
"ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ"
Ежегодно мы с трепетом и волнением отмечаем День Победы.

День Победы � особенный праздник. В этом году мы отмечаем его
66�ю годовщину. С каждым годом становится всё меньше тех, кто
рисковал жизнью на полях сражений, кто, не жалея сил, работал
дни и ночи у станков, приближал Победу. Память о них живет в на�
ших сердцах. 

Быстротечно время, но уже много лет весенним майским днем мы
возвращается к тем далеким, опаленным войной годам, вспоминаем
имена тех, кто сложил головы на алтарь Великой Победы, кто голод и
плен изведал полной мерой, кто эту Победу ковал в тылу.

В знак уважения к фронтовикам, воинам2победителям, сотрудники
управы и муниципалитета района Матушкино г. Москвы 5 мая в КЦСО
"Зеленоградский" провели встречу администрации района с ветерана2
ми Великой Отечественной войны, посвященную героизму народа2по2
бедителя.

Много теплых слов и музыкальные подарков было преподнесено
присутствующим в зале ветеранам Великой Отечественной войны,
вдовам фронтовиков и труженикам тыла. Их приветствовали замести2
тель префекта Зеленоградского административного округа Н.А. СВИ2
РИДОВА, глава управы района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ, руководи2
тель муниципального образования Матушкино В.В. АНИСИМОВ, руко2
водитель муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА, председа2
тель районного Совета ветеранов Матушкино Б.Х. ХВОРОСТЯНОВ.

Прозвучали стихи и музыкальные композиции военных лет в испол2
нении ансамбля "Зеленоградские зори", вокальной группы "Обертон" и
учащихся детской музыкальной школы № 71. Между выступлениями
муниципалитетом Матушкино был организован чайный стол. Не старе2
ющие душой гости мероприятия обменивались воспоминаниями, поз2
дравляли друг друга, пели песни военных лет.

В финале встречи всем ветеранам были подарены памятные подар2
ки и цветы от управы района Матушкино. Всего на мероприятии при2
сутствовало 50 человек. 

Уважаемые соотечественники!
Среди государственных праздников, которые отмечает вся страна, есть и очень старые, и

совсем молодые. Им еще только предстоит завоевать симпатию людей и обрасти своими
маленькими традициями. В числе таких красных дней календаря 2 и установленный в 1994 г. День
независимости, который теперь мы называем Днем России. От этой даты можно вести отсчет
начала становления новой российской государственности, основанной на принципах
равноправия и партнерства. Россия начала строить демократическое общество, в котором
каждый этнос, каждый гражданин мог бы видеть себя неотъемлемой и вместе с тем независимой

его частью. Это день обновления, возвращения к традициям, когда мы вспоминаем свои истоки 2 не только и не
столько обретение суверенитета, сколько образование Древней Руси много столетий тому назад. Конечно, на
пути к будущему предстоит сделать еще очень многое, но начало этому положено. А для того, чтобы двигаться
дальше, необходимо знать свою историю и помнить конечную цель 2 достижение мира и справедливости в
человеческом обществе, основанном на равноправии и доверии.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!
Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино.
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День независимости
России, или День России 2
один из самых "молодых"
государственных празд2
ников в стране. 12 июня
1990 года в обстановке
проходившей в СССР су2
веренизации союзных ре2
спублик I Съезд народных
депутатов РСФСР принял
Декларацию о государст2
венном суверенитете Рос2
сии. В 1994 году этот день
был объявлен государст2
венным праздником. Фор2
мально это самый главный
из современных государ2
ственных праздников в
стране. От этой даты мож2
но вести отсчет начала
становления новой рос2
сийской государственно2
сти, основанной на прин2
ципах конституционного
федерализма, равнопра2
вия и партнерства. В этот
день мы чествуем нашу
Родину, нашу Россию, че2
ствуем страну с тысяче2
летней историей и уни2
кальным наследием, стра2
ну, соединившую на ог2
ромном пространстве
множество народов, тер2
риторий, культур. Этот
праздник общероссий2

ского, общегосударст2
венного, общенациональ2
ного единения отмечают
сегодня во всех регионах
страны. Россия встречает
свой праздник сплочен2
ной страной. Из успехов и
труда каждого граждани2
на складывается сила и
достоинство великой
страны, в каждом россий2
ском регионе создается
ее богатство и живут лю2
ди, ради которых и во имя
которых крепнет и разви2
вается российское госу2
дарство. 

Каждый из нас по соб2
ственному опыту знает,
что лучше жить в крепкой,
сплоченной семье, знает
и то, как бережно, внима2
тельно нужно относиться
к России. Только спло2
ченный народ может сде2
лать ее экономически
мощной, открытой миру,
только сообща можно
сделать российскую го2
сударственность проч2
ной, а саму страну 2 удоб2
ной для жизни тех, кто
живет в ней, для своих
детей и внуков. 

Этот праздник сегодня
многие считают новооб2

ретенным, забывая о мно2
говековом историческом
пути России к утвержде2
нию своей державности, к
завоеванию позиций
сильного государства,
простирающегося от Ти2
хого океана до берегов
Балтики. 

Независимость России
2 это итог напряженного
труда наших предков, итог
ратных подвигов тех, кто,
не щадя своей жизни, от2
стаивал незыблемость
кордонов страны,  это со2
временная летопись отва2
ги наших земляков, проти2
востоящих преступным по2
пыткам раскола державы. 

Декларация, принятая
12 июня 1990 года, стала

символом возрождения
обновленной России,
обеспечила условия по2
строения демократиче2
ского общества. Суве2
ренитет Российской Фе2
дерации был провозгла2
шен во имя высших це2
лей 2 обеспечения каж2
дому человеку неотъем2
лемого права на достой2
ную жизнь, свободное
развитие и пользование
языком, а каждому на2
роду 2 права на само2

определение в избранных
им национально2государ2
ственных и национально2
культурных формах. 

Сегодня у России уже
есть тот фундамент, на
котором можно строить
прочное будущее нашей
великой Родины, буду2
щее на долгие годы и де2
сятилетия. Мы знаем, на2
ша сила 2 в консолида2
ции. Наши победы 2 в
прочном единстве. Рос2
сия видит свои возмож2
ности, она знает их, она
уверена в собственных
силах, и такая уверен2
ность исходит от граждан
страны, от всего россий2
ского общества.

Флаг России

Дата принятия: 8 декабря 2000
года. 

Государственный флаг Россий2
ской Федерации представляет со2
бой прямоугольное полотнище,
состоящее из трех горизонталь2
ных равновеликих полос: верхней 2
белого, средней 2 синего, нижней 2
красного цветов. 

Официально бело2сине2крас2
ный флаг был утвержден как офи2
циальный (государственный) флаг
России только накануне коронации
Николая II в 1896 г. (до этого госу2

дарственным флагом Российской
империи считался черно2желто2
белый флаг, который в настоящее
время используется различными
монархическими движениями, а
бело2сине2красный флаг со вре2
мен Петра I был торговым или ком2
мерческим флагом России). Тогда
красный цвет означал держав2
ность, синий 2 цвет Богоматери,
под покровительством которой на2
ходилась Россия, белый 2 цвет сво2
боды и независимости. Существу2
ет и еще одна "державная" трак2
товка значений цветов флага, кото2
рая означает единство трех брат2
ских восточнославянских народов:
белый 2 цвет Белой Руси
(Белоруссии), синий 2 Ма2
лороссии (Украины), крас2
ный 2 Великороссии. 

В настоящее время ча2
ще всего (неофициально)
используется следующая
трактовка значений цветов
флага России: белый цвет

означает мир, чистоту, непороч2
ность, совершенство; синий 2 цвет
веры и верности, постоянства;
красный цвет символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за
Отечество. 

Герб России
Дата принятия: 20 декабря 2000

года. 
Государственный герб Россий2

ской Федерации представляет
собой изображение золотого дву2
главого орла, помещенного на
красном геральдическом щите;
над орлом 2 три исторические ко2
роны Петра Великого (над голова2

ми 2 две малые и над ними
2 одна большего размера);
в лапах орла 2 скипетр и
держава; на груди орла на
красном щите 2 всадник,
поражающий копьем дра2
кона. 

Продолжение 
на стр. 8.

Е.ВИШНЯКОВ

Государственный праздник

ДОРОГАЯ РОССИЯ МОЯ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РОССИИ

Событие месяца

На состоявшемся 17 мая 2011
года очередном заседании муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Матушкино в городе
Москве рассматривались следу�
ющие вопросы:

2 о рассмотрении плана разме2
щения семейно2досугового ком2
плекса;

2 о рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту про2
граммы развития физической культуры и спорта внутригородского му2
ниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год;

2 о рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту Ком2
плексной программы "Досуговая и социально2воспитательная работа с
населением внутригородского муниципального образования Матушки2
но в городе Москве на 2011 год";

2 об утверждении Комплексной программы "Досуговая и социально2
воспитательная работа с населением внутригородского муниципаль2
ного образования Матушкино в городе Москве на 2011 год";

2 об утверждении программы развития физической культуры и спор2
та внутригородского муниципального образования Матушкино в горо2
де Москве на 2011 год;

2 о внесении изменений в решение муниципального Собрания внут2
ригородского муниципального образования Матушкино в городе Моск2
ве от 11 февраля 2003 года № 112РС "О создании Комиссии по охране
прав детей муниципалитета Матушкино";

2 о внесении изменений в решение муниципального Собрания внут2
ригородского муниципального образования Матушкино в городе Моск2
ве от 14 декабря 2010 года № 802РМС "О бюджете внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011
год";

2 об утверждении повестки дня муниципального Собрания внутриго2
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве на
7 июня 2011 года;

2 разное.

Повестка дня

В. АНИСИМОВ
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Управа информирует

2

Мы, представители общественных объеди2
нений: 

2 действуя в интересах России и ее много2
национального народа; 

2 уважая права человека, Конституцию и за2
коны Российской Федерации; 

2 стремясь к развитию подлинной демокра2
тии, реальному участию всех заинтересован2
ных граждан в решении судьбы своей страны; 

2 поддерживая инициативу нашего лидера
В.В. ПУТИНА и реализуя курс Президента Рос2
сии, 

заявляем об образовании "Общероссий2
ского народного фронта" как широкой коали2
ции общественных сил, созданной для выра2
ботки и реализации долгосрочной программы
развития нашего общества. 

Наша цель: построение сильной, демокра2
тической, суверенной России, страны с ры2
ночной экономикой, основанной на принципах
свободы и поддержки предпринимательства,
конкуренции, социального партнерства, от2

ветственности работодателей и надежной за2
щиты прав трудящихся, общества свободных
и успешных людей, построенного на ценнос2
тях равенства прав женщин и мужчин, взаимо2
уважения и гражданской солидарности пред2
ставителей разных религий, национальнос2
тей, поколений и видов профессиональной
деятельности. 

Нашей стране необходимо динамичное
развитие на основе обновления, модерниза2
ции всех сторон жизни, уверенного движения
по достижению целей "Стратегии22020". 

Исходя из изложенного, мы договорились
совместно принять участие в выборах в Госу2
дарственную Думу Российской Федерации, в
соответствии с законодательством и по обще2
му согласию сформировать общефедераль2
ный список кандидатов от партии "Единая
Россия". 

Наши кандидаты пойдут на выборы с об2
щей программой, которую мы подготовим на
основе самого широкого обсуждения во всех

общественных организациях, вошедших в
"Общероссийский народный фронт". 

Мы хотим, чтобы создателями этой народ2
ной программы, а значит, и курса, которым бу2
дет идти страна, стали миллионы наших со2
граждан. 

Задача "Общероссийского народного
фронта" 2 открыть дорогу новым идеям, при2
влечь гражданское общество: молодежные,
женские, ветеранские организации, деловые
круги, профессиональные союзы и объедине2
ния, всех неравнодушных людей 2 к  решению
важнейших вопросов развития страны, сде2
лать так, чтобы профессиональный, творчес2
кий потенциал граждан, их общественная ини2
циатива были востребованы. 

Всех, кто любит Россию, с уважением отно2
сится к ее истории, готов работать и созидать
во имя ее сегодняшнего дня и великого буду2
щего, мы призываем присоединиться к "Об2
щероссийскому народному фронту". 

Мы верим в нашу победу, в победу России! 

1 июня отмечается Международный день за2
щиты детей. Это не только один из самых радост2
ных праздников для детей, но и напоминание
взрослым о том, что дети нуждаются в постоян2
ной заботе и защите и что мы несем за них ответ2
ственность. Это день мобилизации мирового об2
щественного мнения на борьбу в защиту детей от
угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за
осуществление их воспитания и образования на
демократической основе. Этот праздник был уч2
режден в ноябре 1949 года городе Париже реше2
нием конгресса Международной демократичес2
кой федерации женщин. Организация Объеди2
ненных Наций поддержала эту инициативу и объ2
явила защиту прав, жизни и здоровья детей од2
ним из приоритетных направлений своей дея2
тельности. Впервые Международный день защи2
ты детей отмечался в 1950 году.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав
ребенка, в которую вошли статьи, призывающие
родителей, государственные органы, местные
власти и правительства, неправительственные
организации признать изложенные в них права и
свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация носила лишь рекомендательный ха2
рактер и не имела обязательной силы.

Первым и основным международно2право2
вым документом, в котором права ребенка рас2
сматривались на уровне международного права,
стала Конвенция о правах ребенка, принятая

ООН 20 ноября 1989 года Конвенцию подписала
61 страна. 

13 июля 1990 года Конвенция была ратифици2
рована в СССР.

Права детей в России защищает также Феде2
ральный закон "Об основных гарантиях прав ре2
бенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998

года. Закон устанавливает основные гарантии
прав и законных интересов ребенка, предусмот2
ренных Конституцией Российской Федерации.
Государство признает детство важным этапом
жизни человека и исходит из принципов приори2
тетности подготовки детей к полноценной жизни
в обществе, развития у них общественно значи2
мой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности. Международный день защи2
ты детей всегда отмечается проведением раз2
личных мероприятий, цель которых 2 привлечь
внимание к положению детей всего мира. 

В нашей стране День защиты детей отмечает2
ся под патронажем Российского детского фонда.
Основными гостями праздника традиционно ста2
новятся дети2сироты и инвалиды, дети из мало2
обеспеченных и многодетных семей.

Детство 2 это самое счастливое время. К со2
жалению, не для всех оно является безоблачным.
Многие из наших детей нуждаются в любви и за2
боте. Так давайте же предпримем все усилия,
чтобы дети нашего времени входили во взрослую
жизнь уверенно и с улыбкой на лице, не ощущая
своей беспомощности и равнодушия взрослых.

Подготовила Наталья МАЗУР.

Праздник

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Общество

ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
"ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА"

18 мая 2011 года состоялась Конферен2
ция по проведению отчетов и выборов мест2
ного отделения партии "Единая Россия" рай2
она Матушкино. В работе Конференции при2
няли участие 40 делегатов, избранных на от2
четно2выборных Собраниях в первичных от2
делениях местного отделения партии в фев2
рале этого года, члены местного политичес2
кого совета, контрольно2ревизионной ко2
миссии и вышестоящих руководящих орга2
нов партии. 

Перед началом работы Конференции в
торжественной обстановке состоялось вру2
чение партийных билетов. С отчетным до2
кладом о проделанной работе выступил сек2
ретарь политического совета, глава управы
района Матушкино Е.Е. ВИШНЯКОВ. В своем
докладе он отметил, что за отчетный период
вся работа партийной организации была на2
правлена на выполнение решений ХI Съезда
партии, XII Конференции Московского го2
родского регионального отделения партии,
конференций окружного и районного отде2
лений, а также на активизацию работы по ре2
ализации планов социально2экономическо2
го развития и решения проблемных вопро2
сов территории.

На учете в местном отделении партии
района Матушкино состоят 463 человека, из
них 43 человека принято за отчетный пери2
од. В районе действует институт сторонни2
ков партии.

В феврале текущего года прошли общие
собрания в первичных отделениях партии.
При подготовке и проведении общих собра2
ний особое внимание уделялось подбору
кандидатур на должности секретарей Сове2
тов первичных отделений и ревизоров, в свя2
зи с чем произошла замена двух секретарей
первичных отделений и одного ревизора. Хо2
чется отметить, что политсовет сохранил
среди секретарей первичных отделений наи2
более работоспособных и ответственных
членов партии, что должно способствовать

активизации работы первичных отделений. 
В апреле 2011 года решением муниципаль2
ного Собрания внутригородского муници2
пального образования Матушкино в муници2
пальном Собрании создана фракция "Еди2
ной России". Руководителем фракции из2
бран В.В. АНИСИМОВ.

В отчётный период политический совет и
исполнительный комитет местного отделе2
ния партии стремились обеспечить деятель2
ное участие партийцев района во всех круп2
ных мероприятиях, проводимых городским,
окружным и районным отделениями партии.
Работа велась в тесном сотрудничестве с
органами исполнительной власти, местного
самоуправления, общественными организа2
циями.

На территории района местное отделе2
ние партии активно участвует в реализации
таких партийных проектов, как "Народный
контроль", "Новые дороги городов России",
осуществляет контроль хода текущего и ка2
питального ремонта спортивных площадок.
В рамках проекта "Народный контроль" по2
стоянно ведется мониторинг цен на наибо2
лее значимые продукты питания, по резуль2
татам которого Центральный исполнитель2
ный комитет партии принимает соответству2
ющие решения. В рамках партийного проек2
та "Новые дороги городов России" члены
партии осуществляют контроль хода работ
по благоустройству дворовых территорий.
Для оперативной связи с жителями района
по вопросам благоустройства в окружном
отделении партии открыт телефон "горячей
линии" 8%499%762%30%90, на который может
позвонить каждый житель района и дать свои
замечания и предложения по благоустройст2
ву дворов. 

Период отчетов и выборов 2 это не только
возможность подвести итоги работы всей
партийной организации, но и период, в кото2
рый необходимо выработать основные цели
и задачи, стоящие перед партийной органи2

зацией, с учетом
предстоящей дея2
тельности. 

Одним из важ2
нейших вопросов
деятельности ме2
стного отделения
партии является
повышение качест2
венного состава
партийных рядов,
привлечение в пар2
тию представите2
лей общественных
организаций, ком2
мерческих струк2
тур, молодежи.

В связи с пред2
стоящими выбора2
ми депутатов Госу2
дарственной Думы,
в декабре 2011 года, а в марте 2012 года 2
Президента страны и депутатов муниципаль2
ного Собрания, Политсовету нового состава
и секретарям первичных отделений предсто2
ит учесть все недочеты прошедших избира2
тельных кампаний 200722009 годов и эффек2
тивнее выстраивать адресную работу с жите2
лями, учитывая особенности электората на
том или ином избирательном участке.

В оставшийся до выборов период нам
предстоит:

2 подобрать, обучить и наладить работу
многочисленного выборного актива;

2 провести в июле2августе предваритель2
ное партийное голосование по кандидату2
рам для последующего выдвижения канди2
датами в депутаты Государственной Думы;

2 осенью 2011 года организовать встречи
жителей с нашими кандидатами в депутаты;

2 вместе с органами местной власти про2
верить ход выполнения предложений изби2
рателей, высказанных ими в предыдущие
выборы.

Необходимо регулярно информиро2
вать жителей района о деятельности пар2
тии, стараться привлекать их, особенно
молодежь, к нашим инициативам и обще2
ственно полезным делам, чтобы они в
полной мере ощущали себя хозяевами
района.

В обсуждении отчетного доклада приняли
участие: В.В. АНИСИМОВ 2 заместитель сек2
ретаря политсовета, депутат муниципально2
го Собрания Матушкино, Г.Р. КУЗНЕЦОВ 2 за2
меститель председателя окружного Совета
ветеранов, Г.А. НОВИЧКОВА 2 заместитель
главы управы, А.И. ЗАЙЦЕВ 2 секретарь пер2
вичного отделения.

На Конференции были выбраны члены по2
литического совета местного отделения пар2
тии "Единая Россия" района Матушкино и
члены Контрольно2ревизионной комиссии.
Секретарем политического совета местного
отделения партии "Единая Россия" едино2
гласно избран Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава упра2
вы района Матушкино.

"Единая Россия"

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО2ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБУЧИМ
БЕЗРАБОТНЫХ 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые зеленоградцы!  Если вы

остались без работы и стоите на учете
на бирже труда в качестве безработ2
ных, либо вы недавно (давно) потеряли
работу и еще только планируете встать
на учет в ЦЗН, Зеленоградский Центр
занятости населения может направить
вас на бесплатные дополнительные
курсы для профессиональной пере2
подготовки и повышения вашей квали2
фикации по ряду востребованных на
рынке труда профессий. Обучение
проводится по более чем 80 специаль2
ностям. 

Напоминаем, что принять участие в
программе профобучения и перепод2
готовки могут лишь лица, официально
зарегистрированные в качестве безра2
ботных в ЦЗН, то есть стоящие на бир2
же труда. При этом направить на обуче2
ние Зеленоградский ЦЗН может лишь
тех, кто зарегистрирован безработным
в Зеленограде и имеет соответствую2
щую зеленоградскую прописку.

Занятия проходят ежедневно, в ра2
бочие дни, по 628 часов (в основном в
первой половине дня). При этом обу2
чение ведется ведущими вузами
Москвы 2 Академией им. Г.В. Плехано2
ва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Финансо2
во2юридической академией, Институ2
том повышения квалификации гос2
службы, Институтом экономики и ан2
тикризисного управления, Коллед2
жем предпринимательства, техноло2
гическими колледжами и др. Средняя
продолжительность обучения 2 3 ме2
сяца. По окончании обучения выдает2
ся диплом или свидетельство об
окончании курса. При этом безработ2
ные граждане проходят его совер2
шенно бесплатно, и более того 2 на
всё время учебы им выплачивается
стипендия (по сумме равная ранее
получаемому пособию по безработи2
це). По окончании обучения Центр за2
нятости населения оказывает выпуск2
никам содействие в трудоустройстве. 

Подробности можно уточнить в от2
деле профобучения Зеленоградского
ЦЗН по тел. 499%717%40%74.

Служба информации Центра
занятости населения 

г. Зеленограда.

Соцзащита
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
Уважаемые зеленоградцы!
Приглашаем вас на встречу ру2

ководителей лечебно2профилак2
тических учреждений округа с жи2
телями районов Матушкино и Са2
велки по вопросу: "Об организа%
ции медицинской помощи на%
селению". 

Встреча состоится 26 мая
2011 года в 17.00 по адресу: му%
зыкальная школа № 53 им. Му%
соргского (ул. Юности, корп. 07). 

31 МАЯ 2 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА 
ОТ КУРЕНИЯ

ГУ МЦ "Дети улиц", МГПУ, муниципалитет Матушкино
приглашают на праздник "Территория здоровья", который
состоится 31 мая 2011 г. с 17.00 до 19.00 на территории
МГПУ (корп. 425 "А"). 

В программе: соревнования футбольных, волейболь2
ных, баскетбольных команд, игра по станциям "Поезд здо2
ровья", конкурсы. С 18.00 до 19.00 2 концерт2дискотека.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Ежемесячно, каждую вторую и четвертую среду, в по2

мещении управы района Матушкино (корп. 311, каб. 105)
с 17.00 до 18.00 депутатом муниципального Собрания Ма2
тушкино в городе Москве С.В. САДОВНИКОВЫМ осуще2
ствляется бесплатная юридическая консультация.

В июне прием будет проводиться 82го и 222го числа.

* * *
Автономная некоммерческая организация "Центр На2

учных Исследований и Экспертизы" проводит бесплатные
юридические консультации еженедельно по четвергам с
15 до 18 часов в филиале МДОО Зеленоградского АО 
г. Москвы.

Адрес: Москва, Зеленоград, корп. 239, н.п. 5.
Прием по предварительной записи по тел.: 8%499%

762%46%21, 8%499%736%81%60.

ВЫСТАВКА2ЯРМАРКА
Уважаемые руководители предприятий!
В рамках реализации соглашения между Правительст2

вом Москвы и Правительством Ивановской области о тор2
гово2экономическом, научно2техническом и культурном
сотрудничестве в Москве с 31 мая по 3 июня 2011 г.
пройдет выставка2ярмарка продукции текстильных пред2
приятий Ивановской области, продукции народных худо2
жественных промыслов, в том числе лаковой миниатюры,
вышивки и др.

Выставка2ярмарка будет работать по адресу: ул. Но2
вый Арбат, д. 36/9.

ДЕТСКИЙ МИНИ2МАРАФОН
Приглашаем дошколят и младших школьников (до 

9 лет) на детский мини2марафон, который состоится 
5 июня.

Сбор у ДК "Зеленоград" с 10.15 до 10.30. Старт 2 
в 10.45 у больших надувных стартовых ворот. 

Для всех участников предусмотрены призы (банданы).
Организаторы: Sportima, муниципалитет Матушкино,

редакция журнала "Бег и мы".

Объявления

ПАРКУЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
Уважаемые жители!
Информируем вас о том, что в управе района Матушки2

но работает административная комиссия, функцией кото2
рой является рассмотрение протоколов об административ2
ных правонарушениях, составленных по ст. 4.41 Закона го2
рода Москвы "О защите зеленых насаждений" 2 размеще2
ние транспортных средств на территории, занятой зелены2
ми насаждениями.

Размещение транспортных средств на территории, за2
нятой зелеными насаждениями, влечет наложение штраф2
ных санкций на граждан в размере от четырех тысяч до пя2
ти тысяч рублей; на должностных лиц 2 тридцати тысяч руб2
лей; на юридических лиц 2 трехсот тысяч рублей. 

Обращаем ваше внимание на то, что оставляя свой авто2
мобиль на озелененной территории, вы уничтожаете зеле2
ный покров естественного происхождения. Также на озеле2
ненных территориях запрещается ремонт транспортных
средств, слив отходов, мойка автотранспортных средств. 

Просим вас соблюдать правила парковки и исключить
размещение транспортных средств на территории, занятой
зелеными насаждениями.

О ХОДЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ 

В РАЙОНЕ МАТУШКИНО В 2011 ГОДУ
В районе в 2011 году запланировано выполнить:
2 благоустройство 33 дворовых территорий;
2 ремонт 83 подъездов. 
Ремонт подъездов выполняет подрядная организация

ООО "Еврострой". 
Из 83 подъездов сдано по акту приемки 6 подъездов:

корп. 236 (п. 1, 2), корп. 239 (п. 1, 2, 3, 4).
На 17 дворовых территориях ведутся работы по благоус2

тройству: ремонт контейнерных площадок, установка ма2
лых архитектурных форм, ремонт асфальтового покрытия с
заменой бортового камня.

В рамках работ по благоустройству выполнены работы
по устройству экопарковки у корп. 458 и 166 на 32 машино2
места.

На объекты благоустройства дворов оформлено 33 жур2
нала контроля на производство работ по комплексному
благоустройству и ремонту асфальтового покрытия. Жур2
налы работ по благоустройству находятся на ОДС 1, 2, 42го
микрорайонов. Свои предложения жители могут записать в
журнал. При планировании работ в обязательном порядке
учитываются обращения жителей.

ВЫ ПРОСИЛИ 2 МЫ СДЕЛАЛИ

По обращениям жителей установлено ограждение тро2
туара вдоль корпусов 4482451, у корпуса 403.

Учитывая обращения жителей, запланирована установка
тротуарных ограждений у корпусов 405, 433, 440, 445.

В управе района организована круглосуточная работа
телефона "горячей линии по вопросам благоустройства и
ремонта подъездов" 8%499%735%28%20.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В рамках летней оздоровительной кампании в управе
района Матушкино осуществляется прием заявлений на
летний отдых детей и подростков. Правом на получение пу2
тевки на отдых пользуются льготные категории семей в со2
ответствии с постановлением Правительства Москвы от 15
февраля 2011 года № 29 "Об организации отдыха и оздо2
ровления детей города Москвы в 2011 году и последующие
годы". 

Прием заявлений осуществляется по адресу: корпус
311, комната 104.

Информацию можно получить по телефонам: 499%736%
67%03, 499%734%03%21.

20 апреля 2011 г. принят Закон "О внесении измене%
ний в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года 
№ 66 "О приватизации государственного имущества го%
рода Москвы".

По словам редактора документа, руководителя Департа2
мента имущества города Москвы Натальи СЕРГУНИНОЙ, Закон
приводит городское законодательство в сфере приватизации
государственного имущества в соответствие федеральному. 

В частности, Закон дополнился важным положением о том,
что продажа имущества г. Москвы может осуществляться те2
перь и в электронной форме. Таким образом, вводится новый
способ приватизации недвижимого имущества 2 путем прода2
жи имущества столицы на электронных торгах. 

Кроме того, новым Законом изменено предельное значение
в 100 квадратных метров площади недвижимого имущества го2
рода, на которое распространяется преимущественное право
выкупа арендующими его субъектами малого и среднего пред2
принимательства. Теперь, согласно Закону, оно установлено в
размере 300 квадратных метров арендуемых площадей. Вмес2
те с тем при этом остается без изменения норма закона, в со2
ответствии с которой сохраняется период рассрочки оплаты
приобретаемого имущества в течение одного года. 

Наталья СЕРГУНИНА сообщила также, что по состоянию на
сегодняшний день в городе действует более 25 тысяч догово2
ров аренды недвижимого имущества, относящегося к собст2
венности Москвы; 4 300 договоров аренды помещений площа2
дью до 300 квадратных метров заключено с арендаторами,
имеющими право на преимущественный выкуп. По прогнозам
столичного Департамента имущества, уже в этом году около 
1 100 арендаторов могут обратиться с заявлениями о выкупе
арендуемого ими имущества. 

В своем содокладе председатель комиссии Думы по госу2
дарственной собственности и землепользованию Олег БОЧА2
РОВ сообщил, что принятые изменения направлены на повы2
шение деловой активности субъектов малого и среднего пред2
принимательства столицы. Закон позволит обеспечить макси2
мальную прозрачность приватизационных процессов, повы2
сить экономическую и социальную эффективность использова2
ния городского имущества. Наконец, будут сняты некоторые

ограничения для субъектов малого и среднего бизнеса в отно2
шении использования арендованных помещений. 

В итоге Дума проголосовала за принятие документа. Зако2
нодатели приняли во внимание, что изменения позволят обес2
печить максимальную прозрачность приватизационных про2
цессов, повысить экономическую и социальную эффектив2
ность использования имущества города, а также активизиро2
вать деятельность субъектов малого и среднего предпринима2
тельства. 

20 апреля 2011 г. принято постановление "Об отзыве на
проект Федерального закона № 501598%5 "О внесении из%
менений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". 

Этим проектом Федерального закона предлагается внести
изменения в федеральные законы "О защите прав потребите2
лей" и "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" в части установления
ограничений на время работы объектов торговли, бытового и
иных видов обслуживания потребителей, расположенных в жи2
лых многоквартирных домах или в помещениях, пристроенных
к ним. 

Проект направлен на защиту прав и законных интересов
граждан, проживающих в жилых домах, в которых размещают2
ся предприятия торговли, быта и услуг, например магазины,
хлебопекарни, мастерские шиномонтажа, швейные ателье и
т.д. Конкретно им предусматривается установить следующий
режим работы таких объектов: открытие 2 не ранее 6 часов,
окончание работы 2 не позднее 23 часов по местному времени. 

Представляя этот документ Думе, председатель комиссии
МГД по экономической политике и предпринимательству Игорь
ПРОТОПОПОВ особо подчеркнул, что речь идет не об ограни2
чении деятельности всех торговых объектов, а о запрещении
работы в ночное время тех объектов, которые расположены в
жилых многоквартирных домах или в пристройках к ним. 

По результатам голосования (29 2 за, 0 2 против) Мосгорду2
ма поддержала проект Федерального закона "О внесении из2
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде2
рации". 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Прежде всего, не следует разводить костры без особой

надобности, ибо от них возникает преобладающее число
пожаров. Если же в этом всё же возникает необходимость 
(к примеру, в турпоходе, на рыбалке), то следует помнить,
что правилами пожарной безопасности запрещается разво2
дить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках,
на лесосеках, захламленных порубочными остатками. Избе2
гайте жечь костры на торфяниках и вблизи сухой травы, осо2
бенно при сильном ветре. Большую опасность представля2
ют собой старые пни и валежник. Затаившись в корнях или
гнилой сердцевине, огонь может разгореться и перерасти в
лесной пожар.

Для костра следует поискать место где2нибудь на песча2
ной или галечной косе у реки или озера. Можно также вы2
брать для костра открытую поляну. Но прежде чем поднести
к хворосту зажженную спичку, надо обнести облюбованное
место так называемой минерализованной полосой шириной
не менее полуметра, то есть, проще говоря, удалить вокруг
будущего костра всё, что может гореть. Ну и, естественно, в
дальнейшем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, надо обязательно потушить кос2
тер. Если не найдется поблизости воды, тщательно засы2
пать его землей. Не уходить от кострища до тех пор, пока не
останется ни одного тлеющего уголька.

Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла,
брошенных на освещенной солнцем лесной поляне. Фокуси2
руя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы.

В жаркий период лета инспекторы лесного хозяйства ор2
ганизуют патрулирование на закрепленных за ними участ2
ках леса, выявляют факты нарушения правил пожарной бе2
зопасности взрослыми и детьми, добиваются принятия мер
воздействия к нарушителям.

Как быть, если, находясь в лесу в турпоходе, на сборе
ягод и грибов, ребята заметят в лесу огонь? Небольшой по2
жар они могут потушить своими силами. Для этого доста2
точно пучка ветвей лиственных пород или деревца длиной
1,522 м. Нанося ими скользящие удары по кромке огня сбо2
ку в сторону очага пожара, они как бы сметают горючие ма2
териалы на уже выгоревшую площадь. Затем, сбив основ2
ное пламя, при следующем ударе по этому же месту пучок
ветвей задерживают, прижимают к горящей кромке и пово2
рачивают его, этим достигается охлаждение горючих мате2
риалов.

Другой способ, если под руками имеется лопата. Вдоль
кромки огня копают ямки, грунт из которых бросают в ни2
жнюю часть пламени. Сначала сбивают пламя, затем, оста2
новив пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной
полоской высотой 628 см и шириной 0,5 м.

Распространение лесного пожара можно остановить,
сгребая на пути движения огня горючие материалы. Шири2
на очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м.

Если же вблизи от места загорания окажется водоем, то
естественно, что вода 2 наиболее эффективное средство ту2
шения огня.

Не случайно работники лесной охраны требуют, чтобы
каждая группа, будь то взрослые или дети, выезжающая в
лес на отдых или в турпоход, имела при себе топор, лопаты,
ведра и смогла в случае необходимости оказать помощь ле2
су 2 сберечь его от огня.

Если нет возможности потушить пожар своими силами,
то обязанность каждого  2  незамедлительно сообщить о
нем в пожарную охрану по телефону 01.

ЖКХ

Социальная политика

Колонка юриста

Мосгордума

В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Пожарная каланча



Муниципалитет Матушкино

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 6 (88)4

Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 31 декабря 2010 года № ММ�184�П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с частью 16 статьи 33 Федерального за2
кона от 8 мая 2010 года № 832ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения госу2
дарственных (муниципальных) учреждений" муниципалитет
внутригородского муниципального образования Матушки2
но в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок финансового обеспечения дея2
тельности муниципальных бюджетных учреждений внутри2
городского муниципального образования Матушкино в го2
роде Москве и использования ими средств, полученных от
приносящей доход деятельности, в переходный период
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставить за Руководителем муниципалитета внутригород2
ского муниципального образования Матушкино в городе
Москве Прокофьевой Т.А.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

С приложением к настоящему постановлению можно озна�
комиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно�правовые акты".

Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 4 мая 2011 года № ММ�61�П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Фе2
дерального закона от 12 января 1996 года № 72ФЗ "О неком2
мерческих организациях" муниципалитет внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отче2
та о результатах деятельности муниципального бюджетно2
го учреждения внутригородского муниципального образо2
вания Матушкино в городе Москве и об использовании за2
крепленного за ним муниципального имущества (Приложе2
ние).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вес2
ти Матушкино".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставить за Руководителем муниципалитета внутригород2
ского муниципального образования Матушкино в городе
Москве Прокофьевой Т.А.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе

Москве Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

С приложением к настоящему постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Нормативно�правовые акты".

Постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве 
от 4 мая 2011 года № ММ�62�П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИДОВ И ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ЦЕННОГО

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 статьи 9.2

Федерального закона от 12 января 1996 года № 72ФЗ
"О некоммерческих организациях" муниципалитет внут2
ригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения видов и переч2
ней особо ценного движимого имущества муници2
пальных бюджетных учреждений внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе
Москве согласно Приложению к настоящему поста2
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете "Вести
Матушкино".

3. Контроль за выполнением настоящего постанов2
ления оставить за Руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ма2
тушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

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

С приложением к настоящему постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте муници�
палитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно�
правовые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 17 мая 2011 года № 35�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД
Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по про2

екту программы развития физической культуры и спорта внутригород2
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве на
2011 год, назначенные решением муниципального Собрания от 5 апре2
ля 2011 года № 312РМС "О назначении публичных слушаний по проек2
ту программы развития физической культуры и спорта внутригород2
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве на
2011 год", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слу2
шаний по проекту программы развития физической культуры и спорта
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве на 2011 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение и результаты публичных слу2
шаний в газете "Вести Матушкино".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ру2

ководителя внутригородского муниципального образования Матушки2
но в городе Москве В.В. Анисимова.

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

С приложением настоящему решению можно ознакомиться на офи�
циальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Програм�
мы, планы и отчеты".

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от 17 мая 2011 года № 36�РМС

О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСУГОВАЯ 

И СОЦИАЛЬНО2ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"
Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по про2

екту Комплексной программы "Досуговая и социально2воспитательная
работа с населением внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве на 2011 год", назначенные решением му2
ниципального Собрания от 5 апреля 2011 года № 302РМС "О назначе2
нии публичных слушаний по проекту Комплексной программы "Досуго2
вая и социально2воспитательная работа с населением внутригород2
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве на
2011 год", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слуша2
ний по проекту Комплексной программы "Досуговая и социально2вос2
питательная работа с населением внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве на 2011 год" (Пиложение).

2. Опубликовать настоящее решение и результаты публичных слу2
шаний в газете "Вести Матушкино".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Ру2

ководителя внутригородского муниципального образования Матушки2
но в городе Москве В.В. Анисимова.

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

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

от 17 мая 2011 года № 37�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСУГОВАЯ
И СОЦИАЛЬНО2ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

С НАСЕЛЕНИЕМ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"

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 само2
управления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой,
социально2воспитательной, физкультурно2оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства", а также в соответствии с пунк2
том 3 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образова2
ния Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Комплексную программу "Досуговая и социально2воспита2
тельная работа с населением внутригородского муниципального образова2
ния Матушкино в городе Москве на 2011 год" (Приложение). 

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального об2
разования Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А. организовать ра2
боту согласно утвержденной Комплексной программе. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руково2

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

Руководитель внутригородского муниципального образования Ма%
тушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ.

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

от 17 мая 2011 года № 38�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД

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 само2
управления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой,
социально2воспитательной, физкультурно2оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства", а также в соответствии с пунк2
том 3 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образова2
ния Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить программу развития физической культуры и спорта внутри2
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве на
2011 год (Приложение). 

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального об2
разования Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А. организовать ра2
боту согласно утвержденной Программе. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руково2

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

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

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

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на территории

района Матушкино города
Москвы на июнь 2011 года 
по досуговой, социально2

воспитательной работе 
с населением по месту

жительства

1 июня в 18.00 2 "Здравствуй, ле2
то" 2 праздник двора для детей, по2
священный Дню защиты детей. Кон2
курс рисунков на асфальте "Ура! Ка2
никулы!" (КЦСО "Зеленоградский",
корп. 205 "А").

1 июня 2 участие в празднике
"Солнышко в ладошках" (площадь
Дворца культуры).

4 июня в 18.00 2 женский забег
"Наши любимые" (парк Победы).

4 июня 2 "Начало лета" 2 спортив2
ный праздник двора. Турнир по регби
(стадион школы № 618).

5 июня в 10.45 2 участие в Зеле2
ноградском полумарафоне. Легкоат2
летический пробег среди дошколь2
ных образовательных учреждений,
посвященный Дню защиты детей
(площадь Дворца культуры).

8 июня 2 мастер2класс по на2
стольному теннису (корп. 118).

10 июня 2 мастер2класс по брейк2
дансу (корп. 158).

11 июня 2 легкоатлетический про2
бег, посвященный Дню России (по
местам Боевой славы г. Зеленогра�
да).

11 июня в 14.00 2 "Летние кани2
кулы" 2 турнир по регби (стадион
школы № 618).

13 июня 2 детский праздник "Ве2
селее вместе" (детская площадка,
корп. 232).

15 июня 2 турнир по настольному
теннису (корп. 158).

18%25 июня 2 открытый турнир по
волейболу, посвященный Дню рос2
сийской молодежи (спортивные пло�
щадки у корп. 158 и МГПУ).

20 июня 2 "Фитнес2зарядка". Иг2
ры на свежем воздухе (школа № 604).

21 июня 2 легкоатлетический про2
бег, посвященный Дню памяти и
скорби (памятные места г. Зелено�
града).

27 июня в 15.00 2 "Экологическая
тропа" 2 оздоровительная прогулка с
детьми клуба свободного посещения
МУ "Заря" (лесопарковая зона 1�го
микрорайона).

Июнь, по отдельному плану 2 от2
крытые турниры по мини2футболу
(спортивные площадки "Быково бо�
лото" и у корп. 403).

Июнь, 3 раза в неделю, в 19.00 2
фитнес2зарядка для населения 2 сус2
тавная гимнастика (стадион "Элион").

Телефон для справок 499%736%
45%86, Н.И. Тютерева, О.А. Лысов%
ская.
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Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и за%
щите их прав. Почтовый адрес: 125032, ул. Твер2
ская, д. 13, факс (495) 620%29%95.

Председатель комиссии 2 Людмила Ивановна
ШВЕЦОВА 2 заместитель мэра Москвы в Правитель2
стве Москвы.

Ответственный секретарь 2 Юрий Борисович
КОТОВ, тел. (495) 633%65%77 (в рабочее время).

E%mail: kotov@uksp.mos.ru.

Уполномоченный по правам ребенка в городе
Москве 2 Евгений Абрамович БУНИМОВИЧ.

Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15,
а/я 49, тел. 8%499%957%05%85 (в рабочее время).

E%mail: info@ombudsman.mos.ru.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав административного округа го%
рода Москвы. Почтовый адрес: 124482, г. Зелено2
град, Центральный проспект, д. 1.

Председатель 2 Наталья Анатольевна СВИРИ2
ДОВА.

Ответственный секретарь 2 Ирина Ивановна
МАТВЕЕВА, тел. 957%91%49, т./ф. 957%98%02.

E%mail: matveeva@zelao.ru.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района. Почтовый адрес: 124498,
Зеленоград, корп. 239, 12й этаж, тел. 8%499%736%
71%66, т./ф. 8%499%736%44%82. 

E%mail: mo@matushkino.ru.

Городской центр профилактики безнадзор%
ности, преступности, алкоголизма, наркома%
нии и СПИДа среди несовершеннолетних "Дети
улиц" 2 консультирование, информирование несо2
вершеннолетних, тел. (495) 637%50%14 (в рабочее
время), факс (495) 637%49%36.

Межрайонный центр "Дети улиц". Почтовый
адрес: Москва, г. Зеленоград, корп. 107 "А", тел. 8%
499%736%05%57. 

E%mail: detiul_zel@dsmp.mos.ru.
Единый общероссийский номер детского те%

лефона доверия: 8%800%2000%122 (круглосуточно).

Московская служба психологической помо%
щи населению: 051 (круглосуточно).

Городская круглосуточная приемная для не%
совершеннолетних Департамента социальной
защиты населения города Москвы (оказание
социальной и психологической помощи несо%
вершеннолетним и их родителям): 8%499%957%
27%50, (495) 607%17%19, (495) 607%00%63, 8%
926%211%11%40.

Городская круглосуточная мобильная служба
по оказанию экстренной социальной помощи
несовершеннолетним: 8%926%211%11%50.

“Горячая линия” по решению проблем бес%
призорности и безнадзорности несовершенно%
летних: 8%499%201%06%50 (в рабочее время).

“Горячая линия” по вопросам оказания  соци%
ально%психологической помощи детям и семь%
ям мигрантов, находящимся в трудной жизнен%
ной ситуации: 8%499%201%59%47 (в рабочее вре2
мя).

Детский телефон доверия Департамента об%
разования города Москвы: (495) 624%60%01
(круглосуточно).

“Горячая линия” Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы: 8%499%
722%07%26 (9.00221.00).

Управление уголовного розыска (телефон
службы доверия): 8%499%250%98%10, (495) 299%
46%14 (круглосуточно).

Телефон доверия Управления наркоконтроля
по городу Москве: (495) 316%86%55 (круглосуточ2
но).

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Основным правовым актом, регулирующим во2
просы защиты прав потребителей, является Закон
РФ от 7 февраля  1992 года № 23002I "О защите прав
потребителей".

Потребитель 2 гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, при2
обретающий или использующий товары (работы, ус2
луги) исключительно для личных, семейных, домаш2
них и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Таким обра2
зом, если вам выполняют ремонт в квартире, шьют
новую вещь, устанавливают пластиковые окна, ре2
монтируют автомобиль, и даже если вы инвести2
руете деньги в строительство квартиры, то в
случае разногласий и противоречий между ва2
ми и изготовителем (продавцом) надлежит ру2
ководствоваться Законом РФ "О защите прав
потребителей".

В случае продажи товаров (выполне2
ния работ, оказания услуг) ненадлежа2
щего качества потребитель вправе по
своему выбору требовать (статья 18,
статья 29):

2 безвозмездного устранения не2
достатков товара (работы, услуг); 

2 возмещения расходов на их ис2
правление потребителем или третьим ли2
цом; 

2 соразмерного уменьше2
ния цены; 

2 замены на товар аналогич2
ной марки (модели, артикула) ли2
бо изготовление другой вещи; 

2 замены на такой же товар дру2
гой марки (модели, артикула) с
перерасчетом покупной це2
ны. 

Потребитель вмес2
то предъявления этих
требований вправе от2
казаться от исполнения договора купли2продажи
(договора об оказании услуг, проведении работ) и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы.

При этом потребитель вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качества,
ненадлежащего оказания услуг, выполнения работ.

Требования потребителя о соразмерном умень2
шении покупной цены товара, возмещении расходов
на исправление недостатков товара, возврате упла2
ченной за товар денежной суммы, а также требова2
ние о возмещении убытков, причиненных потребите2
лю, подлежит удовлетворению продавцом (изготови2
телем) в течение 10 дней со дня предъявления тре2
бования (статья 22).

За нарушение срока удовлетворения требований
потребителя продавец должен уплатить пени в раз2

мере 1% от цены товара за каждый день просрочки.
Требования потребителя об уменьшении цены за

выполненную работу (услугу), о возмещении расхо2
дов по устранению недостатков выполненной работы
(оказанной услуги), а также о возврате уплаченной за
работу (услугу) денежной суммы и возмещении
убытков подлежат удовлетворению в 102дневный
срок со дня предъявления соответствующего требо2
вания.

Требования потребителя о безвозмездном изго2
товлении другой вещи из однородного материала та2
кого же качества или о повторном выполнении рабо2
ты (услуги) подлежат удовлетворению в срок, уста2
новленный для срочного выполнения работы (оказа2
ния услуги), а в случае если этот срок не установлен
2 в срок, предусмотренный договором о выполнении
работы (оказании услуги), который был не надлежа2
ще исполнен (статья 31).

За нарушение указанных сроков изготови2
тель должен уплатить пени в размере 3% от
стоимости работ (услуг) за каждый день про2

срочки.
Моральный вред, причиненный потреби2

телю вследствие нарушения изготовите2
лем (исполнителем, продавцом, импор2
тером) прав потребителя, подлежит
компенсации причинителем вреда при

наличии его вины. Компенсация мо2
рального вреда осуществляется не2

зависимо от возмещения имуще2
ственного вреда и понесенных

потребителем убытков.
Обращаясь в суд, по2
требитель вправе тре2

бовать не только воз2
мещения убытков,
но и взыскания пени

(неустойки), компен2
сации морального вреда,

а также возме2
щения рас2
ходов на

адвоката, расхо2
дов на экспертизу, иных рас2
ходов, которые возникли у потребителя в процессе
защиты нарушенного права.

Иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца в суд: 

2 по месту нахождения организации или по месту
жительства предпринимателя; 

2 по месту жительства или пребывания истца; 
2 по месту заключения или исполнения договора. 
Если иск к организации вытекает из деятельности

ее филиала или представительства, он может быть
предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала
или представительства. 

Граждане освобождены от уплаты государствен2
ной пошлины по искам о защите прав потребителей. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Решение муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве 

от 17 мая 2011 года № 40�РМС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 802РМС 
"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА 2011 ГОД"

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом города
Москвы от 9 октября 2002 года № 51 "О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве", Положением о бюджет2
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Матушкино в городе Москве, Уставом внутригородского муници2
пального образования Матушкино в городе Москве, рассмотрев
внесенные изменения и дополнения в решение муниципального
Собрания от 14 декабря 2010 года № 802РМС "О бюджете внутри2
городского муниципального образования Матушкино в городе
Москве на 2011 год" (далее решение), муниципальное Собрание
РЕШИЛО: 

1. Внести изменения и дополнения в пункт 1 решения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального обра2

зования Матушкино в городе Москве на 2011 год в целом и по ос2
новным характеристикам:

1.1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 34384,2 тыс. руб2
лей;

1.2. Общий объем расходов в сумме 34587,2 тыс. рублей;
1.3. Превышение расходов над доходами в сумме 203,0 тыс.

рублей". 
2. Изменить нумерацию пунктов 8213 решения на 9214 соответ2

ственно.
3. Внести изменения и дополнения в Приложение 5 решения

"Расходы бюджета внутригородского муниципального образова2
ния Матушкино в городе Москве на 2011 год по разделам, подраз2
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи2
кации":

3.1. В графе "2011" Приложения 5:
а) в строке "Образование" цифры "4994,2" заменить цифрами

"5197,2";
б) в строке "Молодежная политика и оздоровление детей" циф2

ры "4994,2" заменить цифрами "5197,2";
в) в строке "Осуществление передаваемых полномочий города

Москвы на организацию досуговой, социально2воспитательной
работы с населением по месту жительства" цифры "4994,2" заме2
нить цифрами "5197,2";

г) в строке "Организация досуговой, социально2воспитатель2
ной работы с населением по месту жительства" цифры "4994,2"
заменить цифрами "5197,2";

д) в строке "Всего расходов" цифры "34384,2" заменить циф2
рами "34587,2".

3.2. После строки "Выполнение функций муниципальными уч2
реждениями" дополнить строками следующего содержания:

4. Внести изменения и дополнения в Приложение 6 "Ведомст2
венная структура расходов бюджета внутригородского муници2
пального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд2
жетной классификации":

4.1. В графе "2011" Приложения 6:
а) в строке "Образование" цифры "4994,2" заменить цифрами

"5197,2";
б) в строке "Молодежная политика и оздоровление детей" циф2

ры "4994,2" заменить цифрами "5197,2";
в) в строке "Осуществление передаваемых полномочий города

Москвы на организацию досуговой, социально2воспитательной
работы с населением по месту жительства" цифры "4994,2" заме2
нить цифрами "5197,2";

г) в строке "Организация досуговой, социально2воспитатель2
ной работы с населением по месту жительства" цифры "4994,2"
заменить цифрами "5197,2";

д) в строке "Всего расходов" цифры "34384,2" заменить циф2
рами "34587,2".

4.2. После строки "Выполнение функций муниципальными уч2
реждениями" дополнить строками следующего содержания:

5. Дополнить решение пунктом 8 следующего содержания:
"8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета

внутригородского муниципального образования Матушкино в го2
роде Москве на 2011 год согласно Приложению 7 к настоящему
решению".

6. Дополнить решение Приложением 7 согласно Приложению 1
к настоящему решению.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушки2
но".

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2011 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

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

Руководитель внутригородского муниципального образо%
вания 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".

Собственные средства местного бюджета, дополнительно 
направляемые на переданные полномочия 07 07 5190312  203,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
(за счет собственных средств местного бюджета) 07 07 5190312 501 203,0 

Собственные средства местного бюджета, дополнительно 
направляемые на переданные полномочия 900 07 07 5190312  203,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
(за счет собственных средств местного бюджета) 900 07 07 5190312 501 203,0 
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Патронаж над дееспособными
гражданами 2 это новый правовой ин2
ститут. Эта норма прописана в статье
41 Гражданского кодекса РФ.

При патронаже речь идет о полно2
стью дееспособных гражданах, нуж2
дающихся только в помощи. Она мо2
жет быть активной и пожизненной,
разовой и систематической, касаться
мелких и крупных сделок, распоря2
жения имуществом. Какой должна
быть эта помощь, определять нахо2
дящемуся под патронажем лицу. 

Обратиться в органы опеки и по2
печительства с просьбой об установ2
лении попечительства в форме па2
тронажа вправе любой совершенно2
летний дееспособный гражданин,
который по состоянию здоровья не
может самостоятельно осуществ2
лять и защищать свои права и испол2
нять обязанности.

Попечитель (помощник) назнача2
ется органом опеки и попечительст2
ва только по личному заявлению
дееспособных лиц, нуждающихся в
помощи. Их согласие на установле2
ние патронажа и назначение кон2
кретного лица их попечителем (по2
мощником) является обязательным
условием.

Наличие у гражданина, нуждаю2
щегося в помощи, детей или других
родственников, обязанных по закону
оказывать ему поддержку и матери2
альную помощь, не является препят2
ствием для установления патронажа.

Назначенный гражданам попечи2
тель выступает лишь в качестве их по2
мощника, советчика, человека, оказы2
вающего практическую помощь в быту.

Сделки, направленные на удовле2
творение бытовых потребностей по2
допечного и его содержание (покупка
продуктов, одежды, лекарственных
препаратов, предметов домашнего
обихода и т.п.), попечитель (помощ2
ник) совершает с согласия подопеч2
ного или по его фактическому пору2
чению. На эти цели используются, как
правило, текущие доходы подопечно2
го (пенсии, пособия и др.).

Для получения лицом, осуществ2
ляющим патронаж, денежных средств

подопечного, например пенсии, по2
допечный должен оформить на имя
попечителя соответствующую дове2
ренность. В доверенности надо ука2
зать дату ее составления, фамилию
лица, которое ее выдает, фамилию
лица, которому ее выдают, срок, на
который она выдается, и какие дейст2
вия можно осуществлять по ней.

Если доверитель в силу тяжести фи2
зических увечий не сможет лично под2
писать вышеперечисленные докумен2
ты, придется вызвать на дом нотариу2
са. В его присутствии и в присутствии
родных (мужа, жены, брата, сестры), с
согласия последнего и по его просьбе,
вместо заявителя подписывают доку2
менты, указав причины, по которым тот
сам не может этого сделать.

Патронаж как самостоятельный
вид помощи дееспособным, но бес2
помощным гражданам может быть
как безвозмездным, так и оплачивае2
мым за счет патронируемого лица из
получаемых им доходов.

Вознаграждение может выражать2
ся в предоставлении благ как имуще2
ственного, так и неимущественного
характера (пользование дачей, авто2
машиной, комнатой в квартире, лич2
ной библиотекой и т.п.).

Все эти важные для договора па2
тронажа обстоятельства следует от2
разить в его тексте. В нем должны

быть четко зафиксированы пра2
ва и обязанности сторон (по2
мощника и органов опеки и по2
печительства), а также права и
обязанности лица, ради которо2
го этот договор заключается. 
В тексте договора могут быть
оговорены важные для беспо2
мощного гражданина детали
(доставка ему продуктов, приго2
товление пищи, уборка, органи2
зация медицинской помощи,
чтение вслух для слепых и т.п.).

Договор патронажа предпо2
лагает существование система2
тического надзора (контроля) за
его осуществлением со стороны
органов опеки и попечительства
(контроль за деятельностью по2
печителя, порядок расходова2
ния им денежных средств подо2
печного, надлежащее осуществ2
ление им своих обязанностей), а
в необходимых случаях 2 отчет2
ности помощника.

Особого внимания заслужи2
вают действия помощника, даже
если они основаны на доверен2
ности, по отчуждению имущест2

ва, имущественных, жилищных и дру2
гих жизненно важных прав лица,
пользующегося договором патрона2
жа. Ни одна из имущественных сде2
лок, требующих нотариального удос2
товерения, не может быть совершена
от имени находящегося на патронаже
без согласия органов опеки и попечи2
тельства. Для обеспечения большей
безопасности беспомощных лиц тре2
буется особая тщательность в подбо2
ре помощника.

А.В. ЛАСТОЧКИН, главный
специалист сектора опеки 

и попечительства.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО2ПРАВОВОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЖЕНЩИН "НАДЕЖДА"
Департамент семейной и молодежной политики

города Москвы

Центр оказывает бесплатную социально2правовую и
психолого2педагогическую помощь и поддержку женщи2
нам и женщинам с детьми, попавшим в кризисную ситуа2
цию (домашнее насилие), ПОСТОЯННО зарегистрирован2
ным в городе Москве, а также выпускникам детских домов
и школ2интернатов, не успевшим получить жильё по выпус2
ку из детского учреждения от "ГУП "Моссоцгарантии", и не2
совершеннолетним беременным женщинам. При необходи2
мости 2 кратковременное проживание в стационаре.  Стацио2
нар рассчитан на 35 койко2мест.

При себе необходимо иметь документы: паспорт, свиде2
тельство о рождении ребенка, медицинский полис. 

Телефон стационарного отделения 8%499%729%51%81. 
Телефон для справок 8%495%492%26%81.
ГУ Центр "Надежда" работает в круглосуточном режиме.
Адрес: 125363, Москва ул. Новопоселковая, д. 3 "Б".
Проезд: м. "Сходненская", 12й вагон из центра в пере2

ходе 2 налево, трамвай № 6 (в сторону метро "Войков2
ская", 32я остановка 2 "Западный мост"). 

СВЕТ В ОКНЕ!
В рамках весен2

него субботника 16
и 28 апреля 2011
года членами Мо2
лодежной общест2
венной палаты при
м у н и ц и п а л ь н о м
Собрании внутри2
городского муни2
ципального обра2
зования Матушки2
но была проведена
уборка у ветерана,
жительницы 22го
микрорайона.

С хорошим настроением участники субботника привели
в порядок квартиру женщины.

Чистота и порядок в квартире, наведенные силами Мо2
лодежной общественной палаты, стали большим подарком
для ветерана.

В дальнейшем планируется проведение подобной рабо2
ты ежемесячно.

3 мая 2011 года в муниципальном
учреждении "Заря" состоялся тради2
ционный праздник, посвященный Дню
танца "Танцуй, пока молодой". В пра2
зднике приняли участие хореографи2
ческие коллективы муниципального
учреждения "Заря". Вступительное
слово сказала директор Зинаида Вла2
димировна РЫМАРЧУК, она рассказа2
ла об истории празднования Дня тан2
ца.

Праздник открыла хореографичес2
кая студия "Надежда" озорным и весе2
лым танцем "Задиры". Руководитель
хореографической студии "Надежда",
Надежда Николаевна ПОТАПОВА, 2
высококлассный педагог, хореограф и
танцовщица. Каждое выступление
коллектива 2 необыкновенно красивое
зрелище, каждый танец 2 потрясающе
красивый костюм. Надежда Николаев2
на ставит перед собой задачи возро2

дить нашу национальную культуру в
самых лучших ее традициях, привить
любовь к хореографическому искусст2
ву.

После исполнения танца Даша ТИ2
ТОВА прочитала стихотворение.

Продолжила праздник хореографи2
ческая студия "Вдохновение" показом
русского народного танца "Трепак".
Каждый танцевальный номер, испол2
няемый воспитанниками, 2 это ма2
ленький спектакль, костюмы для каж2
дого танца необыкновенно яркие и
очень красивые. Первое выступление
коллектива состоялось 5 марта 2006
года, ему предшествовала кропотли2
вая работа педагога Павла Василье2
вича ГРИГОРЬЕВА с детьми и родите2
лями. Эстетическое, физическое и му2
зыкальное воспитание детей проходит
в коллективе одновременно, дети
учатся правильным взаимоотношени2

ям в коллективе,
так как хореогра2
фия воплощает в
себе все аспекты
раннего развития
детей. Творческий
труд руководителя
коллектива отме2
чен рядом благо2
дарственных пи2
сем, грамотами и
дипломами. 

После выступ2
ления хореографи2
ческий студий по2
явился коллектив
восточных танцев
"Ленара". Этот кол2
лектив был создан

в МУ "Заря" более 8 лет назад, за это
время произошло очень много изме2
нений, но одно оставалось неизмен2
ным 2 руководитель студии Елена Ва2
лерьевна ДОБРОХОТОВА. Елена Ва2
лерьевна стремится заинтересовать
своих воспитанников не только красо2
той восточной пластики, но и возмож2
ностью реализовать свои успехи и до2
стижения в этом направлении через
выход к зрителю. И вновь звучали сти2
хи. После грациозных восточных тан2
цев показал свое мастерство коллек2
тив спортивных танцев "Брейк2данс" 2
молодой, но очень перспективный, ру2
ководит им тренер2преподаватель Ок2
сана Дмитриевна КАРЕЦКАЯ. Несмот2
ря на свой возраст, она сумела воспи2
тать очень талантливых танцоров. Кол2
лектив уже не единожды принимал
участие в турнирах и фестивалях и за2
нимал призовые места. Оксана Дмит2
риевна имеет медицинское образова2
ние, ее основная профессия 2 медсес2
тра, и это немаловажно в работе с де2
тьми и подростками. Сейчас Оксана
Дмитриевна продолжает свое обуче2
ние в Педагогическом Университете и
тренирует детей.

Праздник танца получился очень
ярким и красивым, участники концер2
та почувствовали зрительскую любовь
и понимание, ведь они очень волнова2
лись… 

Если вы хотите приобщить вашего
ребенка к миру танца, заполнить его
досуг красотой и движением, дать ему
возможность развить творческие спо2
собности 2 приходите к нам, в муници2
пальное учреждение "Заря", в хорео2
графические коллективы.

ПОЕЗДКА В ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК
30 апреля муниципалитет Матушкино

организовал для своих жителей поездку
в Звёздный городок, приуроченную к 502
летию полёта в космос первого человека
2 Юрия ГАГАРИНА. 

В ходе экскурсии ребята и взрослые
узнали об истории появления в живо2
писнейшем месте Подмосковья Звёзд2
ного городка, увидели точную копию ор2
битальной станции "Мир", затопленной
в Тихом океане, посетили уникальную
действующую гидролабораторию 2 бас2
сейн, глубиной 12 метров, с макетами орбитальной станции
и космического корабля "Союз", где космонавты отрабаты2
вают выход в открытый космос, учатся жить и работать в ус2
ловиях невесомости, увидели самую большую в мире кос2
мическую центрифугу, которая используется для модели2
рования перегрузок в условиях Земли.

Опека и попечительство

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАТРОНАЖА НАД
ДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Наши таланты

"ТАНЦУЙ,  ПОКА МОЛОДОЙ"

Соцзащита

Мы � молодые

Год космонавтики

ПОЕЗДКА В ГАЛЕРЕЮ ИСКУССТВ
Депутат внутригородского

муниципального Собрания Ма2
тушкино в городе Москве 
Т.В. БИБАЕВА организовала для
несовершеннолетних детей
СРЦ "Крюково" бесплатную по2
ездку на мастер2класс по изоб2
разительному искусству в Гале2
рею искусств З.К. ЦЕРЕТЕЛИ.

Дети центра были потрясены многообразием творчест2
ва художника: мозаика, чеканка, скульптура из меди, брон2
зы, мрамора, витражи из простого, колотого и оптического
стекла, работы дизайна и многое другое.

В процессе ознакомления с творчеством Зураба Кон2
стантиновича ребятам не только была предоставлена воз2
можность самим попробовать себя в качестве художников,
но и получить ценные наставления по живописи от велико2
го мастера.

Подобные мероприятия не только духовно обогащают
развитие детей, но и помогают абстрагироваться от личных
переживаний путем приобщения к нравственным и культур2
ным ценностям.

Дети и сотрудники центра выражают огромную благо2
дарность Т.В. БИБАЕВОЙ и З.К. ЦЕРЕТЕЛИ за полученное
удовольствие от мероприятия.

Экскурсия
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12 апреля 2011 г. в УВД по Зеленоград�
скому АО г. Москвы состоялось оператив�
ное совещание по итогам оперативно�
служебной деятельности служб и подраз�
делений УВД за 1�й квартал 2011 г. и за�
дачах на предстоящий период.

В работе итогового совещания при на2
чальнике УВД принимали участие: замести2
тель начальника ГУВД по г. Москве 2 началь2
ник тыла, полковник милиции Надежда Нико2
лаевна РОМАШОВА; префект Зеленоград2
ского АО г. Москвы Анатолий Николаевич
СМИРНОВ и другие представители: прокуро2
ры Зеленоградского АО г. Москвы; СО по Зе2
леноградскому АО ГСУ СК РФ по г. Москве;
Зеленоградского окружного суда; отдела по
Зеленоградскому округу УФСБ России по 
г. Москве и МО; управ районов и др.   

По итогам работы подразделений с докла2
дами выступили все заместители начальника
УВД. Характеристику оперативной обстанов2
ки дал заместитель начальника УВД по Зеле2
ноградскому АО г. Москвы полковник мили2
ции Антон РОМЕЙКО2ГУРКО:

2 Анализ оперативной обстановки в округе
по итогам 3 месяцев 2011 года показывает,
что количество зарегистрированных пре2
ступлений уменьшилось на 14,2%, или на 106
эпизодов. Это снижение произошло, прежде
всего, за счет уменьшения количества совер2
шенных преступлений общеуголовной на2
правленности. Меньше зарегистрировано
грабежей (на 18,8%), краж (на 23,7%), квар2
тирных краж (на 36,7%), хулиганств (на 50%).
Но, в то же время, по сравнению с аналогич2
ным периодом прошлого года увеличилась
вдвое регистрация мошенничеств (с 24 до
47), разбоев (с 7 до 15) и в полтора раза 2 не2
правомерного завладения транспортом 
(с 6 до 9). Хочу отметить, что в отчетном пе2
риоде в округе не было выявлено ни одного
случая прямого сокрытия преступлений от
регистрации.

Выросло на 3,5% общее количество рас2
крытых преступлений. Прослеживается по2
ложительная динамика по раскрытию таких
видов преступлений: причинения тяжкого
вреда здоровью (+100% 2 с 4 до 8), краж
(+9,4% 2 с 85 до 93), мошенничеств общеуго2
ловной направленности (+114,3% 2 с 7 до 15),
незаконного оборота оружия (+100% 2 

с 0 до 4), торговли людьми (+100% 2 с 0 до 1),
мошенничеств экономической направленно2
сти (+424,0% 2 с 25 до 131). На уровне про2
шлого года осталось раскрытие грабежей. Не
удалось добиться положительной динамики
по оконченным делам по раскрытию: убийств
(хотя из 4 совершенных в округе убийств в
трех случаях лица установлены), разбоев,
квартирных краж.

В то же время по показателю удельного
веса раскрытых преступлений в общем мас2
сиве находящихся в производстве, как в це2
лом, так и по всем основанным видам пре2
ступлений УВД Зеленограда занимает лиди2
рующие позиции среди других округов 
г. Москвы. Общий удельный вес раскрытых
преступлений в Зеленограде 2 38,6 (Москва 2
19,4); по тяжким и особо тяжким составам в
Зеленограде 2 51,8 (Москва 2 19,6); по пре2
ступлениям общеуголовной направленности
в Зеленограде 2 30,9 (Москва 2 18,3); по пре2
ступлениям экономической направленности
в Зеленограде 2 75,4 (Москва 2 29,3).

Определенный вклад в общее дело борь2
бы с преступностью внес отдел по экономи2
ческой безопасности. 

2 В условиях реформирования службы, 2
сообщил временно исполняющий обязанно2
сти начальника службы экономической безо2
пасности подполковник милиции Сергей
ПЛАТОНОВ, 2 штатная численность подраз2
деления была сокращена на 40%, однако ру2
ководству удалось сохранить профессио2
нальное ядро коллектива, что позволило до2
биться определенно положительных резуль2
татов по выявлению и раскрытию преступле2
ний экономической направленности. Так, за 
3 месяца 2011 года выявлено 110 преступле2
ний (в аналогичном  периоде прошлого года 2
98). Раскрыто 138 преступлений (АППГ 2 64),
из них тяжких и особо тяжких 2 135 преступ2
лений (АППГ 2 40). Направлено в суд 123
уголовных дела (АППГ 2 56).

Оценивая работу милиции общественной
безопасности, заместитель начальника УВД
полковник милиции Петр ХОДАК отметил, что
службой МОБ за отчетный период раскрыто
170 преступлений из них 91 совершенное в
общественных местах. 

Особое место в работе милиции общест2
венной безопасности занимает деятельность

участковых уполномоченных милиции. 
В сравнении с прошлым годом служба рабо2
тает стабильно, несмотря на возросшее ко2
личество заявлений и обращений граждан.
Так, за 3 месяца 2011 года участковыми рас2
смотрено 3729 материалов (АППГ 2 3457). 
А по административной практике участковые
округа входят в тройку лучших среди округов
Москвы с положительной динамикой.

Об итогах работы службы по работе с лич2
ным составом доложил заместитель началь2
ника УВД по кадровой и воспитательной рабо2
те полковник милиции Алексей ПЛАТОНОВ. Он
отметил, что работа отдела кадров УВД за от2
четный период 2011 года была направлена на
исполнение приказа МВД России по органи2
зации проведения внеочередной аттестации
сотрудников ОВД. Отделом кадров УВД гото2
вятся материалы для согласования дальней2
шего прохождения службы сотрудников в по2
лиции. В системе профессиональной подго2
товки личного состава в УВД проведен ряд за2
нятий по изучению основных положений Фе2
дерального закона "О полиции". 

Состояние дисциплины личного состава
подразделений УВД округа по итогам за 12й
квартал остается стабильным. Проводились
проверки по сообщениям граждан на теле2
фон "02" при ДЧ ГУВД по г. Москве о непра2
вомерных, по мнению заявителей, действиях
сотрудников ОВД. За три месяца 2011 г. в ин2
спекцию по личному составу поступило 116
сообщений (в прошлом году 2 109). Инфор2
мация о неправомерных действиях сотрудни2
ков подтвердилась в одном случае. По ин2
формации, признанной необоснованной, в
восьми случаях материалы направлены в
территориальные отделы для принятия ре2
шения о привлечении к административной
ответственности самих заявителей за лож2
ный вызов специализированных служб.

"Управление неплохо справилось с реше2
нием стоявших задач, несмотря на то, что
весь отчетный период пришлось работать в
условиях проходящей реформы, 2 отметил в
заключительном слове начальник УВД пол2
ковник милиции Александр МАКАРОВ. 2 На
сегодняшний день ни один из сотрудников
УВД пока не переназначен. 

В ближайшее время предстоит провести
переаттестацию руководящего и личного со2

става Управления, и одна из первоочередных
задач 2 сделать это мероприятие максималь2
но объективным и прозрачным. При проведе2
нии оргштатных и аттестационных мероприя2
тий необходимо добиться неукоснительного
соблюдения двух условий: 

2 УВД должно оставаться абсолютно рабо2
тоспособным и в полном объеме выполнять
поставленные задачи;

2 необходимо сохранить ядро, составляю2
щее основу профессиональных кадров служб
и подразделений.

В предстоящем периоде нельзя допустить
снижения набранных темпов работы. Нужно
сохранить все положительные тенденции в
результативности нашей оперативно2слу2
жебной деятельности, достигнутые по итогам
первого квартала. В то же время прошу по2
мнить, что окончательную оценку качества
нашей работы может дать лишь население
Зеленограда". 

Среди приоритетных направлений в пред2
стоящем периоде начальник УВД А. МАКА2
РОВ отметил: 

2 С учетом напряженной общественно2по2
литической ситуации в стране необходимо на
должном уровне обеспечить общественную
безопасность в округе и не допустить случаев
массового нарушения общественного поряд2
ка. Особое внимание следует уделить профи2
лактике экстремизма и ксенофобии, прежде
всего в молодежной среде. 

Постоянно поступающая информация, а
также последние события в Белоруссии по2
казывают, насколько велика террористичес2
кая угроза. В борьбе с этим злом очень мно2
гое зависит от бдительности и ответственно2
сти каждого сотрудника, добросовестности
исполнения своих обязанностей в повсед2
невной работе. В данном вопросе нельзя
обойтись без участия жителей города, на
чью помощь мы также рассчитываем. 

Сейчас на всех уровнях говорится о важ2
ности антикоррупционной составляющей.
Следует считать данное направление при2
оритетным как для службы экономической
безопасности, так и для отдела собственной
безопасности.

Пресс%служба УВД 
по Зеленоградскому АО г. Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Управление внутренних дел по Зеленоградско2
му административному округу г. Москвы обращает
ваше внимание на ряд профилактических мер, не2
обходимых для защиты жилища от преступных по2
сягательств.

Наладьте тесный контакт с жильцами сосед2
них квартир, а также консьержем по вопросу полу2
чения информации о посторонних лицах, проявля2
ющих интерес к вашей квартире.

Позаботьтесь о качественной технической ук2
репленности квартиры (рекомендуется установить
металлическую дверь, открывающуюся наружу,
оборудованную не менее чем двумя замками сей2
фового типа. Если квартира расположена на пер2
вом или последнем этажах дома, окна выходят на
козырек подъезда или пристройки к дому, рекомен2
дуется установить на окна металлические решет2
ки).

Постарайтесь не распространяться о матери2
альных ценностях, хранящихся в квартире, а также
о способах ее защиты.

Не впускайте в жилище незнакомых и мало2
знакомых лиц.

Установите охранную и тревожную сигнализа2
цию в квартире с подключением на пульт централи2
зованного наблюдения отдела вневедомственной
охраны (обеспечит в случае проникновения в квар2
тиру, а также нападения преступников быстрое при2
бытие наряда полиции).

Более подробную информацию о защите квар2
тиры и иных мест хранения имущества вы можете
получить:

2 по телефонам Межрайонного отдела вневе2
домственной охраны при УВД по Зеленоградскому
АО г. Москвы:

квартирная группа 2 тел. (499) 736%74%20,
объектовая группа 2 тел. (499) 736%65%17,
дежурная часть 2 тел. (499) 734%19%22;
2 на сайте Управления вневедомственной охра2

ны при ГУВД по г. Москве http://www.uvo.ru;
2 у участкового уполномоченного полиции, об2

служивающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защи2

ты вашего жилища поможет свести к минимуму
риск незаконного проникновения и нанесения ма2
териального ущерба, а также позволит задержать
преступников.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ И ГОСТИ
СТОЛИЦЫ!

При посещении водных объектов, в зонах отдыха
и на пляжах необходимо соблюдать меры безопас2
ности, установленные Правилами охраны жизни
людей на водных объектах города Москвы.

Общие меры безопасности на водных
объектах

1. Продажа алкогольной продукции, а также на2
питков в стеклянной таре в зонах отдыха и на пля2
жах запрещается.

2. Посетителям водных объектов запрещается:
2  распивать алкогольные напитки, находиться на

водных объектах и их береговых полосах, в зонах отды2
ха и на пляжах в состоянии алкогольного опьянения;

2  загрязнять и засорять водные объекты и их бе2
реговые полосы;

2  нарушать меры безопасности при купании;
осуществлять водолазные погружения в мес2

тах, не согласованных с Главным управлением МЧС
России по г. Москве.

Меры безопасности при купании
Запрещается:
2 купаться в местах, где выставлены запрещаю2

щие знаки безопасности;
2 заплывать за буйки, обозначающие границы

плавания;
2 плавать на предметах (средствах), не предназ2

наченных для плавания (досках, брёвнах, лежаках,
автомобильных камерах и др.);

2 подплывать к моторным, парусным судам, вё2
сельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать
с них и с неприспособленных для этих целей соору2
жений в воду;

2 приводить с собой собак и других животных;
2 играть в спортивные игры в не отведённых для

этих целей местах, а также допускать действия на
воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и
захватом купающихся;

2 подавать сигналы ложной тревоги.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в

неустановленных местах, их плавание на неприспо2
собленных для этого плавсредствах (предметах),
совершение на водных объектах других неприем2
лемых действий.

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕЛИ
Правопорядок

Безопасность

МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
ЗАНЯТОСТИ

7 июня 2011 года
Департамент труда
и занятости населе%
ния города Москвы
проводит Москов%
ский молодежный
день занятости.

Место проведе2
ния: Московский го2
родской Дворец дет2
ского (юношеского)
творчества на Воро2
бьевых горах.

Адрес: ул. Косыги2
на, д. 17. Ближайшие
станции метро: ст. м.
"Воробьевы горы" 2
854 м, ст. м. "Универ2
ситет" 2 1,704 км, 
ст. м. "Ленинский проспект" 2 2,046 км.

Время проведения: 10.00217.00.
Участвуют: департаменты и комитеты Правительства Москвы, свыше

110 крупнейших московских работодателей, десятки учебных учреждений
профессионального образования столицы, ведущие кадровые агентства,
специализированные СМИ по трудоустройству. Вниманию посетителей
будет представлено свыше 3000 вакантных мест с различными вариантами
занятости.

В программе мероприятия:
ярмарка молодежных вакансий московских фирм и компаний;
вакансии временной занятости для молодежи;
презентация учреждений профессионального образования г. Моск2

вы;
компьютерный банк вакансий Московской службы занятости и Мос2

ковского центра труда и занятости молодежи "Перспектива";
консультации по профориентации и обучению, юридическая и психо2

логическая поддержка;
выставка кадровых агентств;
мастер2классы, деловые игры, семинары по самопрезентации;
бесплатное распространение изданий по трудоустройству;
информационная акция "Москва молодая готова к труду";
конкурс "Отгадай профессию" и презентации работодателей;
популярные эстрадные исполнители и танцевальные коллективы.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Официальный сайт мероприятия: www.labor.ru.
Подробности об участии работодателей: www.mostrud.ru.

Трудоустройство



Начало на стр. 1.
Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет ис2

торическую преемственность в цветовой гамме гербов
конца XV2XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям
на памятниках эпохи Петра Великого. Над головами орла
изображены три исторические короны Петра Великого,
символизирующие в новых условиях суверенитет как всей
Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Феде2
рации; в лапах 2 скипетр и держава, олицетворяющие госу2
дарственную власть и единое государство; на груди 2 изо2
бражение всадника, поражающего копьем дракона. Это
один из древних символов борьбы добра со злом, света с
тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого ор2
ла как Государственного герба России олицетворяет не2
разрывность и преемственность отечественной истории.
Сегодняшний герб России 2 это новый герб, но его состав2
ные части глубоко традиционны; он и отражает разные эта2
пы отечественной истории, и продолжает их в третьем ты2
сячелетии. 

ОБ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА
РОССИИ

В России вплоть до XVII века во время государственных
церемоний вместо гимна исполнялись православные цер2
ковные песнопения. По данным справочной службы ИТАР2
ТАСС, в эпоху Петра Великого во время всевозможных тор2
жеств стали исполняться "виватные канты" 2 патриотичес2
кие песнопения. Позднее роль официального гимна испол2
нял старейший русский "Преображенский марш Петра Ве2
ликого". Он звучал при штурме Измаила (1790), при сраже2
ниях под Бородином (1812) и Лейпцигом (1813). К концу
XIX века марш элитного полка Российской империи стал
главным в России.

С 1816 года первым официальным государственным
гимном России стал английский гимн "Боже, храни коро2
ля". Его текст был переведен поэтом Василием Жуковским
и дополнен несколькими строфами Александра Пушкина.
Гимн получил название "Молитва русских". Как все гимни2
ческие песнопения, текст "Молитвы" был кратким и легко
запоминающимся.

Рождение второго официального гимна, с которым стра2
на прожила почти век, связано с именем композитора Алек2
сея Федоровича Львова. По указанию Николая I в 1833 году
им была написана музыка российского государственного
гимна на слова (уже другие) Василия Жуковского. Впервые
"Боже, Царя храни" прозвучал 11 декабря 1833 года в Боль2
шом театре. По указу Николая I от 31 декабря 1833 года
гимн "Боже, Царя храни" был объявлен государственным и
оставался единственным и официальным гимном вплоть до
2 марта 1917 года, дня отречения императора Николая II от
престола. Несложную хоральную мелодию Львова называ2
ли одной из красивейших в мире. Русский гимн был самым
кратким в мире 2 всего шесть строк текста.

После Февральской революции непродолжительное вре2
мя роль гимна исполняла французская " Марсельеза". После
Октябрьской революции и до 1 января 1944 года государст2
венным гимном Советского Союза был "Интернационал".

Новый гимн, написанный Александром Александровым
на основе его песни "Гимн Партии большевиков" (текст
Сергея Михалкова и Гарольда Эль2Регистана), прозвучал
по радио в ночь на 1 января 1944 года. "Интернационал"
стал партийным гимном.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государст2
венном суверенитете РСФСР и создана комиссия из веду2
щих деятелей литературы и искусства по созданию гимна.

В 1993 году указом президента РФ была утверждена
мелодия государственного гимна России. Им стала "Пат2
риотическая песня" Михаила Глинки. 

Современный Государственный гимн России был утверж2
ден Указом Президента России Владимира Владимировича
Путина 30 декабря 2000 года. Российский народ услышал
его впервые в ночь на 1 января нового 2001 года. Накануне
нового XXI века у России появился новый гимн. 

Слова Гимна Российской Федерации написал совет2
ский писатель Сергей Владимирович Михалков. Он же был
автором Государственного гимна СССР.

ГИМН РОССИИ
Музыка А.В. Александрова. 
Слова С.В. Михалкова и Г.А. Эль�Регистана. 

Россия 2 священная наша держава,
Россия 2 любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава 2
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая 2
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.

Подготовила Наталия МАЗУР.

Событие месяца
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ТУРСЛЁТ
6 мая в Политехническом коллед2

же № 50 состоялся традиционный
туристический слёт, посвящённый
Дню Победы. Команды студентов 
12го курса соревновались в изобре2
тательности, сообразительности,
ловкости и быстроте. На территории
вокруг Политехнического колледжа
расположились площадки с обору2
дованными на них конкурсами, кото2
рые команды должны были пройти

за минимальное время, передвигаясь по полю, крепко держась за ру2
ки. Болельщики активно поддерживали своих товарищей. На итого2
вом конкурсе "Соловьи" каждая команда исполнила песню. Прозву2
чал Гимн России, песни Великой Отечественной войны, В. Цоя и дру2
гие. Все участники слёта получили от муниципалитета Матушкино
сладкие призы, призёры 2 переходящие кубки, а команда2победи2
тельница 2 32килограммовый торт. Главное, чему научились ребята 2
это взаимопонимание и поддержка друг друга, чувство сплочённости
в команде и дружба, которую они сохранят на долгие годы. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
7 мая команда жителей муниципального обра2

зования Матушкино участвовала в Окружной ком2
плексной Спартакиаде "Кубок префекта22011" по
лёгкой атлетике. 

Спартакиада проводится среди команд муници2
палитетов Зеленоградского АО в течение года по
многим видам спорта и разным возрастам. В конце
года подводятся итоги. 

В забеге приняли участие мужчины и женщины
от 18 до 60 лет и старше. Трасса проходила в лесо2
парковой зоне за стадионом "Ангстрем". Женщины

бежали 1 км, а
мужчины 2 2 км.
В итоге первое
место заняла
команда муни2
ц и п а л и т е т а
М а т у ш к и н о .
Поздравляем
победителей!

ЛИТЕРАТУРНО2 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН 
"ДЕНЬ ПОБЕДЫ"

3 мая в библиотеке
№ 6 состоялась встреча
ветеранов Великой
Отечественной войны с
молодёжью муници2
пального образования
Матушкино. Рассказы о
войне ребята слушали с
большим интересом.
Каждый свидетель тех
далёких дней хранит в
памяти свои воспоми2

нания, а для нынешнего поколения они являются бесцен2
ным даром живой истории нашей страны. Песни военных
лет звучали в исполнении любимого многими коллектива
"Душечки". Ветераны и молодёжь дружно подпевали артис2
там. "Катюша", "Землянка", "Смуглянка" и многие другие
мелодии звучали в этот день и радовали гостей. Накануне
Великого праздника звучали поздравления в адрес старше2
го поколения. 

В завершение встречи управа и муниципалитет района
Матушкино устроили праздничное чаепитие. Каждый вете2
ран получил подарки и цветы.

"ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ"
11 мая в

КЦСО "Зелено2
градский" (корп.
205 "А") была
проведена улич2
ная праздничная
п р о г р а м м а
"Эшелон Побе2
ды" для ветера2
нов Великой
Отечественной
войны. С позд2
равлением к
присутствующим обратилась начальник Окружного УСЗН
Людмила Васильевна САФОНОВА, руководитель муни2
ципалитета Матушкино Татьяна Александровна ПРОКО2
ФЬЕВА и председатель районного Совета ветеранов Бо2
рис Харитонович ХВОРОСТЯНОВ. В мероприятии участ2
вовали воспитанники военно2патриотического клуба
"Юный десантник". Ровным строем, чеканя шаг, гордо
вышагивали будущие защитники Отечества вместе со
своим руководителем 2 Борисом Сергеевичем КУЗНЕ2
ЦОВЫМ. В программе праздника состоялся концерт, ра2
ботали театрализованные станции и полевая кухня.

Государственный праздник

В связи с 25�летием ка�
тастрофы на Чернобыль�
ской АЭС 21 апреля в упра�
ве состоялась встреча ад�
министрации района Ма�
тушкино и органов местного
самоуправления с участни�
ками ликвидации последст�
вий аварии на Чернобыль�
ской АЭС и членами Регио�
нальной общественной ор�
ганизации инвалидов Чер�
нобыля Зеленограда "26
апреля" (в районе Матуш�
кино проживает 21 человек,
4 из которых инвалиды, 
1 вдова).

Авария произошла но2
чью 26 апреля 1986 года.
Взорвался четвертый реак2
тор атомной электростан2
ции. Последствия аварии
классифицированы миро2

вым сообществом как круп2
нейшая техногенная эколо2
гическая катастрофа ХХ
столетия. С тех пор день 26
апреля является незажива2
ющей раной в сердце каж2

дого жителя на2
шей страны. Ради2
ация не имеет ни
цвета, ни запаха, а
её воздействие на
человеческий ор2
ганизм самое тра2
гическое. Были от2
няты жизни у мно2
гих людей, оказав2
шихся в зоне облу2
чения. Последст2
вия Чернобыль2

ской катастрофы ликвиди2
ровали всей страной. По
зову Родины тысячи наших
людей сделали сознатель2
ный выбор, проявив массо2
вый патриотизм и граждан2

ское мужество. Они ехали
туда ликвидировать по2
следствия взрыва, жертво2
вали собой ради своей
страны. Именно их усилия2
ми было остановлено даль2
нейшее загрязнение терри2
торий Украины, Белоруссии
и России.

На встрече в торжествен2
ной обстановке всем ликви2
даторам последствий ава2
рии на Чернобыльской АЭС
были вручены продуктовые
наборы, памятные подарки и
цветы.

Для гостей и участников
мероприятия была подго2
товлена концертная про2
грамма с участием препода2
вателей и учащихся детской
музыкальной школы № 53
им. М.П. Мусоргского.

Мероприятия

Управа и муниципалитет района Матушкино, администрация и коллектив КЦСО "Зеленоградский" сердечно поздравляют 
с Днем рождения инвалидов и участников Великой Отечественной войны, родившихся в мае: В.Н. ЖАВКО, А.С. ЩЕГОЛЬКОВУ,
Н.П. МАСЛЕННИКОВА, а также Т.А. ПРОКУДИНУ 2 с 902летием, Д.К. ФИЛИМОНОВА, В.А. ПОПОВА, П.И. ЛЕСОВОГО 2 
с 852летием и В.И. ДЕМЁХИНА 2 с 802летием! 

Желаем доброго здоровья на долгие годы!

Поздравляем

П А М Я Т Ь

Спорт

"ВЕСНА В МАТУШКИНО"
14 мая на спортивных площадках зоны отдыха "Быково болото" у корп.

158 состоялся спортивно2досуговый праздник. Мероприятие было под2
готовлено и организовано Управлением и Центром физической культуры
и спорта ЗелАО, муниципалитетом и управой района Матушкино, ГУ МЦ
"Дети улиц". 

Жителей приветствовали руководитель муниципального образования
Матушкино В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципалитета Матушкино
Т.А. ПРОКОФЬЕВА, заместитель начальника Управления физической
культуры и спорта ЗелАО Е.Н. ПЕТРОВ, директор Центра физкультуры и
спорта ЗелАО А.А. СТЁПИН и ветеран спорта Л.В. ТРОШЕНКОВА. На обо2
рудованной сцене выступали воспитанники муниципального учреждения
"Заря". Они подготовили танцевальные и хореографические номера. На спортивных площадках проходили соревнования по
мини2футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, дартс, шахматам, силовым видам спорта, стрельбе из пневма2
тического оружия и арбалетов и соревнования спортивных семей. Интересные конкурсы для взрослых и детей подготовили
специалисты Центра "Дети улиц".


