп. 233) 

Турнир по шахматам между 
воспитанниками клубов района Матушкино 
«Следопыт» и «Заря».  

25 марта 2011 г. 
13.00 

ДЮЦ «Следопыт» 

«Радость весны» - мастер-класс по 
машинной вышивке. 

26 марта 2011 г. 
16.30 

Муниципальное учреждение 
«Заря» (корп. 147, кв. 2) 

Концерт для жителей района «Звездам 
навстречу!» 

27 марта 2011 г. 
16.00 

КЦСО «Зеленоградский» 

Фестиваль декоративно-прикладного 
творчества «Салют космонавтам!» 

Март 2011 г. 
 

Библиотека-филиал № 6  
(корп. 232) 

В рамках года спорта и здорового образа 
жизни - встреча-беседа жителей района 
Матушкино со спортсменами Зеленограда 
«Наши земляки – спортсмены».  

30 марта 2011 г. 
14.00 

 

Библиотека-филиал № 6  
(корп. 232) 

«Школа здоровья», «Урок здоровья», 
«Детское здоровье» - информационный 
центр, издание санитарно-просветительской 
литературы, сбор средств для нуждающихся 
детей с онкологическими заболеваниями 

Март 2011 г. Школы района Матушкино 

«Город мастеров» - обучение детей-
инвалидов овладению навыками 
декоративно-прикладного искусства 
народных ремёсел 

Март 2011 г. Корп. 418 

Приглашаем


