
� Галина Алексеевна,
какие мероприятия в честь
праздника Победы, запла�
нированные управой,
пройдут в районе Матушки�
но? 

� В Зеленоградском округе
утверждена единая концепция
празднования Дня Победы. За�
планировано много празднич�
ных мероприятий, они пройдут
во всех учреждениях культуры,
социальной защиты, образова�
ния.

Так, в библиотеке�филиале 
№ 6 в течение мая�июня будет
проводиться смотр�конкурс
творческих и художественных
работ ветеранов Великой Оте�
чественной войны и молодёжи
"Москва непобеждённая", 3 мая
здесь пройдёт литературно�му�
зыкальный салон "День Побе�
ды". 

4 мая в КЦСО "Зеленоград�
ский" состоится праздничный

концерт "Горящее сердце
солдата", а 5 мая там
пройдёт традиционная
встреча главы управы 
Е.Е. ВИШНЯКОВА с вете�
ранами района. В этот же
день к Монументу Славы
на 40�м км Ленинградского
шоссе будут возложены
цветы. В образовательных
учреждениях по традиции
ветераны встретятся с уча�
щимися, проведут "уроки
мужества". 

А 9 мая на центральной
площади у ДК "Зеленоград", с
12 до 22 часов, пройдут ми�
тинг�концерт и праздничная
программа, которые закончатся
праздничным салютом.

� На территории района
Матушкино много памятни�
ков и памятных знаков... 

� Действительно, в районе
насчитывается 7 памятников, в
основном это памятники вои�
нам 354�й стрелковой дивизии,
защитникам рубежа обороны
столицы. 

В 1987 году Совет ветеранов
354�й стрелковой дивизии по�
становил увековечить в нашем
городе места, связанные с бое�
выми действиями дивизии. Бы�
ли установлены памятные знаки,
среди которых знак "Рубеж обо�
роны 1203 с. п. 354�й стрелко�
вой дивизии" у остановки "Бе�
резка", знак "Рубеж обороны
1201 с. п. 354�й стрелковой ди�

визии" на территории 1�го мик�
рорайона и знак, установленный
на месте бывшей деревни Ма�
тушкино в честь её освобожде�
ния. 

В этом году, в связи с пра�
зднованием 70�й годовщины
Битвы за Москву, по инициати�
ве управы района Матушкино
совместно с префектурой Зеле�
ноградского округа было при�
нято решение об обновлении
внешнего вида этих памятников
с целью создания единого ар�
хитектурного ансамбля.

На данный момент ГУП "Зе�
леноградпроект" разработаны
эскизы будущих памятных зна�
ков, которые предстоит обсу�
дить с Советом ветеранов 354�й
стрелковой дивизии, с Советом
ветеранов округа. Эти памятные
знаки планируется установить к
декабрю 2011 года.

� Сколько ветеранов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны проживает на террито�
рии района Матушкино? 

� На сегодняшний день на
территории района проживают
817 ветеранов: в их числе 137
участников войны, 680 труже�
ников и 26 ветеранов � участни�
ков обороны Москвы. 

� Какие меры социаль�
ной поддержки оказывает
ветеранам руководимый
Вами отдел управы? 

� Мы оказываем круглого�
дичную поддержку ветеранов.

В течение всего года проводит�
ся работа по поздравлению ве�
теранов с памятными, юбилей�
ными и личными датами, а в
преддверии празднования 66�й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне каждому
ветерану будут направлены по�
здравления от имени главы уп�
равы. Одиноко проживающих
ветеранов поздравят на дому.

С начала 2011 года в упра�
ву обратились 18 ветеранов по
вопросу проведения ремонта в
квартирах, в 13 квартирах ре�
монтные работы уже выполне�
ны, остальные квартиры будут
отремонтированы до конца го�
да. 

Также на территории райо�
на проводится активная работа
по привлечению различных
предприятий потребительского
рынка и услуг для оказания ад�
ресной социально�бытовой по�
мощи: это предоставление про�
дуктовых наборов, оказание па�
рикмахерских и стоматологиче�
ских услуг для ветеранов.

Кроме того, будут органи�
зованы праздничные благотво�
рительные обеды, проведены
экскурсии по историческим ме�
стам Москвы и Подмосковья.

В преддверии предстояще�
го праздника от всей души поз�
дравляю ветеранов с Днем По�
беды. Сколько бы лет ни про�
шло со времен Великой Отече�
ственной войны, мы всегда бу�
дем помнить о вашем подвиге.
Примите бесконечную благо�
дарность от нашего и всех бу�
дущих поколений. Низкий по�
клон вам за патриотизм, геро�
изм и стойкость, за тяготы и
лишения, перенесённые за эту
продолжительную и кровопро�
литную войну.

Спасибо всем, кто отстоял
наш мир тогда � и на фронте, и
в тылу... С праздником!

Подготовила Екатерина 
АНДРЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

На состоявшемся 5 апреля 2011
года очередном заседании муници�
пального Собрания внутригородско�
го муниципального образования
Матушкино рассматривались следу�
ющие вопросы:

� о внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 21 февраля
2004 года № 59�РМС "Об утверждении
Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве";

� о назначении публичных слушаний по проекту Комплексной
программы "Досуговая и социально�воспитательная работа с на�
селением внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве на 2011 год";

� о назначении публичных слушаний по проекту программы
развития физической культуры и спорта внутригородского муници�
пального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год";

� о назначении публичных слушаний по проекту решения му�
ниципального Собрания "Об исполнении бюджета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве
за 2010 год";

� об утверждении повестки дня муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве на 17 мая 2011 года;

� разное.

В. АНИСИМОВ

По выполнению поручений главы управы со встречи с жителями района, состоявшейся 8 февраля 2011
года, сообщаем следующее.

По вопросу затрудненного проезда автотранспорта во двор корпуса 438 проведено обследование. Со стороны подъездов корпусов 438�439 име�
ется сквозной проезд с выездом на Центральный проспект. В ОВД по районам Матушкино и Савелки направлено поручение по привлечению к административ�
ной ответственности владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки. Установка дорожных знаков, запрещающих проезд и парковку авто�
транспорта, согласно правилам дорожного движения, не предусмотрена.

По вопросу движения автотранспорта по велодорожке в 4�м микрорайоне сообщаем, что временно установлен блок. В срок до 30 марта 2011
года запланированы работы по установке шлагбаума.

О дополнительном оборудовании детской площадки у корп. 147. У корпусов 147�148 имеется детская площадка. В весенний период будут выпол�
нены работы по завозу песка в песочницы, покраска малых архитектурных форм. Установка новых форм в 2011 году не предусмотрена.

По вопросу возможности установки "лежачего полицейского" перед корпусом 436. У корпуса 436 и с торца корпуса 433 имеется пешеходный
тротуар. Выполнить работы по установке "лежачего полицейского" на внутридворовом проезде у корпуса 436 не предусмотрено. По устной информации ГИБДД,
дорожно�транспортных происшествий на данном участке за 2010 год и начало 2011 года не зафиксировано.

О нарушениях при выгуле домашних животных у корпуса 109. Управой района Матушкино дано поручение ОВД по районам Матушкино и Савёлки
о привлечении к административной ответственности граждан, нарушающих правила выгула домашних животных.

О строительстве церкви в 1�м микрорайоне. Рассматривается вопрос о строительстве модульного православного храма на территории 1�го
микрорайона в районе "Быково болото". В данный момент ведется подготовка проектной документации. После подготовки документов по данному объекту
будут проведены публичные слушания. Дополнительная информация по данному вопросу будет размещена в районных и окружных средствах массовой
информации.

ГАЛИНА НОВИЧКОВА: "МЫ ВСЕГДА
БУДЕМ ПОМНИТЬ О ВАШЕМ ПОДВИГЕ"

Первое официальное празднование Победы в Великой Отечественной войне состо�
ялось ещё в далёком 1945 году, а именно 24 июня. В это день в Москве прошёл парад
Победы на Красной площади под командованием маршала К. Рокоссовского, а вечером
был дан первый в истории праздника салют.

Однако с 1947 года праздник вернулся в статус обычных рабочих дней. И только с
1965 года день 9 мая был восстановлен как общенародный праздник, вновь став выход�
ным. Возобновились парады, масштабные салюты во всех городах�героях и, конечно
же, чествование ветеранов. 

Время неумолимо, и солдат той войны остаётся с каждым годом всё меньше. И тем
важнее осознавать масштабность и значение этого праздника для всех нас. 

Мы встретились с Галиной Алексеевной НОВИЧКОВОЙ, заместителем главы управы
Матушкино по социальным вопросам, и попросили ее рассказать о подготовке к празд�
нованию Дня Победы.

Обратная связь

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА МАТУШКИНО Е.Е. ВИШНЯКОВА С НАСЕЛЕНИЕМ
Уважаемые жители! 28 апреля в 17.00 в актовом зале управы района (корп. 311) состоится встреча главы управы района

Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВА с населением по теме: "Отчет участковых уполномоченных милиции ОВД по районам Матушкино
и Савелки, представителей общественных пунктов охраны порядка 1, 2, 4�го микрорайонов".

Муниципальное Собрание

День Победы

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с праздником Великой Победы! Спус�

тя многие годы этот день по�прежнему является для нас священной датой,
символом патриотизма и мужества нашего народа, его несгибаемой стой�
кости и несокрушимости духа!

Примите слова благодарности за всю вашу жизнь, посвященную Родине.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия

и долгих лет жизни!
Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино.

В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального образования Матушкино. 
Т. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета, Совет ветеранов района Матушкино.

Поздравляем

Е.ВИШНЯКОВ

29 апреля, 18.00 � "Ретро весны" � кон�
цертная программа к Празднику весны и труда
для жителей района Матушкино (КЦСО "Зелено�
градский", корп. 205 "А").

Апрель�май 2011 г. � торжественное че�
ствование ветеранов и участников Великой Оте�
чественной войны с Днем Победы (управа райо�
на Матушкино, корп. 311, на дому).

Апрель�май 2011 г. � экскурсия для вете�
ранов и школьников в муниципальный музей де�
ревни Матушкино (корп. 161).

Апрель�май 2011 г. � смотр�конкурс
творческих и художественных работ ветеранов
Великой Отечественной войны и молодежи
"Москва непобежденная" (библиотека�филиал
№ 6, корп. 232).

Май 2011 г. � "Вспоминая о войне" �
встречи ветеранов и участников Великой Отече�
ственной войны с учащимися школ района в
рамках патриотической акции "Эстафета поколе�
ний" (школы № 617, 618, 804, 842).

1 мая, 11.00 � открытое первенство по
регби, 4�й тур � "День Победы" (стадион у шко�
лы № 1050).

3 мая, 15.00 � литературно�музыкальный
салон "День Победы" с участием ветеранов и
молодежи (библиотека�филиал № 6, корп. 232).

3 мая, 17.30 � праздник танца "Танцуй, по�
ка молодой!" (МУ "Заря", корп. 233).

4 мая, 13.30 � праздничный концерт "Го�
рящее сердце солдата", посвященный Дню По�
беды (КЦСО "Зеленоградский", корп. 205 "А").

5 мая � "Никто не забыт, ничто не забыто" �
проведение памятно�мемориальных мероприя�
тий, возложение цветов и корзин к Монументу
Славы на 40�м км Ленинградского шоссе и па�
мятным знакам района Матушкино (Монумент
Славы, памятные места района).

5 мая, 15.00 � встреча администрации
района Матушкино с ветеранами�участниками
Великой Отечественной войны и активистами
Советов ветеранов района (КЦСО "Зеленоград�
ский", корп. 205 "А").

6 мая, 11.00 � открытый турнир по дартс
среди людей с ограниченными физическими
возможностями и ветеранов Великой Отечест�
венной войны (Реабилитационный центр, корп.
309).

6 мая, 18.00 � праздничный вечер "Не ста�
реют душой ветераны" (КЦСО "Зеленоград�
ский", корп. 205 "А").

7 мая, 16.00 � весенний турнир по бильяр�
ду, посвященный Дню Победы (школа № 604).

7 мая, 11.00 � окружная комплексная
спартакиада среди муниципальных образований
Зеленоградского АО по легкой атлетике (стадион
"Ангстрем").

7 мая, 19.00 � легкоатлетический пробег
по местам Боевой славы, посвященный Дню По�
беды (от школы № 604 по местам Боевой сла�
вы).

8 мая, 11.00 � открытый турнир по волей�
болу, посвященный Дню Победы (Политехничес�
кий колледж № 50).

8 мая, 15.30 � блицтурнир по быстрым шах�
матам для всех желающих, посвященный Дню По�
беды (клуб "Спартаковец", корп. 409, кв. 4).

10�16 мая � "Моя семья � моя гордость"
� конкурс�выставка изобразительного и деко�
ративно�прикладного творчества детей, со�
стоящих на учете в отделении социальной по�
мощи семье и детям (КЦСО "Зеленоград�
ский", корп. 205 "А").

11 мая, 14.00 � "Эшелон Победы" �  улич�
ная праздничная программа для ветеранов
Великой Отечественной войны и жителей района
Матушкино (КЦСО "Зеленоградский", корп. 
205 "А").

13 мая, 13.30 � "Семья � это мы" � празд�
ничный концерт для жителей района Матушкино
(КЦСО "Зеленоградский", корп. 205 "А").

13 мая, 18.00 � "В кругу семьи" � празднич�
ный вечер отдыха для жителей района Матушки�
но (КЦСО "Зеленоградский", корп. 205 "А").

14 мая, 11.00 � спортивно�досуговый пра�
здник двора "Весна в Матушкино" (спортивная
площадка "Быково болото" у корп. 158).

14 мая, 11.00 � "Вместе мы сила" � празд�
ничная программа для малообеспеченных и
многодетных семей района Матушкино (КЦСО
"Зеленоградский", корп. 205 "А").

20 мая, 14.00 � концертная программа
"Песни и поэзия военных лет" (Политехнический
колледж № 50).

21 мая, 12.00 � открытый турнир по на�
стольному теннису (школа № 604).

28 мая, 10.00 � первенство города Москвы
по моделям воздушного боя (Северная промзо�
на, площадка у "Грин Сити").

28 мая, 12.00 � турнир по мини�футболу
среди дворовых команд (спортивная площадка
"Быково болото" у корп. 158).

Анонс мероприятий на апрель*май



22 марта в рамках Дня призывника и программы военно�
патриотического и гражданского воспитания молодёжи в По�
литехническом колледже № 50 совместно с муниципалите�
том Матушкино, объединенным военным комиссариатом го�
рода Москвы и Советом ветеранов района Матушкино прове�
дена встреча главы управы и администрации района Матуш�
кино с молодежью допризывного и призывного возраста, на
которой в торжественной обстановке молодым людям, до�
стигшим призывного возраста, было вручено 11 повесток. 

В начале торжественной части перед зрителями выступил замести�
тель главы управы Юрий Анатольевич ЮДАХИН. Открывая мероприя�
тие, он напомнил, что служба в армии � почетная обязанность и свя�
щенный долг каждого мужчины. В нашем Отечестве воины издревле
пользовались неизменной любовью народа, а трудная и опасная про�
фессия Родину защищать всегда считалась одной из самых благород�
ных. Такое отношение к ратному труду в народной среде воспитало у
русских воинов качества, которые постоянно отмечали не только союз�
ники, но и враги народа. 

Руководитель муниципального образования Матушкино Владимир
Викторович АНИСИМОВ отметил, что служба в армии � это несгибае�
мая воля к победе, стойкость в обороне, твердая решительность в на�
ступлении, беззаветное мужество и храбрость, личная инициатива,
массовый героизм, крепкое войсковое братство и взаимовыручка. 

Военный комиссар отдела объединенного военного комиссариа�
та города Москвы по Зеленоградскому административному округу
города Москвы Игорь Эдуардович ГУЖЕВСКИЙ перед вручением по�
весток сказал, что именно в армии мужчина становится мужчиной,
только в армии дается моральная стойкость и закалка. Это хорошая
школа подготовки к серьезной жизни для молодых людей. Наша
страна всегда славилась своими великими полководцами и просто
выдающимися людьми.

С напутственными словами перед гостями и учащимися колледжа
выступили: участник Великой Отечественной войны, заместитель
председателя Окружного Совета ветеранов по военно�патриотической
работе с молодежью Геннадий Романович КУЗНЕЦОВ и ветеран Вели�
кой Отечественной войны Капитолина Анатольевна КИБАРДИНА. 

В концертной программе приняли участие: воспитанник ГУ МЦ "Де�
ти улиц" Леонид ГОРЕЛОВ, педагог дополнительного образования кол�
леджа  № 50 Людмила Николаевна ЕРШОВА, секретарь учебной части
колледжа № 50 Ольга Олеговна ФИЛИППОВА, студентка группы ЭК�18
Александра ГОРБУНОВА. 

Свою боевую и физическую подготовку показали воспитанники во�
енно�патриотического объединения "Юные панфиловцы" (руководи�
тель � Геннадий Васильевич ШЕВЧЕНКО) и воспитанники Федерации
рукопашного боя под руководством Олега Борисовича КОМКОВА.

АДРЕСНЫЕ ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ ПРИВЕДЕНИЯ
В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ РАЙОНА МАТУШКИНО 

В 2011 ГОДУ

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 4 (86)
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ЖКХВоенно*патриотическое воспитание молодежи

№  
п/п Адрес  Виды работ 

Сумма 
затрат,  

тыс. руб. 

1 Корп. 105  (п. 1, 2) 218,6 

2 Корп. 106 (п. 1-6) 780,9 

3 Корп. 107 «А» (п. 1, 2) 260,3 

4 Корп. 107 «Б» (п. 1, 2) 310,0 

5 Корп. 107 «В» (п. 1-4) 620 

6 Корп. 107 «Г» (п. 1, 2) 218,6 

7 Корп. 109 (п. 1, 2) 218,6 

8 Корп. 138 (п. 1-5) 390,5 

9 Корп. 139 (п. 1-3) 784,5 

10 Корп. 141 (п. 1-6) 390,9 

11 Корп. 234 (п. 1) 264,8 

12 Корп. 247 (п. 1-6) 780,9 

13 Корп. 248 (п. 1-4) 665,1 
14 Корп. 250 (п. 1, 2) 244,0 

15 Корп. 236 (п. 1, 2) 218,6 

16 Корп. 237 (п. 1, 2) 220,6 
17 Корп. 238 (п. 1-5) 273,2 

18 Корп. 239 (п. 1-4) 437,2 

19 Корп. 452 (п. 1-3) 543,6 

20 Корп. 419 (п. 1-5) 1398,3 

21 Березовая аллея, д. 2 (п. 1) 209,0 

22 Березовая аллея, д. 3 (п. 1) 315,6 
23 Березовая аллея, д. 6 (п. 1-5) 645,4 
24 Березовая аллея, д. 9 (п. 1-4) 819,0 
25 456 (п. 1-7) 

ремонт ступеней;                                       

ремонт входных дверей;                           

ремонт стен, потолков, окон, дверей 

поэтажных холлов;                                    

ремонт полов лестничных клеток;          

ремонт почтовых ящиков;                        

ремонт мусоропроводов;                          

ремонт систем пожаротушения;              

ремонт нагревательных приборов и 

трубопроводов;                                          

выборочный ремонт электропроводки 

и светильников лестничных клеток         

535,5 
Итого: 83   11764,0 

Развитие инфраструктуры (в частности, до�
рог) � одна из стратегических задач для эконо�
мики России и важная составляющая качества
жизни россиян. Согласно социологическим оп�
росам, плохие дороги прочно обосновались в
тройке главных проблем, беспокоящих жителей
страны. Партия "Единая Россия" концентрирует
усилия всех уровней власти на решении этой
проблемы. 

По инициативе "Единой России" в рамках
партийного проекта "Новые дороги городов
России" Москве впервые из федерального бю�
джета на 2011 год выделена субсидия в разме�
ре 2 000 млн. руб. (667 млн. на капитальный ре�
монт дорог общего значения; более 1 333 млн.
на ремонт дворовых территорий). Благодаря
усилиям мэра Москвы, секретаря Политсовета
Московской организации партии "Единая Рос�
сия" Сергея СОБЯНИНА, при поддержке депу�
татов � членов фракции "Единая Россия" в Мос�
ковской городской Думе из бюджета города
Москвы на 2011 год впервые в значительном
объеме выделены средства в рамках софинан�
сирования: около 9 000 млн. на ремонт дорог
общего пользования и около 9 500 млн. на ре�
монт и благоустройство московских дворов. 

В итоге будут отремонтированы и благоуст�
роены около 20 тыс. внутридворовых террито�
рий в столице. Большая часть выделенных
средств будет направлена на замену бордюров,
тротуаров, дорожного полотна, асфальтирова�
ние стоянок для автомобилей, установку и ре�
монт детских площадок, спортивных городков и
др. У москвичей, благодаря партийному проек�
ту, появилась реальная возможность улучшить
облик городских дворов и создать комфортные
условия для жителей многоквартирных домов.

В сформированные столичными единорос�
сами общественный совет и рабочую группу по
реализации проекта "Новые дороги городов
России" вошли депутаты Мосгордумы, активис�
ты партии и молодогвардейцы, представители
департаментов жилищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства, финансов, экономичес�
кой политики и развития, транспорта и развития
дорожно�транспортной инфраструктуры города
Москвы, префектур административных округов
столицы, муниципальных собраний и муници�
палитетов внутригородских муниципальных об�
разований, руководители "Мосгортранса", "Мо�
савтотранса", Московского транспортного сою�
за, ТСЖ, управляющих компаний.

После рассмотрения предложений по объ�
ектам и формирования адресной программы
ремонта дворовых территорий Московская ор�
ганизация партии "Единая Россия", обществен�
ный совет и рабочая группа своей главной зада�
чей видят контроль за реализацией программы,
соблюдением сроков и качества выполнения
работ с учетом мнения москвичей. 

Мы приглашаем всех зеленоградцев принять
участие в этой работе. В окружном исполкоме
партии "Единой России" будет действовать теле�
фон "горячей линии" 499�762�30�90, на кото�
рый в рабочие дни с 10.00 до 17.00 вы сможете
высказать свои замечания и пожелания. Мы
ждем ваших предложений по электронной
(zelao@mos�partya.ru) и обычной почте, а так�
же на встречах, которые единороссы проведут с
жителями, старшими по подъездам и домам,
представителями ТСЖ, ветеранскими, молодеж�
ными, другими общественными организациями.

Адреса и телефоны "горячих линий" будут
опубликованы на сайте www.mos�partya.ru.

Местное отделение Всероссийской
политической партии "Единая Россия"

района Матушкино Зеленоградского АО
города Москвы.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Отдел Государственной надзорной деятельности Управления по Зеленоградскому АО ГУ

МЧС России по г. Москве сообщает, что за 12 месяцев 2010 года на территории района Ма�
тушкино 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 тер�
ритории района. Основное количество пожаров в жилье происходит по так называемым не�
профилактируемым причинам, т.е. по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной
дееспособности (состояние опьянения, возрастная немощность, детская шалость и т.д.). Что
касается людей, находящихся в состоянии полной недееспособности, то их поведение, как
правило, не ограничивается каким бы то ни было контролем за соблюдением правил проти�
вопожарного режима, как это происходит на производстве или в общественных местах.

Основной причиной гибели людей на пожарах явились действия продуктов горения. Ос�
новным условием, способствующим гибели и травмированию людей на пожарах, по�прежне�
му остается состояние алкогольного опьянения. К числу объективных причин, обусловливаю�
щих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует
отнести высокую степень изношенности жилищного фонда (причем здесь речь идет и о кон�
струкциях зданий, и об их инженерном обеспечении); отсутствие экономических возможнос�
тей 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 инженерного оборудования, содержанию пожарных кранов и систем проти�
водымной защиты зданий повышенной этажности, проявлять больше ответственности в во�
просах обеспечения пожарной безопасности 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.

НЕУДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
В дежурную часть ОВД по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась житель�

ница Зеленограда с заявлением о принятии мер к малознакомому молодому человеку, кото�
рый нанес ей телесные повреждения и похитил принадлежащие ей вещи.

"О новом знакомом заявительница знала не много, � рассказывает начальник криминаль�
ной милиции ОВД по районам Матушкино и Савелки Максим БЕССАРАБ, � но этих данных нам
хватило, чтобы установить личность подозреваемого". Оперативники уголовного розыска ОВД
по районам Матушкино и Савелки установили личность 35�летнего жителя Зеленограда.
"Мужчина дважды был судим, � продолжает майор милиции, � и в середине прошлого года ос�
вободился из мест лишения свободы. В результате подозреваемый был задержан". В ходе
следственных мероприятий потерпевшая опознала своего обидчика. Сам задержанный отри�
цает факт грабежа, утверждая, что он расстался с женщиной в том самом подъезде на друже�
ской ноте.

В настоящий момент по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ. По�
дозреваемому избрана мера пресечения � арест. Ведется следствие.

С октября 2010 года действует но�
вая система записи в детские сады че�
рез Интернет. 

С 1 марта 2011 года родители получают
оповещения о предоставлении их детям ме�
ста в дошкольном образовательном учреж�
дении в 2011�2012 учебном году в соответ�
ствии с графиком (район Крюково � до 15
марта 2011 года, районы Силино и Старое
Крюково � до 31 марта, районы Матушкино и
Савелки � до 15 апреля, жители Московской
области, других регионов РФ и иностранные
граждане � с 1 по 31 августа).

Информирование родителей дошкольни�
ков�очередников о предоставлении мест в
детских садах осуществляется преимущест�
венно посредством электронной почты, а
также с использованием телефонной и поч�
товой связи. Личного посещения окружного
Управления образования для получения мес�
та (путевки) не требуется. Телефоны окруж�
ной службы информационной поддержки:
(499) 735�74�84, (499) 736�81�61,
(499) 736�81�71.

В. ШИБАЕВА, ответственная за
комплектование дошкольных образо�
вательных учреждений округа: 

� Новая система удобна родителям, кото�
рым не нужно больше тратить время в оче�
редях. Кроме того, они могут видеть в сети
Интернет как свои, так и общие данные об
очередности. Созданная окружная служба
информационной поддержки (ОСИП) работа�
ет как с заявлениями по интернет�записи,
так и ведёт личный приём родителей. В каж�
дом случае наши специалисты службы гото�
вы искать и находить приемлемые или ком�
промиссные решения, предлагать различные
варианты.

А. ХАЛЕВА, начальник ЗелОУО: 
� Мы не готовы на сегодняшний день

всем без исключения желающим предоста�
вить места в дошкольных образовательных
учреждениях рядом с домом или в каком�то
конкретном детском саду. Но места будут
предложены всем. Например, в районе Крю�
ково родителям детей 2009�2010 года рож�
дения (таких детей у нас 200) мы предлагаем

либо подождать освобождения мест в непо�
средственной близости от дома, либо посе�
щать детский сад в близлежащих районах �
например, в 8�м микрорайоне.

На 1 марта 2011 года в очередь на полу�
чение места в дошкольных образовательных
учреждениях записаны 3106 детей. Всем,
кто встал на очередь до 1 марта 2011 года,
будут предложены места. В этом году выпу�
скаются из детских садов и поступают в 1�й
класс 1823 ребенка. На эти места мы при�
мем желающих посещать ДОУ. Дополнитель�
ные места будут созданы путем перепрофи�
лирования помещений в начальных школах �
детских садах, школах с дошкольным отде�
лением, детских садах (1120 мест: около 350
в районе Крюково, 255 � в Матушкино, 185 �
в  Савёлках, 179 � в Силино, около 200 � 
в Старом Крюково). Необходимые для пере�
профилирования средства были выделены
Департаментом образования города Москвы.
Мы ни в коем случае не закрываем спортив�
ные или музыкальные залы. Речь идет толь�
ко о групповых помещениях. 

Пожарная безопасность

Правопорядок

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Партийный проект

"НОВЫЕ ДОРОГИ ГОРОДОВ РОССИИ" МОСКВЕ
У л у ч ш а е м  д в о р ы  и  д о р о г и  с т о л и ц ы !

Образование

О КОМПЛЕКТОВАНИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2011�2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 5 апреля 2011 года № 30�РМС

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСУГОВАЯ 
И СОЦИАЛЬНО�ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

С НАСЕЛЕНИЕМ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проектов правовых актов по во�
просам местного значения, руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" и Законом города
Москвы от 25 октября 2006 года № 53 "О наделении органов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства", а также в со�
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 и п. 3 ч. 5 ст. 48 Устава внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту Комплексной программы "Досуговая и со�
циально�воспитательная работа с населением внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве на 2011 год" на 16 мая 2011 года в 17 часов 00 минут по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 233, помещение муниципального учреждения "Заря"
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (Приложение). 

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и провести пуб�
личные слушания по проекту Комплексной программы "Досуговая и социально�воспита�
тельная работа с населением внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве на 2011 год". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри�

городского 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 5 апреля 2011 года № 31�РМС

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2011 ГОД
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проектов правовых актов по во�
просам местного значения, руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" и Законом города
Москвы от 25 октября 2006 года № 53 "О наделении органов местного самоуправления вну�
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями го�
рода Москвы в сфере организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства", а также в со�
ответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 и п. 3 ч. 5 ст. 48 Устава внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту программы развития физической культу�
ры и спорта внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
на 2011 год" на 16 мая 2011 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 233, помещение муниципального учреждения "Заря" внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве (Приложение). 

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и провести пуб�
личные слушания по проекту программы развития физической культуры и спорта внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри�

городского 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 5 апреля 2011 года № 32�РМС

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2010 ГОД"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 49 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве "Об исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве за 2010 год" муниципальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве за
2010 год" на 24 мая 2011 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп.
233, помещение муниципального учреждения "Заря" внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве. 

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и провести пуб�
личные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве "Об исполнении бюджета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве за 2010 год" (Прило�
жение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутри�

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

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

По данным агентства социальной ин�
формации, ежегодно в России стены
детских домов и учреждений интернат�
ного типа покидают примерно 12 тысяч
выпускников.

Выросшие в условиях регламентированной
системы, молодые люди лишаются привычного
окружения, четкого распорядка дня, особой ор�
ганизации жизни. Оставшись один на один с
реальностью, ребята сталкиваются
с проблемами получения и содер�
жания жилья, поиска работы, орга�
низации быта, питания, свободно�
го времени, испытывают трудности
в общении с окружающими и осо�
бенно во взаимодействии с учреж�
дениями и организациями. Будучи
малоопытными и доверчивыми,
они часто становятся жертвами об�
мана, шантажа, квартирных махи�
наций криминальных элементов.

Естественно, что молодые лю�
ди хотят быть самостоятельными,
строить свою жизнь так, как сочтут
нужным. Но в случае ошибки и неудачи у них
нет возможности вернуться в теплый родитель�
ский дом, где тебя всегда любят и ждут, все
поймут и простят, окажут помощь и поддержку,
дадут мудрый совет, поделятся житейским
опытом.

Кто же поможет сироте, человеку, внешне
уже повзрослевшему, но остающемуся в душе
ранимым ребенком, который очень нуждается
во внимании и поддержке умудренного жизнью
взрослого человека? Конечно же, патронатный
воспитатель. Он поможет в защите законных
прав и интересов своего подопечного в различ�
ных инстанциях, подскажет, как спланировать
личный бюджет, проследит за результатами
успеваемости в учебном заведении или помо�
жет найти работу, проконтролирует, чтобы
жилплощадь воспитанника действительно име�
ла жилой вид, даст совет по ведению домаш�
него хозяйства и др. Патронатный воспитатель
выполняет очень важную миссию � помогает
выпускнику детского дома не только адаптиро�
ваться, но и стать в жизни успешным. 

Согласно статье 17 Закона города Москвы
от 14 апреля 2010 года № 12 "Об организации

опеки, попечительства и патронажа в городе
Москве" постинтернатный патронат устанавли�
вается над детьми�сиротами и детьми, остав�
шимися без попечения родителей, после окон�
чания их пребывания в организациях для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лицами из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, на основании догово�

ра о постинтернатном патронате, заключаемо�
го в соответствии с настоящей статьей.

Постинтернатным воспитателем может
быть совершеннолетнее дееспособное лицо.
Постинтернатный воспитатель осуществляет
сопровождение выпускников организаций для
детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, на основе договора о
постинтернатном патронате.

Постинтернатный патронат осуществляет�
ся на безвозмездной основе организацией для
детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, и (или) постинтернатным вос�
питателем.

Договор о постинтернатном патронате в от�
ношении лица из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возра�
сте от 18 до 23 лет, заключается между упол�
номоченным органом в сфере опеки, попечи�
тельства и патронажа, организацией для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или уполномоченной организацией
и (или) постинтернатным воспитателем и ука�

занным лицом. Он предусматривает права,
обязанности, ответственность сторон, срок его
действия, порядок расторжения, порядок осу�
ществления контроля, формы и меры оказания
социальной помощи патронируемому. Лицо из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
может выступать инициатором заключения до�
говора о постинтернатном патронате. Основа�

нием установления патроната яв�
ляется согласие и личное заявле�
ние лица, над которым будет осу�
ществляться патронат.

Постинтернатный патронат
осуществляется в форме посеще�
ния постинтернатным воспитате�
лем лица, в отношении которого
установлен постинтернатный па�
тронат, в целях его воспитания и
сопровождения.

За постинтернатным воспита�
телем, как правило, может быть
закреплено не более трех воспи�
танников. Данное ограничение не

применяется в случае установления постинтер�
натного патроната над детьми, являющимися
братьями и сестрами.

Постинтернатный патронат не устанавли�
вается в отношении детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, находя�
щихся под опекой (попечительством), в при�
емной семье.

Положение об организации постинтернат�
ного патроната и примерная форма договора
о постинтернатном патронате утверждаются
Правительством Москвы. Пока данная форма
не утверждена и находится в стадии доработ�
ки.

В настоящее время в муниципалитете вну�
тригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве заключено два
трехсторонних договора о постинтернатном со�
провождении с ГУВУ "Социальный приют для
детей и подростков ДСМП города Москвы" и
выпускниками этого учреждения. 

Н. ТРИПОЛЬСКАЯ, заведующая
сектором по вопросам опеки и

попечительства.

29 марта 2011 года в помещении ГОУ СОШ № 8 состоялся
"круглый стол" для учащихся школы по теме: "Формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, негатив�
ного отношения к идеологии экстремизма и терроризма". 

Директор школы, Надежда Викторовна КУДИНА, поприветствовала
учителей, учеников и гостей школы, отметив необходимость подобных
мероприятий в связи с тем, что и в мире, и в нашей стране теракты
случаются пугающе часто. Потом все участники "круглого стола" мину�
той молчания почтили память жертв террористических актов, произо�
шедших год назад, 29 марта 2010 года, в московском метрополитене.

Перед ребятами выступили юрисконсульт межрайонного центра
"Дети улиц" Андрей Дмитриевич ЗАЙЦЕВ, инспектор ОДН ОВД по
районам Матушкино и Савелки Анна Юрьевна ХРИПТУКОВА, ответст�
венный секретарь КДНиЗП района Матушкино Юлия Вячеславовна
ЖУКОВА. Итог встречи подвела старший помощник прокурора Зеле�
ноградского округа города Москвы Наталья Юрьевна ШЕРТМАН.

Каждый из специалистов рассказал ребятам о своей работе по
профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений несовершеннолетних, правовые последствия правонарушений и преступлений.

Хочется отметить, что ребята не остались равнодушными к данной тематике: задавали вопросы, принимали активное участие в обсуждении про�
блемы, приводили конкретные примеры.

Полную версию статьи можно прочесть на сайте муниципалитета Матушкино http://matushkino.ru.

АНОНС КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ
Дни исторического наследия города Москвы в 2011 году будут проходить 18 апреля и 18 мая. Ознакомиться с программой культурных

мероприятий праздника можно на официальном сайте Департамента культуры: www.mosdepkultura.ru.
Юбилейный Х Московский Пасхальный фестиваль пройдёт с 24 апреля по 9 мая 2011 года. В рамках фестиваля состоится более 100 концертов

симфонической, хоровой, камерной и звонильной программ. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте: www.easterfestival.ru.
Культурно�образовательная акция "Ночь в музее" пройдёт в этом году в ночь с 14 на 15 мая с 18.00 до 24.00.

ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Служить Родине, быть готовым к ее защите � долг и обязанность каждого

молодого человека! И каждый должен любить и уметь защищать свою
Родину! 

1 апреля 2011 года состоялось торжественное открытие весеннего призыва заседа�
нием призывных комиссий районов Матушкино и Савелки. 

Со словами напутствия выступили Председатель Окружной комиссии ветеранов по
патриотическому воспитанию молодежи, полковник в отставке Г.Р. КУЗНЕЦОВ, военный
комиссар И.Э. ГУЖЕВСКИЙ и Председатель призывной комиссии района Матушкино 
Т.А. ПРОКОФЬЕВА. Они отметили, что сегодняшние мальчишки � это будущая опора
страны. Они являются гражданами и патриотами, готовыми защищать свою Родину. 

После прохождения медицинской комиссии муниципалитетом Матушкино в холле
военкомата для призывников был организован просмотр видеофильмов � "Флаг над до�
мом" и "Матушкино. Вчера и сегодня". А также традиционно сотрудниками муниципали�
тета было проведено анкетирование с целью получения сведений и выявления наиболее
насущных проблем молодого поколения призывного возраста.

Призыв*2011

Опека и попечительство

ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПАТРОНАТ � ОБРЕТЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

КДНиЗП

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Мероприятия



СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 1, 2, 4�го МИКРОРАЙОНОВ!
В соответствии с распоряжением префекта Зеленоградского АО от 3 фе�

враля 2011 года № 45�рп "О проведении массовых общегородских работ по
приведению в порядок территории округа" в районе Матушкино с 21 марта
проводится месячник по уборке и благоустройству территории.

Приглашаем вас принять участие в субботниках весеннего благоустройст�
ва, которые состоятся 23 апреля и 30 апреля с 9 часов. 

Все желающие принять участие в субботниках могут получить необходи�
мый инвентарь по следующим адресам: 

1�й микрорайон � корп. 107 "Б"; 
2�й микрорайон � корп. 239;
4�й микрорайон � корп. 409 (ОДС).
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“ХОХОТУШКИ”
1 апреля в Комплексном Центре

социального обслуживания "Зеле�
ноградский" состоялась концертная
программа, посвящённая Дню сме�
ха. На концерте присутствовало 50
человек.

Было очень весело! Звучали шу�
точные стихи для детей и взрослых,
шуточные песни в исполнении Ири�
ны Александровны СОТНИКОВОЙ и
Риммы Ивановны ВОЛКОВОЙ. Зри�
тели с удовольствием прослушали
анекдоты, каждый из которых про�
вожали звонким смехом и аплодис�
ментами! На "Ура!" принимали дет�
ский юмор и выдержки из школьных
сочинений. В шуточной форме были
даны "полезные советы" о том, как
вести себя 1 апреля за празднич�
ным столом и какие подарки дарить
друзьям и близким. 

ВЕЧЕРА ОТДЫХА
Уже не первый год старшее поколение жителей ВМО Матушкино имеет

возможность хорошо отдохнуть. В районе Матушкино проходят танцеваль�
ные вечера для старшего поколения. Их, по многочисленным просьбам ве�
теранов войны и труда, организует муниципалитет внутригородского муни�
ципального образования Матушкино и Комплексный Центр социального об�
служивания "Зеленоградский". 

Еженедельно, по пятницам, с 18.00 до 19.30, в КЦСО "Зеленоградский"
(корп. 205 "А") проходят развлекательные программы, танцы, песни, конкур�
сы. Во всем мире миллионы людей проводят так свой досуг. Это интересно
и увлекательно. Здесь проходят встречи и знакомства, постоянно расширя�
ется круг единомышленников.

Принять участие в вечерах отдыха могут все желающие. 
Танцы, как и любое другое занятие по душе, улучшают настроение, по�

могают справиться со стрессом, избавиться от напряжения, выкинуть из го�
ловы все тягостные мысли. Многие взрослые отмечают, что после занятий
ощущают себя снова молодыми, здоровыми и полными сил.

Многие находят здесь верных друзей, другим же выпадает шанс встре�
тить свою вторую половинку.

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 юно�
шеской библиотеке�филиале прошла презентация выставки "Уникальная книга". 

Сотрудники библиотеки совместно с библиотекой Воскресной школы при
Никольском храме подготовили выставку "Уникальная книга", состоящую из книг
дореволюционных изданий на церковно�славянском языке и современной лите�
ратуры.

Диакон Михаил ИЛЬИН, клирик храма Николая Мирликийского, встретился
с учащимися спецшколы № 8 и жителями района Матушкино. Открывая празд�
ник, диакон Михаил напомнил, что День православной книги в России отмеча�
ется второй год подряд. Праздник был учрежден в 2009 году по инициативе
предстоятеля Русской православной церкви. Дату торжества 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 книга � единственный из источников информации, который заставляет че�
ловеческий мозг трудиться, проявлять творчество, включать воображение. 

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

В мероприятии приняли учас�
тие: ведущий специалист управы
района Матушкино С.Б. КОВЫЛИ�
НА, зеленоградская поэтесса Вале�
рия САВЕЛЬЕВА, певица из города
Владимира Елена ШЛОМИНА, гита�
рист Алексей СИДОРОВ, зелено�
градский поэт Дмитрий КАЗЮЛИН.

ЛИТЕРАТУРНО�МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

31 марта в Политехническом колледже № 50 состоялась литературно�
музыкальная встреча "Я помню чудное мгновенье...", организованная ПК
№ 50 и муниципалитетом Матушкино. Движущей силой внеклассной дея�
тельности является интерес к музыке и поэзии, который возникает при об�
щении с интересными людьми. Встреча с настоящим искусством повыша�
ет познавательную активность и углубляет полученные знания. Колледж
постоянно проводит широкую просветительскую деятельность, в том чис�
ле активную внеклассную работу по изучению жизни и творчества того или
иного писателя или поэта. Муниципалитет приглашает музыкантов и арти�
стов на эти вечера. Такие встречи способствуют улучшению литературно�
го и эстетического воспитания нашей молодёжи.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ МОДНО!
25 марта 2011 года в Зеленограде на территории Политехнического колледжа № 50 состоялось мероприятие, посвященное здоровому образу жизни.
Данная акция была подготовлена и проведена муниципалитетом Матушкино, Межрайонным центром "Дети улиц" и Политехническим колледжем № 50.
Акция проводилась в три этапа.
1�й этап. Ребята подготовили плакаты, посвященные здоровому образу жизни, в которых раскрывались совершенно разные темы. Отрадно было, что для ре�

бят здоровый образ жизни � это не только отказ от вредных привычек, но и полезное питание, занятия спортом, а главное � сила воли и активная жизненная пози�
ция, ведь придерживаться всего перечисленного сложно, но можно, даже нужно.

2�й этап. Подготовка презентаций и видеороликов. Участники проделали сложную и кропотливую работу. Было видно, сколько информации изучено, сколько
продумано и подготовлено материала. Оказалось, что наибольшее волнение у авторов работ вызывало не столько мнение жюри, сколько реакция своих сверстни�
ков, ведь главной задачей стало привлечение своих товарищей и друзей к здоровому и позитивному образу жизни.

3�й этап. Проведение самой акции за здоровый образ жизни. Помимо долгожданного награждения за плакаты и ролики, была проведена интерактивная игра
"Крестики�нолики", посвященная отказу от алкоголя (в частности, пива). К сожалению, в настоящее время пиво является одним из самых популярных алкогольных
напитков, употребление которого очень негативно сказывается на организме человека, особенно настораживает популярность пива среди несовершеннолетних. 
В связи с этим игра была направлена на профилактику именно этого негативного явления. В игре ребята смогли не только поиграть, посоревноваться за звание
самой лучшей команды, получить свои призы и подарки, но и узнать полезную информацию о влиянии пива как на весь организм, так и на каждый важный орган
и систему в отдельности. Сердце, мозг, нервная система, половая система, органы дыхания, гортань, печень, почки, желудочно�кишечный тракт � всё оказывает�
ся под ударом. Сами конкурсы имели позитивную направленность, что давало возможность ребятам повеселиться. 

Конечно, мы не можем говорить о том, что после проведения акции за здоровый образ жизни все ребята отказались от всех вредных привычек и приняли для
себя правильные решения. Но информация, которую они узнали, те положительные эмоции, которые они получили, повлияют на их решение в будущем. Ведь сей�
час быть здоровым МОДНО!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ � СПОРТСМЕНЫ
30 марта в библиотеке № 6 состоялась встреча известных и уважаемых спортсменов округа с молодёжью. Перед ребятами выступили Любовь

Васильевна ТРОШЕНКОВА, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле, двукратная чемпионка мира и Европы, четырехкратная чемпионка
России, Председатель Совета ветеранов спорта, и Роза Галямовна САЛИХОВА, заслуженный мастер спорта СССР по волейболу, двукратная олимпийская
чемпионка 1968, 1972 годов, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, шестикратная обладательница Кубка чемпионов, шестикратная
чемпионка СССР. Про свою спортивную карьеру рассказала юная обладательница первого спортивного разряда, подающая надежды фигуристка Анастасия
НОСОВА.

Ветераны нашего спорта имеют огромный опыт работы и большое желание быть полезными обществу. Они деятельные, мудрые и живущие проблемами
спорта люди. У них имеется выверенный взгляд на существующие проблемы и пути дальнейшего развития нашего спорта. Они ведут активную работу по
пропаганде здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.

Нашим молодым людям необходим их опыт.  Их пример должен стать для многих ребят важной поддержкой в жизни.
Встреча проходила в форме беседы за чашкой чая. 
Тема здорового образа жизни сегодня особо актуальна. Участники встречи сделали вывод: надо заниматься физической культурой и спортом, вести

здоровый образ жизни; достойно выходить из любой сложной ситуации победителем, оставаться порядочным человеком!

Клуб "Орбита�1" (корпус 165 "Б") приглашает детей 1999�2002 г. рожде�
ния на занятия в секцию ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ.

Тренировки проводятся на хоккейной площадке корпуса 165 "Б" и в Ледо�
вом дворце "Зеленоградский".

Секция бесплатная.
Справки по телефонам:
� специалист по спорту муниципалитета Матушкино � 499�736�45�86; 
� тренер по хоккею � 8�926�155�24�92, Дмитрий Викторович НОВИКОВ.

***В связи с проведением религиозных мероприятий 23, 24, 30 апреля и
1 мая 2011 года будет запрещена парковка личного автотранспорта у
церквей и храмов города. Одновременно будет введено ограничение на про�
езд частных автомобилей на территории у городских кладбищ.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям заранее выбирать маршруты
следования и строго соблюдать требования дорожных знаков.

***Требуется дежурный в корпус 126, подъезд 3, обращаться по тел. 8�906�
085�99�73, Марина Николаевна.

Администрация и коллектив КЦСО "Зеленоградский" сердечно
поздравляют с Днем рождения инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, родившихся в апреле: 

Зинаиду Сергеевну ШАТУНОВУ, Бориса Мнацакановича БАБАЕВА, Васи�
лия Акимовича ЗОЛОТАРЕВА, Евгения Дмитриевича ЮРКОВА, Бориса Серге�
евича СОЛОДОВНИКА! 

Желаем доброго здоровья на долгие годы!

2011 * Год спорта и здорового образа жизни
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