
16 июня на заседании Координа
ционного совета Общероссийского
народного фронта В. ПУТИН объявил
о начале процедуры предваритель
ного всенародного голосования с
участием самого широкого народно
го представительства  так называе
мых "праймериз". Их процедуру и
проведение поддержали все участ
ники Координационного совета
ОНФ. Главной целью праймериз яв
ляется выявление в конкурентной
борьбе новых людей, которые уже
зарекомендовали себя реальными
делами. 

Организация и проведение предвари�
тельного голосования основаны на прин�
ципах равноправия. Это значит, что пра�
вом стать кандидатом в депутаты по спис�
ку партии "Единая Россия" обладает как

любой член партии, так и беспартийные
граждане России. В Москве предвари�
тельное всенародное голосование прохо�
дило с 21 июля по 4 августа на 30 площад�
ках. Основная задача данных встреч �  вы�
брать кандидатов для последующего
включения в состав региональной группы
федерального списка кандидатов в депу�
таты Государственной Думы от партии
"Единая Россия". Сейчас в московский го�
родской список возможных кандидатов в
депутаты Госдумы входит 71
человек. Эти люди представ�
ляют на паритетных началах
общественные объедине�
ния, присоединившиеся к
Общероссийскому народно�
му фронту (ОНФ), и Москов�
ское городское региональ�
ное отделение партии "Еди�
ная Россия".

3 августа стартовали
праймериз в Зеленоград�
ском административном ок�
руге г. Москвы. В большом
зале Дворца творчества де�
тей и молодежи собрались
около 350 выборщиков, уполномоченных
региональным координационным сове�
том ОНФ. Половина из них была выдвину�
та окружной организацией партии "Еди�
ная Россия", а вторая половина � различ�
ными общественными организациями,
присоединившимися к ОНФ (среди них:
окружной совет Московской федерации
профсоюзов, окружное отделение Мос�
ковской конфедерации промышленников
и предпринимателей, Совет ветеранов
войны и труда), еще восемью различными
некоммерческими организациями, само�
стоятельно принявшими решение и
оформившими соответствующую заявку
на вступление в региональное отделение
ОНФ. Для подсчета голосов и определе�
ния результатов голосования решением
регионального Координационного совета
ОНФ создана региональная счетная ко�
миссия в составе 35 человек. Из ее числа
сформирована рабочая группа по ЗелАО
в составе 3 человек. Это руководитель ра�
бочей группы, руководитель исполкома
партии "Единая Россия" ЗелАО Т. БОРИ�
СОВА, депутат Могордумы В. ИВАНОВ и
специалист по кадрам Дома обществен�
ных организаций г. Москвы С. ТЕТЕРЕВА. 

Открыл встречу�голосование секре�
тарь Политсовета окружной организации
партии "Единая Россия", префект округа
А. СМИРНОВ:

� Следует отметить, что мероприятия,
которые сейчас проходят по всей России,
можно считать серьезным шагом в совер�
шенствовании избирательной системы,
ее демократизации. Они позволяют при�

влечь широкий круг общественности к
формированию списка кандидатов в де�
путаты Государственной Думы РФ, выска�
зывать и вносить свои предложения и
программы.

Затем свои политические программы
представили 10 участников праймериз.
Председатель президиума Совета муни�
ципальных образований г. Москвы, руко�
водитель внутригородского муниципаль�
ного Собрания Мещанское в г. Москве
Ирина БЕЛЫХ считает, что одним из ос�
новных приоритетов в жизни человека,
помимо здравоохранения и образования,
является жилищный вопрос. Множество
проблем возникает из�за несовершенст�
ва Жилищного кодекса. Эти недоработки
приводят к тому, что люди сами вынужде�
ны искать пути решения. По мнению Ири�
ны Викторовны, для многих граждан квар�

тира � единственное имущество, которое
они могут оставить детям. Поэтому необ�
ходимо не только внести изменения в жи�
лищное законодательство, но и воору�
жить людей знаниями. И. БЕЛЫХ, в случае
избрания ее в Государственную Думу, со�
бирается активно работать по решению
проблемы совместного проживания лю�
дей, лишенных родительских прав, и их
детей. Ирина Викторовна также остано�
вилась на вопросе участия внутригород�

ских районных муниципальных собраний
в обсуждении и решении градострои�
тельных программ. 

Анатолий ВЫБОРНЫЙ, юрист, предсе�
датель подкомитета антикризисного уп�
равления комитета по безопасности
предпринимательской деятельности Тор�
гово�промышленной палаты РФ, считает
главной задачей своей деятельности �
оказывать помощь бизнесу, помогать
предпринимателям выпутываться из тех
ловушек и капканов, в которые они попа�
дают. Тщательный анализ, по словам Ана�
толия Борисовича, показал, что очень ча�
сто предприниматели и иные категории
граждан становятся жертвами незакон�
ных решений тех, кто призван стоять на
защите их прав, поддерживать справед�
ливость и закон. Сотрудники правоохра�
нительных или судебных органов выносят
незаконные по существу решения, кото�
рые калечат человеческие судьбы, и при
этом судья или адвокат не несут никакой
личной ответственности за свои дейст�
вия. Анатолий Борисович считает, что не�
обходимо законодательным путем уста�
новить персональную ответственность
лиц за вынесение незаконных решений.
Он убежден, что разработка специальных
новых норм в законодательстве должна
быть направлена именно на это. Принятие
такого закона будет работать на благо
всей страны и каждого гражданина Рос�
сии.

Четко и обоснованно изложил свою
программу президент Московской торго�
во�промышленной палаты Леонид Влади�

мирович ГОВОРОВ. Начав свою трудовую
деятельность в 70�е годы в научно�произ�
водственном объединении, Леонид Вла�
димирович работал в сфере эксплуатации
космических систем, ТВ, связи и не пона�
слышке знает проблемы научных объеди�
нений и предприятий. В своем выступле�
нии кандидат остановился на четырех ос�
новных вопросах � это образование, раз�
витие высокотехнологичного конкурент�
ного производства, развитие малого
предпринимательства и новые технологии
общения власти и гражданского общест�
ва. Образование неразрывно связано с
наукой, производством. Но сейчас оно, по
мнению Л. ГОВОРОВА, находится в пла�
чевном состоянии: не продуман до конца
единый государственный экзамен, проис�
ходит коммерциализация начального и
среднего образования, в стране очень ма�

ло серьезных вузов, которые готовят хоро�
ших специалистов, а желающих обучать
детей за рубежом только прибавляется.
Производство в России неразрывно свя�
зано с образованием, сегодня оно также
сворачивается. "Мы радуемся своим про�
шлым, а не будущим успехам. Не секрет,
что сегодня малые предприятия разбега�
ются из технопарков. А доступность фи�
нансовых средств для малых предприятий
� это пока только декларативные заявле�
ния. Кроме того, гражданское общество
имеет слабые возможности общения с ор�
ганами власти. Поэтому необходимо раз�
вивать общественный контроль и общест�
венную экспертизу".

Директор АНО "Центр развития моло�
дежных и социальных инициатив "Им�
пульс" Денис КАНУКОВ, представляю�
щий "Молодую Гвардию Единой России",
занимается молодежной политикой. Его
организация занимается всеми сферами
социальной политики: от детских садов
до высших учебных заведений, пробле�
мами детских домов, домов для преста�
релых, ветеранских организаций. "Им�
пульс" принимает участие в проекте
"Единой России" "Народный контроль", в
рамках которого занимается выявлением
недобросовестных продавцов на потре�
бительском рынке. "Наша молодежь спо�
собна решать серьезные вопросы, осо�
бенно социальные. Моя команда испове�
дует принцип вовлечения молодежи в ре�
ализацию такой молодежной политики. 
И всё это в рамках концепции открытого
общества, предложенной руководством
страны, когда важнейшие законопроек�
ты, особенно социальные, выносятся на
всенародное обсуждение. Мы уже этим
занимаемся: берем вопрос и поднимаем
его в той среде, где происходит массовая
концентрация молодежи. Полученный
срез мнений передаем в соответствую�
щие департаменты Правительства Моск�
вы. Привлечение молодежи к построе�
нию лучшего государства � построение
нашего будущего", � сказал Денис Ми�
хайлович. 

Денис КАЛУГИН, член молодежной
общественной палаты, лауреат партпро�
екта "Кадровый резерв � профессиональ�
ная команда страны", сообщил, что со�
бранная им команда создала техноло�
гию, которая позволяет просто и доступ�
но пользоваться Интернетом абсолютно
всем социальным категориям граждан. 
В последнее время команда запустила
два важных проекта. Один из них � "Ин�
тернет для людей с ограниченными воз�
можностями". Второй � "СМС для жизни",
одобренный Академией медицинских на�
ук РФ. Он ориентирован, прежде всего,
на беременных женщин и молодых мате�

рей, имеющих детей в возрасте до одно�
го года. В критические моменты эта кате�
гория женщин получает на свой мобиль�
ный телефон СМС�сообщения с полез�
ными советами. Также Денис Юрьевич
объявил, что в августе его командой запу�
скается общероссийский портал обще�
ственного обсуждения. Это значит, что
теперь каждый неравнодушный к жизни
страны гражданин России может внести
свои предложения в создаваемые влас�
тью законы. 

Молодых депутатов муниципальных
собраний представлял Алексей ЛИСО�
ВЕНКО, инженер по образованию, депу�
тат МС ВМО Бабушкинское в г. Москве,
председатель Палаты молодых депута�
тов. Он отметил, что в Москве 13% депу�
татов � это молодежь в возрасте до 35 лет,
и по этим показателям лидирует зелено�

градский район Силино (4 из 14 депутатов
� молодежь). А. ЛИСОВЕНКО рассказал о
новом портале, который открыли моло�
дые депутаты, о встречах, которые они
организуют для населения с представите�
лями власти, о базе знаний, которая по�
полняется и систематизируется по мере
решения проблем, и о создании инфор�
мационного поля для связи с избирате�
лями.

Первый заместитель председателя
Московского городского Совета ветера�
нов, член Совета общественной органи�
зации ветеранов Вооруженных сил Рос�
сии, член Всероссийского Совета ветера�
нов войны, труда и правоохранительных
органов Василий Иванович ПРОХОРОВ
считает, что столичная ветеранская орга�
низация должна иметь своих представи�
телей в Госдуме для того, чтобы эффек�
тивно отстаивать и защищать интересы
старшего поколения. 

� Поэтому мы приняли решение под�
держать инициативу Владимира Влади�
мировича ПУТИНА по созданию Обще�
российского народного фронта. Город�
ской Совет ветеранов уже внес в коор�
динационный совет ОНФ свои предло�
жения по совершенствованию законо�
дательства, касающегося ветеранов, а
также по вопросам строительства Моск�
вы и России. Необходимо использовать

знания, опыт и высокий профессиона�
лизм ветеранов и пенсионеров, активно
привлекать их к работе. Но нужно зако�
нодательно определить финансовые и
моральные меры стимулирования их
труда. Нуждается в серьезной корректи�
ровке само пенсионное обеспечение.
Наша задача: бороться за усовершенст�
вование пенсионного законодательства,
а также заниматься морально�политиче�
ской, духовно�нравственной подготов�
кой молодого поколения, � сказал в сво�
ем выступлении В. ПРОХОРОВ. Василий
Иванович также рассказал о ходе подго�
товки к празднованию 70�летия битвы
под Москвой.

Проректор по инновационной дея�
тельности государственного образова�
тельного учреждения высшего профес�
сионального образования "Московский
городской педагогический университет в
Москве" Маргарита РУСЕЦКАЯ значи�
тельную часть своей жизни посвятила ра�
боте с детьми, имеющими дефект речи,
помогала им осваивать образовательные
школьные программы. С 2003 года Мар�
гарита Николаевна возглавляет Россий�
скую Ассоциацию учителей�логопедов.
Она убеждена, что учитель является глав�
ной фигурой в жизни ребенка. Ведь от то�
го, кто будет учить в детских садах и шко�
лах детей, во многом зависит, смогут ли
они в будущем стать действительно ин�
новационными кадрами, готовыми к ин�
новационному обновлению. Десятки ты�
сяч педагогов нуждаются не только в ра�

боте, но и в профессиональной поддерж�
ке в течение всей своей карьеры. Поэто�
му происходящая сейчас модернизация
образования в стране должна, наряду с
исследовательскими институтами, спо�
собствовать появлению базовых цент�
ров педагогического образования.
Именно они, по убеждению М. РУСЕЦ�
КОЙ, будут являться важнейшим инстру�
ментом сохранения и приумножения пе�
дагогического опыта, от которого зави�
сит роль подрастающего поколения в
жизни страны.

Президент автономной некоммерчес�
кой организации "Московский студенчес�
кий центр" Артур САВЁЛОВ до этого рабо�
тал на должностях директора студенчес�
кого интернационального центра, дирек�
тора центра зарубежных стажировок и
трудоустройства Российской экономиче�
ской академии им. Г. Плеханова. Он отме�
тил, что многое сделано за это время, но
еще больше предстоит сделать. Более
500 тыс. студентов приняли участие в ме�
роприятиях, проводимых Студцентром,
более 400 тыс. студентов были трудоуст�
роены благодаря ярмаркам вакансий, ко�
торые впервые были проведены ими в
1991 г. и получили широкое распростра�
нение сейчас. 

� Я горжусь тем, � сказал А. САВЁЛОВ,
� что у меня двое детей, много наград, в

том числе от Российского
комитета ветеранов войны
и военной службы, я защи�
тил кандидатскую диссер�
тацию и готовлю доктор�
скую. Этими результатами
я горжусь.

Заместитель мэра
Москвы в Правительстве
Москвы по социальной
политике Людмила Ива�
новна ШВЕЦОВА почти 17
лет занимается в городе
социальной политикой.
"Это мое счастье и моя
гордость, потому, что я

была причастна к формированию силь�
ной социальной политики в Москве, на
которую равняются многие регионы Рос�
сии. Но это и моя боль, потому что я
встречаюсь с людьми и, как никто дру�
гой, знаю, сколько еще проблем с жиль�
ем и с тем, что еще около 10% наших лю�
дей живут за чертой бедности",  � сооб�
щила Л. ШВЕЦОВА. Людмила Ивановна
высказала удовлетворение тем, что с
приходом нового мэра не только не
уменьшились достигнутые результаты в
социальной политике, но и принимаются
новые решения в интересах людей. 
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10 августа состоялось заседание Коор
динационного совета Московского регио
нального отделения Общероссийского на
родного фронта, посвященное подведе
нию итогов народного предварительного
голосования в столице.

Вел заседание Руководитель регио
нальной общественной приемной Предсе
дателя партии "Единая Россия" в Москве,
ответственный организатор координаци
онного совета МРО ОНФ, депутат Госдумы
Николай ГОНЧАР. 

Он напомнил собравшимся, что предвари�
тельное народное голосование по кандидату�
рам в федеральный список от Москвы на вы�
боры в Госдуму от партии "Единая Россия" и
Общероссийского народного фронта (ОНФ)
проходило в столице с 21 июля по 4 августа на
30 площадках. 

На каждой из встреч�голосований высту�
пило от 9 до 15 кандидатов праймериз, всего
71 кандидат. В пятиминутных выступлениях
кандидаты рассказывали о себе и коротко
представляли свои предвыборные програм�
мы. Выборщики � уполномоченные РКС ОНФ,
которых было делегировано в столице 10500
(на паритетных началах от "Единой России" и
общественных организаций, присоединив�
шихся к Общероссийскому народному фрон�
ту), могли голосовать за любое количество из
71 фамилии, представленной в бюллетенях
для голосования. 

По словам Николая ГОНЧАРА, голосование
было рейтинговым и не предполагало голосо�
вания "против". 

Заместитель председателя Мосгордумы,
председатель региональной Счетной комис�
сии Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ огласил результа�
ты, набранные каждым из 71 кандидата прай�
мериз. По его сообщению, лидером прайме�
риз в городе стал мэр Москвы Сергей СОБЯ�
НИН, который набрал 6678 голосов. 

В первую пятерку вошли: заместитель мэ�
ра по социальной политике Людмила ШВЕ�
ЦОВА (5328 голосов), председатель Правле�
ния Региональной общественной организа�
ции инвалидов "Стратегия" Владимир КРУ�
ПЕННИКОВ (3865), председатель Московско�

го совета ветеранов Владимир ДОЛГИХ
(3860) и депутат Госдумы, ответственный ор�
ганизатор координационного совета столич�
ного отделения ОНФ Николай ГОНЧАР (3850).

Как отметил Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, всего в
голосовании на праймериз приняли участие
10369 уполномоченных, а в урнах для голосо�
вания было свыше 9,8 тысяч бюллетеней.

Заместитель мэра Москвы по социальной
политике Людмила ШВЕЦОВА поделилась
своими впечатлениями, как кандидат прайме�
риз.

� Я абсолютно убеждена, � заявила она, �
что при проведении праймериз в Москве не
было имитации активности. Я была в хорошем
смысле горда за Москву и москвичей. Между
кандидатами праймериз не было нездоровой
конкуренции, было нормальное соревнова�
ние. 

Людмила ШВЕЦОВА также отметила вы�
сокий уровень организации столичных прай�
мериз. 

Член Координационного совета Москов�
ского регионального отделения Общероссий�
ского народного фронта, руководитель ис�
полкома Московской организации партии
"Единая Россия", депутат Мосгордумы Вик�
тор СЕЛИВЕРСТОВ напомнил собравшимся о
том, что ранее на заседании РКС ОНФ было
принято решение об опубликовании именно
итоговых результатов праймериз в столице,
без оглашения промежуточных итогов по каж�
дой встрече. 

� Как показала практика, это решение бы�
ло очень правильным, � заявил Виктор СЕЛИ�
ВЕРСТОВ. � Никто из кандидатов праймериз
не чувствовал себя каким�то образом ущем�
ленным. Все находились в абсолютно равных
условиях. Мы поддерживали каждого канди�
дата. И абсолютно все они показали себя зре�
лыми политиками, людьми, заинтересован�
ными в общем деле, командой единомышлен�
ников, которая пойдет на выборы под флага�
ми "Единой России", будет достойно пред�
ставлять столицу в Государственной Думе и
работать на благо города и страны в целом. 

� Мы продолжаем работу по сбору предло�
жений в Народную программу, � сообщил Вик�

тор СЕЛИВЕРСТОВ. � Кстати, в ходе встреч�
голосований кандидаты праймериз не только
отвечали на вопросы жителей Москвы, но и
собирали наказы и пожелания, формировали
список наиболее важных и значимых для на�
селения вопросов, требующих дальнейшей
проработки и практической реализации, кон�
кретных мер.

По признанию Людмилы ШВЕЦОВОЙ, она
с каждой такой встречи уходила с целыми тет�
радками наказов, среди которых были очень
интересные предложения. А по некоторым из
них, по словам Людмилы Ивановны, ею уже
даны соответствующие поручения. 

Собравшиеся единогласно проголосовали
за итоговый протокол региональной счетной
комиссии по результатам праймериз в Моск�
ве. 

Праймериз � это предварительные
(первичные) выборы кандидатов, наибо�
лее репрезентативный отбор партийных
кандидатов, причем не с точки зрения пар�
тийного руководства, а с точки зрения са�
мого электората, в данном случае москви�
чей.

В ходе праймериз формируется команда,
которой доверяют москвичи и которая будет
представлять интересы москвичей на выбо�
рах. Во взаимодействии с командой едино�
мышленников � с москвичами и их представи�
телями � победителями праймериз � руковод�
ством Москвы, мэром Москвы Сергеем СО�
БЯНИНЫМ будут приниматься важнейшие,
стратегические для развития столицы реше�
ния.

Сотрудничество партии "Единая Россия" и
Общероссийского народного фронта показа�
ло свою эффективность и продуктивность.
Главной его целью было и остается привлече�
ние к обсуждению и участию в жизни страны
новых лиц, аккумуляция новых талантливых и
неравнодушных к судьбе своей страны людей
для принятия важных решений не только на
уровне Государственной Думы, но и регио�
нальном уровне.

Пресс�служба Московской организа�
ции партии "Единая Россия".

МОСКВА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

В рамках выполнения Программы комплексно�
го развития района Матушкино выполнены следу�
ющие работы:

1. Благоустройство территории. Благоуст�
ройство выполняется на 33 дворовых территори�
ях. Сдано 33 объекта, что составляет 100%;

2. Приведение в порядок подъездов. Всего
подлежат ремонту 83 подъезда. Сдано 83 подъез�
да, что составляет 100%; 

3. Обустройство парковочных мест. В райо�
не выполнены работы по устройству парковок по
10 адресам на 167 машино�мест. В настоящее
время выполняются работы по обустройству пар�
ковки  по адресу: корп. 430; 443 (на месте сне�
сенного корпуса);

4. Ремонт спортивных площадок. Выполне�
ны работы по ремонту спортивной площадки по
адресу: корп. 138�139�141. Подходят к заверше�
нию работы по ремонту спортивной площадки у
корпуса 109;

5. Обустройство торговых зон. На территории
района предусмотрено обустройство 15 торговых
зон, на 12 торговых зонах работы завершены.

Курская битва занимает
в Великой Отечественной
войне особое место. Она
продолжалась 50 дней и
ночей, с 5 июля по 23 авгус
та 1943 г. По своему ожес
точению и упорству борьбы
эта битва не имеет себе
равных. 

Общий замысел герман�
ского командования сводил�
ся к тому, чтобы окружить и
уничтожить оборонявшиеся в
районе Курска войска Цент�
рального и Воронежского
фронтов. В случае успеха
предполагалось расширить
фронт наступления и вернуть
стратегическую инициативу.
Для реализации своих планов
противник сосредоточил
мощные ударные группиров�
ки, которые насчитывали свы�
ше 900 тыс. человек, около 10
тыс. орудий и минометов, до
2700 танков и штурмовых ору�
дий, около 2050 самолетов.
Большие надежды возлагались
на новейшие танки "Тигр" и
"Пантера", штурмовые орудия
"Фердинанд", самолеты�истре�
бители "Фокке�Вульф�190�А" и
штурмовики "Хейнкель�129". 

Советское командование ре�
шило сначала обескровить
ударные группировки врага в
оборонительных сражениях, а
затем перейти в контрнаступле�
ние. Начавшаяся битва сразу же
приняла грандиозный размах и
носила крайне напряженный ха�
рактер. Наши войска не дрогну�
ли. Они встретили лавины тан�

ков и пехоты врага с невидан�
ной стойкостью и мужеством.
Наступление ударных группи�
ровок противника было приос�
тановлено. Лишь ценой огром�
ных потерь ему удалось на от�
дельных участках вклиниться в
нашу оборону: на Центральном
фронте � на 10�12 км, на Воро�
нежском � до 35 км. Оконча�
тельно похоронило гитлеров�
скую операцию "Цитадель"
крупнейшее за всю вторую ми�
ровую войну встречное танко�
вое сражение под Прохоров�
кой. Оно произошло 12 июля
1943 года. В нем с обеих сто�
рон одновременно участвова�
ли 1200 танков и самоходных
орудий. В этом сражении по�
бедили советские воины. Фа�
шисты, потеряв за день боя до
400 танков, вынуждены были
отказаться от наступления. 

12 июля начался второй этап
Курской битвы � контрнаступле�
ние советских войск. 5 августа
советские войска освободили
города Орел и Белгород. Вече�
ром 5 августа в честь этого круп�
ного успеха в Москве впервые
за два года войны был дан по�
бедный салют. С этого времени

артиллерийские салюты посто�
янно возвещали о славных побе�
дах советского оружия. 23 авгу�
ста был освобожден Харьков.
Так победоносно завершилась
битва на Курской огненной дуге.
В ходе нее было разгромлено 30
отборных дивизий противника.
Немецко�фашистские войска
потеряли около 500 тыс. чело�
век, 1500 танков, 3 тыс. орудий и
3700 самолетов. За мужество и
героизм свыше 100 тыс. совет�
ских воинов � участников битвы
на Огненной дуге были награж�
дены орденами и медалями.
Битвой под Курском завершил�
ся коренной перелом в Великой
Отечественной войне. 

23 августа 2011 года от
мечалась 68я годовщина
разгрома советскими вой
сками немецкофашист
ских войск в Курской бит
ве. Сердечно поздравляю
наших дорогих ветеранов и
желаю им крепкого здоро
вья и долгих лет жизни.

Е.Е. ВИШНЯКОВ, 
глава управы района

Матушкино.

Программа комплексного
развития района

День воинской славы

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
УВД по Зеленоградскому АО ГУ

МВД России по  г. Москве разыскива�
ется ФИЛЬ Сергей Григорьевич, 28
января1937 г.р., который 18 августа
2011 г. около 13.00 ушёл от магазина
"АТАК", расположенного в корпусе
234 "А" г. Зеленограда, и до настояще�
го времени место нахождения его не
известно.

Приметы: на вид 70 лет, рост око�
ло 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное,
европейского типа, бледное, волосы короткие, седые,
глаза серые.

Особые приметы: невнятная речь, шрам в пахо�
вой области.

Одежда: кепка серо�голубая, брюки темно�корич�
невые с ремнем черного цвета, рубашка с коротким
рукавом голубая, туфли черные кожаные.   

Всех, кто обладает информацией о месте нахож�
дения разыскиваемого, просим сообщить по телефо�
нам: (499) 731�00�46, (499) 710�01�20, а также по
телефонам дежурной части УВД по Зеленоградскому
АО г. Москвы: (499) 731�08�32, (499) 731�10�70,
(499) 710�01�22.

Уважаемые жители!
Для обеспечения безопасности населения в пе�

риод празднования Дня знаний и Дня города приня�
ты дополнительные меры по усилению антитеррори�
стической защищённости жилого сектора и объектов
района, противодействию возможным террористи�
ческим актам, в первую очередь �   на объектах жиз�
необеспечения и повышенной опасности, а также в
местах проведения праздничных мероприятий.

3 и 4 сентября не будут проводиться ремонтные и
строительные работы, а также запрещена парковка
автотранспортных средств в непосредственной бли�
зости от объектов и мест проведения праздничных
мероприятий.

В случае обнаружения взрывного устройства не�
медленно сообщите об обнаруженном подозритель�
ном предмете в дежурные службы органов внутрен�
них дел (тел.: 499�735�55�26, 499�735�52�64),
ФСБ (тел. 499�735�17�39), ГО и ЧС (тел.: 499�735�
16�01, 499�735�13�38).

Не подходите к предмету, не трогайте его руками
и не подпускайте к нему других.

Исключите использование средств радиосвязи,
мобильных телефонов, других радиосредств, спо�
собных вызвать срабатывание радиовзрывателя.

Дождитесь прибытия представителей правоохра�
нительных органов.

Укажите место нахождения подозрительного
предмета.

Внимание!!! Обезвреживание взрывоопасного
предмета на месте его обнаружения производится
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Безопасность

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЙМЕРИЗ В ЗЕЛАО г. МОСКВЫ
Начало на стр. 1.

Модернизация материальной базы поликлиник, школ, учреждений соцзащиты, повышение качества работы тех людей, которые оказывают услу�
ги населению, и многое�многое другое являются важными для того, чтобы решать проблемы нашего города. "Если говорить о законах, которые бу�
дут приниматься в Государственной Думе, то опыт Москвы по многим вопросам мог бы стать поводом для принятия и государственных решений", �
заявила Л. ШВЕЦОВА. Она считает, что любой закон должен проходить обязательную общественную экспертизу. Организации, представляющие ин�
тересы инвалидов, ветеранов, женщин, детей, могут и должны участвовать в общественной экспертизе закона, их замечания должны быть услыша�
ны и учтены. Людмила Ивановна убеждена в том, что сейчас самое время поставить в законодательном плане вопрос о социальной ответственнос�
ти бизнеса. "Речь идет не только о меценатстве и благотворительности. Это ответственность за создание рабочих мест с высокой зарплатой, рабо�
чих мест для инвалидов. Есть много вопросов, которые необходимо реализовывать в стране. Всё наше законодательство должно иметь социальную
направленность", � сказала Л. ШВЕЦОВА. 

Выборщики задали много вопросов кандидатам и получили исчерпывающие ответы. По окончании встречи состоялось тайное голосование. Окончатель�
ный список кандидатов в депутаты будет утвержден на съезде партии "Единая Россия" 23�24 сентября этого года с учетом результатов проведенного всена�
родного голосования.
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Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве 

от 14 июля 2011 года № ММ�100�П

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" муниципалитет внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных
услуг (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Ру�
ководителем муниципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

Р.Г. САФОНОВ, 
исполняющий обязанности Руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве. 

С Приложением 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 15 июля 2011 года № ММ�102�П

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 го�

да № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг" муниципалитет внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Ру�
ководителем муниципалитета внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

Р.Г. САФОНОВ, 
исполняющий обязанности Руководителя муниципалитета

внутригородского муниципального образования Матушкино 
в городе Москве.

С Приложением настоящему постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Норматив�
но�правовые акты".

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 22 августа 2011 г. № ММ�131�П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОДОПЕЧНЫХ

МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях организации подготовки решений органа опеки и попечительства
по подготовке проекта плана по защите прав ребенка, рассмотрению резуль�
татов плановых и внеплановых проверок условий жизни, воспитания и разви�
тия детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нужда�
ющихся в помощи государства, рассмотрения результатов проверок условий
жизни граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дее�
способными, а также для рассмотрения иных вопросов в сфере опеки и попе�
чительства и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, руко�
водствуясь нормами Закона города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 
"О наделении органов местного самоуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере опеки и попечительства", Закона города Москвы от 14 апре�
ля 2010 года № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в го�
роде Москве", частью 3 статьи 17 Устава внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве, муниципалитет внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по защите прав и законных интере�
сов подопечных муниципалитета внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб�
ликования в газете "Вести Матушкино".

3. Настоящее постановление действует до утверждения Правительст�
вом Москвы Положения о комиссии по защите прав и законных интересов
подопечных.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Ру�
ководителем муниципалитета внутригородского муниципального образо�
вания Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

Т.А. ПРОКОФЬЕВА, Руководитель муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

С приложением настоящему распоряжению можно ознакомиться на
официальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Норматив�
но�правовые акты".

РАБОТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ И РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ
Уважаемые родители, воспитывающие детей�инва�

лидов, а также те, кто имеет статус многодетной се�
мьи! Правительство Москвы через Департамент труда
и занятости населения проводит работу по реализа�
ции дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда. В ее рамках
на предприятиях столицы ведется оснащение специ�
альных рабочих мест для родителей, воспитывающих
детей�инвалидов, многодетных родителей в целях со�
действия их трудоустройству, в том числе и на дому.
Для этого через Центры занятости населения заклю�
чаются договора с предприятиями, которым из госбю�
джета перечисляются денежные средства на оснаще�
ние таких рабочих мест. А компании, участвующие в
программе, в свою очередь организуют у себя допол�
нительные рабочие места и набирают на них на посто�
янную работу персонал соответствующих категорий. 

Такие договора Зеленоградским Центром занятости населения уже заключены с несколькими предприя�
тиями. Поэтому, уважаемые родители льготных категорий � многодетные мамы и папы и те, кто воспитывает
детей�инвалидов, если у вас есть желание пополнить свой семейный бюджет, работая при этом, в том числе,
и на дому, приглашаем вас трудоустроиться на предприятия Зеленограда. В настоящее время Зеленоград�
ский ЦЗН может предложить вам вакансии бухгалтера, консультанта по налогам и сборам, менеджера и др.

По поводу трудоустройства обращайтесь в ЦЗН Зеленограда по адресу: корп. 1818, каб. 2.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ�СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ
В соответствии с Федеральным законом № 159 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом города Москвы № 51 "О наделении
органов местного самоуправления ВМО в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
опеки и попечительства", Законом города Москвы № 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве", Законом города Москвы № 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" муниципалитет
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве обеспечивает защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних, в том числе лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. С выпускниками сиротского учреждения заключается
договор о постинтернатном сопровождении, которое дает возможность получения помощи, направленной
на социальную адаптацию бывшего воспитанника организации для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Причем инициатором заключения указанного договора может выступать сам
выпускник. 

Рост социального сиротства в нашей стране обусловлен многими причинами, такими как резкое падение
уровня жизни определенной части населения, снижение ценности семьи и семейных отношений и т. д. 

Перед выпускником детского дома остро встает проблема включения в социальную среду, где он должен
находиться отныне. Он просто поставлен перед фактом радикальных перемен, новой социальной среды, к
которой вынужден приспосабливаться. Представители данной социальной группы испытывают трудности в
профессиональном самоопределении, в браке, в установлении профессиональных и дружеских отношений,
значительная их часть пополняет ряды правонарушителей. 

Судьбы выпускников детских домов и школ�интернатов во многом зависят от той помощи и поддержки, на
которую они могут рассчитывать после ухода из детского дома. Именно такую поддержку получают молодые
люди указанной категории от сотрудников муниципалитета, при совместной работе со специалистами КЦСО
"Зеленоградский" � это решение проблем защиты прав, в частности � жилищных и трудовых, решение
психологических проблем, предполагающее развитие способности не впадать в панику в трудных жизненных
ситуациях, множество частных, но весьма существенных проблем функционального характера, а также
получение необходимых справок для предоставления в различные инстанции города (ЕИРЦ, Центр
занятости, ГУП "Моссэнергосбыт", учебные учреждения и т.д.). 

По всем возникающим вопросам, касающимся постинтернатного сопровождения выпускников детских
домов и школ�интернатов, вы можете обратиться в муниципалитет внутригородского муниципального
образования Матушкино по телефону 499�736�66�85 или подойти на прием в корпус 239 в понедельник с 15
до 18 ч.  и в четверг с 10 до 12 ч.

Е. ХАНИНА, главный специалист сектора опеки и попечительства.

ПОКУПКА ТОВАРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИН, ПО КАТАЛОГУ,
ПРОСПЕКТУ И Т.П.

В соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 го�
да № 2300�1 (ред. от 23 ноября 2009 года) "О защите
прав потребителей" договор розничной купли�прода�
жи может быть заключен на основании ознакомления
потребителя с предложенным продавцом описанием
товара посредством каталогов, проспектов, буклетов,
фотоснимков, средств связи (телевизионной, почто�
вой, радиосвязи и других) или иными, исключающими
возможность непосредственного ознакомления по�
требителя с товаром либо образцом товара при заклю�
чении такого договора, способами.

Продавцом до заключения договора должна быть
предоставлена потребителю информация об основных
потребительских свойствах товара, об адресе (месте
нахождения) продавца, о месте изготовления товара,
о полном фирменном наименовании (наименовании)
продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке
годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует
предложение о заключении договора.

Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о
товаре, а также информация о порядке и сроках возврата товара.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара � в те�
чение семи дней.

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предостав�
лена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение
трех месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потреби�
тельские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутст�
вие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможнос�
ти ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально�определенные
свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потре�
бителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного това�
ра, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом установлены положе�
ниями, предусмотренными статьями 18�24 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300�1 (ред. от 23 ноября
2009 года) "О защите прав потребителей".

О. В. АСТАХОВА, юрисконсульт, главный специалист.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители района Матушкино!
В управе района Матушкино в каб. 105 ежемесячно, во вторую и четвертую

среду месяца, с 17.00 до 18.00, депутат муниципального Собрания ВМО Матуш�
кино Станислав Владимирович САДОВНИКОВ проводит бесплатные юридичес�
кие консультации. В сентябре прием будет проводиться 14�го и 28�го числа.

Телефон для справок (499) 735�28�20.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА!
25 сентября 2011 г. в г. Королеве состоится 35�й юбилейный Международ�

ный Космический марафон памяти С.П. Королева. 
Дистанции: 10 км, 20 км и 42 км 195 м. 
Справки по тел. 8�909�158�37�56 (Нина Викторовна ГОРОХОВА).
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С ДНЕМ ГОРОДА!
Дорогие зеленоградцы!
По доброй традиции каждый год в первое воскресенье сентября мы отмечаем День рож�

дения нашей столицы. 
Все мы знаем, что начинался наш любимый Зеленоград именно с Матушкино. Усилиями пер�

востроителей в районе появились первые школы, поликлиники, жилые дома и предприятия эле�
ктроники. За 53 года наш район, как и весь город,  изменился до неузнаваемости и с каждым го�
дом становится всё красивее и благоустроенней,  и жизнь в нем становится всё комфортнее. 

От всей души поздравляем вас с праздником. Желаем здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим семьям и приглашаем на праздничные мероприятия, посвященные Дню горо�
да, которые будут проходить в нашем районе. 

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, воспитатели и родители! 
1 сентября мы отмечаем  День знаний. С особым волнением ждут его первоклассники, ведь с

первым звонком для них начинается новая жизнь, полная интересных встреч и удивительных от�
крытий. Волнуются и первокурсники, переступая порог высших учебных заведений, и педагоги.
Слова напутствий, улыбки, букеты цветов создают незабываемую атмосферу праздника.

Желаем  всем, чтобы годы учебы навсегда остались в вашей памяти как самое яркое и
значительное время, педагогам � доброго здоровья, неиссякаемой энергии и постоянного
стремления к совершенству, а школьникам и студентам � побольше "пятерок", отличных зна�
ний, успехов в выборе профессии.

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы  района Матушкино, 
В.В. АНИСИМОВ, руководитель муниципального образования Матушкино, 

Т.А. ПРОКОФЬЕВА, руководитель муниципалитета.

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
ДНЮ ГОРОДА

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
22 августа в

России отме�
чался День Го�
сударственно�
го флага Рос�
сийской Феде�
рации, уста�
новленный ука�
зом Президен�
та Российской
Ф е д е р а ц и и  

№ 1714 от 20 августа 1994 года "О Дне Государст�
венного флага Российской Федерации".

Трехцветный российский флаг, заменивший в
качестве государственного символа красное по�
лотнище с серпом и молотом, был официально
поднят 22 августа 1991 года над Белым домом в
Москве. 

История самого бело�сине�красного флага на�
считывает не один век. Он известен еще с допет�
ровских времен: в 1667 году трехцветный флаг
стал опознавательным знаком первого русского
военного корабля "Орел", построенного при царе
Алексее Михайловиче.

В 1705 году Пётр I издал указ, согласно которо�
му на торговых  судах  должны  были поднимать
трехцветный флаг, собственноручно  начертал об�
разец и определил порядок горизонтальных по�
лос. 

Триколор в России просуществовал  до 1918
года, когда по указу Якова Свердлова цвет госу�
дарственного флага был изменен на красный.

22 августа 1991 года российские парламента�
рии отменили вердикт коммунистов, благодаря
чему историческое знамя заняло свое почетное
место в официальных и торжественных событиях
Российской Федерации.

В соответствии с планом работы муниципали�
тета и управы района Матушкино в библиотеке�
филиале № 6 в этот день состоялся патриотичес�
кий час "День Государственного флага РФ". Жите�
ли Матушкино просмотрели фильм "Флаг над до�
мом", сотрудниками библиотеки была проведена
викторина на знание истории Российского флага.
В заключение состоялся конкурс рисунка на ас�
фальте, где автор каждого рисунка получил пода�
рок от организаторов.

ДЕНЬ ВМФ
31 июля на спортивной площадке

"Быково болото" на территории 1�го ми�
крорайона состоялся спортивный пра�
здник, посвященный Дню Военно�Мор�
ского Флота.

Праздник открывали: руководитель
муниципалитета Матушкино Т.А. ПРОКО�
ФЬЕВА, зам. директора Центра физичес�
кой культуры и спорта В.Н. НАДТОЧАЕВ,
заслуженный мастер спорта СССР по под�
водному ориентированию М.В. БЫСТ�
РОВ. 

В программу спортивного праздника
входили:

� соревнования среди спортивных семей; 
� показательные занятия по дыха�

тельной гимнастике цигун;
� турнир по мини�футболу среди

взрослых дворовых команд;
� соревнования по скейтборду;
� веселые старты; 
� легкоатлетический пробег по мес�

там боевой славы.
Активные участники спортивного об�

щегородского праздника, посвященного
Дню Военно�Морского Флота, поощря�
лись призами от муниципалитета Ма�
тушкино и Центра физической культуры
и спорта. 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ

4 августа на новой, нарядно украшен�
ной спортивной площадке возле корпу�
сов 138�141 состоялся спортивный пра�
здник для детей "Выходи во двор � поиг�
раем!". С огромным удовольствием ре�
бятишки из лагерей ДЮЦ "Следопыт",
МУ "Заря" и КЦСО "Зеленоградский" иг�
рали в пионербол и мини�футбол.

Каждый участник на спортивном пра�
зднике получил огромное удовольствие
и поощрительный приз.

СПАРТАКИАДА "КУБОК ПРЕФЕКТА � 2011"
(окружные соревнования спортивных семей
"Туристический слет")

6 августа в
лесном масси�
ве 16�го мик�
рорайона про�
ходили семей�
ные соревно�
вания "Старту�
ем вместе" в
рамках Мос�
ковской межо�

кружной спартакиады ЗелАО.
Сборная команда Матушкино прини�

мала участие в составе 8 семей.
В возрастной группе до 6 лет семья

КОПЕЙКИНЫХ заняла 4�е место, ПРЯД�
КО � 4�е место.

До 7�8 лет: БАЛЯСНИКОВЫ � 1�е ме�
сто, ГУСЕВЫ � 3�е место.

До 9�10 лет: МАДИКОВЫ � 2�е место.
До 11 �12 лет: БАЛЯСНИКОВЫ � 3�е

место, ЛЕБЕДЕВЫ � 4�е место.
Команда муниципалитета Матушкино

заняла 2�е место. Центр физической
культуры и спорта наградил спортивные
семьи грамотами, медалями и ценными
подарками. Спасибо всем участникам за
нашу победу!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
12 августа 2011 г. на спортивных пло�

щадках площади Юности, д. 3�4 и корпу�
са 138�141 прошли соревнования по
большому теннису, мини�футболу и во�
лейболу, посвященные Дню физкультур�
ника.

Соревнования открыли представите�
ли партии "Единая Россия".

Победителей наградили кубками, ме�
далями, грамотами и призами от муни�
ципалитета Матушкино и  партии "Еди�
ная Россия". 

АКТИВНОЕ ЛЕТО
Для того, чтобы ребята и взрослые, остав�

шиеся в летнее время в городе, не скучали и
не сидели дома, муниципалитет Матушкино
совместно с МУ "Заря" и КЦСО "Зеленоград�
ский" организуют и проводят для своих жите�
лей досуговые и физкультурно�оздорови�
тельные мероприятия.

Для детей из летних школьных лагерей и
клуба свободного посещения "Заря" (корп.
233) организованы открытые турниры по ми�
ни�футболу на спортивной площадке "Быко�
во болото" (корп. 157), волейболу (МГПУ),
стритболу (пл. Юности и стадион школы 
№ 617); проходят мастер�классы по настоль�
ному теннису, стритболу и брейк�дансу, а
также "Весёлые старты".

Проводятся экскурсии по местам боевой
славы района Матушкино.

По вторникам, четвергам и субботам в
19.00 на стадионе "Элион" организованы
фитнес�зарядки, суставная и дыхательная
гимнастики для населения.

В КЦСО "Зеленоградский" (корп. 205 "А")
в 18.00 по пятницам проходят вечера отдыха.
В программе звучат любимые песни под ак�
компанемент баяна, проходят интересные
конкурсы, и у каждого желающего есть воз�
можность потанцевать и попеть от души. 

Большим успехом пользуется оздорови�
тельная программа "Тропа здоровья". Разра�
ботаны маршруты: "Здоровое сердце", "По�
движные суставы", "Лёгкое дыхание".

Телефон для справок 499�736�45�86 �
служба по вопросам досуговой и физкуль�
турно�оздоровительной работы муниципа�
литета Матушкино.

Дата и время 
проведения 

Название  
и форма мероприятия 

Место проведения 
 (адрес) 

3 сентября 2011 г. 
10.30 

Торжественное открытие новой спортивной площадки у корп. 109. 
В программе открытия: 
- торжественный митинг; 
- спортивные игры и соревнования; 
- развлекательная программа для детей; 
- чествование спортивных семей, активных жителей района и 
лучших тренеров района Матушкино. 

г. Зеленоград, 
спортивная площадка у  
корп. 109 

3 сентября 2011 г. 
12.00 

«Зеленоград, ты лучший город» – праздник двора.  
В программе праздника: 
- развлекательная программа для детей; 
- конкурс рисунка на асфальте; 
- вручение подарков первоклассникам из социально незащищенных 
семей; 
- поздравление детей, находящихся под опекой, идущих в 1-й класс; 
- поздравление многодетной семьи, в которой в феврале 2011 года 
родилось трое детей; 
- поздравление первостроителей города Зеленограда. 

Площадка у КЦСО 
«Зеленоградский» 
(корп. 205 «А») 

3 сентября 2011 г. 
14.00 

Праздник двора «День Матушкино».  
В программе праздника: 
- концерт с участием творческих коллективов; 
- подведение итогов конкурса «Цветы в Матушкино»;  
- награждение участников выставки детских работ «Зеленый город» 
изостудии «Волшебная кисть»; 
- чествование почетных жителей ВМО Матушкино, ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны, многодетных семей и 
активных жителей, принимавших активное участие в жизни района 
Матушкино. 

Рекреационная зона в 1-м 
микрорайоне 
 г. Зеленограда «Быково 
болото» 

3 сентября 2011 г. 
19.00 

Торжественный старт легкоатлетического пробега по местам 
Боевой славы г. Зеленограда, посвященного 70-летию битвы под 
Москвой. 
Возложение цветов к памятным знакам и памятникам г. Зеленограда 

У памятного знака в 
лесопарковой зоне 1-го 
микрорайона «Блиндаж» 

3 сентября 2011 г. 
15.30 

Праздник двора «Шахматный дворик».  
В программе праздника: 
- турнир по быстрым шахматам для всех возрастных категорий; 
- поздравление мастера спорта по шахматам, судьи 
республиканской категории, лучшего тренера по работе с 
населением по месту жительства В.Г. ФЕДОТОВА; 
- вручение памятных подарков победителям турнира и лучшим 
игрокам. 

Корп. 409 
 

4 сентября 2011 г. 
16.00 

Праздничное шествие представителей администрации округа, 
трудовых коллективов промышленных предприятий, служб 
городского хозяйства, учреждений социальной сферы, 
общественных организаций. 

Площадь Юности – 
Центральный проспект – 
Центральная площадь 

4 сентября 
17.30 

Праздничная программа «Как ты чудесен и как ты хорош, наш 
замечательный город!» 

Парк 40-летия Победы 

20 августа состоялась благотворитель�
ная акция по сбору вещей и школьных при�
надлежностей в поддержку малообеспе�
ченных семей с детьми "Соберем детей в
школу!". В рамках акции управой района
Матушкино, совместно с муниципалитетом
и КЦСО "Зеленоградский", при поддержке
партии "Единая Россия", на пункте приема
благотворительной помощи на площадке у
корпуса 401�403 с 10.00 до 21.00 прово�
дился сбор вещей для многодетных и ма�
лообеспеченных семей района Матушки�
но.

Детям из малообеспеченных семей (2
человека) главой управы района Матушки�
но и руководителем ВМО Матушкино вру�
чены наборы первоклассников.

ПриглашаемПоздравляем

Семья помогает семье

Спорт в Матушкино Каникулы Праздники России


