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ДЕНЬ НАШЕГО ГОРОДА
Ежегодно отмечать День города

начали только в начале 80�х годов
прошлого века, взяв за дату праздни�
ка первые сентябрьские выходные.

В 2011 году празднование Дня горо�
да Москвы выпало на 4 сентября. По
традиции праздничное мероприятие
началось с торжественного возложе�
ния цветов к памятному знаку "Перво�
строителям Зеленограда".

Театрализованное шествие "Давай
пройдем по городу пешком" собрало в
свои ряды огромное число жителей и
гостей Зеленограда. В шествии приня�
ли участие сотрудники управы и муни�
ципалитета района Матушкино, пред�
ставители трудовых коллективов, про�
мышленных предприятий, служб го�
родского хозяйства, учреждений соци�
альной сферы, общественных органи�
заций. 

В парке имени 40�летия Победы работали
культурно�досуговые и спортивные площад�
ки для самых разных категорий жителей ок�
руга, в том числе и площадка "Калейдоскоп
Матушкино", организованная управой, муни�
ципалитетом, КЦСО "Зеленоградский", Фе�
дерацией авиамодельного спорта России,
ДЮЦ "Следопыт", МУ "Заря", военно�патри�
отическим клубом "Каскад", Региональной
общественной организацией инвалидов
"Алые паруса", детской художественной
школой № 9, ГУ МЦ "Дети улиц".  Здесь всем,
кто желал принять активное участие в празд�
нике, были предложены игры, аттракционы,
шуточные состязания. Коллективы ДЮЦ
"Следопыт", МУ "Заря" развлекали и детей, и
взрослых. Площадка военно�патриотическо�
го клуба "Каскад" вызвала большой интерес
у ребят. Подержать настоящее оружие в ру�
ках � мечта любого мальчишки. Детская худо�
жественная школа № 9 представила выстав�
ку лучших детских рисунков. Для молодежи
была организована работа площадки научно�
технического творчества, технических видов
спорта. Также  организована площадка, где
жители могли получить информацию о
Программе комплексного развития района.
Каждый пришедший на праздник смог найти
развлечение по вкусу. Оказывается, наш
праздник полюбился не только зеленоград�
цам. Семья ЗОТОВЫХ, когда�то жившая в
районе Матушкино, ежегодно в первых чис�
лах сентября приезжает из далекой Канады,
чтобы своими глазами увидеть всё происхо�
дящее.

Анна Марковна делится своими впе�
чатлениями от праздника:

� Мы вместе со всеми прошли по городу в
колонне. Атмосфера праздника заряжает, да�
рит незабываемые ощущения. Сделали ог�
ромное количество фотографий. Немного
грустно уезжать из города, где мы когда�то
ходили в школу, где выросли наши дети, го�
рода, с которым связано столько хорошего и
доброго. Мы любим Зеленоград, хотя и жи�
вем так далеко. Быть может, когда�нибудь мы
вернемся сюда вновь, уже навсегда. Каждый
год приезжая сюда, мы видим, как меняется
город, становится краше и лучше. Поверьте,
Зеленоград � единственный и неповторимый
город, наверное, на всей планете.

Марина РОМАШОВА, фото автора.

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДКИ

9 сентября 2011 года в
районе Матушкино у корп. 109
состоялось открытие новой
спортивной площадки. 

В торжественной церемо�
нии открытия спортплощадки
приняли участие: префект Зе�
леноградского администра�
тивного округа города Моск�
вы Анатолий Николаевич
СМИРНОВ, глава управы рай�
она Матушкино Евгений Евге�
ньевич ВИШНЯКОВ, руково�
дитель муниципального обра�
зования Матушкино Влади�

мир Викторович АНИСИМОВ, заместитель начальника Управления фи�
зической культуры и спорта Евгений Николаевич ПЕТРОВ. 

Префект поздравил жителей района с тем, что в их распоряжении те�
перь находится замечательный комплекс с искусственным покрытием,
на котором можно заниматься любимыми видами спорта. Зимой пло�
щадка будет осваиваться под каток.

Новая спортплощадка с качественным искусственным покрытием �
необходимая составляющая инфраструктуры и востребованная жителя�
ми района Матушкино. До и после открытия церемонии площадку окку�
пировала детвора.

6 сентября 2011 года состоя�
лось очередное заседание муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Матушкино в городе
Москве, на котором рассматри�
вались следующие вопросы:

� об утверждении Порядка уста�
новления местных праздников и ор�
ганизации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном об�
разовании Матушкино в городе Москве;

� об утверждении Положения о Бюджетно�финансовой комиссии му�
ниципального Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве;

� о признании утратившими силу решений муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве;

� об утверждении Порядка формирования кадрового резерва для за�
мещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципали�
тете внутригородского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве;

� о внесении изменений и дополнений в решение муниципального
Собрания от 14 декабря 2010 года № 80�РМС "О бюджете внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011
год";

� об итогах весеннего призыва граждан на военную службу в 2011 го�
ду и задачах на осенний призыв 2011 года;

� об утверждении графика приема населения депутатами муници�
пального Собрания внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве на 4�й квартал 2011 года;

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

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

� разное.

В. АНИСИМОВ

Событие месяца

Муниципальное Собрание



О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Благоустройство территории

Благоустройство выполняется на 33 дворовых
территориях. Сдано 33 объекта, что составляет
100%.

Приведение в порядок подъездов
Всего подлежит ремонту 83 подъезда. Сдано 83

подъезда, что составляет � 100%. 

Обустройство парковочных мест
В районе выполнены работы по устройству пар�

ковок на 1035 машино�мест, что составляет 105%
от плана (990 машино�мест).

Обустройство торговых зон
На территории района предусмотрено обустройст�
во 15 торговых зон, на 12 торговых зонах работы
завершены. 

Ремонт спортивных площадок
Выполнены работы по ремонту спортивной пло�
щадки по адресу: корп. 138�139�141. 
9 сентября было торжественное открытие площад�
ки у корпуса 109.
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В последний день лета в муниципальном образова�
нии Матушкино у нового здания управы Матушкино
состоялось торжественное открытие Доски Почета. 
В митинге приняли участие почетные жители района,
представители управы, муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования, члены партии
"Единая Россия", жители района Матушкино, учащие�
ся школ. 

Для размещения на Доску Почета утверждены 8 кандида�
тов:

БЕЛИКОВ Денис Тимурович � электроэрозионист механо�
инструментального производства ОАО "Завод Компонент";

ГРОМОВА Серафима Андреевна � Герой Социалистичес�
кого Труда, участница Великой Отечественной войны;

ЕРШОВ Евгений Валерьевич � старший участковый упол�
номоченный полиции отделения УУП ОВД по районам Ма�
тушкино и Савелки г. Москвы;

КУЗНЕЦОВ Геннадий Романович �  заместитель председа�
теля окружного Совета ветеранов, участник Великой Отече�
ственной войны;

КУЗЬМИН Михаил Юрьевич � генеральный директор ОАО
"Зеленоградская аварийная служба";

МИТРОФАНОВА Наталья Вячеславовна � учительница на�
чальных классов ГОУ НОШ "Школа здоровья № 1703";

СТРУГИН Александр Евгеньевич � прапорщик внутренней
службы пожарной части № 61;

ХВОРОСТЯНОВ Борис Харитонович � председатель рай�
онного Совета ветеранов.

На церемонии открытия Доски Почета присутствовали: гла�
ва управы Матушкино Е. ВИШНЯКОВ, руководитель внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в г. Моск�
ве В. АНИСИМОВ, руководитель муниципалитета Т. ПРОКО�
ФЬЕВА, заместители главы управы района Матушкино Г. НО�
ВИЧКОВА, Ю. ЮДАХИН, руководитель аппарата М. КУЛИК,
представитель партии "Единая Россия" И. ЛОМОВА.

Почетное право открытия Доски Почета было предостав�
лено главе управы Е. ВИШНЯКОВУ и руководителю муници�
пального образования В. АНИСИМОВУ.

Глава управы поздравил всех собравшихся с этим знаме�
нательным событием для района Матушкино. 

Доска Почета открывается в преддверии празднования
Дня города. На ней представлены ветераны Великой Отече�
ственной войны, работники ЖКХ, рабочие, сотрудники орга�
нов внутренних дел. Особое внимание глава управы уделил
ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим
славным прошлым в лихие военные годы и активной жизнен�
ной позицией в наши дни вдохновляют зеленоградцев быть
достойными членами общества. 

Он пожелал всем здоровья, долгих лет жизни.
Поздравить лауреатов пришли ученики 842�й школы, жи�

тели района Матушкино. 
Ответное слово взял участник Великой Отечественной

войны Г. КУЗНЕЦОВ, участвовавший в обороне Москвы,
дважды почетный житель. У него сегодня двойной праздник:
в этот день он отмечает еще и свой день рождения.

� Дорогие друзья! � сказал он. � От имени окружного Сове�
та ветеранов, от имени участников Великой Отечественной

войны, участников обороны Москвы, 70�летие которой мы
будем отмечать в этом году, поздравляю всех тех, кому ока�
зана высокая честь стать лауреатами Доски Почета.

Для меня это тоже большая честь � быть почетным гражда�
нином Матушкино, Зеленограда. На празднование Дня города
Москвы 4 сентября меня пригласил мэр г. Москвы С. СОБЯ�
НИН. Буду вместе с ним стоять на центральной трибуне. 
Я продолжаю работать и по сей день в ДОСААФ, занимаюсь
призывниками. Являюсь заместителем председателя окруж�
ного совета ветеранов, веду работу по военно�патриотическо�
му воспитанию нашей молодежи. Мне сегодня исполнилось
86 лет. Пока есть здоровье и силы, буду трудиться.

Участница Великой Отечественной войны, Герой Социа�
листического  Труда Серафима Андреевна ГРОМОВА расска�
зала о своей нелегкой военной судьбе, прочла стихи о любви
к Родине.

Е. ВИШНЯКОВ вручил всем лауреатам почетные грамоты
и памятные подарки.

М. РОМАШОВА, фото автора.

Наши люди

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Указом прези�
дента Российской
Федерации на 4 де�
кабря 2011 года на�
значены выборы
депутатов Государ�
ственной Думы Фе�
дерального Собра�
ния Российской Фе�
дерации. 

Каковы особенности предстоящих
выборов?

Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации шестого созыва будут
проходить в соответствии с изменив�
шимся законодательством: хотя про�
ходной барьер для партий остается
прежним � 7%, но партии, получившие
от 5 до 7%, имеют шанс получить манда�
ты в Госдуме. Кроме  того, снижено ко�
личество подписей избирателей, необ�
ходимых для регистрации партийных
списков кандидатов с 200 тысяч до 150
тысяч. Срок полномочий избранных в
декабре 2011 года депутатов увеличен
до 5 лет.

Изменилось требование закона и в
отношении времени подачи заявления
(в том числе и устного) избирателя о
предоставлении ему возможности про�
голосовать вне помещения для голосо�
вания. Такое заявление можно подать в

участковую комиссию в любое время, а
в день голосования � до 14 часов, а не до
16 часов, как раньше.

Избирательные участки в городе
Москве образуются главами управ райо�
нов не позднее, чем за 50 дней до дня
голосования, то есть не позднее 14 ок�
тября. Всего будет образовано свыше
3300 избирательных участков. Участко�
вые избирательные комиссии формиру�
ются не ранее, чем за 30 дней до дня го�
лосования.

Подготовку и прове�
дение выборов на тер�
ритории города Моск�
вы, наряду с Москов�
ской городской избира�
тельной комиссией, бу�
дут осуществлять 125
территориальных изби�
рательных комиссий и
свыше 3300 участковых
избирательных комис�
сий. Всего в составах
избирательных комис�
сий будут работать око�
ло 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных
избирательных комиссий предыдущего
состава истек в декабре 2010 года, и
Московская городская избирательная
комиссия сформировала новые составы
этих комиссий. Установленный законом
срок их полномочий � 5 лет.

Где можно узнать про свой избира�
тельный участок: где он расположен,
где будет проходить голосование?

Списки избирательных участков с
указанием их границ (домовладений),
мест расположения участковых избира�
тельных комиссий и их телефоны, с ука�
занием мест голосования, будут опуб�
ликованы в окружных и районных газе�
тах в октябре.

Кроме того, на сайте http://mosgo�
rizbirkom.ru "Вестник Московской го�

родской избирательной
комиссии" будет раздел
"Поиск места голосова�
ния", где избиратель мо�
жет найти номер своего
избирательного участка и
место расположения по�
мещения для голосования,
предварительно указав
адрес места жительства
(регистрации) � название
улицы и номер дома. Так�
же будет создан раздел,
где избиратель сможет

проверить, включен ли он в список изби�
рателей. Для этого достаточно ввести
номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до вы�
боров на домах и подъездах размеща�
ются плакаты с информацией об адресе
помещения для голосования, телефонах
участковой избирательной комиссии.

Навстречу выборам

4 ДЕКАБРЯ � ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Программа
комплексного

развития района
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С 95�летним юбилеем � Теофилию Израилевну СМОТ�
РЯЕВУ.

С 55�летием совместной жизни Геннадия Петровича
МИТРОХИНА и Тамару Петровну МИТРОХИНУ.

Управа района Матушкино поздравляет Андрея Эду�
ардовича МЕЛЬНИКОВА, генерального директора ООО
ФПП "Гамма", с 50�летним юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в профессио�
нальной деятельности и выражаем благодарность за актив�
ное участие в социальных программах района Матушкино.

Администрация и коллектив КЦСО "Зеленоград�
ский" сердечно поздравляет с Днем рождения участни�
ков Великой Отечественной войны, родившихся в сентяб�
ре: Зинаиду Алексеевну ЕГОРОВУ, Екатерину Яковлевну
НОСКОВУ, Михаила Ерофеевича СЕРЕБРЯКОВА, Виктора
Ивановича ШЕПЕЛЕВА, а также Сергея Ивановича ГЛУХО�
ВА, Владислава Александровича КАЛИНЕНКО и Марию Те�
рентьевну КАЮРИНУ � с 85�летием! 

Желаем доброго здоровья на долгие годы!

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители района Матушкино!
Ежемесячно, каждую вторую и четвертую среду, в поме�

щении управы района Матушкино (корп.
311, каб. 105) с 17.00 до 18.00 депутатом
муниципального Собрания Матушкино в
городе Москве С.В. САДОВНИКОВЫМ
осуществляется бесплатная юридичес�
кая консультация.

В сентябре прием будет проводиться
28�го числа, в октябре � 12�го и 26�го
числа.

Телефон для справок (499) 735�28�20.

ВНИМАНИЕ!
Если вы хотите вести здоровый образ жизни, приглаша�

ем взрослых и детей в клуб любителей бега и ходьбы "Здо�
ровье".

В программе: 
� фитнес�зарядка � 15 минут;
� бег трусцой, ходьба � 10 минут;
� гимнастические упражнения с предметами, китайская

дыхательная гимнастика.
Место проведения: КЦСО "Зеленоградский" (корп. 

205 "А").
Занятия проводятся по вторникам с 19.00 до 20.00

(взрослые и дети) и по субботам: с 12.00 � дети, с 13.00 �
взрослые.

Телефоны для справок: 8�909�158�37�56 � Нина Викто�
ровна, 499�736�45�86 � муниципалитет Матушкино.

28 СЕНТЯБРЯ � ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр заня�

тости населения приглашает всех, кто временно остался
без работы, желает сменить род профессиональной дея�
тельности или впервые ищет работу, воспользоваться уни�
кальной возможностью и посетить окружную ярмарку ва�
кансий, которая пройдет 28 сентября с 13.00 до 17.00 в по�
мещении ДК МИЭТ. На ней вы сможете найти работу в Зе�
ленограде, Москве и Московской области. К участию в яр�
марке мы также приглашаем студентов, старших школьни�
ков и выпускников вузов, колледжей и школ. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознакомить�

ся с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, органи�

заций, компаний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы занято�

сти по вопросам трудовых отношений, переобучения.
Приглашаем всех! Адрес проведения ярмарки � ДК МИ�

ЭТ, проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до оста�
новки "МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Если вам нужен новый сотрудник, временный персонал

или уникальный специалист, Центр занятости населения 
г. Зеленограда предлагает вам их найти на зеленоградской
ярмарке вакансий. 28 сентября с 13.00 до 17.00 в помеще�
нии ДК МИЭТ пройдет окружная ярмарка вакансий. Пригла�
шаем предприятия, организации и фирмы различных форм
собственности принять участие в этом мероприятии. Теле�
фоны для справок и подачи заявок на участие: 8�499�733�
05�10, 8�499�733�08�55.

Служба информации Центра занятости населения
г. Зеленограда.

ИНФОРМАЦИЯ
по перечислению

денежных средств 
на добровольное
пожертвование 

на строительство
православного

модульного храма 
по адресу: г. Москва,

Зеленоград, район
Крюково, коммунальная
зона "Александровка",

пересечение 
ул. Александровка 

и ул. Новокрюковская

Для юридических лиц
До перечисления денеж�

ных средств жертвователь �
юридическое лицо в обяза�
тельном порядке должен
представить следующую ин�
формацию: сумму пожертво�
вания и реквизиты для
оформления договора по�
жертвования в Фонд под�
держки строительства храмов
города Москвы, на следую�
щие электронные адреса:
dtkachenko@fedmp.ru, she�
likhova@fedmp.ru.

Для физических лиц
Перечисление денежных

средств физическими лицами
можно осуществить банков�
ским платежом или через ин�
тернет�сайт Фонда поддерж�
ки строительства храмов го�
рода Москвы с обязательным
указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных
и адреса регистрации. 

И н т е р н е т � с а й т :
http://200hramov.ru/

РЕКВИЗИТЫ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Юридический адрес 119002, г. Москва, М. Власьевский 
пер., д. 2/18, стр. 1 

Примечание 

Почтовый адрес 119002, г. Москва, М. Власьевский 
пер., д. 2/18, стр. 1 

 

Получатель Фонд поддержки строительства 
храмов города Москвы 

 

ИНН 7704278189  
КПП 770401001  

ОКПО 69743513  

ОГРН 1117799000868  
ОКАТО 45286590000  
ОКВЭД 45.21           70.32  

Банк получателя АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) 
г. Москва 

 

р/счет 407 03 810 10 0010 00 0205  

БИК 044585259  

кор/счет 301 01 810 7000 0000 0259  

Для юридических лиц 
по договору 
пожертвования 
№ от "      "         2011 г. 

 

Назначение платежа Добровольное пожертвование на 
строительство храма по адресу: 
г. Москва, г. Зеленоград, район 
Крюково, коммунальная зона 
«Александровка», пересечение ул. 
Александровка и ул. 
Новокрюковская 
по договору пожертвования  
№ от ДД.ММ. 2011 г. 

Для физических лиц - 
ФИО, паспортные 
данные, адрес 
регистрации 

Председатель 
Правления Фонда 

Епископ Подольский Тихон  
(Зайцев А.В.) 

 

Главный бухгалтер Шелехова 
Светлана Владимировна 

 

Телефон 8 (495) 637-47-37  

Поздравляем

Объявления

К сведению

ГРАФИК ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА И ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИЕЙ (РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПР.) НА СЕНТЯБРЬ И 4�й КВАРТАЛ 2011 ГОДА



Муниципалитет Матушкино

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 14 (96)4

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 муници�
пальных услуг" муниципалитет внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных ус�
луг (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руко�
водителем муниципалитета внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

Исполняющий обязанности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе

Москве Р.Г. САФОНОВ. 

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

Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 19 июля 2011 года № ММ�24�Р

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 
О РАЗРЕШЕНИИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ

ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Порядком разработки и утверждения административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг, утвержденным одноименным по�
становлением муниципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве от 15 июля 2011 года № ММ�102�П, и в целях
проведения независимой экспертизы по проекту Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разре�
шении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по�
рядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации:

1. Главному специалисту службы по вопросам местного значения, экономи�
ке и планированию муниципалитета внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве Акопяну В.Ю. в срок до 22 июля 2011 го�
да разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (да�
лее � официальный сайт) проект Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации, далее � проект (При�
ложение).

2. Установить следующие сроки начала приема и окончания заключений не�
зависимой экспертизы по проекту:

начало приема � 26 июля 2011 года,
окончание приема � 26 августа 2011 года.
3. Установить, что заключения независимой экспертизы по проекту могут

быть направлены по факсу � 8�499�736�44�82, по электронной почте �
mo@matushkino.ru, по почтовому адресу � 124498, г. Москва, Зеленоград,
корп. 239. Телефон для информации 8�499�736�35�11.

4. Юрисконсульту � главному специалисту юридической службы муниципа�
литета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве Астаховой О.В. не позднее 5 дней со дня окончания срока приема за�
ключений независимой экспертизы по проекту подготовить справку о резуль�
татах независимой экспертизы.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме�
стителя руководителя муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве Сафонова Р.Г.

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

С Приложением настоящему распоряжению можно ознакомиться на офи�
циальном сайте муниципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно�право�
вые акты".

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 6 сентября 2011 года № 54�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ
ПРАЗДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве"
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации ме�
стных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском му�
ниципальном образовании Матушкино в городе Москве (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 20
января 2009 года № 9�РМС "Об установлении местных праздников муниципа�
литета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Вести Матушкино".

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

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

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 6 сентября 2011 года № 55�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНО�ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 153 и статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом

13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве", статьей 13 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о Бюджетно�финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве (Приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 5 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушки�

но в городе Москве от 15 апреля 2008 года № 27�РМС "Об утверждении Положений о Комиссиях муниципаль�
ного Собрания ВМО Матушкино в городе Москве";

2.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве от 6 октября 2009 года № 65�РМС "Об утверждении Положения о бюджетно�финансовой комис�
сии внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве". 

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

пального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.

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

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 6 сентября 2011 года № 57�РМС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной служ�
бе в Российской Федерации", статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципаль�
ной службе в городе Москве", частью 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль�
ной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вести Матушкино".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници�

пального образования Матушкино городе Москве Анисимова В.В.

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

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

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве от 6 сентября 2011 года № 58�РМС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ 14 ДЕКАБРЯ
2010 ГОДА № 80�РМС "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2011 ГОД"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008

года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Уставом внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Одобрить Соглашение "О предоставлении бюджету внутригородского муниципального образования Ма�
тушкино в городе Москве бюджетного кредита" от 12 июля 2011 года на покрытие временных кассовых разры�
вов финансирования и дефицита бюджета муниципального образования.

2. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 14 декабря 2010 года № 80�РМС "О бюджете
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год": 

2.1. Изложить Приложение 4 в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Изложить Приложение 7 в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници�

пального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.

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

С приложениями настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета
Matushkino.ru в разделе "Программы, планы и отчеты".

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве от 8 сентября 2011 года № ММ�145�П

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 29 АВГУСТА

2011 ГОДА № ММ�138�П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ О

РАЗРЕШЕНИИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ
ЛЕТ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В связи с внесением изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве от 15 июля 2011 года № ММ�102�П "О Порядке формирования
и ведения реестра муниципальных услуг" и на основании пункта 6 статьи 33 Устава внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве муниципалитет внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве от 29 августа 2011 года № ММ�138�П "Об утверждении Административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак ли�
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Рос�
сийской Федерации".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести Матушкино".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета

внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве Прокофьевой Т.А.

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

Матушкино в городе Москве от 9 сентября 2011 года № ММ�147�П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии c подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7�ФЗ "О некоммерческих организациях" муниципалитет внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюд�
жетных учреждений внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководителем му�
ниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
Прокофьевой Т.А.

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

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

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве на 4�й квартал 2011 года 

Прием ведется еженедельно по средам, с 17.00 до 19.00, в муниципальном
учреждении "Заря" (корп. 233).

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет прием еженедельно, по
понедельникам, с 16.00 до 18.00 (корп. 239).

В случае если родитель, лишенный роди�
тельских прав, пересмотрел свое отношение
к выполнению родительских обязанностей,
изменил образ жизни (прошел курс лечения
от алкогольной (наркотической) зависимос�
ти, трудоустроился, привел санитарное со�
стояние жилого помещения в норму), он мо�
жет восстановить свою репутацию и доброе
имя и восстановиться в родительских правах.

Восстановление родительских прав, отме�
на ограничения родительских прав произво�
дятся судом в соответствии со статьями 72 и
76 Семейного кодекса РФ, соответственно,
по заявлению родителя, лишенного роди�
тельских прав, ограниченного в родительских
правах.

Восстановление в родительских правах
возможно в случае, если ребенок, в отноше�
нии которого родитель лишался родитель�
ских прав, не усыновлен.

Сектором опеки и попечительства муници�
палитета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве
проводится активная работа с отдельными
родителями, которые лишены родительских
прав и готовы восстановиться, чтобы со вре�
менем вернуть своего ребёнка в семью.

При решении вопросов, действительно ли
изменились обстоятельства, суду необходи�
мо выслушать множество свидетелей, иссле�
довать массу документов (акты обследова�
ния жилищно�бытовых условий истца, заклю�
чение органов опеки и попечительства,
справку о доходах с места работы, характе�
ристику с места работы и с места жительст�
ва, справки из жилищно�эксплуатационной
организации, заключение специалиста или
эксперта и т.д.).

Хотелось бы отметить, что серьезные из�
менения в поведении, образе жизни, отноше�
нии к детям не происходят моментально, сра�
зу же после лишения родительских прав. Не�
обходимо время, чтобы желания и помыслы
родителя, решившего измениться, воплоти�
лись в действия и поступки. Суду также необ�
ходимо установить, что изменения, произо�
шедшие с родителями, не носят кратковре�
менный или показной характер, а являются
продуманными, целенаправленными дейст�
виями человека, осознавшего всю необходи�
мость заботы о ребенке, желающего быть с
ребенком и воспитывать его. К сожалению,
Семейный кодекс РФ не устанавливает мини�
мальное время, которое должно пройти после
принятия решения о лишении родительских
прав и которого было бы достаточно для того,
чтобы суд убедился в изменениях обстоя�
тельств, указанных в ст. 71 СК РФ. Косвенным

указанием на срок является указание п. 4 ст.
72 СК РФ на то, что не допускается восстанов�
ление в родительских правах, если ребенок
усыновлен в порядке, предусмотренном ст.
140 СК РФ и усыновление не отменено. А как
уже указывалось выше, усыновление ребенка
допускается не ранее истечения шести меся�
цев со дня вынесения решения суда о лише�
нии родителей (одного из них) родительских
прав. Таким образом, можно сказать, что при�
близительный максимальный срок, в течение
которого родители должны изменить свое по�
ведение, образ жизни, отношение к воспита�
нию ребенка, равен шести месяцам. Если ре�
бенка после истечения данного срока не усы�
новляют, то родитель всё еще имеет право
подать исковое заявление о восстановлении
родительских прав, но нет гарантий, что ре�
бенка не усыновят в любое время. Конечная
максимальная дата восстановления в роди�
тельских правах, при условии, что ребенок не
усыновлен � это день, когда ребенку испол�
нится восемнадцать лет.

Восстановление в родительских правах в
отношении ребенка, достигшего возраста де�
сяти лет, возможно только с его согласия. По�
этому орган опеки и попечительства и суд
обязаны выяснить мнение ребенка по поводу
возможности восстановления родительских
прав и возвращения его родителям. Вопреки
мнению ребенка, достигшего возраста деся�
ти лет, восстановление родительских прав и
возвращение его родителям невозможно, бо�
лее того, негуманно и антипедагогично. Это
связано не только с изменением поведения,
образа жизни, отношения к воспитанию ре�
бенка родителем, но и с оценкой всего проис�
ходящего самим несовершеннолетним. При
этом акцент делается не на правовую сторону
происходящего, которую несовершеннолет�
ний обычно оценить не в состоянии, а на во�
прос, хочет ли он или нет вернуться к родите�
лю (одному из них). И если, по мнению суда,
оценивающего все доказательства по делу, в
том числе и мнение ребенка, восстановление
в родительских правах не в интересах послед�
него, суд вправе отказать в иске о восстанов�
лении в родительских правах. Мотивы несо�
гласия несовершеннолетнего, достигшего
десяти лет, значения не имеют, даже если они
представляются неразумными и необосно�
ванными.

За консультацией по вопросу восстанов�
ления в родительских правах, отмены ограни�
чения родительских прав вы можете обра�
титься в орган опеки и попечительства.

В. ХРОМОВА, ведущий специалист
сектора опеки и попечительства.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВАХ

Опека и попечительство

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ С 1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
Наименование Ф.И.О. 

педагога 
Понедельник Вторник Среда 

 
Четверг Пятница 

 
Суббота Воскресенье 

Творческая мастерская  
«Творим вместе с мамой» 

Корп. 233, каб. 5 

КОВЕШНИКОВА 
Людмила 

Матвеевна 

   17.00-19.00  
 

  

Театральный коллектив 
«Хоровод» 

5-16 лет 
Корп. 233 

Актовый зал 

ДЬЯЧЕНКО А.А. 
 
 

РЫМАРЧУК З. В. 

16.30-18.30 
 
 

16.30-18.30 

 16.30-18.30 
 
 

16.00-19.00 
 

  
 

16.00-19.00 
 

  

Машинная вышивка 
8-18 лет 

Корп. 147, п. 2 

БЕЛОЗЁРОВА 
Алла Васильевна 

 

 
 

 16.00-20.00 
 

 
 

 
 

16.30-20.30  

Клуб 
«Рукодельница» 

(для всех) 
Корп. 147, п. 4 

ПЕРЕПЕЛОВА 
Лидия Георгиевна 

 

  
17.00-19.00 

 

 
 

   
12.00-14.00 

 

Изостудия «Волшебная кисть» 
5-12 лет 

Корп. 147, п. 8 

ОСЬКИНА Марина 
Дмитриевна 

 

 
17.00-21.00 

  
17.00-21.00 

  
 

  

Музей «Матушкино» 
 

Корп. 161, п. 2 

ЛАРИН Борис 
Васильевич 

 

  12.00-16.00   11.00-13.00 11.00-13.00 

Хореографическая студия 
«Надежда» 

5-13 лет 
Корп. 233 (актовый зал) 

ПОТАПОВА 
Надежда 

Николаевна 
 

 
 

 
16.00-19.00 

  
16.00-19.00 

  
 

 

Хореографическая студия 
«Вдохновение» 

5-14 лет 
Корп. 147, п. 3 

ГРИГОРЬЕВ Павел 
Васильевич 

 

 
17.00-19.00 

  
17.00-20.00 

 
 

 
17.00-20.00 

  

«Восточные танцы» 
12-18 лет 

Корп. 147, п. 3 
 

ДОБРОХОТОВА 
Елена Валерьевна 

 18.00-20.30  18.00-20.30   14.00-17.00 

Психолог 
Корп. 147, п. 2 

 

ЛАВРЕНОВ 
Михаил 

Анатольевич 

 9.30-15.30  9.30-15.30  9.30-15.30  

Студия эстрадной песни «Зеленый 
свет» 

Корп. 233 
 

КАМЕНСКАЯ 
Анжела Евгеньевна 

     12.00-16.00  

Приглашаем
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ПОМОЖЕМ ВСЕМ ГОРОДОМ!
24 августа около трех часов ночи в доме 6 "А" на Березовой аллее

произошел сильный пожар. Горел балкон двухкомнатной квартиры,
расположенной на четвертом этаже десятиэтажного дома, открытое
пламя перекинулось на одну из комнат. По предварительной версии,
пожар начался из�за выброшенного с верхних этажей непотушенного
окурка. Хозяева квартиры � многодетная семья КОЗЛОВЫХ � в этот мо�
мент крепко спали, разбудили их соседи, увидевшие полыхающий бал�
кон. К счастью, семья успела выбежать из уже горящей квартиры. Сго�
рело всё, детская комната выгорела полностью. Повылетали оконные
стекла, полностью сгорели рамы, межкомнатные двери, сильно обго�
рела мебель в коридоре… Сохранившаяся мебель в другой комнате вся
обуглена, в кухне даже оплавился холодильник.

Семье срочно нужна по�
мощь! В первую очередь нуж�
но быстро отремонтировать
квартиру. Она не была застрахована. Испорчено всё, кроме ванной комнаты. Потре�
буется замена всех дверей, кухонная мебель, холодильник… Для детей нужны пись�
менный стол, кровати, шкаф для одежды, книги, энциклопедии, компьютер, лыжи
для школы. Семья будет благодарна за любую посильную помощь.

Дорогие зеленоградцы! Каждый из нас в любой момент может оказаться на ме�
сте этой многодетной семьи. Пожар � это очень страшно, время идет на минуты, се�
кунды... Конечно, соседи, чем могли, помогли пострадавшей семье, но ущерб
слишком велик, этого явно недостаточно. Если вы хотите помочь этой многодетной
семье, звоните Марии по телефонам: 8�909�631�01�21, 499�736�32�36.

Требуется помощь

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА!

День солидарности в борьбе с терроризмом �
новая дата в истории России. Трагедии терактов
невозможно забыть.

2 и 3 сентября во многих регионах России прошли
мероприятия в память о погибших. В Политехничес�
ком колледже № 50 состоялся митинг "Молодёжь
против терроризма!". Были показаны кадры всех тер�
рористических актов, произошедших в мире. Мину�
той молчания почтили память погибших. Ребята уз�
нали правила поведения при захвате заложников.
Главное, что поняли все участники акции: Россия �

многонациональ�
ная страна. Разные
люди, истории,
традиции. Только
вместе мы сможем
противостоять тер�
роризму. Главное,
что нас объединяет
� Россия. Только
уважая все нации,
возможно создать
сильное государ�
ство.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ГРАМОТНОСТИ

"Речевой этикет" � под
таким названием в Политех�
ническом колледже № 50
была организована викто�
рина для учащейся молодё�
жи. Цель, которую постави�
ли перед собой организато�
ры встречи � педагоги до�
полнительного образова�
ния колледжа и муниципа�
литет Матушкино � показать
ребятам, каким приятным
может быть общение, если
следовать правилам этике�
та в сочетании с грамотной
речью, как эти два состав�
ляющих влияют на форми�
рование имиджа человека и
на его профессиональную
успешность. Как сказал
Конфуций: "Если в человеке
естество затмит воспитан�
ность, получится дикарь".

С целью профилактики безнадзорности
несовершеннолетних на территории Зелено�
градского округа г. Москвы в первую неделю
сентября прошло профилактическое меро�
приятие "Подросток � Занятость", первосте�
пенной задачей которого стало выявление
несовершеннолетних, не посещающих заня�
тия без уважительной причины, детей школь�
ного возраста, не приступивших к занятиям, и
оказание помощи в трудоустройстве. Парал�
лельно выявлялись родители, не выполняю�
щие обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию детей. К проведению мероприя�
тия были привлечены как сотрудники правоо�
хранительных органов: отдела по делам несо�
вершеннолетних, службы участковых инспек�
торов, отдела уголовного розыска, так и пред�
ставители иных субъектов системы профи�
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: комиссий по делам не�
совершеннолетних и защите их прав, органов
здравоохранения, образования, социальной
защиты населения, труда и занятости, меж�
районного Центра "Дети улиц", представите�
ли ОПОП, социально�реабилитационного
центра "Крюково", а также общественных ор�
ганизаций.

О результатах данного мероприятия рас�
сказывает старший инспектор отдела органи�
зации деятельности участковых уполномо�
ченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних (ООДУУП и ПДН) УВД
по Зеленоградскому АО ГУ МВД России г.
Москве подполковник полиции Елена КАРИ�
МОВА:

� Всего за период проведения мероприя�
тия в дежурные части отделов МВД России по
районам г. Москвы было доставлено 10 несо�
вершеннолетних. 6 из доставленных за рас�
питие спиртных напитков, либо находящихся
в состоянии алкогольного опьянения обсле�
довано врачами�наркологами и взято на кон�
троль сотрудниками наркологического
диспансера № 10 г. Зеленограда. К админис�
тративной ответственности сотрудниками
ПДН было  привлечено 13 человек. Из них
шесть родителей за неисполнение обязанно�
стей по содержанию и воспитанию несовер�
шеннолетних и шесть родителей за распитие
их несовершеннолетними детьми пива, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции в
общественных местах. 

В целях пресечения продажи алкогольной
и табачной продукции несовершеннолетним,
сотрудниками ОДН отделов МВД России по
районам  г. Москвы совместно с представите�
лями общественности и ОПОП осуществля�
лась проверка учреждений торговли. Так к ад�
министративной ответственности привлечен
1 представитель торговли за нарушение пра�
вил продажи алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции, а также пива несовершенно�
летним. 

В период проведения мероприятия ин�
спекторами ОДН совместно с сотрудниками
патрульно�постовой службы полиции ОМВД
России по районам принимались меры по вы�
явлению несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении или нуждаю�
щихся в помощи государства. В результате 2
несовершеннолетних, нуждающихся в помо�

щи государства, были помещены в лечебно�
профилактические учреждения г. Москвы.   

С целью выявления родителей, уклоняю�
щихся от воспитания и содержания детей,
квартир притонного типа, мест концентрации
несовершеннолетних, а также родителей,
имеющих на воспитании детей школьного
возраста, не приступивших к занятиям в об�
разовательных учреждениях, проведена от�
работка жилого сектора. Проверено 96 несо�
вершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в
том числе 11 подростков, осужденных к нака�
занию, не связанному с лишением свободы, и
53 неблагополучных родителя, имеющих де�
тей школьного возраста.

Инспекторами ОДН отдела МВД России по
району Крюково  совместно с представителя�
ми Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, опеки и попечительства Уп�
равы по району Крюково, ОПОП выявлена се�
мья, где на иждивении родителей находятся

пять несовершеннолетних детей. В семье со�
зданы необходимые условия, санитарное со�
стояние квартиры удовлетворительное, одна�
ко одна из дочерей, 12 лет, до настоящего
времени ни в одно образовательное учрежде�
ние г. Зеленограда не зачислена и ранее ни�
где не обучалась. В отношении матери со�
ставлен административный материал.

� В период проведения мероприятия, �
продолжает подполковник полиции, � инспек�
торами ОДН отделов МВД России по районам
совместно с оперуполномоченными уголов�
ного розыска осуществлялись проверки мест
массового скопления молодежи и концентра�
ции подростков в жилом секторе с целью вы�
явления несовершеннолетних, объявленных в
розыск. Проводились проверки несовершен�
нолетних школьного возраста и неблагопо�
лучных родителей, имеющих детей школьно�
го возраста, детей, не приступивших к учебе в
образовательных учреждениях, из числа со�
стоящих на профилактическом учете, в том
числе 11 несовершеннолетних, имеющих на�
казание, не связанное с лишением свободы и
обязанность � учиться или работать. 

Согласно полученным из окружного Управ�
ления образования сведениям, к занятиям на
2 сентября 2011 года не приступило 14 уча�
щихся школ округа. В результате проверки
информации сотрудниками ОДН отделов
МВД по районам установлено, что отсутству�
ющих по неуважительной причине несовер�
шеннолетних нет.    

Пресс�группа УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ МВД России

по г. Москве.

Наши дети

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Итоги профилактического мероприятия "Подросток � Занятость" на территории Зеленоградского АО г. Москвы 

Мы � молодые

Главное управление МЧС России по
г. Москве

Управление по Зеленоградскому
административному округу

Отдел надзорной деятельности

ЭКСПРЕСС�ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2011 года в 2 часа 53 минуты возле корпуса

1624 г. Зеленограда в отдельно стоящем двухэтажном
здании, магазине одежды и обуви района Крюково,
произошел пожар. В павильоне общей площадью 120
кв. м на первом и втором этажах произошло загорание
вещей, мебели и торговой продукции. Площадь загора�
ния составила около 15 кв. м. В ходе проведения раз�
ведки в одном из помещений магазина был обнаружен
труп гражданки Н.Д. Григорян, 1968 года рождения. На�
рядом скорой помощи была констатирована смерть с
предварительным диагнозом: отравление продуктами
горения, ожоги 60% тела 4�й степени. Причина возник�
новения пожара устанавливается.

Уважаемые граждане!
Управление по Зеленоградскому округу АО ГУ МЧС

России по г. Москве напоминает жителям нашего окру�
га о том, что необходимо делать при возникновении по�
жара (появлении запаха гари, задымлении помещения,
отблесков пламени):

� изолировать горящее помещение от других и не�
медленно сообщить о случившемся по телефону 01;

� оповестить соседей о пожаре;
� вывести на улицу детей и престарелых;
� при выходе из квартиры защитить глаза и органы

дыхания от дыма респиратором, ватно�марлевой по�
вязкой, смоченными водой куском ткани или полотен�
цем, при этом двигаться пригнувшись или ползком
(внизу меньше дыма);

� встретить пожарные машины и точно указать место
пожара;

� при невозможности эвакуации принять меры, чтобы
о вас могли узнать (выйти на балкон, открыть окно и
позвать на помощь);

� если на вас загорелась одежда, необходимо упасть
на пол и кататься, чтобы сбить пламя, либо накинуть на
себя очень плотную ткань;

� хранить документы и деньги в месте, известном
всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при
пожаре.

Сайты управления по Зеленоградскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве: Mchs.zelao.ru или
МЧСЗЕЛАО.рф

Телефон доверия Главного Управления МЧС Рос�
сии по г. Москве 677�22�22.

Порядок вызова пожарных и спасателей с теле�
фонов операторов сотовой связи: "БиЛайн" и "Ме�
гафон" � 112, МТС � 010, "Скайлинк" � 01.

http://www.mchs.gov.ru/moscow

Пожарная безопасность
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ГЕРОИ СПОРТА
26 августа библиотекой�филиалом № 6 совместно с управой и муниципали�

тетом Матушкино была организована встреча жителей района с героями спор�
та: Заслуженным мастером спорта СССР по баскетболу, чемпионкой мира, дву�
кратной чемпионкой Европы, чемпионкой СССР, депутатом Зеленоградского го�
родского Совета шести созывов, ветераном труда � Ниной Вячеславовной АР�
ЦИШЕВСКОЙ, награжденной орденом Трудового Красного Знамени, медалями
"За трудовое отличие", "За доблестный труд", "В память 850�летия Москвы"; 
с Заслуженным мастером спорта СССР по академической гребле, двукратной
чемпионкой мира и Европы, четырехкратной чемпионкой России, Председате�
лем Совета ветеранов спорта Любовью Васильевной ТРОШЕНКОВОЙ, награж�
денной медалью "За трудовую доблесть во время войны 1941�1945 гг.", и чемпи�
онкой СССР по сверхмарафонскому бегу, организатором спортивно�оздорови�
тельных пробегов, председателем клуба "Здоровье", руководителем ансамбля
"Душечки" Ниной Викторовной ГОРОХОВОЙ.

Каждая гостья рассказала о своём жизненном пути, о преодолении труднос�
тей, выпавших на ее долю, о необходимости ведения здорового образа жизни и
гармонии с собой и окружающим миром.

Песни под гитару в исполнении Н.В. ГОРОХОВОЙ порадовали гостей, встре�
ча завершилась праздничным чаепитием.

БИТВА В НЕБЕ

Завершился чемпионат России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей воздушного
боя (F2D), проходивший в Зеленограде с 26 по 28 августа 2011 года. В состязаниях приняли участие 76
экипажей из 18 регионов России, отобранных на турнир по итогам спортивного сезона 2011 года. 

Соревнования открывали: глава управы района Матушкино города Москвы Евгений Евгеньевич ВИШ�
НЯКОВ, глава управы района Савелки города Москвы Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ, Руководитель
внутригородского муниципального образования Матушкино города Москва Владимир Викторович АНИ�
СИМОВ.

Главный тренер сборной команды России по воздушному бою Борис ФАИЗОВ и руководитель сбор�
ной команды России Николай ИРШИНСКИЙ поздравили всех спортсменов с победой российских бой�
цов, занявших все призовые места на недавнем чемпионате Европы. 

Соревнованиям благоприятствовала по�летнему теплая, солнечная погода. Короткий дождь, про�
шедший в первый день, не повлиял на регламент и условия соревнований. 

В результате по�настоящему упорных боев призовые места распределились так:
� личном зачете: 1�е место заняли Игорь ТРИФОНОВ и Андрей МАКАРКИН, 2�е место � Павел КО�

НЮХОВ и Денис САМОХИН, 3�е место � Алексей СЕРГЕЕВ и Павел НАРКЕВИЧ;
� в командном зачете: 1�е место заняла команда г. Москвы, 2�е место � команда Тульской области,

3�е место � команда Ростовской области.
Официальный личный зачет среди юношей на чемпионате России не проводился, однако, поскольку

организаторы предоставили призы, были подведены неформальные итоги выступлений:
1�е место занял Алексей ВЕРСТУЛИН,
2�е место � Алексей ЛАГУНОВ, 
3�е место � Юлия НАРКЕВИЧ.
Чемпионат показал, что назрела необходимость доработки правил проведения соревнований в

классе F2D � следует устранить пункты, имеющие двоякое толкование и приводящие к несвоевре�
менным либо ошибочным решениям судей. Реорганизации требует и сама система судейства. По
мнению главного тренера сборной команды России в классе F2D Бориса ФАИЗОВА, существующая
система с одним центрмаршалом, который физически не в силах уловить все возникающие ситуа�
ции, главным судьей и начальником старта, которые периодически отвлекаются на организационные
задачи � такая система сама собой порождает почву для возникновения судейских ошибок. Нам на�
до перенимать и внедрять европейскую систему жюри, работающих непосредственно на старте, ско�
ординированных между собой и регулирующих все функции дополнительных судей на отрубах и хро�
нометристов. Такая организационная структура судейства более точна и объективна, а введение си�
стемы рейтинга членов жюри поможет сформировать хорошо мотивированный и профессиональный
судейский корпус в нашем классе. 

Комментарий победителя чемпионата России Игоря ТРИФОНОВА:
� Я был спокоен на этом турнире, летал достаточно свободно. Правда, досадно, что проиграл самый

первый бой. Поскольку борьба идет до двух поражений, ситуация стала опасной, но потом одержал под�
ряд восемь побед и стал чемпионом. Интересно, что в одном из туров я встретился с КОНЮХОВЫМ и вы�
играл у него. Но Павел потом не имел поражений и дошел до финала, где мы снова вступили в едино�
борство. По отрубам ленты счет был 1:1, но он чаще падал во время боя и потерял секунды полета, за
которые тоже начисляются очки, поэтому проиграл. 

Отмечу, что этот чемпионат еще раз подтвердил правильность формирования сборной нашим глав�
ным тренером Борисом ФАИЗОВЫМ. На чемпионате Европы трое из нашей команды завоевали три пер�
вых места, я был пятым. А здесь мне удалось завоевать титул в отсутствие ребят, которые пропускали
турнир. Значит, сейчас в нашей сборной действительно сильнейшие. 

Все участники выразили признательность организаторам соревнований и лично инициатору прове�
дения соревнований в Зеленограде Николаю Анатольевичу ИРШИНСКОМУ.

1 сентября � особый пра�
здник. Это начало новой
школьной и студенческой
жизни, начало нового учебно�
го года. Это дорога в буду�
щее, которая не всегда быва�
ет гладкой, но тем ценнее и
интереснее оказывается пу�
тешествие по ней навстречу
знаменательным открытиям и
успеху.

Руководители управы и
муниципалитета Матушкино
совместно с представителя�
ми окружного Управления
образования Департамента
образования города Москвы
открыли торжественные ли�
нейки в школах района, поздравили
подрастающее поколение с Днём
знаний, пожелали им успешной уче�

бы, педагогам � творческого вдохно�
вения, родителям � гордости за своих
детей, уверенно шагающих по ступе�
ням знаний.

В преддверии 2012 года, который объявлен указом президента Россий�
ской Федерации Годом истории России, в связи с 200�летием Отечествен�
ной войны 1812 г., библиотека�филиал № 6 совместно с управой и муници�
палитетом Матушкино пригласили жителей и гостей района на литературно�
познавательную встречу. Посетители ознакомились с интересными издани�
ями, прослушали произведение М.Ю. Лермонтова "Бородино", ответили на
вопросы викторины о знаменитом сражении и героях, вошедших историю
России. 

Организаторы надеются, что такие встречи привлекут внимание жителей и к
старым, и новым книгам по истории России и будут способствовать углублению
интереса к отечественной истории.

ПОЕЗДКА В БОРОДИНО
10 сентября муниципалитет Матушкино организовал для молодых жителей района экскурсию в Госу�

дарственный Бородинский военно�исторический музей�заповедник. Ребята посетили знаменитое, ове�
янное славой двух войн, Бородинское поле, где 26 августа 1812 года М.И. КУТУЗОВ дал сражение насту�
пающей армии Наполеона. Волею судеб здесь же, на историческом поле, развернулись сражения 1941
года. Теперь здесь расположено несколько десятков памятников и музейных экспозиций � как на терри�
тории поля, так и на территории действующего Спасо�Бородинского монастыря.

СпортМероприятие

Эхо праздника

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

К 200�летию Бородинской битвы
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ПРАЗДНИК ВСЕЗНАЙКИ
1 сентября в Центральной

детской библиотеке № 2, в
рамках празднования Дня го�
рода и Дня знаний, управой
района Матушкино совместно
с библиотекой проведена
детская развлекательная
программа "Праздник Все�
знайки" и викторина.

Веселые детские конкур�
сы, игры, песни, а также рос�
товые куклы и аниматоры по�
дарили детям, пришедшим на
мероприятие, хорошее наст�
роение и много улыбок. Побе�
дителям викторины вручены
подарки от управы района
Матушкино.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД КО ДНЮ
ГОРОДА МОСКВЫ

2 сентября в кафе "Кружка" управой района Матушкино совместно с КЦСО "Зеленоград�
ский" проведен благотворительный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей района Матушкино (20 человек).

ПРАЗДНИК РАЙОНА МАТУШКИНО
3 сентября в рамках праздно�

вания Дня города Москвы жители
внутригородского муниципально�
го образования Матушкино при�
шли на праздник своего района.
Территория зоны отдыха "Быково
болото" у корп. 158 была украше�
на флагами и шарами. На импро�
визированной сцене выступали
лучшие творческие коллективы.
Поздравить жителей пришли ру�
ководители: глава управы района
Матушкино города Москвы 
Е.Е. ВИШНЯКОВ, руководитель
муниципального образования
Матушкино В.В. АНИСИМОВ, ру�
ководитель муниципалитета Ма�
тушкино Т.А. ПРОКОФЬЕВА.

Воспитанники Федерации авиамодельного спорта произвели запуск моделей ракет
и мастер�класс по изготовлению моделей самолётов, работал пейнтбольный тир, спе�

циалисты ГУ МЦ "Дети
улиц" и Дома Детских Об�
щественных Организаций
провели интересные кон�
курсы для взрослых и де�
тей; под аккомпанемент
гармошки звучали час�
тушки и русские народные
песни.

Лучшим жителям,
спортсменам, специалис�
там, а также победителям
фестивалей и конкурсов
района глава управы райо�
на Матушкино города
Москвы Евгений Евгенье�
вич ВИШНЯКОВ вручил по�
здравления от имени пре�
фекта ЗелАО и подарки от
управы.

ЗЕЛЕНОГРАД, ТЫ ЛУЧШИЙ ГОРОД!
3 сентября 2011 года управой района

Матушкино, ВМО Матушкино и КЦСО "Зе�
леноградский" проведен праздник двора
"Зеленоград, ты лучший город!". 

Для детей, пришедших на праздник в
КЦСО “Зеленоградский” (корп. 205 “А”), про�
ведена развлекательная программа с участи�
ем  аниматоров, конкурс рисунка на асфаль�
те, праздничный концерт.  

Первоклассникам из социально незащи�
щенных семей (26 человек) и детям, находя�
щимся под опекой (4 человека), проживаю�
щим в районе Матушкино, вручены канцеляр�
ские наборы от управы и муниципалитета
района Матушкино.

В торжественной обстановке поздравле�
ния с Днем города и подарки от управы вруче�
ны многодетной семье АЛЕКСАНДРОВЫХ, в
которой в феврале 2011 года родилось трое
детей (четвертый случай в Зеленограде), и первостроителям города �  Зинаиде Дмитриев�
не ВАСИНОЙ и Владимиру Григорьевичу ВАСИНУ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА
4 сентября 2011 года на торже�

ственном мероприятии, посвя�
щенном празднованию Дня горо�
да Москвы, проходившем на
Красной площади, выступали
президент РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ и
мэр города Москвы С.С. СОБЯ�
НИН. 

В качестве почетных гостей от
района Матушкино на празднова�
ние приглашены: заместитель
председателя окружного Совета
ветеранов, участник Великой Оте�
чественной войны Г.Р. КУЗНЕЦОВ
и победитель конкурса "Москов�
ский дворик � 2011" в номинации
"Лучший дворник Москвы" 
А.И. САПОЖНИКОВ.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
3 сентября 2011 года в

рамках празднования Дня го�
рода Москвы, у Памятного
знака в лесопарковой зоне 
1�го микрорайона "Блиндаж"
состоялся торжественный
старт легкоатлетического
пробега по местам Боевой
славы города Зеленограда,
посвященный 70�летию бит�
вы под Москвой. Мероприя�
тие было подготовлено муни�
ципалитетом Матушкино, клу�
бом любителей бега "Здоро�
вье" и управой района Ма�
тушкино города Москвы.

Перед началом забега со�
стоялся торжественный ми�
тинг и возложение цветов к
Памятному знаку на месте бо�
ев 354�й стрелковой дивизии
� валуну с памятной таблич�
кой "Блиндаж". 


